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У глубинки серьезные
претензии к краевой
власти

Главная проблема
городского бюджета

Трое
из ларца

Откровенная
халтура!

Всё, хана!

В Перми стартует очередной
капремонт дорог

Лень�
матушка

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

На очередную встречу с жур�
налистами глава региона Виктор
БАСАРГИН пригласил и.о. ми�
нистра образования Пермского
края Николая КАРПУШИНА,
чиновников администрации и
правительства, а также экспер�
тов. «ПО» выступил с докладом о
наиболее очевидных последстви�
ях безумных реформ в этой сфе�
ре бывшего губернатора и его ко�
манды.

Без выбора
Проблемы начинаются с

рождения ребенка. В крае почти
не осталось ясельных групп. Ни�
какой альтернативы родителям,
имеющим детей в возрасте до 3
лет, власти предложить не могут,
кроме одной – частные ясли. Но
большинство не могут платить
10�15 тыс. руб. в месяц! Так же
накладны услуги няни. Но и с
трех лет, когда ребенка должны
принимать в муниципальный
детский сад, мест нет. В 2005 году
в крае было 1145 детсадов, сей�
час 833. При этом детей в них
стало больше: было 119 тыс.,
сейчас 122,5 тыс. чел.

Характерный пример – кра�
евая столица. На официальных
порталах размещена информа�
ция: из 90 садов 33 свободных
мест не имеют, в остальных – от
1 до 4 мест для детей от 5 до 7 лет,
для детей от 3 до 4 лет только 15
свободных мест на город.

Дальше будет хуже – проект
«Мамин выбор» завел развитие
дошкольного образования в ту�
пик, сняв на какое�то время со�
циальную напряженность. На�
помним, он появился после того,
как очередь в детские сады дос�
тигла критических размеров
(около 19 тыс. чел.). Стали раз�
давать деньги. Сначала речь шла
о том, что асоциальным родите�

лям они не будут попадать в
руки, но, так как на все такие
семьи путевок тоже не хватало,
стали платить и им. И тогда «Ма�
мин выбор» получил второе на�
звание – «Маугли». Бюджетные
деньги в таких семьях шли не на
развитие ребенка, а на пропой
родителей.

Уже в 2008 году «Пермский
обозреватель» написал о том,
какими последствиями аукнет�
ся «Мамин выбор». В 2011 году
прокуратура Пермского края
провела масштабную проверку
в сфере дошкольного образова�
ния. Был сделан вывод о том,
что пермские власти разруша�
ют бесплатную систему до�
школьного образования за счет
увеличения платных услуг и
способствуют развитию неза�
конной предпринимательской
деятельности. Была дана оцен�
ка и «Мамину выбору». С 2008
по 2011 год он «съел» 4,5 млрд

бюджетных рублей. Это сто�
имость 15�20 современных дет�
ских садов.

Охват детей дошкольным
воспитанием (муниципальные и
частные детские сады) в Пермс�
ком крае снизился с 80 до 50%.
Очереди в детские сады были со�
кращены как за счет выплат по
проекту, так и за счет увеличе�
ния наполняемости в детских
садах. Наполняемость детских
садов в Перми составляет 120�
165%, нормам СанПиН не соот�
ветствует практически ни один.

На игле
«Любимое детище» Олега

ЧИРКУНОВА «Мамин выбор»
вызвало бурное обсуждение тех,
кто «за» и «против». Эксперты го�
ворили о том, что образованием
должны заниматься специалис�
ты, а не родители. Но проблема

в том, что многие жители высту�
пают за продолжение проекта.
«Конечно, когда это народ был
против раздачи денег?» – резон�
но заметил кто�то.

…Виктор Басаргин внима�
тельно выслушал всех и резюми�
ровал, что последствия проекта
очевидны. Регион посажен «на
иглу», так просто с нее не слезть.
Поэтому проект пока останется,
но его полномочия надо передать
муниципалитетам. Главное же
решение проблемы: строитель�
ство новых детских садов госу�
дарством, а также привлечение
бизнеса. Есть четкие федераль�
ные нормативы исходя из заст�
ройки на 1 млн кв. м жилья.

Например, Пермь должна
была ежегодно строить от 7 до 10
детских садов, города и районы
края – от 1 до 5. Конечно, за�
крыть потребность и построить
сразу 500 учреждений, в которых
нуждается край, не получится.

Но муниципалитетам уже обо�
значены квоты на ближайшее
время.

Няню не наймешь
Нехватка мест докатилась до

школ. Например, в Перми толь�
ко за последний год количество
учеников выросло почти на 3
тыс. чел. Но за 10 лет в краевой
столице не построена ни одна
школа, в крае – единицы. Те, что
есть, работают в 2, а то и 3 сме�
ны. Для допобразования нет воз�
можностей, а оно предусмотре�
но новыми стандартами. Точеч�
ная застройка и отсутствие инф�
раструктуры привели к тому, что
детям из новых микрорайонов
учиться будет просто негде, так�
же проживающим в центре, –
там статусные школы перепол�
нены. Но у департамента обра�
зования Перми вообще нет пла�
нов по строительству МОУ.

Губернатору рассказали и про
новоявленный способ закрепле�
ния домов за школами, корруп�
цию, которую он породил, псев�
доэлитность образования, нерав�
ные условия для детей, обучаю�
щихся в гимназиях и простых
школах, порождающие расслое�
ние общества.

Виктор Басаргин привел
пример Москвы, где с помощью
электронной очереди распреде�
лили места в школах. «Сергей СО�
БЯНИН мне рассказывал про
этот эксперимент. Они повеси�
ли информацию на сайте в 10
часов вечера. Думали, мало кто
увидит. В 6 часов утра все места
были заняты. По итогам прово�
дили анализ, почему идут в то или
иное учреждение: из�за матери�
альной базы, из�за педагогов и
т.д. Сделали выводы».

Что делать со школами Перм�
ского края, пока не совсем по�
нятно, но строить все равно при�
дется. Впрочем, можно вернуть
детям то, что закрыли.

 Окончание на стр. 10 

Нечем подсластить
И.о. министра образовании края Николаю Карпушину впервые устроили разбор полетов.
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АКТУАЛЬНО
C О Б Ы Т И Я М Ы С Л И  В С Л У Х

ВАРВАРА
КАЛЬПИДИ

М е с т н ы й
режиссер Павел
П Е Ч Е Н К И Н
с п р а ш и в а е т
меня, почему я

на конкурс Госкино свои проекты
не заявляю. Я отвечаю, что если
туда прихожу, меня спрашивают:
«Вы от Печенкина?»

Он смеется.
Это первое, – продолжаю, – а

второе – потому что наше государ#
ство патриотизм не поддержива#
ет. Патриотизм поддерживает
только сам народ.

Рашн федерашн
Когда#то Александр Солжени#

цын заметил: «В западной пропа#
ганде, если что#то хорошее сдела#
ли в СССР, то это называли со#
ветским («советский спутник»,
«советское образование»), если
хотели чем#то напугать – то на#
зывали это «русским».

Например, когда сошедший с
ума американский генерал выб#
расывается из окна, он кричит:
«Русские идут!». Хотя врагами для
Америки в годы холодной войны
были «советские».

Раньше патриотизм понимал#
ся как любовь к своей стране. Те#
перь страну все чаще «рашкой»
называют. И во всем винят. Мо#
жет, и правильно: дескать, гор#
диться нечем: коррупция, полу#
честные выборы, везде проигры#
ваем…

Единственное, в чем можно
проявлять патриотизм, так это в
спорте, кричать «Россия – чемпи#
он!» не возбраняется на стадионах
и на массовых гуляньях болель#
щиков.

А можно гордиться своей ис#
торией. Год российской истории
объявлен: что вы слышали об
этом? Название вообще смешное
– каждый год вписан в историю.
И это наша история, русская, рос#
сийская.

Вроде и дату выбрали для на#
ционального торжества: 1812 –
Бородино, погнали французов,
победа!

Кстати, тогда тоже были слож#
ности с патриотизмом: в каждом
доме стояли бюстики Наполеона,
висели гобелены с Наполеоном,
повсеместно говорили по#фран#
цузски. Об этом можно судить
даже по выставке в Краевом му#
зее, где собраны домашние вещи,
принесенные пермяками для ее
организации. Может, тогда счита#
лось, что чем сильнее противник,
тем достойней победа над ним? Но
это ведь как если бы везде Гитле#
ра тиражировали...

Выставка в Краевом музее да

сюжет в программе Вячеслава
Дегтярникова «Суть дела», посвя#
щенного пермякам#героям Отече#
ственной войны, – вот и все при#
меты Года российской истории в
Перми.

Аншлаг против
аншлюса

Меж тем, понедельник. Теп#
ло. Лекторий. Пермский миф.
Полный аншлаг — среди зрите#
лей: от профессора Орлова до за#
камских старшеклассников.

Аншлаг и на концертах Ку#
рентзиса. В рамках «Дягилевских
сезонов» исполнялись две вещи:
Стравинский, «Свадебка» и Ни#
колаев, «Геревень». В обоих про#
изведениях – хор и оркестр, во
втором случае – шумовой: это
когда в партитуру включается,
например, шорох рук по папке с
нотами.

Сюжет один и тот же – свадь#
ба: то есть пьяный хор голосов,
плачи и завывания по одному и
тому же безвременному сценарию.
Пост#модернизм? Или, как счи#
тают некоторые музыковеды, –
прорыв в корневому, народному
самоощущению?

Те, кто пришел в конференц#
зал гостиницы «Урал» и хочет по#
нять, в какой стране он живет и в
каком месте находится, они –
патриоты или недоумки? Ведь
они Россию «рашкой» не назы#
вают…

Те, кто пришел на концерт по
народным мотивам, – они слышат
современную музыку в исполне#
нии знаменитостей или пульс на#
родной жизни?

Вы представляете себя в ко#
кошнике или в косовортке?

А вот в Баварии, по словам
модельера Ирины ФИЛИЧКИ�
НОЙ, которая теперь там живет,
люди по улицам ходят в нацио#
нальных костюмах. Повседневно.

Бедное русское
Пермь получила первый в

природе урок по законченной не#

Первоклассное одолжение
Администрация Перми внесла изменения в постановление о

принципах устройства детей в первые классы, но… ничего не из#
менила.

Напомним, в апреле разразился скандал из#за несправедливо#
го закрепления жилых домов за школами («Первый класс выбра#
ли за вас», «ПО» №15 (565) от 14.04.2012). По мнению экспертов и
родителей, документ ущемляет права детей и родителей, порожда#
ет коррупцию в школах и гимназиях. Представители рабочей груп#
пы по образованию Пермского городского собрания обобщили
жалобы родителей, встретились с замглавы администрации На�
деждой КОЧУРОВОЙ и начальником департамента образования
Людмилой ГАДЖИЕВОЙ. Представителей общественности вни#
мательно выслушали, согласились, пообещали разобраться. В ито#
ге, родились поправки, которые свели работу активистов на нет.

Владимир МОРОЗЕНКО, руководитель альтернативного проф�
союза «Учитель»: «Ничего из того, на что мы указывали, не изме#
нилось. Детей лишили возможности учиться в школах шаговой
доступности. Эти отдельные изменения – не системные, а точеч#
ные. Например, дом № 47 по Комсомольскому пр#ту отобрали у
СОШ № 9 и прикрепили к более далекой СОШ № 10. Вместо него
к СОШ № 9 прикрепили дом № 37 по ул. Швецова.

При этом в новом документе сохранились ошибки и нелепости
прежнего постановления. Например, к школе № 84 прикреплены
несуществующие дома № 7, 11 и 12 по ул. Источной.

Изменения сделаны, по#видимому, из#за обращений в проку#
ратуру конкретных граждан. А те дома, жильцы которых не писа#
ли жалоб в прокуратуру, остались закрепленными за школами со#
гласно первоначальному варианту».

В Пермском крае тысячи врачей
остались без доплат

«ПО» получил ответ на запрос из правительства Пермского края
по поводу пилотного проекта по хирургии. Напомним, мы сооб#
щили о том, что отделение хирургии медсанчасти № 11 было лише#
но доплат на текущий квартал из#за жалоб пациентов. По мнению
самих врачей, их необоснованно лишили денег. Главный врач МСЧ
поехал в краевой минздрав, чтобы разобраться с ситуацией, но
получил «от ворот поворот» из#за того, что завотделением хирургии
Владимир ЕРМАКОВ дал откровенное интервью нашей газете.

