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Поборник ´чиркуновщиныª
Чем отличился Валерий Сухих, занимая разные посты в органах власти?
ровали статью, и за истечением срока
давности уголовное преследование было
прекращено. Однако, как заявляют си
ловики, дело продолжает расследовать
ся, поскольку в нем есть другие фигу
ранты.
В следующем номере «ПО» – подроб
ный материал о том, какие еще конторы
содержатся на бюджетные деньги. Напри
мер, аффилированная ему компания бу
дет оказывать автотранспортные услуги
Пермской гордуме за 7 млн руб.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Валерий СУХИХ, спикер Заксобрания
Пермского края, избежавший уголовного
преследования, не стесняясь, продолжа
ет человеконенавистнические традиции
бывшего губернатора.

Отобрать у ребенка
конфетку
Так, будучи социальным вицегубер
натором в 2005 году Валерий Сухих пытал
ся пролоббировать в Заксобрании законо
проект, по которому для детейсирот
уменьшались нормативы на питание,
одежду и т.д. Оставили тогда мальчикам две
пары носков на год, девочкам по бюстгаль
теру на год. Корреспондент «ПО» спросил
у гна Сухих, сколько же он снашивает
носков в год, и довольствуется ли его суп
руга одним бюстгальтером 365 дней под
ряд. Сухих ответил, что носки свои не счи
тал. А напрасно. Прокуратура края, к сча
стью, не дала отобрать у сирот если не кон
фетку, то носки и хлеб с маслом точно.
Еще пример из «социальной» бытно
сти Валерия Сухих. Константин ОКУНЕВ,
тогда депутат Заксобрания, предложил
увеличить суммы пособий на школьную
и спортивную форму для детей из много
детных семей. Но социальное ведомство
Сухих тут же разработало свой законо
проект, в котором суммы были уменьше
ны, а тогда врио губернатора Олег ЧИР
КУНОВ продавил этот законопроект в
Заксобрании.

Кто не спрятался ñ это не я
Все это было в рамках уже начатой тог
да Олегом Чиркуновым антисоциальной
политики. Да, Валерий Сухих, пожалуй,
один из самых яростных последователей
бывшего губернатора. Он, можно сказать,
спрятался ныне в Законодательном собра
нии. По мнению экспертов «ПО», пози
ции у спикера Заксобрания сейчас сла
бенькие. Особенно если местную «Еди
ную Россию» возглавит вновь депутат
Заксобрания Геннадий ТУШНОЛОБОВ.
Напомним, Геннадий Тушнолобов поки
нул пост главного единоросса в 2010 году
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после жесткой критики работы партии
бывшим губернатором. Чиркунов обо
звал тогда местное отделение «худ
шим подобием КПСС». После это
го партию власти в регионе возгла
вил человек Чиркунова – Валерий
Сухих, а ушел он в конце прошлого
года, со скрипом став спикером кра
евого парламента. Напомним, генсо
вет партии дважды высказывался про
тив назначения Сухих на эту должность.
Хотя, кто его знает, сколько там какие
должности стоят… Денег у Сухих, дума
ется, на какоенибудь кресло хватит. Ведь
аффилированный ему «аптечный» бизнес
рос вместе с его политической карьерой,
сделанной при Чиркунове.

Главный аптекарь
«Пермфармация» – бизнес, аффили
рованный Сухих. «ПО» уже публиковал
разветвленную схему аптечного бизнеса
семейства Сухих – среди учредителей
связанных друг с другом компаний и суп
руга спикера, и его брат, и бывшие под
чиненные.
2,5 млрд руб. – таковы сегодня оборо
ты «Пермфармации», а на момент пере
хода в краевую власть была едва пара со
тен миллионов... Львиная доля доходов
компании – многомиллионные госзака

зы, единственным исполнителем (по
ставщиком целого ряда лекарств) которых
была «Пермфармация».
А ведь история появления этого фар
мбизнеса уже приросла уголовным делом.
Расследование о приватизации пермских
аптек начал «ПО», после, по заявлению
главного редактора издания, правоохра
нительные органы возбудили уголовное
дело, в котором фигурировал Сухих. На
помним, бюджету Перми был нанесен ог
ромный ущерб. Арестованы были Миха
ил ЛЕВИН (бывший директор МУП
«Пермские аптеки»), Владимир ЕФРЕ
МОВ (заместитель Левина в МУП, он же
директор или учредитель не менее 12
фирм, связанных с «Пермфармацией») и
Игорь СТОЛИН (бывший руководящий
сотрудник «Пермфармации»). Они про
вели несколько месяцев в СИЗО, после
чего были отпущены под залог в 5 млн
руб. каждый. Позже им переквалифици

Сухих, не стесняясь, продолжает
еще одну порочную практику, появив
шуюся с подачи бывшего губернатора,
– транжирить бюджетные деньги на
себя, любимых, не интересуясь мнени
ем налогоплательщиков по этому пово
ду. Так, заказывает перевозку собствен
ной персоны на БМВ 535ix GT за почти
3 млн руб. в год. Законодательное собра
ние заказывает 70 iPAD для депутатов
за 1,8 млн руб.
Даже после того, как губернатор Вик
тор БАСАРГИН высказал недоумение
по поводу содержания коммерческих
СМИ за счет средств бюджета, Заксоб
рание спокойненько заключает 7 авгус
та этого года контракт на 2 млн руб. с ТК
ВЕТТА, 10 июля – с «УралинформТВ»
(990 тыс. руб.), 4 июля – на 1 млн руб. с
ИД «Новый компаньон», этого же числа
еще на 1 млн – с газетой «Звезда» (кста
ти, «Звезда» уже славно отработала – вы
дала материал о том, как бедным депута
там нужны айпады, а глупые люди не по
нимают всю важность подобных бюджет
ных затрат). «Центру деловой информа
ции» – 0,5 млн руб., ТК «РифейПермь»
– 1 млн руб. Миллион – «АиФ Прика
мье». И так далее…
Как удалось выяснить «ПО», и в ме
диасфере есть издания, тесно связан
ные со спикером. Зарабатывать на бюд
жете, неоправданно тратить его на соб
ственные нужды, «подкидывать» госза
казы «своим», неправомерно оставлять
за «своими» земельные участки, окру
жать себя нечистыми на руку чиновни
ками, уничтожать неугодных, не гнуша
ясь личным участием, – все это очень
напоминает стиль работы, прозванный
«чиркуновщиной».
Подробности в следующем номере.
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Местная ´ЕРª ждет лидера
Геннадий ТУШНОЛОБОВ, депутат Заксобрания Пермского
края, подтвердил «ПО», что ему поступило предложение возгла
вить «Единую Россию», но, как он уточнил, это было неофициаль
ное предложение, поскольку поступило не от секретаря генсовета
«Единой России» Сергея НЕВЕРОВА.
На вопрос, если поступит официальное предложение, он ска
зал: «я подумаю» и подчеркнул, что у него «плохое отношение воз
врата к старому». Сейчас политическая ситуация изменилась, по
этому он может пересмотреть свое мнение. Раньше была ситуа
ция, когда «Олег Анатольевич хотел командовать партией, а я хо
тел управлять. Это разные подходы. Я всегда работал с людьми,
поэтому ориентировался на общественное мнение. Олег Анатоль
евич в большей степени ориентировался на мнение менеджеров».
Геннадий Тушнолобов не уточнил имена других претендентов
на эту должность, но назвал тех, кто, по его мнению, мог бы воз
главить РО «Единой России». Он считает, что Алексей ЧИБИСОВ
мог бы попрежнему возглавлять единороссов, поскольку долж
ность эта общественная и не мешает ему быть зампредседателя
правительства Пермского края. Также, по его мнению, партию
могли бы возглавить депутаты: Игорь ПАПКОВ, Армен ГАРСЛЯН
и Александр ТРЕТЬЯКОВ.
Напомним, ранее Геннадий Тушнолобов уже возглавлял пермс
ких единороссов, но после конфликта руководства партии с губер
натором, а точнее – жесткой критики Чиркунова по отношению к
местной «ЕР», на эту должность был выбран Валерий СУХИХ.