И.о. зампреда правительства края Игорь ГОНЧАРОВ по поводу
репрессий в отношении врачей нам ничего не пояснил, но сооб#
щил, что отделение экстренной хирургии МСЧ № 11 исключено из
участия в пилотном проекте на II квартал 2012 года «по решению
комиссии», «в связи с невыполнением планового значения показа#
теля среднего койко#дня и наличием двух обоснованных жалоб».
«Общее количество баллов, набранное отделением экстренной хи#
рургии МСЧ № 11, составило 7, что послужило основанием для
исключения его из участия в проекте». Также в этой МСЧ исключе#
но из участия в проекте отоларингологическое отделение.

Всего по краю исключены из участия в «пилоте» на II квартал
36 отделений из 18 ЛПУ, набравших менее 8 баллов. Продолжают
участие в проекте 128 отделений из 31 ЛПУ, набравшего по итогам
квартала не менее 8 баллов.

Врачи, оставшиеся без доплат, в ближайшие месяцы будут по#
лучать зарплату в размере 8#9 тыс. руб. Кроме того, пострадали
операционные сестры и реанимация. В итоге, только по одному
отделению без надбавок остались около 100 человек.

Многие показатели, которые оценивает комиссия, не зависят
от медиков. Например, смертность, оперативная активность, эпи#
демия и т.д.

«Хорошая экономия, не правда ли? Зарплата должна быть дос#
тойная у всех, как в других регионах. Эти экономические санк#
ции для врача недопустимы. Последние специалисты уйдут», –
считают в отделениях.

Задержаны сотрудники ´ЛУКОЙЛ)Пермьª
и ´Луком)Аª

В Чернушке оперативники по борьбе с организованной пре#
ступностью ГУ МВД по Пермскому краю задержали преступную
группу, систематически совершавшую кражи газоконцентрата,
принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ#Пермь». Все хищения произво#
дились путем несанкционированной врезки в нефтепроводы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). По
делу проходят 11 подозреваемых. Пятеро являются бывшими со#
трудниками ООО «Луком#А» и ООО «ЛУКОЙЛ#Пермь», еще трое
на момент совершения преступлений являлись действующими
работниками организаций.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, организовал пре#
ступный бизнес 57#летний старший смены службы охраны агент#
ства «Луком#А#Пермь» в Чернушке. Сейчас он находится под стра#
жей, остальные участники преступной группы – под подпиской о
невыезде.

нависти ко всему родному, то есть
русскому, российскому. От «рус#
ского бедного» – до бедного рус#
ского.

Журнал «Эксперт» пишет о гу#
бернаторе Чиркунове (при кото#
ром и происходил процесс) как о
вполне состоявшемся проектанте.
Он внедрил#таки платную меди#
цину и образование, практически
уничтожил деревню путем отказа
от поддержки там человеческих
условий. Поле его деятельности –
реформа человеческой жизни в
целом.

Нынешняя Пермь – результат
и вывод: так жить нельзя. Но как
всегда, если очень хочется – то
можно.

Итак, Россия, родина, народ
– всё не всерьез. Смеяться мож#
но сколько угодно. Патриотизм же
воспринимается как угроза. Что#
бы сбавить накал популярности
Навального или Удальцова в
СМИ, всегда не преминут заме#
тить, что первый – национал#со#
циалист (патриот то есть), а вто#
рой – коммунист (патриот то есть).
Ату их, ату! Если патриотизм в
оппозиции, то  что поддерживает
государство?

СМИ ополчились на нового
министра культуры Владимира
МЕДИНСКОГО, автора патрио#
тических книг и исследований. Я
с ним не знакома и книг пока не
читала. Но если так дружно руга#
ют, есть надежда, что его назна#
чение символизирует уступку пат#
риотическим настроениям, то есть
настроениям любви к своей роди#
не, большой и малой.

А продюсировать ненависть к
России за бюджетные же деньги
(деньги населения страны, в ко#
торой 80% называют себя русски#
ми, – данные последней перепи#
си в Пермском крае), по меньшей
мере, недостойно...

Между прочим, у страны была
возможность возродить патриоти#
ческое государство – когда был
собран Первый конгресс русских
соотечественников (август 1991 г.)
И на съезд русских эмигрантов и
их потомков пришелся августовс#
кий путч. Из#за ГКЧП идеи Кон#
гресса незаслуженно забыли.

Патриотизм
как пугалка
Год российской истории прошел наполовину. Кто заметил?
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∑ В Пермской гордуме обсудят возвращение прямых выборов мэра
∑ Вернуть детство не так просто
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Памятный знак фронтовику,
нехватка демократии
и ´БелыеÖª не очень
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 31 мая.

Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского УФАС России:
– На этой неделе прошел Общественно#

консультативный совет. Считаю, это знако#
вое событие. Общественников интересовали,
главным образом, такие проблемы, как про#
зрачность работы автономных учреждений,
формирование тарифов в области ЖКХ, за#
стройка квартала № 179, прозрачность бюд#
жетных грантов со стороны городских и ре#
гиональных властей и многие другие. Они
составили список нарушений и противоре#
чий, которые допускают автономные учреж#
дения. Список они намерены передать губер#
натору.

Хочу сказать, что вижу из окна, как идут подготовительные
работы к фестивалю «Белые ночи». Не знаю, будет ли востребова#
но это кем#то. И вообще, успеют ли все сделать к намеченному
сроку.

Запомнилась мне и дискуссия по поводу закона о массовых
выступлениях. Считаю, что, конечно же, люди имеют право вы#
сказать свое мнение по какому#либо вопросу, но иногда получает#
ся так, что этим пользуются откровенные провокаторы. Думается,
что при разработке новых положений закона это необходимо учи#
тывать. И культуру митингов нужно повышать.

А из событий в международном плане, которые не оставили
меня равнодушным, явились события в Сирии: убито около
100 человек…

Игорь КИРЬЯНОВ, глава Общественной палаты Пермского
края:

– Очень удручили выступления нашей
сборной в товарищеских играх по футболу.
Особенно, как мы играли с Литвой.

На этой неделе я изучал проект закона
«О выборах губернатора в Пермском крае»,
разработанный избиркомом. Скажу кратко:
пермскому потребителю недодают демокра#
тии. Например, не заложено право самовы#
движения, разрешено выдвигаться только от
политических партий. И это на ближайшие
четыре года! Получается, что консервирует#
ся та ситуация, которая есть сейчас. И по#
том, сам федеральный закон дает некую вилку

по количественным показателям: партии для регистрации нужно
от 3 до 5% подписей.  А наши разработчики закона почему#то
закладывают большую величину, а не меньшую, предусмотренную
российским законодательством. Все это, конечно, довольно удру#
чающе.

Игорь ТЮЛЕНЕВ, писатель, поэт, секретарь правления Перм�
ского отделения Союза писателей России:

– Минувшая неделя была для меня дос#
таточно насыщенной и интересной. Под Чу#
совым мы открыли памятный знак Олегу Се#
лянкину, писателю#фронтовику.

Кроме того, осенью исполнится 200#ле#
тие со дня Бородинского сражения. Я при#
сутствовал на реконструкции этой битвы. Со#
бралось много людей – как участников, так
и приглашенных. Присутствовали и школь#
ники. Считаю, что это очень хорошее патри#
отическое воспитание. Были также и ребята
из президентского полка.

Был я приглашен и на церемонию вруче#
ния Патриаршей премии в области литературы. Это происходило в
Храме Христа Спасителя. В этом году первую премию поделили
Олеся НИКОЛАЕВА и Николай НИКОЛАЕВ (оба москвичи).

Что касается нашего нового губернатора, то пока с тем, что он
говорит, я согласен. И думаю, что ГЕЛЬМАНА с МИЛЬГРАМОМ
у нас в крае скоро не будет.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

В Следственном отделе по Ле#
нинскому району Перми регио#
нального СУ СКР завершается
расследование уголовного дела о
серии изнасилований и ограбле#
ний, в которых подозревается 32#
летний пермяк. В темное время
суток он выслеживал свою жерт#
ву на улице и сопровождал ее.
Как только жертва заходила в
подъезд дома, он следовал за ней
под тем предлогом, что прожива#
ет там же, а затем нападал на нее.
«Правда, некоторые преступления
он совершал и на улице, – говорит
следователь СО по Ленинскому
району Перми краевого СУ СКР
Андрей БАБИН. – Он совершал
разные преступления: нападал и
грабил или насиловал».

4 декабря 2011 года он был за#
держан, а 8 декабря – арестован.
Всего, по словам следователя,
установлено 11 потерпевших,

К Р И М И Н А Л

трое из них являются несовершен#
нолетними. Завершить расследо#
вание уголовного дела планиру#
ется в июне.

Как сообщили «ПО» в след#
ственных органах, подследствен#
ный уже имел четыре судимости
и в последний раз освободился в
феврале 2011#го. Официально
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трудоустроен не был, но, с его
слов,  периодически подрабаты#
вал охранником (последнее мес#
то работы – универсам «Семья»),
оружия не имел.

«ПО» обратился в ЗАО «Уни#
версам Семья» за разъяснениями.
Советник директора УК ЭКС (уп#
равляющей торговой сетью)
Борис МАЙОРОВ пояснил, что
охрану объекта по ул. Борчани#
нова, 13 осуществляют охранные
агентства «Союз» и «Центр». По
информации директора агентств
Вадима ДОВЖЕНКО, охранники
агентства проходят специальную
проверку, имеющие судимость на
работу не принимаются. Сотруд#
ники агентства не находятся под
следствием или под арестом. Нет
таких сведений и о бывших со#
трудниках агентства.

Однако у следствия нет при#
чин не верить подследственному:
«Зачем ему говорить неправду –
это ему ничего не дает, ведь это
не смягчит в дальнейшем его
вину».

ОЛЬГА   ДОБРАЯ

На запрете свободной прода#
жи таких лекарств несколько лет
настаивала Федеральная служба
по контролю за оборотом нарко#
тиков, так как страну накрыл «де#
зоморфиновый бум».

Кодеиносодержащие препа#
раты имеются двух видов: комби#
нированные анальгетики («Пен#
талгин#Н», «Нурофен Плюс»,
«Седальгин», «Седал#М», «Каф#
фетин» и др.) и противокашлевые
таблетки («Коделак», «Терпин#
код», «Кодтерпин» и др.).

Из кодеиносодержащего ле#
карственного препарата изобре#
тательные наркоманы выварива#
ют дезоморфин или «винт» – «кро#
кодил», как его называют в про#
стонародье (после первого же
употребления кожа словно покры#
вается чешуей).

Если человек попробует «кро#
кодил» – уже «не соскочит», по#
просту не успеет. В организме
начинается необратимый про#
цесс гниения, человек проживет
не более восьми месяцев с нача#
ла употребления.

– Для молодых зачастую это
первый наркотик, он же и послед"
ний, – рассказывает директор
Фонда «Город без наркотиков»
Евгений РОЙЗМАН. – «Крокодил»
– наркотик для бедных. Он досту"
пен. Поэтому в небольших городах
России, где нет работы, он ста"
новится основным.

Все, что надо для изготовле"
ния, – продают в аптеках. При"
чем все работники аптек знают,

кому продают и зачем. Мало того,
некоторые приходят утром по"
раньше и фасуют в пакеты, куда,
кроме седальгина и тетралгина,
заботливо кладут шприцы, йод,
муравьиный спирт и т.д. Владель"
цы аптек, видя, что с прилавков
сметают кодеиносодержащие,
спешат закупать на реализацию
еще и еще».

Из#за дезоморфиновых при#
тонов страдают жители всего
дома, соседи вдыхают ядовитые
пары, ими травятся дети. Погиб#
ли тысячи наркоманов. Запре#
тить свободную продажу таких
лекарств нужно было давно, но
Татьяна ГОЛИКОВА, теперь уже
экс#глава минсоцразвития, тяну#
ла до последнего. В соответствии
с постановлением правительства
РФ от 20.07.2011 №599 «О мерах
по контролю в отношении препа#
ратов, которые содержат малые

количества наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федера#
ции», только в этом году запрет
вступит в силу.

Отметим, что в 23#х субъектах
РФ – например, в Липецкой, Ка#
лужской, Белгородской, Сверд#
ловской и Астраханской облас#
тях, республике Татарстан – та#
кие правила были введены бла#
годаря инициативе глав регионов
задолго до постановления прави#
тельства. Пермское управление
ФСКН также направляло подоб#
ные предложения губернатору, в
антинаркотическую комиссию по
Пермскому краю, однако «ини#
циатива поддержки не нашла».