ТОП100 на 4 полосе ´ПОª!
«ПО» заканчивает публикацию рубрики «ТОП100». В прошлых
номерах размещена информация о кредитах, основных средствах,
валовой прибыли крупнейших предприятий. В этом номере – рей
тинг компаний по выручке от продаж.
Первая двадцатка не претерпела существенных изменений. В
ней ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» (1е место рейтинга) и
ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» (2е место). В начале рейтинга и пред
приятия добывающей промышленности, и предприятия топливно
энергетического комплекса.
ООО «КЭСТрейдинг», входящий в структуру КЭСхолдинга
олигарха Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА, увеличил выручку на 6 млрд
руб. по сравнению с прошлым годом. Дивизион «Трейдинг» ничего
не производит, создан для работы на оптовом рынке электроэнер
гии и мощности, а также централизованных закупок топлива для
станций холдинга. Основная задача дивизиона – управление за
грузкой генерирующих мощностей. Главный офис «Трейдинга» рас
положен в Перми. А по сравнению с 2009 годом выручка компа
нии увеличилась почти в пять раз.
Последние три года сохраняет в ТОП свои позиции ОАО «Про
тонПМ»: по итогам 2011 года его выручка подросла на 4 млрд руб.
Среди предприятий пищевой промышленности в лидерах Кун
гурский мясокомбинат, МПЗ «Телец», птицефабрика «Пермская».
«Пермский свинокомплекс», предназначенный к приватизации,
выручил 1,6 млрд руб.
Представлены в ТОП100 отрасли торговли и транспорта.
В сотне лидеров по выручке – аффилированное герою первой
полосы этого номера «ПО» Валерию СУХИХ предприятие «Перм
фармация» (выручка 2,5 млрд руб.).

Уважаемые читатели!
Газету «Пермский обозреватель» вы всегда можете
приобрести в нашей редакции по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Телефон для справок: 210ñ 82ñ 26
ООО ´АЛЬФА-ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Требования: водительский стаж не менее 5 лет, хорошее знание города Пер
ми, возраст от 27 до 50 лет, коммуникабельность, порядочность

Условия:

• работа на а/м предприятия c последующей возможностью выкупа
• стабильная зарплата • полный соцпакет
• обеспечение безопасности таксистов силами ГП «Альфа»

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Обращаться по телефонам: 220-30-30, 212-46-48.
´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
Медиа-группа ´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 теку
щий 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.vestnik-gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212-03-71
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Побратимы Перми
Креатив от оппозиции: чуть ли не прекратить побратимские
отношения потребовала Организация гражданских активистов.
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Как уж повелось, в прессе
было больше анонсов, чем репор
тажей с самого события. Будучи
знакома с побратимскими отно
шениями изнутри, заметила, что
у пермяков есть недопонимание
относительно того, что с середи
ны прошлого века называется
«народной дипломатией».
Во время съемок фильмов об
Оксфорде и Луисвилле (не за бюд
жетные деньги!) мне удалось по
нять, как все происходит. Все
строится на личных связях рядо
вых людей.

Оксфорд
Заполучить такого престижно
го побратима, как Оксфорд, уда
лось благодаря Карен ХЬЮИТ,
энергичному профессору литера
туры из Оксфорда. Подружившись
с преподавателями Пермского
университета, она неустанно лоб
бировала интересы ПГУ и Перм
ского края. И это происходило
параллельно с обращением в
Пермь Оксфордской благотвори
тельной организации, желающей
в трудные 80е оказать помощь
пермским инвалидам.
Можно расспросить председа
теля Пермского общества инвали
дов Веру ШИШКИНУ, как был
установлен диалог, как удалось
депутатом Оксфордшира Лиз
БРИКХАУС переломить упорное
невнимание к проблемам людей с
ограниченными возможностями
здоровья. С гордостью и Вера
Шишкина, и Лиз Брикхаус вспо
минают, что смогли добиться уча
стия представителей общества ин
валидов на vipвечеринке в честь
английских побратимов. Тогда
впервые Вера Шишкина и ее кол
леги оказались за одним столом с
тогдашним губернатором и мэром
Перми. Первыми поездками в
Оксфорд стали поездки именно
людей с ограниченными возмож
ностями здоровья, ну и препода
вателей ПГУ.
Карен Хьюит до сих пор появ
ляется в Перми со своими лекци
ями одиндва раза в год, и эта 70
летняя женщина, которая по Окс
форду рассекает на велосипеде,
объездила весь Пермский край,
привезла сюда своих детей и вну
ков.
Только настойчивость англий
ской стороны помогла установле
нию народнодипломатических
отношений, которые имеют свой
международный регламент и тра
диции.