По словам представителя
пресс#службы пермского УФСКН
Александры БАХМАТОВОЙ, с
введением запрета на свободную
продажу кодеиносодержащих ле#
карств количество наркопритонов
должно уменьшиться: «Мы пони"
маем, что наркоманы могут при"
спосабливаться к ситуации, как
когда"то с героина перешли на де"
зоморфин. Но нововведение, безус"
ловно, нужное».

Менее оптимистичного мне#
ния в прогнозах придерживается
заведующая отделением профи#
лактики Пермского краевого
наркодиспансера Лариса ЮРКО�
ВА: «Ситуация не изменится: кто"
то вернется к употреблению геро"
ина, кто"то найдет другой нар"
котик. Наркологическая служба
готова принять тех, кто придет
на лечение, все ресурсы для этого
существуют. Только, конечно, при"
дут совсем немногие».

Маньяк
Охранник из универсама ´Семьяª подозревается
в ограблениях и изнасилованиях.

Кодеин вне закона
С 1 июня в российских аптеках лекарственные препараты,
содержащие кодеин, будут отпускаться по рецептам.
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∑ Кто должен стать ´жертвами режимаª Виктора Басаргина
∑ Южакову досталась почти вся инфраструктура Перми
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Планируемая эмиссия карт в Пермском крае

 5000 50 000    2,7 млн
   2012  г.     2013 г.         2014 г.

В Пермском крае от универсальных электронных карт уже
отказались 600 человек. В основном, по религиозным
причинам.

ПОЛИТИКА
Т Е Х Н О Л О Г И И

Хочешь загубить дело ñ
возглавь его
Федеральный проект оборачивается для края расходами в 3,2 млрд рублей. Уже созданы фирмы
и фирмочки, намеренные осваивать эти средства.

АЛЕКСАНДР   БЕЛКИН

У правительства Пермского
края, обязанного реализовать на
территории региона федеральный
проект единой платежно#сервис#
ной системы «Универсальная
электронная карта» (УЭК), нет ни
функционального заказчика, ни
инвесторов. Кроме того, на пятки
наступает Ростелеком с конкури#
рующей системой на основе Visa
и MasterCard.

В обязательном
порядке

О том, что в Пермском крае
начат проект «Универсальная
электронная карта», депутаты За#
конодательного собрания узнали
на последней апрельской пленар#
ке. Возникло столько вопросов,
что поручили провести круглый
стол с презентацией. Впрочем,
разбираться в сложной теме гото#
вы не все народные избранники:
кроме председательствующего
Юрия ЕЛОХОВА, круглый стол
посетили Дарья ЭЙСФЕЛЬД,
Александр БОЙЧЕНКО и Олег
ЖДАНОВ. Слушали доклад о ходе
реализации проекта в регионе и.о.
руководителя аппарата правитель#
ства Макара ГЕРМАНА.

«Универсальная электронная
карта» – проект, предусмотрен#
ный ФЗ № 210 «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг». Поря#

док выпуска, выдачи и обслужи#
вания универсальных электрон#
ных карт описан в шестой главе
закона. В обязательном порядке
в карте должно быть заложено че#
тыре приложения: идентифика#
ция пользователя, полис обяза#
тельного медицинского страхова#
ния, страховое свидетельство обя#
зательного пенсионного страхо#
вания, электронное банковское
приложение (ПРО 100).

К карте могут быть добавле#
ны региональные и муниципаль#
ные приложения. В примерном
перечне услуг, которые станут
доступны пользователям УЭК,
может быть оплата проезда в об#
щественном транспорте, доступ
в учебное заведение, электрон#
ный дневник, оплата сборов и

налогов, оплата штрафов, ТО,
госпошлин за регистрационные
действия, запись на прием к
врачу.

Уполномоченной организаци#
ей, осуществляющей подключе#
ние и функционирование элект#
ронных приложений, распоряже#
нием правительства РФ № 1344#
р назначено ОАО «УЭК». Учреди#
телями Общества являются ОАО
«Сбербанк России» (доля в устав#
ном капитале 34%), ОАО «УРАЛ#

СИБ» (33%) и ОАО АК БАРС Банк
(33%). Для выполнения функций
на региональном уровне распоря#
жением правительства Перм#
ского края № 257#рп уполномо#
ченной организацией назначено
ОАО «УЭК Пермского края», ак#
ционером которого является Аген#
тство информационного развития
края. Уставный капитал ОАО –
50 млн руб.

Интереса нет
Кроме учреждения уполномо#

ченной организации и увеличе#
ния ее уставного капитала, пра#
вительство Пермского края утвер#
дило региональный план внедре#
ния УЭК, согласно которому в те#

кущем году будет выдано 5 тыс.
карт, в 2013#м – 50 тыс., в 2014#м
эмиссия составит 2,7 млн карт.
Однако планы могут быть скор#
ректированы по многим, завися#
щим и независящим от краевого
правительства, причинам.

Во#первых, как заметил депу#
тат Олег Жданов, правительство
края начало работу с выполнения
федерального задания по выпус#
ку карты, не позаботившись о
функционале. Не определено, у
кого на региональном уровне есть
интерес к выпуску карты. По
признанию Макара Германа, –
ни у кого. Не сформирован спи#
сок региональных приложений.
Непроработанность этого вопро#
са напрямую связана со второй
важной проблемой – финансиро#
ванием.

Эмиссия карт, по подсчетам
ОАО «УЭК» (максимальная сум#
ма с созданием всей инфраструк#
туры с нуля), для Пермского края
обойдется в 3,2 млрд руб. Такую
сумму бюджет региона не может
себе позволить, в то же время фе#
деральное софинансирование
проекта не предусмотрено. Един#
ственный выход – поиск инвес#
торов. Но даже переговоры со
Сбербанком, который непосред#
ственно участвует в процессе со#
здания и внедрения УЭК, ни к
чему не приводят. По словам Ма#
кара Германа, Сбербанк требует
подробный бизнес#план, кото#
рый предусматривал бы окупае#
мость инвестиций. Однако полу#
чение прибыли от внедрения УЭК
довольно туманно. Можно было
бы получать прибыль за счет ряда
дополнительных платных прило#

жений, однако, повторимся, ин#
тереса к электронной карте в ре#
гионе еще никто не проявил. Ме#
шает поиску инвесторов и отсут#
ствие функционального заказчи#
ка. По мнению депутатов, если
бы к карте были привязаны со#
циальные выплаты – жилищные
субсидии, проект «Мамин вы#
бор», родовые сертификаты и т.д.,
– возник бы интерес банков в
остатках на счетах. Это было бы
весомым аргументом для разго#
вора с инвесторами.

По результатам рабочей груп#
пы депутаты поручили прави#
тельству определить круг функ#
циональных заказчиков, пред#
ставить список региональных
приложений, разработать прин#
ципы привлечения инвесторов.
Правительство взяло тайм#аут до
августа.

Конкуренты
наступают на пятки

Одновременно ОАО «Росте#
леком» совместно с крупными
банками (Газпромбанк, ВТБ 24,
Альфа#банк) уже год ведет рабо#
ты по созданию кобрендинговой
карты на основе платежных сис#
тем Visa и MasterCard. Банки
эмитируют карты, а «Ростеле#
ком» организует технологичес#
кую работу карт с электронной
цифровой подписью (ЭЦП).

Создание карты проходит в
рамках работы над проектом
«Электронное правительство». В
соответствии с распоряжением
правительства России «Ростеле#
ком» является единственным ис#
полнителем мероприятий Феде#
ральной целевой программы
«Информационное общество
(2011#2020 годы)» в части созда#
ния инфраструктуры «электрон#
ного правительства». Компания
уже далеко продвинулась в дан#
ном проекте. На апрель этого
года ОАО «Ростелеком» подклю#
чил 70 регионов России к еди#
ной системе «Электронного пра#
вительства». Достаточно легкое
подключение новых услуг обес#

печивает так называемая «облач#
ная» система. Система межве#
домственного электронного вза#
имодействия (СМЭВ) представ#
ляет собой информационную си#
стему, обеспечивающую хране#
ние и обмен информацией, а
также доступ к ней органов вла#
сти при предоставлении госу#
дарственных и муниципальных
услуг и исполнении государ#
ственных и муниципальных
функций в электронной форме.
Кстати, такой же принцип лег в
основу создаваемого вот уже по#
чти 30 лет «электронного прави#
тельства» Южной Кореи.

Кроме того, ОАО «Ростеле#
ком» активно занимается уста#
новкой многофункциональных
информационных терминалов
(инфоматов), позволяющих полу#
чать все доступные в электрон#
ном виде государственные услу#
ги федерального, регионального
и муниципального уровня через
единый портал госуслуг. К при#
меру, такие инфоматы уже по#
ставлены на остановках в Тамбо#
ве, в торговых центрах Татарста#
на и Екатеринбурга.

Работа различных конкури#
рующих систем в области реше#
ний электронного правитель#
ства, возможно, уже в ближай#
шее время покажет всю несо#
стоятельность бюрократическо#
го аппарата, неспособного к опе#
ративным и правильным реше#
ниям в сфере IT#технологий. По#
лучим ли мы в результате гибкую
и удобную систему, позволяю#
щую без лишних справок#бума#
жек и очередей получить доступ
к госуслугам, это большой воп#
рос. Ведь систему поручили вне#
дрять тем, кто больше всего не#
заинтересован в ее работе. Пе#
реход на электронные госуслуги
серьезно снижает возможности
коррупции в бюрократической
среде. А всем известно – хочешь
загубить дело, возглавь его.

К ЕПСС «УЭК» присоединились
75 субъектов РФ, 9 кредитных орга�
низаций, 6 центров изготовления и
персонализации УЭК.

В  Т Е М У

У правительства Пермского края на
проект единой платежноAсервисной
системы ´Универсальная
электронная картаª (УЭК)
нет ни заказчика, ни инвесторов.

СПРАВКА «ПО»

∑ Подготовка к фестивалю ´Белые ночи в Пермиª

смотрите на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
С П О Р Т

∑ ПредприятияAбанкроты помощи не получат
∑ Следствие об украденных 25 млн руб. приостановлено

читайте на www.nesekretno.ru

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Игорь САПКО, глава города и
председатель Общественного со#
вета, на заседании которого пред#
ставили концепцию, сообщил,
что Пермь плетется в хвосте рей#
тинга по числу жителей, систе#
матически занимающихся физ#
культурой и спортом. Общерос#
сийский показатель на уровне
24%, а в краевой столице около
15#ти (около 150 тыс. чел.). По#
этому надо что#то делать.

Новоиспеченный документ
представил новоиспеченный же
председатель комитета по физи#
ческой культуре и спорту адми#
нистрации Перми Алексей МАР�
ТЮШОВ (на фото), тщательно
скрываемый от журналистов. К
целям программы он относит со#
здание благоприятных условий
для занятия физкультурой и
спортом.  В Перми 1150 спортив#
ных сооружений, из них в муни#
ципальной собственности – 614.

Алексей Мартюшов: «Состо"
яние большинства спортивных
сооружений не соответствует
существующим требованиям,
предъявляемым как к техничес"
ким характеристикам сооруже"
ний, так и к уровню их оснащен"
ности».

На уровне микрорайона пред#
лагается строить дворовые откры#
тые спортивные площадки, на
уровне района – крытые много#
функциональные сооружения.
Председатель предложил более
активно использовать меж#
школьные и школьные стадионы.

Собираются развивать дворо#
вый спорт, ввести должности
дворовых тренеров, инспекторов
и т.д. Ну, и главное, чему хочет
уделить внимание мэрия, – это
пропаганда здорового образа
жизни.

Зарядки и выставки
«Необходимо внедрение новых

форматов мероприятий и инстру"

ментов пропаганды физкультуры
и массового спорта, проведение
общегородских фестивалей, заря"
док, передвижных выставок», –
заявил Мартюшов.

Передвижных выставок???
Но и это еще не все. Мэрия соби#
рается заниматься пропагандой с
помощью рекламных баннеров. И
их количество будет ни много ни
мало – одним из целевых пока#
зателей программы.

В 2012 году на программу со#
бираются выделить 146 млн руб.
При этом 105 млн будет направ#
лено на строительство двух ФО#
Ков (физкультурно#оздорови#
тельных комплексов). Вот, соб#
ственно говоря, и все. После реа#
лизации этой концепции спортом
будут заниматься до 21% жите#
лей.

Если обобщить, то развитие
физкультуры и спорта в Перми
будет проходить в виде беско#
нечных праздников (и количе#
ство участвующих, а их могут
быть тысячи за один раз, будет
идти в отчеты об успешной реа#
лизации программы и активно#
го приобщения населения к за#
нятию спортом), фестивалей,
работы с жителями ТОСов, ко#
торые так активно поддержива#
ет мэрия.

А судьи кто?
Галина СЛАУТИНА, замести#

тель председателя Совета, назва#
ла несколько адресов в Ленинс#
ком районе, где нужно отремон#
тировать спортплощадки. Это и
будет лучшей рекламой. Депутат
гордумы Василий КУЗНЕЦОВ
упорно ратовал за пропаганду, го#
воря о том, что таких целей еще
никто не ставил. Игорь АВЕРКИ�
ЕВ, сопредседатель правления
Пермской гражданской палаты,
пытался объяснить: «Все должны
понять, что если мы делаем школь"
ные стадионы открытыми для
всех, то это не великая социальная
идея, – это от бедности. Это не"
нормально, там должны зани"
маться школьники, как это дела"
ется во всем мире».

Также он отметил, что необхо#
димы исследования по поводу со#
временного развития спорта, по#
требностей детей всех возрастов,
а они сильно изменились, эффек#
тивности той же пропаганды.

Но, по мнению чиновников#
разработчиков концепции, все
проблемы решить очень просто.
И это в городе, где последние де#
сятилетия развитием отрасли
никто не занимался, где самые

Откровенная халтура!
Концепцию долгосрочной целевой программы ´Развитие физкультуры и массового спорта в Перми
на 2012A2015 гг.ª мэрия ´уложилаª в три страницы.

Николай ГАРАЕВ, директор СДЮШОР
«Орленок»:

– Нам принесли уже готовую концеп#
цию. Мы собирались здесь, в «Орленке»,
и возмущались. Серьезные вопросы – и
так решать! Спортшколы – это единствен#
ная сеть, которая осталась и стабильно ра#
ботает. Даже если мы говорим о массовом
спорте, то именно на базе спортшкол дети
и занимаются. О какой самостоятельной
организации граждан для занятий спортом
идет речь? Только профессионалам, кото#
рые десятилетиями тянут эту лямку, по си#
лам увлечь детей: и для физкультуры, и для
высших достижений. А про нас ни слова!

Мы не против массового спорта, но
надо понимать, что это такое. Сначала за#
крыть все клубы по месту жительства, а
потом говорить: а где у нас дворовый спорт,
где массовый? Мы еще во времена Трут#
нева проводили большую Спартакиаду

именно для любителей. Так спросили бы,
как это делается. Это не спорт, во#первых,
а физкультура. Но сегодня у нас культуры
нет такой, сейчас ни школьники, ни сту#
денты нормативы сдать не могут и не хо#
тят. Это слишком серьезная проблема, что#
бы предлагать решение в виде самоорга#
низации граждан. Попробуйте сегодня
зайти во двор и сказать собственникам:
здесь будет спортплощадка, а не автосто#
янка…

Хотят строить новые объекты, а кто ста#
рые будет ремонтировать? Стадионы за#
брошены, наш «Орленок» с 80#х годов ре#
монта не видел – позорище в центре горо#
да! Поле укатываем катком! Нас гонят на
аутсорсинг, хотя мы говорим, что это не#
выгодно.

Мы ведь не развиваемся, директора
спортшкол спасают то, что есть, – одна
задача. Нет муниципального задания на

проведение соревнований – мы изгаляем#
ся, ищем деньги... Куда это годится? Нет
дальнейших перспектив у наших выпуск#
ников. Если они не попали в сборную, то
все, оказались на улице. Столько лет по#
тратили – и впустую, а могли бы пока#
зать результат и в 20#25 лет. Но их надо
трудоустраивать, в те же клубы тренера#
ми, и т.д. Нет преемственности, ветеранов
с их профессиональным багажом никто не
спрашивает.

Что это был за совет в администрации?
Почему там не было ни одного нашего пред#
ставителя?

Ведь до 2015 года эта программа! Нельзя
думать – вот сейчас потратим деньги, и
все. Что мы людям мозги#то пудрим? На
трех листах концепция! Это мы, профес#
сионалы, должны диктовать чиновникам,
депутатам, что делать: мы отслеживаем
законодательную базу, а они ведь сегодня

постоянно закон нарушают, ссылаясь на
ФЗ № 131. Кинули нам кость – грызитесь!
Это ведь вопрос здоровья, жизни, это бу#
дущее нации!

Юрий АРТЮШКОВ, директор СДЮ�
ШОР «Киокушинкай»:

– Вся спортивная общественность воз#
мущена. Мы вчера все это высказали на
встрече с руководством комитета. Концеп#
ция принята кулуарно, в спешке, без об#
суждения. Речь идет только о дворовом
спорте – тогда надо было так ее и называть.
Совет директоров спортшкол неоднократ#
но проделывал объемную работу, составлял
перечень тех действий, которые необходи#
мо предпринять срочно для развития физ#
культуры и спорта в Перми… Мы предло#
жили создать рабочую группу для разработ#
ки концепции. В таком виде ее даже нико#
му показывать нельзя, – засмеют.

К О М М Е Н ТА Р И И  Э К С П Е Р Т О В

Назвать представленный до#
кумент даже рефератом нельзя,
это будет для него слишком лест#
но. Но с его принятием спешат.
Уже рекомендовали к рассмотре#
нию на городской думе. Правда,
до этого пообещали вынести на
суд пермяков. Но не все из них
разбираются в проблеме. А ход
хитрый, – зачем обсуждать с про#
фессионалами? Хотя они еще
10 мая внесли свои рекоменда#
ции, публикуем их.

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ПЕРМИ

Вопросы, требующие разрешения комитетом по физической культуре и
спорту и администрацией Перми:

Разработка программы развития спорта (с участием спортивной обществен�
ности и представителей спортивных школ).

Принятие положения, регулирующего деятельность учреждений спортивной
направленности.

Уточнение и принятие методики расчета и стоимости муниципальной услуги
дополнительного образования детей по образовательным программам повы�
шенного уровня, подготовки спортивного резерва на 2012 год и плановый пери�
од 2013�2014 гг., в том числе выделение в «нормативе» отдельно составляющей
«фонд оплаты труда».

Изменение Отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) применительно к ос�
новным работникам учреждений спортивной направленности: тренер�препода�
ватель.

Выделение содержания муниципального имущества в отдельную муници�
пальную услугу.

Внесение изменений в постановление администрации Перми от 23.12.2009
№ 1009 (ред. от 31.12.2010) «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям из бюджета Перми» (в новой редакции п. 2.2.2): «Предоставле�
ние субсидий, бюджетных инвестиций учреждениям спортивной направленно�
сти в случае сдачи в аренду для целей обеспечения учебно�тренировочного
процесса».

Привлечение к разработке и принятию решений комитетом по спорту обще�
ственных организаций:

� коллегии при комитете по физической культуре и спорту администрации
Перми;

� совета директоров спортивных школ Перми;
� профсоюзного комитета директоров учреждений спортивной направлен�

ности Перми.
Заключение соглашения и коллективного договора между профсоюзной

организацией директоров спортивных школ и комитетом по физической культу�
ре и спорту администрации Перми.

Финансирование мероприятий по приведению в нормативное состояние уч�
реждений спортивной направленности Перми по устранению предписаний над�
зорных органов, в том числе на вновь внедряемые проекты согласно новым фе�
деральным законам: сертификации спортивных сооружений города Перми и т.д.

Выделение финансирования на текущие и капитальные ремонты.
Введение льготы по земельному налогу для учреждений и организаций

спортивной направленности.
Возобновление деятельности Совета по спорту при главе Перми.

нищенские зарплаты у тренеров,
откуда уезжают все перспектив#
ные спортсмены, где с советских
времен не построили ни одного
общедоступного комплекса, где
заброшены стадионы (в данный
момент по статье «ПО» об унич#
тожении стадионов прокуратура
проводит проверку), закрыты
клубы по месту жительства, хро#
нически недофинансируются и
не имеют своих баз спортшколы,
а про них, кстати, вообще забы#
ли написать(!).
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ЭКОНОМИКА
Д Е Н Ь Г И

Лень)матушка
Неэффективное расходование и неосвоение средств ñ главные проблемы городского бюджета.

К С Т А Т И

  Из отчета КСП Перми
По ведомству «Архитектурно�

планировочное управление адми�
нистрации города Перми» испол�
нение составило 77% (уточненный
план – 78 619,5 тыс. руб., исполне�
ние – 60 509,5 тыс. руб.). Низкое ис�
полнение (52,6%) отмечается по
разработке проекта планирования
жилых районов, микрорайонов го�
рода в связи с необходимостью со�
гласования проекта планировки
Камской долины с разработчиками
мастер�плана Перми – компанией
КСАР.

Аудиторы КСП отмечают, что
мастер�план не является обяза�
тельным документом при утверж�
дении Генерального плана города.
Контроль соответствия является
функцией архитектурно�планиро�
вочного управления, в связи с чем
согласование проектов планиров�
ки с разработчиками мастер�пла�
на не требуется.

КОММЕНТАРИИ

В конце мая состоялся прием заявок на участие в конкурсе на
замещение должности председателя КСП Перми. Мы спросили у
главных претендентов, что они думают об эффективности испол#
нения городского бюджета.

Мария БАТУЕВА, депутат Пермской городской думы:
– Чтобы бюджет был более эффективным, администрация го#

рода должна устранять замечания КСП. Ей нуж#
но делать работу над ошибками.

Еще одна проблема – недоимки. Нужно при#
кладывать максимальные усилия, чтобы разо#
браться с ними. Есть много вопросов по исполне#
нию долгосрочных целевых программ, по неза#
щищенности муниципалитета, по расселению из
ветхого жилья, дорогам и т.д.

Надежда АГИШЕВА, председатель совета
директоров ИК «Ермак»:

– Бюджет города так и не стал программно#
целевым, по#прежнему в нем превалирует за#
тратный принцип. Отсюда вытекает его неэф#
фективность.

КСП еще на стадии предварительного конт#
роля отмечала недостатки и необоснованность
проекта бюджета. Выявляла отклонения от при#
оритетов и целей использования средств, более
10% ассигнований были предусмотрены в отсут#
ствие нормативных актов. Также было обращено внимание на от#
сутствие контроля за использованием субсидий. Таким образом,
уже на стадии планирования были проблемы, и бюджет нельзя было
считать в достаточной степени обоснованным. В целом, бюджет
некачественно спланирован и не ориентирован на результат.

Анализ задолженности в бюджет города по состоянию на 01.01.2012 (тыс. руб.)

ДЕНИС  КАШНИКОВ

С такими нарушениями и та#
кой «эффективностью» о бюдже#
те, ориентированном на результат
(БОР), не может быть и речи. Об
этом свидетельствуют и выводы
Контрольно#счетной палаты
(КСП) Перми. Аудиторы провери#
ли исполнение городского бюдже#
та за 2011 год. БОР предполагает
результат, полученный за бюджет#
ные средства. А раз результата нет,
то и средства признаются потра#
ченными неэффективно.

Ни заработать
не могутÖ

По итогам исполнения бюдже#
та#2011 получено доходов 22 162
570,1 тыс. руб. (налоги, продажа
и аренда имущества и земли, до#
ход от муниципальных унитарных
предприятий и т.д.).

Про не особо активную дея#
тельность пермской мэрии по на#
полнению доходной части городс#
кого бюджета «ПО» писал, расска#
зывая об огромных, несобирае#
мых вовремя долгах за аренду зе#
мельных участков. Задолженность
на 1 января этого года – 577 млн
руб. (табл. 1).

Объемы задолженности по
арендной плате за имущество и
арендной плате за земельные уча#
стки превышают объем их поступ#
ления в бюджет. Выводы КСП
подтверждают то, о чем писал
«ПО». Установлены факты, когда
с момента возникновения задол#
женности по договору аренды до
момента направления соответ#
ствующей претензии арендатору

прошло более двух с половиной
лет, а до момента подачи иска в
суд – около трех лет. Это, как сле#
дует из заключения КСП, «сопря#
жено с риском невозможности
взыскания задолженности по
арендной плате в судебном поряд#
ке в связи с истечением срока ис#
ковой давности».

По состоянию на 1 января 2012
года организациями, имеющими
задолженность в бюджет города
свыше 10 млн руб. по арендной
плате за земельные участки, яв#
ляются: ООО «Жилсоцинвест»
(30,8 млн руб.), ООО «Мостотрест#
2» (13,4 млн руб.), ООО «Сатурн#
р» (11,4 млн руб.).