Луисвилль
Также один из первых городов
побратимов Перми. Инициатива
вновь принадлежала американс
кой стороне. В городе, который
дружит с Пермью с 1994 года, ра
нее существовал своеобразный
комитет любителей России. Его
заводилы сразу после перестрой
ки попытались разыскать россий
ский город, похожий на Луис

вилль, чтобы попросить об уста
новлении побратимских связей.
Река, промышленность, универ
ситет – они выбирали между Пер
мью, Уфой и Ульяновском. Оста
новились на Каме. И просто по
слали на один из двух или трех за
регистрированных тогда в Перми
адресов электронной почты свое
предложение. В результате, отно
шения сложились и продолжают
ся второе десятилетие. Кстати, чем
дальше – тем больше.
Выяснилось, что города дей
ствительно похожи, и могут мно
гое дать друг другу. Особенно пло
дотворны взаимоотношения в ме
дицине.

Что мы переняли
у побратимов
Callцентр пермской админи
страции создан по образу и подо
бию луисвилльского.
Общественные приемы главы
города, которые проводят два по
следних мэра, позаимствованы из
практики обожаемого горожана
ми мэра Луисвилля Джерри АБРАМСОНА. Ежемесячные выез
ды в городские районы главы Пер
ми и сотрудников мэрии делают
связь двухсторонней.
Самым наглядным результа
том побратимства стал построен
ный по подобию луисвилльского
Экстримпарк.
Оксфорд очень многое дал
пермскому университету. Нач
нем с того, что преподавание ли
тературы строится в Великобри
тании по совсем другому прин
ципу, который полезно освоить.
Не говоря уже о великолепном
оксфордском произношении, ко
торое заимствуют пермские сту
денты и педагоги. Оно считается
образцовым.
Из Оксфорда пришли к нам и
общественные центры: место, где
жители микрорайона могут соби
раться совершенно бесплатно,
проводя встречи, занятия, зани
маясь фитнесом, танцами, пени
ем, отмечая дни рождения и т.д. В
14 центрах Перми уже сейчас
бесплатно располагаются обще
ственные организации и объеди
нения.
Оксфорд, имея немало горо
довпобратимов, придумал, как
объединить их творческие силы в
единый проект. Ежегодно силами
этих городов в Оксфорде осуще
ствляют театральную постановку.

«Кармина Бурана», «Кармен»,
«Вестсайдская история» сыграны
в Оксфорде при участии пермс
ких артистов.
Члены Оксфордского побра
тимского комитета охотно помо
гают с переводом на английский
язык того, что издается в Перми.

Дуйсбург
Немецкий город дружит кон
кретно. Состоялось несколько
бизнесмиссий, помогающих ус
тановить деловые отношения
между предпринимателями. Пред
ставители Дуйсбурга привлекли в
Пермь одну из самых известных
логистических компаний мира.
Узнав о существующих у нас про
блемах с канализационными лю
ками, познакомили со своей тех
нологией и провели мастеркласс
по их установке. В конце концов,
подарили лемуров пермскому зоо
саду!

Слышать друг друга
Но главное в побратимских
отношениях другое: возможность
общения, детали, особенности со
циальной психологии. Например,
похвальной чертой англичан явля
ется то, что у них не существует
возрастных преград. В тех же об
щественных центрах вместе и без
всякой натянутости соседствуют
старики и молодежь, люди разных
поколений естественным образом
занимаются общим делом.
У американцев стоит позаим
ствовать их отношение к смерти.
Они к ней серьезно готовятся, го
товят даже детей, чьи родители
находятся в хосписе. У нас же и
тема кажется неприятной, и тра
диций таких нет.
Потрясает серьезный подход к
благотворительности во всех стра
нах, с которыми Пермь дружит.
Миллионы долларов, например,
собирают на благотворительность
в Оксфорде. Американцы посво
ему помогают людям: берут в свою
семью какоголибо выходца из
неблагополучной страны. Об этом
мне рассказывал сотрудник луис
вилльской мэрии. Стоит, правда,
подчеркнуть, что участие в благо
творительности дает в этих стра
нах существенные скидки в на
логообложении.
Кстати, помнится, оксфордцы
предостерегали пермяков от ин
ститута ситименеджера. Там эту
практику отвергли еще на началь
ном этапе.
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Чиновники, дороги и тарифы

Шерше ля фам
Очередная массовая драка с участием таджиков и армян.
8 августа в пожарном поряд
ке в ГУ МВД по Пермскому краю
была созвана прессконферен
ция. Официальной информаци
ей по поводу массовой драки по
делился с журналистами и.о. на
чальника ГУ МВД по Пермско
му краю генералмайор полиции
Михаил ДАВЫДОВ.
Итак, обо всем по порядку.
8 августа в 01.20 в полицию по
ступило сообщение, что на ул. Ва
сильева, недалеко от железнодо
рожного переезда, происходит
массовая драка. Звонившая так
же сообщила, что ее знакомый, с
которым она вместе проезжала
мимо, был ранен в шею. Как было
установлено позже, ранение было
причинено из травматического
пистолета.
Прибыв на место, сотрудни
ки вневедомственной охраны и
ППС обнаружили, что недалеко
от элеватора происходит драка,
в руках людей биты и палки.
После этого на место были на
правлены дополнительные силы
(24 наряда), среди которых со
трудники ДПС, ППС, ОМОН.
Всего в локализации конфликта
и выяснении его последствий
участвовали около 100 полицей
ских.
Причина драки, по словам ге
нерала Давыдова, бытовая. Не
трезвый армянин с двумя русски
ми девушками встретили двух
знакомых таджиков. Девушки
рассказали, что те выразились о

них весьма нелестно, и армянин
решил заступиться. Спустя ка
което время к обеим сторонам
прибыла «подмога». Помимо вы
стрела, от которого пострадал
проезжавший мимо мужчина, в
драке прозвучал еще один. На
этот раз стрелял таджик из охот
ничьего гладкоствольного ружья
– в воздух.
Полицейские задержали
48 чел. (38 таджиков и 10 армян).
В медучреждения обратились
шесть человек. В настоящее вре
мя 17 человек в спецприемнике.
Возбуждено два уголовных дела
по ст. 213 (хулиганство).
По словам генерала Давыдо
ва, роль девушек в этом конф
ликте установит следствие.
Как отметил Владимир ВЛАСОВ, начальник уголовного ро
зыска ГУ МВД по Пермскому
краю, в начале драки девушка
бутылкой ударила одного из
таджиков по голове. «То есть
сама принимала достаточно ак
тивное участие в создании кон
фликта, – сказал он. – Армя
нин, заступившийся за девушек,
прибыл в Пермь два месяца на
зад. Сейчас рассматривается
вопрос о его депортации… Со
стороны таджикской диаспоры
в драке, в основном, принимали
участие граждане Таджикиста
на, прибывшие в Пермь и имею
щие разрешение на работу. Они
проживают в общежитии, ко
торое расположено там же. А

девушки – жительницы этого
микрорайона. Они все до этого
друг друга знали».
Напомним, 1 июля произо
шел подобный случай. Группа
молодых людей 1725 лет напала
на кафе и киоски, принадлежа
щие представителям таджикской
диаспоры.
По разным оценкам, напа
давших было до 30 чел. Подверг
лись нападению кафе «Дары Во
стока» (разбиты стекла и похище
на сумка сотрудницы), киоск на
ул. Крылова, 1 (подожгли подсоб
ное помещение) и кафе «Шавер
ма» на ш. Космонавтов (выбиты
стекла и разбит аппарат с прохла
дительными напитками).
На прессконференции поли
цейские заявили, что связывают
эти погромы с ДТП, которое про
изошло в ночь с 29 на 30 июня.
Одним участником ДТП оказал
ся местный житель, другим –
представитель таджикской диас
поры.
ДТП переросло в массовую
драку, в которой приняли участие
не менее 40 чел. Шестеро задер
жаны.
Как пояснили полицейские,
во время этих инцидентов нацио
налистические лозунги не
звучали.
Было возбуждено несколько
уголовных дел. Их расследова
ние близится к завершению, а
все участники «событий» уста
новлены.

Рельсовое дело
забуксовало
Уголовное дело против главы ´Дорстройтрансаª
Юрия Колчанова вторично передано в суд.
На минувшей неделе в Ле
нинском райсуде Перми начал
ся судебный процесс по делу
бывшего депутата Пермской
гордумы, гендиректора компа
нии «Дорстройтранс» Юрия
КОЛЧАНОВА. Он обвиняется в
мошенничестве в особо крупном
размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие установило, что с
мая по декабрь 2007 года он вы
полнял подрядные работы по
двум муниципальным контрак
там. Один из них предусматри
вал выполнение строительно
монтажных работ по капремон
ту дорожного полотна на ул.
Мира (от ул. 9 Мая до ул. Власо
ва). Второй контракт предусмат
ривал реконструкцию трамвай
ных путей между улицами За
слонова и Власова. К контрак
там была приложена смета, а
также график работ. Сроки ис
полнения контракта постоянно
передвигались, но все работы
должны были быть выполнены к
декабрю 2007го. Заказчик под
писал все документы о приемке
работ. На основании их подряд
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чику были переведены деньги.
По версии следствия, в акты
и справки о стоимости работ
Колчанов внес ложные сведе
ния, и именно он давал указа
ния подчиненным вносить эти
сведения.
Как выявила проверка, вы
полняя первый контракт, под
рядчик не уложил железобетон
ные плиты, а толщина асфальта
не соответствовала гостам. Вы
явлены грубейшие нарушения и
по второму контракту: вместо
рельсов марки Т62 были уложе
ны старые рельсы марки Р65,
укладка которых запрещена. Тем
самым ООО «Дорстройтранс»
причинил Перми ущерб около 27
млн руб. Но Колчанов виновным
себя не считает.
Уголовное дело было направ
лено в Ленинский районный суд
Перми в декабре 2011 года. В ян
варе 2012го дело направили на
дополнительное расследование
(постановление судьи Ирины
ЖИТНИКОВОЙ). Решение мо
тивировано тем, что обвиняемый
якобы не успел ознакомиться с

материалами дела, хотя, как по
яснили в краевом СУ СКР, вре
мени у него для этого было дос
таточно. После дело передали в
суд во второй раз. Его рассмат
ривает судья Лариса ТЕБЕНЬКОВА.
В отношении гна Колчанова
в ноябре 2011 года возбуждено
было еще одно уголовное дело –
по подозрению в уклонении от
уплаты налогов и сборов в особо
крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК
РФ). По данным следствия, с
1 января 2007 г. по 31 декабря
2008 г. он заключил ряд фиктив
ных договоров с субподрядными
организациями. Это позволило
ему уклониться от уплаты НДС
и налога на прибыль на сумму
более 43,7 млн руб.
Уголовное дело расследуется
следственным отделом по Дзер
жинскому рну Перми краевого
СУ СКР.
Стоит напомнить, что гн
Колчанов являлся депутатом
Пермской городской думы про
шлого созыва, состоит в «Единой
России».