Öни истратить
Каждый год в городском бюд#

жете остаются неизрасходован#
ные средства. В 2010 году – 2
млрд руб., в 2011#м – 1,4 млрд руб.,

а на январь 2012#го – 1,6 млрд руб.
Все эти деньги могли бы дойти до
конкретных получателей, то есть
до жителей Перми, через про#
граммы по благоустройству, стро#
ительству дорог, детсадов и т.д.

Причина этого кроется в не#
эффективном планировании, в
неспешности принятия управлен#
ческих решений, в затягивании
сроков согласований, в отсутствии
контроля за исполнением кон#
трактов со стороны ведомств ад#
министрации.

Приведем пару самых ярких
примеров: дороги и расселение
аварийного жилья. Вот, например,
как тратили деньги на капиталь#
ный ремонт автомобильных дорог:
план 522 544,8 тыс. руб., исполне#
ние – 312 301,6 тыс. руб. (испол#
нение – 59,77%).

Как следует из заключения
КСП, до середины июля прошло#
го года в администрации Перми
не знали, какие дороги будут ка#

питально отремонтированы в 2011
году! В Перечень объектов улич#
но#дорожной сети Перми по кап#
ремонту и ремонту на 2011#2013
годы изменения вносились 10 раз.
В результате объем бюджетных
средств был сокращен, количе#
ство объектов к ремонту, напротив,
возросло. Окончательный пере#
чень объектов капремонта утвер#
жден только 18 июля 2011#го, раз#
мещение заказа по большинству
объектов произведено в начале ав#
густа 2011 года (табл. 2).

Всего на 18,6%(!) освоены
средства на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
(план – 40 794,7 тыс. руб., испол#
нено – 7 598 тыс. руб.). Основная
причина – позднее утверждение
региональной адресной програм#
мы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда.
Эта программа позволяет полу#
чать средства софинансирования
из Фонда содействия реформиро#
ванию ЖКХ и бюджета Перм#
ского края. Утверждена програм#

ма была постановлением прави#
тельства края только 27 декабря
2011 года! Как можно было про#
грамму по расселению на 2011 год
утверждать за неделю до начала
2012 года?!

КСП также отмечает низкое
освоение средств бюджета края,
переданных на выполнение соб#
ственных полномочий Перми, –
57,4% (табл. 3).

Основной причиной неис#
полнения аудиторы КСП назы#
вают нарушение сроков выпол#
нения работ подрядными органи#
зациями. Но тогда можно поста#
вить и вопрос о контроле за вы#
полнением работ подрядчиками.
И найти ответ. Так, специалис#
ты Перм#ского УФАС России не
раз заявляли о недостаточном
контроле со стороны исполни#
тельной власти города.

∑ Только для своих
∑ ´Чудодейственные стелькиª

читайте на www.nesekretno.ru

табл. 3

табл. 1

табл. 2
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сайте «НеСекретно», следите за
нашими новостями.

ООО «Торговый Дом Тепло;
приборкомплект»

Учредители Салават Бикме�
тов и Павел Злобин. Директор –
Павел Сальников. Обороты за
2010 год – 120 млн руб.

ОАО «Уралхиммонтаж»
Директор Анатолий Смирнов.

Учредители Титовы Игорь и Сер�
гей (отец и сын), Евгений Неплю�
ев, Андрей Кудимов, Анатолий
Смирнов. Обороты за 2010 год –
286 млн руб.

Материалы полосы подготовила
             ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

ЭКОНОМИКА
Д О Р С Т Р О Й

Хотят добавки
Не выполнив контракт по капремонту участка ул. Маршала
Рыбалко, ´ВетланAСтройª хочет получить еще один.

р р д р д у
Антимонопольный орган решил, что жалоба «Пермдорстроя» необоснованна. Однако в действиях заказчика были найдены нарушения, из�за которых «Пермдорстрой» не допусти�

ли к торгам. Аукционная документация была составлена неправильно.
Теперь самый дорогой лот по капремонту будет разыгран между двумя компаниями.

∑ В Перми автобус переехал человека
∑ Избирательная комиссия и коалиция ´За прямые выборыª не сошлись во мнениях

читайте на www.nesekretno.ru

Трое из ларца
О результатах аукционов по капремонту улиц.

ООО «Ветлан#Строй» претен#
дует на получение контракта на
капитальный ремонт ул. Марша#
ла Рыбалко от ул. Сысольской до
ул. Гальперина. Стоимость лота
одна из самых высоких – 150,3
млн руб.

Сергей СТЕРЛЯГОВ, директор
ООО «Ветлан#Строй», поясняет,
что компания намеренно претен#
дует на капремонт еще одного уча#
стка ул. Маршала Рыбалко: «Это,
по"моему, очень логично – сконцен"
трироваться на всей длине улицы, а
не на ее отрезке. Мы будем далее
выполнять работу уже со знанием
участка, его специфики».

Напомним, в сентябре про#
шлого года «Ветлан#Строй» заклю#
чил контракт с «Пермблагоуст#
ройством» на ремонт дороги по ул.
Маршала Рыбалко между улица#
ми Шишкина и Сысольской (Ки#
ровский р#н). К работам присту#
пили в октябре 2011 года, а закон#
чить их должны были… в середи#
не ноября. В итоге раскопанная до#
рога ушла под снег. Работы по ре#
монту проезжей части, коммуни#
каций, сетей наружного освеще#
ния, строительству тротуара возоб#
новили в середине апреля.

Контракт до сих пор не выпол#
нен, а заказчик и исполнитель
судятся с начала года. «Ветлан#
Строй» требует подписать допол#
нительное соглашение к догово#
ру и внести изменения в проект#
но#сметную документацию.
«Пермблагоустройство» хочет ра#
сторгнуть договор. Дополнитель#
ное соглашение подразумевает
продление сроков сдачи объекта,
а с этим чиновники не согласны.
В учреждении считают, что ком#
пания должна была «объективно
оценивать сроки и свои силы». В
«Пермблагоустройстве» отмечают
также, что «Ветлан#Строй» не
смог закончить ремонт в срок из#
за недостатка опыта в улично#до#
рожных капремонтах.

По словам Сергея Стерлягова,

во время строительства выясни#
лось, что проект имеет много за#
мечаний и нестыковок. Чтобы ус#
транить замечания, понадобилось
время. Некоторые вопросы до сих
пор нуждаются в проектном реше#
нии. Директор «Ветлан#Строй» от#
мечает, что продлить сроки выпол#
нения работ компания может толь#
ко через суд: «Было бы правильнее
говорить не о расторжении дого"
вора и желании или нежелании про"
должать работу, а о юридических
и формальных процедурах».

Судебное производство по
делу приостановлено, так как
ФБУ «Пермская лаборатория су#
дебной экспертизы» Минюста
РФ проводит экспертизу. По сло#
вам Сергея Стерлягова, экспер#
ты оценят возможность продле#
ния сроков контракта. Они отве#
тят на вопрос, можно ли было
сдать объект в заявленные изна#
чально сроки. В «Пермблаго#
устройстве» надеются – экспер#
тиза подтвердит, что изначальные
сроки выполнения капремонта
улицы обоснованны.

В «Ветлан#Строе» заявляют,
что заинтересованы завершить
ремонт ул. Маршала Рыбалко в

течение дорожно#строительного
сезона#2012.

Дмитрий МАХОНИН, руково#
дитель краевого УФАС, поясня#
ет, что формально «Ветлан#
Строй» имеет право участвовать
в еще одних торгах на ремонт ули#
цы. Если бы с компанией растор#
гли договор, то «Ветлан#Строй»
попал бы в реестр недобросовест#
ных поставщиков. Только в этом
случае компания не может уча#
ствовать в торгах.

Изначально на контракт по ре#
монту участка ул. Маршала
Рыбалко претендовали две компа#
нии – «Ветлан#Строй» и «Перм#
дорстрой». Но «Пермдорстрою»
отказали: якобы их заявка была
составлена неправильно. Пред#
приятие подало жалобу в УФАС.

Антимонопольный орган ре#
шил, что жалоба «Пермдорстроя»
необоснованна. Однако в дей#
ствиях заказчика были найдены
нарушения, из#за которых «Перм#
дорстрой» не допустили к торгам.
Аукционная документация была
составлена неправильно.

Теперь самый дорогой лот по
капремонту будет разыгран меж#
ду двумя компаниями.

« П е р м б л а г о у с т р о й с т в о »
провело торги по капремонту
дорог Перми. 16 аукционов, об#
щая сумма – более 500 млн руб.
(см. табл.). Примечательно, что
все лоты были разыграны в
один день, 28 мая. Торги прово#
дились на электронной торговой
площадке «Сбербанк#АСТ».
Стоимость одного лота варьиру#
ется от 4 до 100 млн руб. ООО
«ТД Теплоприборкомплект» вы#
играло контракт на ремонт ул.
Свиязева от ул. Карпинского до
ш. Космонавтов и ул. Рязанской
от ул. Карпинского до ул. Лео#
нова, предложив 36,8 млн руб.
Реконструировать ул. Свиязева
хотело и ОАО «Уралхиммонтаж»
(за 37 млн руб.).

ОАО «Пермский завод сили#
катных панелей» (ПЗСП) выиг#
рало капремонт на КамГЭС –

ул. Набережная от ул. Репина до
ул. Соликамской; ул. Янаульс#
кая от ул. Писарева до ул. Яна#
ульской, 38. Заявка завода на
этот лот была единственной,
цена – 16,2 млн руб.

Другой лот по капремонту до#
роги Дружбы от ул. Верхнекурь#
инской до границы ремонта 2010
года получило ОАО «Уралхим#
монтаж» с предложением – 20,4
млн руб. (директор Сергей
СМИРНОВ). В составе аффили#
рованных лиц компании Сергей
ТИТОВ, директор КТ «Перм#
ская ДПМК» (находится в состо#
янии банкротства). Кроме «Урал#
химмонтажа», в аукционе при#
няли участие ООО «СКФ «АТМ»
и ООО «Альянс#Строй».

О победителях еще 13 лотов,
как только о них станет извест#
но, информация появится на

СПРАВКА «ПО»

Пробки на ул. Маршала Рыбалко стали постоянными

A  2012
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РЕГИОН
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И ЕСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Росчерком пера
Пермские агропромышленники
рассказали Виктору Басаргину о своих
проблемах и предложили варианты
их решения.

ОЛЬГА   ДОБРАЯ

Совещание в Кунгуре сельхоз#
производители начали с признаний
и слов благодарности за то, что с
ними, наконец#то, встретились.
Они отметили, что встреча с главой
региона – знаковое событие, ведь
прежнему губернатору – Олегу
ЧИРКУНОВУ – не было до них
дела.

Нет людей
Одна из основных проблем аг#

ропрома – недостаток кадров. По
словам собравшихся, любое хозяй#
ство готово выступить базовой пло#
щадкой по подготовке специалис#
тов: для обучения есть современное
оборудование, которого нет в учеб#
ных заведениях. Но учиться никто
не идет. Например, в Кунгуре в 2010
году выучилось 6 трактористов, в
2011#м – 4, а в 2012#м – лишь 1.

Молодежь не едет работать в
село, потому что престиж села
упал, досуг неразвит, нет ни жи#
лья, ни дорог, ни связи, ни других
составляющих инфраструктуры.
Но даже и там, где жилье есть,
молодые не задерживаются, пото#
му что просто не хотят жить в де#
ревнях.

Молочников ´душатª
Сельхозпроизводители пожало#

вались на разные свои беды. Так,
по словам одного из них, сейчас на
пермских складах находится 80
тонн сливочного масла, производи#
тели не могут его реализовать, по#
тому что все полки магазинов за#
полнены спредами (из раститель#
ных жиров). Детские сады предпо#
читают закупать ненатуральные
продукты только потому, что они
дешевле.

Продуктовые ритейлерные
сети занижают закупочные цены:
себестоимость молока 16#18 руб. за
литр, его покупают только за 15#16
руб. При максимальной рентабель#
ности молочного производства в 5#
10% такие условия закупщиков за#
ставляют хозяйства работать в ноль
или даже в убыток, – рассказали
губернатору директора предприя#
тий.

Виктор БАСАРГИН обещал
провести мероприятие, в котором
примут участие производители и
представители торговли, просмот#
реть соглашения с торговыми се#
тями, попытаться юридически ре#
шить вопросы о закупочных ценах
и законодательно урегулировать де#
ление продуктов на полках мага#
зинов на «натуральное – ненату#
ральное».