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 10 августа.
Николай ИВАНОВ, политический консультант:
– Для меня трендом недели стали извес
тия о массовом бегстве бывших чиновников
правительства Олега ЧИРКУНОВА в Моск
ву. Еще в июне сам эксгубернатор стал до
центом столичной Высшей школы экономи
ки, потом министр здравоохранения в его
правительстве Дмитрий ТРИШКИН трудоус
троился на аналогичной должности в прави
тельстве Московской области. В июле стало
известно, что бывший руководитель аппара
та правительства, большой специалист по вы
носу дверей Макар ГЕРМАН возглавил ка
който там департамент в так называемом
федеральном «Открытом правительстве».
А на прошлой неделе появилась информация, что сразу два
бывших краевых министра – Алексей ХРАПКОВ и Николай КАРПУШИН – собираются трудоустроиться соответственно в Мини
стерстве энергетики и Министерстве образования. В Москву со
бирается, по данным СМИ, и бывший начальник краевого управ
ления дорожного строительства Евгений НЕГОДИН.
А ведь еще совсем недавно все они во главе со своим шефом
Чиркуновым денно и нощно вдалбливали в наши головы слоган:
«Пермский край: найди себя здесь». Чего же сами после вынуж
денного ухода с насиженных чиновничьих мест себя здесь не ищут,
а стремятся на маломальски значимые позиции в федеральных
структурах? Почему не хотят жить в регионе, над жителями кото
рого в течение 8 лет ставили бесконечные эксперименты?
Прикамьем в последние годы управляли временщики, кото
рые не собирались связывать с регионом свою жизнь. Для них край
стал лишь опытным полигоном, на котором они вдоволь потрени
ровались. Теперь будут тренироваться на всех россиянах.
Олег СУХОРУКОВ, заместитель гендиректора по взаимодействию
с госорганами ФКП «Пермский пороховой завод»:
– Слежу за Олимпиадой. Порадовало то,
что наша сборная по баскетболу обыграла
литовцев в четвертьфинале, – молодцы! А
удручило то, что наша спортсменка по прыж
кам в высоту заняла третье место.
Порадовало, что Владимир ПУТИН про
вел совещание по детскому отдыху. 2/3 быв
ших пионерлагерей разграблены. Раньше
детские лагеря были у каждого предприятия,
а сейчас они социальную сферу не вытяги
вают. Между тем забота о детях – основопо
лагающая функция государства.
Порадовали слова Игоря САПКО о том,
что необходимо вернуть прямые выборы. Видимо, назрело, хотя у
него самого полномочия до 2016 года.
А возмутил тот факт, что три года назад ул. Якутскую отремон
тировали, расширили в два раза. Сейчас же на части дороги – от
соснового бора до поворота на Северное кладбище – меняют ас
фальт. Возникает вопрос – это делает за свой счет фирма, которая
«напортачила» здесь три года назад, или был новый тендер? Давай
те спросим об этом у Марии БАТУЕВОЙ, председателя КСП.
Александр ЗОТИН, член «Союза защиты пермяков»:
– Меня, как и еще 600 тысяч пермяков,
затронул начавшийся судебный процесс по
тарифам. Еще в 2010 году Заксобрание при
няло решение о проверке деятельности Ре
гиональной энергетической комиссии (РЭК).
Отчет увидели в марте этого года. В целом,
мы им удовлетворены – он подтвердил нео
боснованность тарифов. Следующий шаг дол
жны были сделать депутаты, но они его по
чемуто не сделали. Дальше в дело должен
был вступить Виктор БАСАРГИН, тем более
что по этому поводу к нему обратилась про
куратура региона. Он заявил: «…мы же не
можем вернуть деньги за прошлый год». Хотя он лукавит – деньги
не нужно возвращать, нужно исключить из последующих тарифов
суммы необоснованно занесенных расходов.
Ассоциация «Пермский стандарт» (объединяет пермские ТСЖ)
обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием об
отмене тарифов как необоснованно установленных РЭК. 7 авгус
та было предварительное заседание, результатом которого стало
истребованное тарифное дело. Это немаловажно, потому что даже
у Контрольносчетной палаты края были с этим проблемы. Мы
взяли таймаут для изучения тарифного дела. Ответчик заявил, что
ТСЖ сами не могут обращаться в суд с подобными исками, потому
что конечными плательщиками являются жители. Поэтому такой
иск будет продублирован от физических лиц.

Материалы полосы подготовила
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ
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По разные стороны баррикад
Муниципалитеты готовы работать по проектам, но финансы края за ними не успевают.
ДЕНИС КАШНИКОВ

Проблемы регионального
фонда софинансирования расхо
дов (ФСР) были рассмотрены на
заседании Совета представи
тельных органов муниципальных
образований Пермского края.
Представители краевых властей
и муниципалитетов любезно об
менялись претензиями в адрес
друг друга.
Повод для разногласия – низ
кое освоение средств фонда. На
помним, Контрольносчетная па
лата Пермского края (КСП) уже
не первый год пишет в своих от
четах об этой проблеме. Аудито
ры выявили системно низкое ос
воение средств ФСР: в 2010 –
48%, в 2011 – 52,9%. Это, как
они считают, «говорит о недоста
точности мер, принимаемых пра
вительством края для разрешения
проблем освоения средств ФСР».
Так кто же всетаки виноват?

По традиции ñ
две позиции
Павел БЛУСЬ, зам. министра
территориального развития Перм
ского края, отчитался о реализа
ции ФСР по итогам I полугодия.
Как обычно, освоение
средств оставляет желать лучше
го – 32%. Хуже всех освоение
наблюдается по проектам: муни
ципальные дороги – 0,4%, новая
школа – 13,6% и по приведению
в нормативное состояние объек
тов социальной сферы – 13,7%.
По его мнению, основная
причина неосвоения кроется в
увеличении объема ФСР в тече
ние всего года.
Об этом же «ПО» заявила
Ольга АНТИПИНА, министр
финансов Пермского края: «ФСР
– это очень нетипичный вид рас
ходов, поскольку он пополняется
в течение всего года. Понятно,
что с того момента, как фонд по
полнен, и до того момента, как
орган МСУ сформулирует доку
ментально оформленный заказ на
этот фонд, проходит значитель
ное время.
Органы МСУ предпочитают
заранее проекты не формировать.

В течение года они не знают, на
какие суммы им будет фонд попол
нен, поэтому обычно эти деньги
пролеживают до того момента,
как на них появится спрос, то есть
будет оформлен проект.
Постоянная объективная него
товность органов МСУ к приходу
новых денег приводит к тому, что
средства осваиваются с опоздани
ем. Мы проводили анализ, который
показал, что неосвоенные средства
тратятся с задержкой в 1,5 года.
Это нормальный цикл: от подго
товки проектной документации до
завершения объекта».
Она подчеркнула, что не
склонна драматизировать ситуа
цию по ФСР, и считает, что меха
низм, который создан для расхо
дования средств, объективно не
может дать исполнение по ФСР
более чем на 70%.
Недобросовестность подряд
чиков – еще одна причина низ
кого освоения. Павел Блусь при
вел пример Добрянского района,
когда по вине подрядчика не были
освоены 1,5 млн руб. При этом
администрация не торопится за
явить на него в суд. Это, как он
отметил, не единичный случай:
«муниципалитеты не хотят идти
в суды, а предпочитают продле
вать сроки подряда».

А чиновники ñ
индусы!
Представители муниципали
тетов, в свою очередь, упрекнули
краевых чиновников в том, что
административные проволочки
затягивают проведение конкурс
ных процедур. В результате стро
ительство, реконструкция объек
тов начинается позже, поэтому
они не успевают истратить выде
ленные средства.
Николай СИМАКОВ, глава
Чусовского района, привел при
мер затяжного строительства
детского садика в Верхнечусов
ских Городках, когда проект под
готовили в январе, а запустили
только 25 июля: «О каких одном
трех месяцах говорится?! Речь о
восьмидевяти, то есть в три раза
больше. Каждое министерство,
как только в него попадает про
ект, задает кучу вопросов. Как
будто мы решаем не одну задачу

Освоение средств ФСР по годам

Мешочкикошелечки

– увеличение мест в дошкольных
учреждениях, а разные».
Он сказал, что свои деньги
муниципалитет на этот объект
израсходовал, «подрядчика заста
вили взять в кредит 15 миллионов,
сегодня он уже закончился. Воз и
ныне там, а деньги из фонда пока
не пришли. Народ бунтует – все
же понимают, что живем не в
Индии, а на Урале. Скоро мухи бе
лые полетят, а у нас детский са
дик – не у шубы рукав».
Для решения этого вопроса,
по мнению главы Чусовского
района, нужно снизить админи
стративные барьеры, нужно, что
бы программы социальноэконо
мического развития районов
были составной частью аналогич
ной краевой программы.