Рысаки да рыбы
Желающих выступить перед

губернатором оказалось много. По
их словам, все проблемы, мешаю#

щие развиваться сельскому хозяй#
ству Пермского края, можно ре#
шить одним «росчерком пера» гу#
бернатора.

Сергей ЛЕВИТАН, директор
«Пермского племенного конного
завода № 9», обратился к губерна#
тору с просьбой помочь сохранить
лучший российский конезавод.

«Раньше у нас трудилось 600 че"
ловек, сейчас – 20, – сообщил г#н
Левитан. – В прошлые века завод был
«лошадиным автопромом» России, а
сейчас находится на стадии уничто"
жения. Необходимо создать центр
инновационного развития орловских
рысаков и сохранить имеющийся
племенной состав».

Компания «Интеллект#Агро»
занимается выращиванием овощей
на закрытом грунте. Ее руководи#
тель Алексей ЮЖАКОВ рассказал
о сокращении производства про#
дукции: если раньше собирали
7,5 тыс. тонн в год, то сейчас толь#
ко 1 тыс. По его словам, 90% всех
овощей (выращиваемых на закры#
том грунте) в Пермь поставляют из
других стран и регионов РФ. Что#
бы изменить ситуацию и выйти на
самообеспеченность, компания
приступила к строительству теплиц
на 16 га в Кунгурском р#не.

Также главе региона было пред#
ложено отменить «закон рубиль#
ника», когда на предприятии от#
ключают электропитание, не воз#
мещая убытки. Руководители
предприятий попросили устано#
вить фиксированные тарифы на
электроэнергию для сельхозпроиз#
водителей.

Разберемся!
Виктор Басаргин обещал разоб#

раться со всеми вопросами. Он за#
явил, что краю необходим аналог
федеральной программы, которая
решала бы проблемы села по под#
готовке специалистов, по соци#
альным проблемам, по использова#
нию земель. Отметил, что возмож#
но государственно#частное сотруд#
ничество: край будет помогать,
если предприятия готовы вклады#
вать в развитие инфраструктуры
села.

Губернатор обещал проконтро#
лировать ситуацию с сельхоззем#
лями, которые используются не по
назначению, осудил решение пра#
вительства края об отказе от стра#
хования урожая, сказал, что его
надо отменить.

Пермские чиновники пыта#
лись заверить, что край по темпам
развития сельского хозяйства на#
ходится примерно на одном уровне
с другими регионами РФ. Однако
среди субъектов ПФО Прикамье
занимает лишь 9#е место в расте#
ниеводческой подотрасли и 10#е –
в животноводческой.

Средняя зарплата работников
села очень не спеша догоняет сред#
нюю зарплату по экономическим
видам деятельности (с 40 к 50% от
показателя), сейчас она составляет
менее 10 тыс. руб. Количество заня#
тых сократилось с 50 до 27 тыс. чел.

ОЛЬГА   ДОБРАЯ
НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Проектировщик сплоховал
Проект строительства Кунгурского перина#

тального центра был разработан в 2005 году ин#
ститутом «ПроектТехСтрой» (сейчас ЗАО «Граж#
данстройпроект»), заказчиком выступило ГКУ
«УКС Пермского края». Объект рассчитан на 105
коек, из них 60 – родовых и 45 – отделения жен#
ской гинекологии. Здание состоит из пяти бло#
ков: административный, центральный распреде#
лительный и физиологический, блок для ново#
рожденных, гинекологическое отделение.

Центр будет обслуживать Кунгур, Кунгурс#
кий, Ординский, Березовский, Уинский и Ки#
шертский районы.

По данным пермского регионального серве#
ра, проектировщик допустил серьезные техно#
логические нарушения, отступления от требова#
ний СанПиН и норм пожарной безопасности.
Сейчас проектная организация очень медленно
вносит корректировки в проект, из#за этого сро#
ки строительства сильно затянулись.

Комментарий проектировщика по этому во#
просу нам получить не удалось: ни один из те#
лефонов не отвечал. То ли проектировщика не
существует, то ли он прячется после такого «про#
вала».

Кто в ответе?
По словам Ирины ДЕНИСОВОЙ, замминис#

тра градостроительства и развития инфраструк#
туры Пермского края, в ближайшее время будет
объявлен новый конкурс на доработки в здании
центра – в соответствии с уточненной ПСД, уже
ведется подготовка к выбору подрядчика.

Ирина Денисова отметила, что устранять не#
доработки, возможно, будет генподрядчик «Блок
Плюс» – «если будет участвовать в конкурсе и
выиграет его». По ее словам, пока рано делать
какие#то прогнозы относительно суммы, кото#
рая потребуется на переделки: «Сметные расче"
ты, виды работ – все будет в свободном доступе,
как только мы объявим конкурс».

Сколько времени потребуется на то, чтобы
сдать перинатальный центр в эксплуатацию,
также пока неизвестно. «Организация торгов
займет много времени... – уклончиво ответила
Денисова и назвала примерный срок оконча#

ния строительных работ, – пока мы ориентиру"
емся на конец 2012 года».

Общая стоимость центра за все годы соста#
вила порядка 495 млн руб. В этом году на дост#
ройку предусмотрено 93 млн руб. Мы пытались
узнать стоимость «провального» проекта, но по#
лучили отказ в получении столь важной инфор#
мации.

Возникает резонный вопрос: как могли со#
гласовать и принять непродуманный проект с
серьезными нарушениями? Кто будет наказан за
то, что бюджетные деньги были потрачены на
работу, которую приходится переделывать? И
насколько эффективно потрачены бюджетные
средства на строительство длиной в семь лет?

Очень нужен
Старый кунгурский роддом располагается в

бывшем особняке купца Грибушина, архитектур#
ном памятнике, построенном в 1867 году (зда#
нию 145 лет!). В 2009 году здание из#за отсут#
ствия современной вентиляции лишили лицен#
зии на долгие месяцы. В срочном порядке венти#
ляцию провели поверх обветшалых стен, и ли#
цензию вернули в июле 2010#го.

В роддоме всего 11 акушерских коек родиль#
ного отделения: восемь – на Кунгур и три – на
район. Но Галина КОБЕЛЕВА, начальник управ#
ления здравоохранения Кунгура, заверила нас,
что никаких проблем с нехваткой мест нет, кро#
ме того, ей не известно ни о каких проблемах,
связанных с недостроенным перинатальным
центром.

«Конечно, мы ждем новый перинатальный
центр, как и любой другой медицинский объект.
Но никакой экстренной ситуации нет, нынешние
условия весьма хорошие», – заявила она.

Зам. главного врача по медицинской части
кунгурского роддома Ирина КОКШАРОВА сооб#
щила, что врачи с нетерпением ждут новый пе#
ринатальный центр. «Он нам очень нужен», – за#
явила она, но от более конкретных комментари#
ев (без ведома горздрава) отказалась.

PS. Строящийся центр посетил Виктор БА�
САРГИН. Вместе с ним были и.о. министра гра#
достроительства и развития инфраструктуры
Пермского края Алексей ХРАПКОВ, и.о. вице#
премьеров края Екатерина БЕРБЕР и Александр
КУДРЯВЦЕВ, и.о. министра здравоохранения
Дмитрий ТРИШКИН. Они прошлись по коридо#
рам, посмотрели будущие палаты, убедили гу#
бернатора, что все будет сделано в срок.

Напомним, «в срок» – это было в 2008 году.

Рожать пора!
Кунгурский перинатальный центр ´переходилª все сроки.

∑ Виктор Басаргин съездил в Кунгур
∑ Что это? Чиновники Перми представили спортивную концепцию

смотрите на www.nesekretno.ru

Обещанного семь лет ждали... И еще подождут?
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РЕГИОН
Д Е Н Ь Г И

Владимир Мокрушин: ´Всё, хана!ª
Муниципалитеты обвиняют краевую власть, что бюджет не доходит до глубинки, и что инвестпроекты
провалены.

КОММЕНТАРИИ

Роман КОКШАРОВ, глава Кунгура:
– Хотелось бы, чтобы прохождение денег было более эффек#

тивным. Чтобы ФСР увеличивался, потому что проблем очень мно#
го, и они связаны не только с региональными проектами, но и с
инвестициями, то есть строительством новых объектов. Это касает#
ся и детских садов, и инфраструктуры. Мы – главы – народ такой:
деньги есть – задачу выполним. К сожалению, на сегодняшний
день без денег ничего выполнить невозможно. Полномочий у нас
много, а денег на эти полномочия не хватает!

Сергей ДЬЯКОВ, глава городского округа г. Березники:
– Практически по этой программе мы работаем один год. ФСР

– инструмент очень нужный, мы по нему ремонтируем и больни#
цы, и детские сады, и т.д. Вопрос в том, что сегодня в городе Берез#
ники есть очень крупные объекты. Годового ФСР на эти объекты
не хватает.

ФСР нужно планировать на три года сразу, не оговаривать допол�
нительные условия, которые могут возникнуть где�то у кого�то по ис�
пользованию этих фондов в течение бюджетного года, когда мы это
все уже спланировали. Тогда деньги будут получать своевременно, и
тогда можно будет накопить средства на выполнение крупных про#
ектов, которые есть в Березниках.

Объем средств ФСР, направленных в муниципальные образования
(тыс. руб.), финансирование к плану (%)

ДЕНИС   КАШНИКОВ

Администрация Пермского края об#
виняет муниципалитеты в низком осво#
ении средств фонда софинансирования
расходов (ФСР), а главы муниципаль#
ных образований жалуются, что им не
хватает денег на осуществление своих
полномочий.

Справедливости ради надо сказать,
что многие поселения, например в Перм#
ском районе, вообще не обращают вни#
мания на реализацию возложенных на
них полномочий. От таких нет заявок ни
на участие в целевых программах вроде
«Обеспечение жильем молодой семьи»,
нет никаких разъяснений фермерам и
частным хозяйствам о возможностях
получения господдержки, нет инвестп#
роектов…

Но есть и муниципалитеты и посе#
ления, которые рады были бы работать,
и активно пытаются выбить средства
краевого бюджета на реализацию своих
полномочий. А денег им не дают.

Заначка?
Ирина БАЛАХНИНА, и.о. министра

регионального развития Пермского
края, на Совете глав (состоялся на про#
шедшей неделе в администрации губер#
натора) отчиталась о реализации ФСР
перед главами муниципальных районов
и городских округов. В прошлом году
объем Фонда составлял 6,01 млрд руб.,
из них 2,84 млрд руб. – остатки с 2010
года, в этом году 7,2 млрд руб., остатки с
прошлого года – 2,8 млрд руб.

Таким образом, главная проблема –
низкое освоение средств ФСР (см. таб#
лицу). За это, как подчеркнула Ирина
Балахнина, ответственны муниципали#
теты. Главы округов и районов не со#
гласились, поскольку выделенные
средства поздно поступают в муници#
палитеты, и они просто не успевают их
истратить.

Напомним, Контрольно#счетная па#
лата Пермского края (КСП) не раз от#
мечала низкое освоение бюджетных
средств по ФСР. Например, за 2010 год
было профинансировано лишь 48% от
годового объема ФСР (в 2009#м –
72,2%).

По информации Владимира ШУКЛЕ�
ЦОВА, зампредседателя КСП, аудито#
рами КСП было проверено расходова#
ние средств ФСР. Отчет направлен в За#
конодательное собрание. В целом, по его

словам, цели и задачи ФСР не исполня#
ются в течение всего времени существо#
вания фонда, а освоение средств состав#
ляет чуть больше 50% из года в год.

´Футболª минрегов
и минградов

По словам главы Очерского муници#
пального района Владимира МОКРУ�
ШИНА, «инвестпроекты Пермский
край в 2012 году завалил, поскольку их
реализация может начаться только осе#
нью 2012 года».

Глава района очень эмоционально
обратился к кабмину: «Если вы так же
будете в октябре распределять средства
ФРС по сельским поселениям – то всё,
хана!»

В wordpress Владимир Мокрушин
пишет: «23 декабря 2011 г. внесены из"
менения в постановление правительства
края, существенно ухудшающие получе"
ние средств из фонда на инвестпроекты
муниципальных образований. В очеред"

ной раз краевые чиновники доказали свое
непонимание проблем территорий. Хо"
телось бы верить, что ЦВЕТ ОВ В.Ю.
(и.о. зампреда правительства Перм#
ского края – прим. ред.) поможет ре"
шить данный вопрос. В противном слу"
чае все инвестпроекты 2012 г. будут не"
выполнимы.