Прислушаться к сути
Николай Симаков отме
тил, что в вопросе ФСР «мы

находимся по разные стороны
баррикад. У правительства
края одна задача: проверять, не
пущать, делать все в виде про
екта... Когда инвестиционный
проект начинаем пробивать в
правительстве, нам говорят:
принесите аналог данного про
екта. А у нас такой проект,
что аналогов нет! Поэтому его
не пропускают. Эти препоны
только вредят. Если аналога
нет, значит, мы впереди, дол
жны, наоборот, радоваться!»
Продолжая тему инвестици
онных проектов, он заявил: «В
инвестпроекты затащили букваль
но всё! А разве строительство дет
садов, школ имеет коммерческую
основу? Это затратные меропри
ятия, которые производит муни
ципалитет, поэтому не надо от
носить их к инвестиционным про
ектам. Не нужна здесь интеграль
ная оценка эффективности проек
та! Ну, какую интегральную оцен
ку дают садики?»

Виктор КОМАРЕНКО, гла
ва думы Лысьвенского городс
кого округа, на заседании Со
вета обратился к истории фон
да. Он отметил, что от краевых
чиновников часто приходится
слышать: «ФСР – это краевой
ресурс». Хотя «Олег Анатолье
вич рисовал нам вот эти ме
шочкикошелечки и говорил: ре
бята, это ваш ресурс, он выде
лен под ваши инвестиционные
проекты».
Конечно, «нужны барьеры,
чтобы мы не проели выделенные
средства», но «наши министер
ства занимаются не теми дела
ми, анализируя каждую заявку и
являясь сюда. Потому что мы,
когда составляли свои программы
социальноэкономического разви
тия, с министерствами их согла
совывали!» – возмущается Вик
тор Комаренко.
То есть школы, детсады и т.п.
входит в программы социально
экономического развития муни
ципалитетов. Заявляя их в рам
ках ФСР, министерства снова их
проверяют и в чемто дублируют
полномочия муниципалитетов.
Поэтому, как считает глава
думы, нужно уменьшить эти со
гласования, если социальные
объекты входят в программы со
циальноэкономического разви
тия районов.

На ручнике
«Как будто мы сели в хорошую
машину, включили хороший ручник
и пытаемся ездить, а потом удив
ляемся: чтото плохо едем... На 36,
на 50% осваиваем. Нужно сняться
с этого ручника, а краю – больше
нам доверять!» – подчеркнул
Виктор Комаренко и привел при
мер капитального ремонта детс
кой больницы, когда деньги при
шли поздно.
Подводя итоги заседания,
Дмитрий САМОЙЛОВ, и.о.
заместителя председателя прави
тельства края, министра терри
ториального развития Перм
ского края, сказал фразу, кото
рая наглядно характеризует си
туацию: «Точка сидения определя
ет точку зрения».

Освоение средств ФСР по проектам
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Пора считать убытки
Оптимизация наносит урон экономике муниципалитетов.
спортивные достижения легкоат
летов, борцов, лыжников.
Тем временем, построенный
на федеральные средства ФОК
«Арена» бездействует: он не мо
жет полноценно функциониро
вать изза элементарного отсут
ствия воды.

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Проблем ñ выше
любой крыши
Ильинский район никак не
назовешь передовым среди муни
ципальных районов края. Если не
считать чермозского завода «Си
нергия», в районе практически
нет промышленности, нет круп
ных сельхозпредприятий, а тра
ву с пустующих полей скашива
ют соседи из Татарстана. Бывшая
Строгановская вотчина могла бы
развивать туризм – благо, есть
что показать, да отсутствует ин
фраструктура: ни приютить, ни
вкусно накормить гостей негде.
Пока спорят две управляю
щие компании, в Ильинском
приходит в негодность жилой
фонд. За отопление люди вынуж
дены платить больше всех в ре
гионе. На миграции район теряет
молодежь.
Обычно во всех своих бедах
люди винят начальство. Может,
и небезосновательно. Ведь жите
ли хотят видеть перед собой от
цов города, а не бездушных чи
новников, проводящих оптими
зацию образования, здравоохра
нения и других сфер, из которых
не извлекают сверхприбыли. Но
оптимизация не подразумевает
ухудшение условий жизни – ме
дицинского обслуживания, до
школьных и образовательных ус
луг, транспортных коммуника
ций, госуслуг. И не может быть
экономически не выгодна муни
ципалитетам с точки зрения по
тери человеческих ресурсов. Ведь
люди способны выбирать себе
место жительства.
А численность населения в
районе продолжает снижаться:
если в 2010 году в районе прожи
вал 19 681 чел., то в 2011м уже
19 590, а к 2012му население
снизилось до 19 412. Попрежне
му смертность превышает рожда
емость, зафиксирован миграци
онный отток. Кроме того, есть
скрытая миграция, когда жители
прописаны в Ильинском районе,
а сами давно уже живут и работа
ют в Перми или других городах.
А как же занятость в самом
районе? Среднесписочная чис
ленность работающих (2543 чел.)
сократилась на 4,6%. На конец