Нет, это не тот футбол, в который
мы любили играть в школьные годы, а это
то, что происходит сегодня между му"
ниципалитетами и правительством
Пермского края по приему и рассмотре"
нию заявок на выделение средств из ФСР
на инвестпроекты. Чтобы попасть в про"
грамму Газпрома по газификации населен"
ных пунктов, минград потребовал, что"
бы д. Бурдята тоже была в программе,
что и было сделано.

Минрег (министерство регионально#
го развития Пермского края – прим.
ред.) не пропускает заявку, мотивируя
тем, что деревня неперспективная. Мы
направляем заявку – минрег футболит, и
так несколько раз. Было поручение Цве"
това минрегу согласовать вопрос с минг"
радом, но каждый остался при своем. А
крайний – муниципалитет! В Бурдятах
заявок на подключение к газопроводу по"
ступило от 53 домовладений, а в Берёзово
– от 12. Минрег заявку по Берёзово про"
пустил. Где логика? Вот так работает
правительство по инвестпроектам. Хоте"
лось бы, чтобы такую работу правитель"
ства кто"то корректировал».

От футбола краевые министерства не
отказываются, но сделали кое#какие
послабления для территорий. С этого
года, по словам Балахниной, внесены
изменения в порядок проверок расходо#
вания бюджетных средств на инвести#
ционные проекты районов.

Определен новый порядок проверки
инвестпроектов:

# проверка не будет проводиться в от#
ношении инвестиционных проектов,
начатых до 1 января 2012 г.;

# стоимость инвестиционных проек#
тов, подлежащих проверке, увеличивает#
ся с 5 до 40 млн руб.;

# предельный срок проведения про#
верки уменьшен с 3 до 1 месяца;

# документы будут направляться орга#
нами местного самоуправления в минг#
рад напрямую, минуя минрег.

Продолжение темы
в следующем номере.

∑ Инвестпроекты провалены
∑ Конкурс на строительство моста в Кунгуре будет проведен в июне

читайте на www.nesekretno.ru
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 Окончание. Начало на стр. 1

Торжество
абсурда

Оптимизация – еще одна оди#
озная тема пермского образова#
ния. По размаху ликвидации у нас
конкурентов в стране нет. Закры#
вают малокомплектные сельские
школы, которые для небольшого
поселка – единственный очаг
культуры; национальные школы,
лишая детей возможности обу#
чаться на родном языке. При
закрытии учеников переводят в
другие районы, не обеспечивая
транспортную доступность. Ма#
лыши встают в 5#6 утра, ждут на
остановках, чтобы добрать#
ся до школы. Можно пред#
положить, какое отвра#
щение к учебе у них по#
является!

Уничтожили един#
ственную в крае кор#
рекционную школу для
детей#инвалидов, такая
же участь постигает сана#
торные учреждения для детей с
туберкулезной интоксикацией.
При этом в крае один из самых
высоких показателей в стране
по заболеваниям дыхательных
путей у детей…

Редактор УралПолит.ru Ната�
лья ЖУКОВА, которая занимает#
ся этой темой, точно заметила, что
экономическая целесообраз#
ность, цифры, показатели – вот
что стало главным. Долгие годы в
крае формировали миф о какой#
то успешности, к которой всем
надо стремиться. А человека не
стало.

Как катком проехались по
учреждениям начального и сред#
него профессионального образо#
вания; закрывали одно за другим,
студентов переводили в другие
районы, города, преподавателей
сокращали, да еще и из служеб#
ного жилья выгоняли.

Елена КОСТИНА, руководи#
тель Агентства по управлению
госучреждениями, отчиталась за
год работы: уволены 1145 педаго#
гов.

Чиновница гордится этим
фактом, ведь это ее целевой по#
казатель работы, за который она
получает премию.

Все эти агентства и их дея#
тельность получили однозначную
характеристику собравшихся:
«бред какой#то». Эту же характе#
ристику заслуживает вся систе#
ма управления, выстроенная
Чиркуновым.

О Б Р А З О В А Н И ЕД Е Л А  С У Д Е Й С К И Е

Пули от друга
Сергей Мезенцев и Вадим Едловский (по прозвищу Молдо#

ван) были друзьями с детства. Но в конце октября 2010 года между
ними произошел конфликт. Директор пилорамы Мезенцев со сво#
им знакомым зверски избили Едловского, и тот затаил обиду.

Дней через десять, около 22.00, возле центра занятости населе#
ния Молдован подошел к автомобилю Мезенцева. Тот, увидев зна#
комого, стал выходить. Первая пуля из неустановленного огне#
стрельного оружия калибра 9 мм попала предпринимателю в грудь.
Он попытался скрыться. Но Едловский произвел в спину убегаю#
щему еще  четыре выстрела, от которых 25#летний Мезенцев скон#
чался на территории производственной базы ОАО «Куедахлебпро#
дукт».

Едловский пустился в бега, но через два месяца его задержали.
Свою вину в убийстве он не признал. Куединский районный суд
приговорил 29#летнего безработного уроженца Республики Мол#
дова к 8 годам 20 дням лишения свободы в исправительной коло#
нии строгого режима. В пользу матери убитого с осужденного бу#
дет взыскана компенсация морального вреда 500 тыс. руб.

Вред по неосторожности
Индустриальный суд Перми признал 23#летнего работника ЧП

Игоря Чадова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.

Это произошло поздним февральским вечером 2012 года в перм#
ском магазине «Магнит». Молодой человек поссорился с солид#
ным мужчиной. Тот якобы толкнул его и грубо повел себя. Уже на
улице Чадов так ударил ногой обидчика, что тот упал, получив
перелом правой большеберцовой кости. Медики квалифицирова#
ли его как тяжкий вред здоровью (трудоспособность утрачена не
менее чем на одну треть).

Суд назначил Чадову наказание в виде исправительных работ
на срок 1 год с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. И
потерпевший, и осужденный просили приговор отменить: первый
хотел, чтобы действия Чадова были переквалифицированы на
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, второй – пред#
лагал уголовное дело прекратить. Пермский краевой суд оставил
кассационные жалобы без удовлетворения.

Штраф за присвоение
За два осенних месяца 2010 года директор березниковского

«Центра туризма» Наталья Кухарева похитила вверенные ей де#
нежные средства ООО – почти 270 тыс. руб. Находясь в своем
рабочем кабинете, она получала от клиентов за предоставление
туристических путевок денежные средства. Небольшие суммы
перечислялись на расчетный счет ЗАО «Пегас Пермь», а более
весомые и солидные – похищались. Оплата путевок туроператору
не производилась.

В уголовном деле насчитывается 6 преступных эпизодов. В су#
дебном заседании подсудимая виновной себя не признала и от дачи
показаний отказалась. Березниковский городской суд пригово#
рил 30#летнюю Кухареву к штрафу 200 тыс. руб. В пользу «Центра
туризма» с нее будет взыскано 268 287 руб.

Строгий режим для взяткодателя
Весной прошлого года сотрудники криминальной милиции ОВД

по Горнозаводскому району провели оперативно#розыскное меро#
приятие «Проверочная закупка». В искусно расставленные «сети»
попала женщина, незаконно сбывшая в крупном размере нарко#
тическое средство (смесь с героином). Вечером ее муж, 38#летний
безработный Иван Князев, давал объяснения по факту сбыта его
супругой наркотика. В кабинет вошел начальник криминальной
милиции. Князев предложил ему за 250 тыс. руб. освободить жену
от уголовной ответственности. Мужчине была разъяснена ответ#
ственность за дачу взятки должностному лицу, но его это не оста#
новило.

Для фиксации дачи взятки было принято решение провести
оперативный эксперимент. Через два дня в кабинете начальника
криминальной милиции Князев предложил заменить в зарегист#
рированном материале проверки некоторые документы – прото#
колы явки с повинной жены и ее объяснение. За эти незаконные
действия обещал перевести на указанный банковский счет 200
тыс. руб. Вскоре офицеру милиции было передано платежное по#
ручение о переводе первых 25 тыс. руб., а также изготовленные
Князевым протокол явки с повинной жены и ее объяснение для
замены их в материале проверки. При выходе из ОВД взяткодате#
ля задержали.

Горнозаводский районный суд признал ранее судимого Князе#
ва виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу и
приговорил его к 2 годам 8 месяцам заключения в колонии строго#
го режима. Денежные средства в сумме 25 тыс. руб. обращены в
доход государства.

Автор рубрики  МИХАИЛ АНТОНОВ

∑ Дело по РЭК Пермского края передано в Следственный комитет
∑ Деятельность ´УралAГрейтаª проверяют полицейские

читайте на www.nesekretno.ru

Нечем подсластить

КОММЕНТАРИИ

Анатолий МОЛОДЧИК, доктор экономических наук, зав. кафед�
рой маркетинга и менеджмента ПГНИПУ, научный директор
РМЦПК:

– Я 40 лет в образовании. Хочу сказать, что нам, профессиона#
лам, не пришлось делать экспертную оценку ситуации. Она сдела#
на журналистами. И я подпишусь под всем, что здесь прозвучало. У
нас действительно потеряна стратегия развития, глобальный сис#
темный сбой. Посмотрите, что происходит с НПО и СПО: с руко#
водителями заключают контракт на год, а потом просто разрывают,
и все, без объяснения причин. Как человек может работать в таких
условиях?

Проблем много, большую часть назвали. Я считаю, что первый
и верный шаг к их решению сделан – это публичное обсуждение.

Информационная

закрытость власти

настроила против нее

даже учеников.

Рот на замок
Зарплата педагогов – одна из

самых низких по стране. Сильна
дифференциация педагогов, и не
из#за профессиональных ка#
честв, а из#за лояльности к руко#
водству. Зарплаты воспитателей
детских садов остаются крайне
низкими, базовая часть с 2007 го#
да подросла на 100#200 руб. и со#
ставляет порядка 4,5 тыс. руб.
Большая часть стимулирующих
выплат уходит на доведение зар#
плат сотрудников до МРОТ.

В детсадах воспитателям при#
ходится работать на две ставки,
чтобы заработать 9 тыс. руб. Зар#
платы учителей складываются
таким же образом.

Из анкет учителей: «Вынуж#
дены брать 1,5#2 ставки, чтобы
свести концы с концами, растет
напряжение в коллективе, забо#
та не о качестве обучения, а о за#
полнении бумажек».

Три года подряд, с 2008 по
2011#й, зарплаты учителей в крае
– единственном регионе России
– не индексировались. Повыше#
ние фонда оплаты труда в 2011
году было незаметным. Вместо
того чтобы повысить зарплаты
учителей на 30%, что было реко#
мендовано федеральным прави#
тельством, в Пермском крае фонд
оплаты труда сначала повысили
на 3,4%, а потом на 6,5%. Так что
запоздалую прибавку никто не
ощутил.

Те же, кто сопротивлял#
ся, кто не давал ставить экс#
перименты на детях, –
подвергались репрессиям.
На мах, без объяснения
причин расторгались дого#

воры, и уважаемый учи#
тель, директор школы или дет#

сада оказывался на улице. Иног#
да просто за то, что рассказал
правду журналистам. Информа#
ционная закрытость, нежелание
обсуждать свои решения с учи#
телями настроили против чинов#
ников образования не только учи#
телей, но и родителей, и даже
учеников, которые выходили на
пикеты, например, требуя отстав#
ки начальника департамента об#
разования Перми Людмилы ГАД�
ЖИЕВОЙ. Педагоги по#прежне#
му боятся говорить, хотя вроде и
наш 37#й год закончился.

Непочатый край
«Можно я конфетку съем? –

подсластить…» – сказал Виктор
Басаргин.

И правда, горько, как после
боевых действий, – все в руинах.

Губернатор назвал еще одну
проблему: «В вашем вузе (ПГПУ)
готовят очень хороших специали"
стов, видимо, поэтому они и уез"
жают. Нам надо что"то приду"
мать, чтобы они оставались. Се"
годня нужно не просто дать мес"
то работы, а создать среду. Толь"
ко в этом случае молодые поедут
не только в город, но и в село».

Все проблемы и предложения
губернатор записал. Мы также
озвучили свое: если есть желание
действительно помочь краю, то
нужно начать с кадровых реше#
ний. Люди, которые много лет
разрушали, возомнив себя верши#
телями судеб, вряд ли смогут со#
зидать. И вообще, хотелось, что#
бы хоть кто#то понес ответствен#
ность за все, что произошло в об#
разовании.