Еще остаются
троечники

Ильинский мог бы стать туристической меккой

февраля в центр занятости офи
циально обратилось 332 челове
ка. Как правило, при вычисле
нии скрытой безработицы эту
цифру умножают в три раза. Раз
мещено всего 17 вакансий, на
одну вакансию в районе претен
дует 19 чел. (для сравнения, в Ка
рагайском рне – 2 чел.).
Среднемесячная зарплата в
сельском хозяйстве около 8 тыс.
руб., в образовании – 10 тыс.,
здравоохранении – 11 тыс. В гос
управлении – 1618 тысяч, но
всех в органы власти на работу
принять не удастся.
Не всё в порядке в сельском
хозяйстве. Поголовье скота сни
зилось на 21,8%, молока произ
ведено меньше на 22,1%, отгруз
ка сельхозпродукции (скота и
птицы в живом весе) упала на
60,2%. Соседний Карагайский
район произвел 4404,3 тонны мо
лочных продуктов, а Ильинский
только 563,7 тонны.
В райцентре серьезную озабо
ченность вызывает подготовка к
зиме. Так сложилось, что в Иль
инском самое дорогое тепло в
Пермском крае (с 1 сентября –
2741,54 руб./Гкал с НДС), и при
этом самые холодные батареи. Но
особенно болезненно понимать,
что размер платежей не зависит
от качества услуг теплоснабже
ния. ИМУПП «Теплоэнерго» по
дало на себя в Арбитражный суд
заявление на банкротство. При
чина – отсутствие средств для
оплаты своих обязательств. Об
щий размер задолженности со

ставляет более 23 млн руб.
2 июля суд ввел в отношении
МУП процедуру внешнего на
блюдения.

Изгой районного
масштаба
Настоящим изгоем в районе
стал Чермоз. За короткое время в
городе закрыты 8 важных учреж
дений. В то время как губернатор
Виктор БАСАРГИН говорит о не
обходимости строить детские
сады, в Чермозе закрыли до
школьное учреждение для детей
с ослабленным здоровьем. В нем
было две группы: одна для часто
болеющих детей (группа здоро
вья), другая – для инфицирован
ных туберкулезом. Теперь здоро
вьем детей занимаются либо ро
дители в домашних условиях,
либо воспитатели единственного
оставшегося в городе детсада.
Находиться дома с детьми для
родителей тоже не выход. По про
грамме «Мамин выбор» им за
платят 1700 руб. в месяц. Но про
граммой предполагается, что и эти
деньги должны быть потрачены
родителями на образовательные
услуги. А кто же эти услуги в Чер
мозе оказывает? Получается, ма
мин выбор – без выбора.
«По малопонятной причине
закрывается филиал техническо
го лицея № 67. Вынужденно уволь
няется преподавательский состав,
– возмущается депутат Чермоз

ского городского поселения А.
Демидов. – Высвободившиеся пре
подаватели, со знаниями матема
тики, физики, начертательной
геометрии, сопромата, соци
альные педагоги с высшим обра
зованием не могут устроиться в
общеобразовательную школу, где
всё сводится к простому знаме
нателю: «Нет квалифицированных
учителей, значит, пора среднюю
школу закрыть и перевести на 9
летнее образование».
Сокращенные же учителя ли
цея вынуждены заниматься ре
петиторством на дому, чтобы вы
жить.
Напомнил депутат и о закры
тии архива и ЗАГСа. Их в тече
ние месяца посещали более 250
чермозян: «Сегодня все вынужде
ны выезжать (или не выезжать) в
районный центр, который нахо
дится за 75 км от Чермоза».
По свидетельству Демидова,
свертывается практическая дея
тельность и юридическое суще
ствование Чермозской городской
больницы. Созданы такие усло
вия труда и оплаты, что квалифи
цированные врачи вынужденно
покидают город. По всей вероят
ности, ищут они себе работу не в
райцентре.
Районной администрацией
практически не финансируются
местные спортивные мероприя
тия: лыжная гонка на приз героя
земляка В. Ершов, легкоатлети
ческие эстафеты памяти Валерия
Рубаненко, «День Победы». Бо
лее того, чиновники игнорируют

Понятно, что «всех собак» на
нынешнего главу района Анатолия КРАСНОБОРОВА не пове
сишь: проблемы района копились
не один год. Однако в такой ситу
ации ждешь грамотных решений,
слаженной работы профессио
нальной команды управленцев.
Что же делает Красноборов?
Меньше чем за год его «эф
фективного управления» по тем
или иным причинам администра
цию покинуло около сорока спе
циалистов. Вот самые ключевые
из них, имевшие большой опыт
работы: начальник финансового
управления Людмила ХУДЕЕВА,
экономист Лариса БЕЗУКЛАДНИКОВА, зампредседателя коми
тета по культуре Ольга ШКУРКО,
управляющая делами админист
рации Светлана ШИСТЕРОВА,
заместители главы администра
ции Валентина КАРПОВА и Иван
КУЛИКОВ, помощник по ГО и
ЧС Алексей ЛЕСИН. Список
можно продолжать.
Кто же вместо?
Заместителем главы админи
страции муниципального района,
курирующим ЖКХ, стал Сергей
СПЕШКОВ. Его деятельность в
сфере ЖКХ ильинцы могут оце
нить сами, без подсказок.
Председателем ТИК стал про
теже Красноборова – бывший по
жарный Виктор ВЛАСОВ. Его де
ятельность стала уже анекдотом.
Без юридического образования,
без опыта работы и членства в из
биркоме, не обладающий эле
ментарными знаниями делопро
изводства, Власов однажды про
шил протоколы прямо по центру
листов, в самой середине. Забав
но, но не до смеха.
Помощником ГО и ЧС стал
выгнанный из пожарной части и
последние два года работавший
охранником в магазине некто
Богданов.
Директором МУП «СЕЗ ЖКХ
Ильинского района» назначен ни
дня не проработавший в комму
нальной отрасли бывший мили
ционер и журналист Виталий
СМОЛЯКОВ.
Но вот что интересно: когда
нибудь подсчитают ущерб от оп
тимизации хотя бы в отдельно взя
том муниципальном районе? Ведь
в нем остаются доживать свой век
пожилые и больные люди, а без
грамотные идут работать в госуп
равление, потому что здоровые,
умные и талантливые уезжают, и
даже не за длинным рублем, а что
бы реализовать себя. Сдается, что
убытки от такой «оптимизации» во
сто крат превысят ущерб от самых
мощных стихийных бедствий.
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Формалиновый край
Во Всеволодо-Вильве экологическое ЧП может стать экономическим.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

На территории предприятия
«Метил» в п. ВсеволодоВильва
(Александровский рн) разлито
около 1,5 тыс. тонн опасного фор
малина. Недавно зараженная по
чва была засыпана щебнем. Как
такое могло случиться – расска
жем подробнее.
Дела на предприятии не зала
дились в конце 90х, сотрудников
сократили, выпуск продукции
(метиловый спирт, формальдегид,
пенополиуретан и др.) прекратил
ся. Накопилась задолженность по
зарплате. В 2010 году предприятие
купил Олег ЕРШОВ. В 2010м же
«Метил» обанкротился, конкурс
ным управляющим был назначен
Виктор МАЙОРОВ, а Ершов стал
исполнительным директором.
На территории склада демон
тировали цистерны с техническим
формалином из нержавеющей
стали, разрезали и сдали в метал
лолом. Формалин (он же формаль
дегид) вылили на землю.
Краевой Роспотребнадзор
весной и летом 2011 года провел
исследования воды, почвы и воз
духа – установил, что концент
рация формалина на «Метиле» в
тысячи раз превышает допусти
мые нормы. Параформ, остав
шийся после разлива, – опасней
шее вещество с очень высокой
степенью воздействия на окру
жающую среду.