…Да! А что же министр обра#
зования края Николай Карпу#
шин? Увы, он так и нашел слов,
чтобы защититься… Наверное, с
непривычки, ведь его первый раз
обязали выслушать всю правду о
результатах его работы.

«Напишите обо всем, пусть
обсуждение будет публичным», –
попросил напоследок Виктор Ба#
саргин. Он намерен создать ра#
бочую группу по образованию.

По данным Пермьстата

в Пермском крае
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ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

Необычность программы не только в
том, что главными «артистами» выступа#
ют обитатели подводного царства (хотя в
представлении участвуют и пони, и мед#
веди, и кенгуру), а в том, что он посвя#
щен Дню защиты детей.

Комплимент актеру
Как и всё в цирке, спектакль «Морс#

кие звезды» необычен. Гимнастки на
ремнях выступают в роли морских звезд,
жонглер#эквилибрист на катушках – в
роли водолаза. На арене будут кипеть
«пиратские страсти» в исполнении гим#
настов на двойной рамке. Будет здесь и
романтическая история на лошадях во
время «Морского бриза». Планируется
также свой боцман, в роли которого вы#
ступит бурый медведь.

Апофеозом любого циркового спек#
такля был, есть и всегда будет аттракци#
он. Вот и в «Морских звездах» есть свой
аттракцион – гости из Антарктиды – пин#
гвины и морские львы. Правда, пингви#
ны Труша, Цаца, Лола и Глаз – родом из
Южной Африки. Причем питаются они
исключительно балтийской килькой. Ког#
да цирк выступал во Владивостоке, то в
местных рыбных магазинах кильки – ни
балтийской, ни тихоокеанской, ни какой
другой – не нашлось. Пингвинов корми#
ли местной корюшкой, и птицы были
очень недовольны. Пришлось закупать
кильку в Новосибирске.

Скажем еще про одного героя ны#
нешнего представления. Это шимпанзе
с очень известным именем – Шон Кон#
нери.

– Такое имя – комплимент известному
американскому актеру, – говорит ведущий
популярной телепрограммы «В мире жи#
вотных» Николай ДРОЗДОВ, специально

приехавший в Пермь, чтобы представить
нынешнюю программу. – Ведь Коннери не
сделает стойку на руках!

Шимпанзе Шон будет исполнять
роль знаменитого пирата Джека#Воро#
бья. Кстати, Джонни ДЕПП (исполни#
тель кинороли пирата) тоже вряд ли сде#
лает стойку.

Помочь детям
– Цирк и кино – важнейшие из ис"

кусств, это знают все. И цирк является и
будет всегда самым главным развлечением
для детей.

В этой программе много животных.
Воспитать животное для выступления на
арене можно только любовью, лаской и про"
никновением в его мир. Иначе оно вам так
отомстит, что мало не покажется.

«Морские звезды» – благотворительная
программа. Но я не знаю, в какой форме
благотворительность будет происходить.
Артистов нельзя оставлять без зарплаты,
– рассказывает Николай Дроздов. – Это
Жанну ФРИСКЕ или Сашу БУЙНОВА мож"
но попросить выступить один раз бесплат"
но – что они несколько раз и делали, пред"
ставляя эту программу. Но одно знаю точ"
но: часть вырученных средств от пред"
ставления «Морские звезды» будет направ"
лена на помощь детям.

Телепрограмма «В мире животных»,
которую ведет Николай Дроздов, – одна
из самых любимых детских передач.

– Ее организовал в возрасте уже 63"х
лет известный кинорежиссер, снявший
множество фильмов о животных, Алек,
сандр ЗГУРИДИ. И с 1968 года я являюсь ее
постоянным участником, в то время – как
автор нескольких сюжетов. С 1975 года
передачу вел журналист и путешественник
Василий ПЕСКОВ, с 1990"го – я. Сейчас
воспитываю смену, – улыбается Николай
Дроздов, – 10"летний мальчик Алеша, юный
натуралист. Он очень любит животных. А
это самое главное.

КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

А Р Е Н А

В номере упомянуты следующие персоны:

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

В рамках «Белых ночей» на эспланаде
в спортивном городке будут работать кор#
ты и каток. В течение 24 дней на них бу#
дут проходить различные соревнования,
мастер#классы, конкурсы. Участие в
спортивном марафоне примет более 50
городских и краевых федераций.

Максим КУНИН, контент�директор фе�
стиваля «Белые ночи»:

– В 2011 году был эксперимент – со"
единить культуру и спорт. Тогда была все"
го одна площадка, в этом году – три, в
том числе каток с искусственным покры"
тием, на котором будут выступать фигу"
ристы, хоккеисты и представители шорт"
трека. Причем это будут не показатель"
ные выступления, а полноценные турниры.
Впервые будут представлены также та"
кие редкие для Перми федерации, как феде"
рация американского футбола и федерация
регби. Будет проведен и Кубок России по
силовому экстриму. А завершится фести"
валь парадом аэростатов фестиваля «Не"
бесная ярмарка».

Позитивный опыт
О своих планах рассказали руководи#

тели федерации баскетбола Андрей ШЕЙ�
КО и исполнительный директор федера#
ции кикбоксинга Евгений ХИЛЬ.

– Весной завершаются все регулярные
первенства и чемпионаты. Какими успеха�
ми запомнится сезон 2011/12?

Андрей Шейко:
– Порадовала команда девушек Sharks

из школы № 72, завоевавшая бронзовые ме"
дали Суперфинала Школьной баскетбольной
лиги «Кэс"Баскет». Непрофессиональные
баскетболистки в этом году выступили
лучше сверстников из специализированных
спортшкол Перми. В целом, в этом году,
как и в прошлом, достаточно большое ко"
личество участников, порядка шести воз"
растов, в полуфиналах и финалах Первен"
ства России. Поэтому результат считаю
достойным. Но все"таки пермский люби"

тель баскетбола привык к цифрам несколь"
ко иного порядка, поэтому не отчаиваем"
ся, продолжаем работать. А подготовка к
новому сезону начинается со стритбола.
Так что всех ждем на эспланаде 25 июня.

– Расскажите подробнее, о планах фе�
дерации баскетбола на время проведения
«Спортивного городка».

– Мероприятия, запланированные в
рамках «Спортивного городка», схожи с
программой прошлого года. Единственно,
сократилось количество кортов. Это вы"
нужденная мера – из"за увеличения числа
федераций"участниц фестиваля. Место для
баскетбола немножко урезали, зато увели"
чили время. 5 июня будут выставлены и при"
готовлены корты. Можно будет прихо"
дить тренироваться, готовиться. А с 7 по
11 июня – время основных соревнований.
Новшество этого года, которое будем про"
водить каждый день, «академчас» – часо"
вые семинары для всех желающих, на при"
мере «Академии баскетбола». Занятия бу"
дут вести тренеры Владимир ПОЛУЯНОВ
и Вячеслав ШУШАКОВ. Чтобы не только
было шоу и тусовка, а и позитивный опыт
для всех желающих.

Сила удара
– Что к «Спортивному городку» приго�

товила Федерация кикбоксинга?
Евгений Хиль:
– Министерство спорта обещало ус"

тановить на эспланаде татами. На нем мы
планируем провести два турнира по лайт"
и семи"контакту. Планируем задейство"
вать все возрасты. Скорее всего, они будут
чередоваться – пара в лайт"контакте,
пара в семи"контакте, пара молодежи –
пара взрослых.

– А будет что�нибудь для простых про�
хожих, далеких от премудростей едино�
борств?

– Для простых горожан проведем тур"
нир на силу удара. Для этого привезем специ"
ализированный мешок, установим его, и
каждый желающий сможет подойти уда"
рить – и себя проверить, и пар, если нужно,
выпустить. Мы эти удары будем оценивать.
Подведем итоги, а победителя наградим.

Ф Е С Т И В А Л Ь

Агишева Надежда – с. 6
Артюшков Юрий – с. 5
Бабин Андрей – с. 3
Балахнина Ирина – с. 9
Басаргин Виктор – с. 8
Батуева Мария – с. 6
Бербер Екатерина – с. 8
Бойченко Александр – с. 4
Буйнов Александр – с. 11
Гаджиева Людмила – с. 2,10

:

Новые ринги
У памятника ´Единство фронта и тылаª открылся
спортгородок.

С любовью и лаской
С 1 июня Пермский цирк представляет новую
программу ñ ´Морские звездыª.

∑ На ´Пилорамеª ñ запрещенная пьеса, а в ТЮЗе бессонница
∑ Вячеслав Торчинский никуда не уходит

читайте на www.nesekretno.ru

Гараев Николай – с. 5
Гельман Марат – с. 3
Герман Макар – с. 4
Голикова Татьяна – с. 3
Гончаров Игорь – с. 2
Денисова Ирина – с. 8
Депп Дж. – с. 11
Довженко Вадим – с. 3
Дроздов Николай – с. 11
Дьяков Сергей – с. 9

Елохов Юрий – с. 4
Ермаков Владимир – с. 2
Жданов Олег – с. 4
Карпушин Николай – с. 1
Кирьянов Игорь – с. 3
Кобелева Галина – с. 8
Кокшаров Роман – с. 9
Кокшарова Ирина – с. 8
Костина Елена – с. 10
Кочурова Надежда – с. 2

Кудрявцев Александр – с. 8
Кузнецов Василий – с. 5
Кунин Максим – с. 11
Левитан Сергей – с. 8
Майоров Борис – с. 3
Мартюшов Алексей – с. 5
Махонин Дмитрий – с. 3,7
Мединский Владимир – с. 2
Мильграм Борис – с. 3
Мокрушин Владимир – с. 9

Молодчик Анатолий – с. 10
Морозенко Владимир – с. 2
Навальный Алексей – с. 2
Николаев Николай – с. 3
Николаева Олеся – с. 3
Печенкин Павел – с. 2
Ройзман Евгений – с. 3
Сапко Игорь – с. 5
Слаутина Галина – с. 5
Смирнов Сергей – с. 7

Собянин Сергей – с. 1
Стерлягов Сергей – с. 7
Титов Сергей – с. 7
Тришкин Дмитрий – с. 8
Трутнев Юрий – с. 5
Тюленев Игорь – с. 3
Удальцов Сергей – с. 2
Филичкина Ирина – с. 2
Фриске Жанна – с. 11
Хиль Евгений – с. 11

Храпков Алексей – с. 8
Цветов Владимир – с. 9
Чиркунов Олег – с. 1,8
Шейко Андрей – с. 11
Шуклецов Владимир – с. 9
Эйсфельд Дарья – с. 4
Южаков Алексей – с. 8
Юркова Лариса – с. 3
Ярославцев Андрей – с. 12
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Ольга ДОБРАЯ

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Пермь зазаборная
Зачем благоустраивать город, когда можно размалевать заборы... Такая вот антикультурная примета.

Внимание! Уважаемые читатели!
Помимо самой актуальной и злободневной информации, у «Пермского обозревате�

ля» есть для вас еще две отличные новости!
ПОДПИСАТЬСЯ НА САМУЮ ЧЕСТНУЮ ГАЗЕТУ ПЕРМИ ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ ВЫХО�

ДЯ ИЗ ДОМА! Для этого нужно позвонить по тел. 210%82%26. Агент по подписке при�
едет в удобное для вас время и место и оформит все необходимые документы.

Стоимость подписки
Даже в преддверии нового подписного полугодия мы остаемся такими же до�

ступными для наших любимых подписчиков – цена* подписки сохраняется:
1 месяц – 60 руб., 6 месяцев – 360 руб., 1 год – 720 руб.

Кроме того, как и прежде, можно подписаться на любой срок и с любого
момента! А за подписку на срок от 6 месяцев вы получите подарок – красоч�
ный сборник легендарных комиксов «Пермского обозревателя» – «История
одного края».

*Действуют скидки для пенсионеров и при подписке на 10 и более экземпляров на один адрес.

Контакты для оформления подписки:
Тел./факс (342) 210%82%26, Вохмянина Екатерина
e%mail: vohmyanina@permoboz.ru
icq: 373993196

∑ Мужчина передумал бросаться в Каму с моста
∑ В Пермском крае осужден мошенник, обманувший 24 школы

 читайте на www.nesekretno.ru

«Длинные истории Перми» За забором – стадион «Энергия» Набережная Камы

У стадиона «Динамо» Улица Монастырская Новый парапет набережной: панорама за решеткой