Порча на землю
Осенью 2011 года глава Алек
сандровского района Александр
ШИЦИН провел заседание ко
миссии по чрезвычайным ситуа
циям. Приглашали конкурсного
управляющего «Метила». Реши
ли, что предприятие с помощью
специализированной организа
ции должно составить плансме
ту утилизации формальдегида, за
тем утилизировать вещество. За
хоронением должна заниматься
компания, имеющая лицензию на
утилизацию химвеществ. Зара
женную землю необходимо ре
культивировать. Решение комис
сии Майоров не выполнил.
В конце 2011 – начале 2012
года в отношении руководства
ООО ПК «Метил» отделом поли
ции МО МВД России «Губахинс

Зараженная почва была просто засыпана щебнем

кий» заведены три уголовных дела:
два по присвоению денежных
средств и одно по факту порчи
земли (возбуждено по материалам
Березниковской природоохран
ной прокуратуры).
В январе 2012 года Александ
ровский суд вынес решение –
очистить зараженную землю с по
мощью лицензированной компа
нии.

Сожжем его!
Александр МЕРКУРЬЕВ, вла
делец некоторых объектов на тер
ритории «Метила», обратился в
службу судебных приставов Алек
сандровска с заявлением о воз
буждении уголовного дела в отно
шении конкурсного управляюще
го «Метила» по ст. 315 УК РФ (не
исполнение приговора суда). Су
дебные приставы провели провер
ку и пришли к выводу, что реше
ние суда частично выполнено. В
возбуждении дела было отказано.
Конкурсный управляющий со
общил судебным приставам, что
заключил с Леонидом ЕРШО-ВЫМ
и Константином КОЧАРИНЫМ, сотрудниками ООО «Пром
энергогаз», договор подряда на
сжигание параформа. По словам
Ершова и Кочарина, они собирали
лопатами параформ, грузили в тач
ку, высыпали в определенное ме
сто на зараженных участках зем
ли, огороженных железобетонной
обволовкой, и… сжигали! После
этого землю засыпали щебнем.

Оставшиеся цистерны
с формалином

Примечательно, что Ершов ра
ботает в «Промэнергогазе» замес
тителем директора по общим воп
росам, а Кочарин – инженером по
подготовке производств. Хоро
шенькая подработка! Кроме того,
ни у «Промэнергогаза», ни у его
сотрудников нет лицензии на ути
лизацию опасных химикатов.
Во время беседы с корреспон
дентом «ПО» исполнительный ди
ректор «Метила» Олег Ершов сна
чала заявил, что утилизацией за
нимались «3 или 4 компании», а
потом – что «Метил» своими си
лами занимался утилизацией па
раформа: «У нас самих есть лицен
зия, регламент утилизации этих
отходов. Почему мы должны при
влекать какието сторонние орга
низации? Есть у нас специалисты,
которые этим делом занимаются».
Как сообщил «ПО» Александр
БАЛКОВ, инспектор по охране
природы из краевой Госинспек
ции по природопользованию, па
раформ сжигать нельзя, потому
что тогда опасные пары попадут в
воздух, а потом – в легкие людей
и животных. А там до удушья, от
равления и хронических заболе
ваний недалеко.
По словам Александра Балко
ва, судя по результатам проб, взя
тых с зараженной почвы после за
сыпания земли щебнем, формалин
никто не сжигал. Установлено, что
концентрация формальдегида в
почве с предыдущих исследований
нисколько не уменьшилась.
Виктор АРИСТОВ, бывший
начальник производства «Мети

Параформ на земле

ла», сказал, что у «Метила» ни
когда не было лицензии на ути
лизацию химвеществ: «Первый
раз слышу такое. Лицензия есть
только у специализированных орга
низаций, соответствующая ком
пания есть, помоему, в Нижнем
Новгороде».
Виктор Аристов пояснил, что
на разложение формалина в зем
ле могут уйти годы. Он быстро ра
створится, если его разбавлять во
дой или обеззараживать аммиач
ной водой. Но разлит был концен
трированный формалин. А вооб
ще из земли его надо собирать в
специальные емкости. Теперь на
пораженных участках долго не
будет растительности.
«Благодаря» болотистой почве
в местах разлива, щебню, которым
все это было утрамбовано (обес
печивает хороший дренаж), фор
малин может попасть в близлежа
щую речку Вильву, а там и дальше
– в Яйву и Каму.

Зараженная земля
пользуется спросом
Администрации Александров
ского района, по всей видимости,
очень нужна помощь правоохра
нительных и надзорных органов,
а также федеральных и краевых
служб по охране природы. Иначе
бюджет района понесет неоправ
данные расходы.
«Метил» арендует свой зе
мельный участок у районной ад

От цистерн с ядом до реки Вильвы
около 50 метров

министрации. По словам Надежды КЛЮСОВОЙ, директора МКУ
«Земля», руководство предприятия
хочет сдать администрации арен
дуемый участок. Администрация
не принимает его, настаивая на
полноценной рекультивации
почвы.
Почти всеми объектами на тер
ритории «Метила» владеет ООО
«Мегахолдинг», одним из учреди
телей которого является все тот же
Олег Ершов. «Мегахолдинг» те
перь хочет получить в собствен
ность и земельный участок «Ме
тила».
Алевтина БОРОВИКОВА, за
меститель директора МКУ «Зем
ля», сообщила, что «Мегахол
динг» имеет право получить зе
мельный участок «Метила» в соб
ственность: «Госинспекция по ох
ране природы и природопользованию
и Федеральная служба по ветери
нарному и фитосанитарному над
зору имеют право наложить зап
рет на оборот земельного участка.
На время, пока «Метил» не очис
тит землю от формалина, «Мега
холдинг» не сможет получить в соб
ственность участок «Метила». Но
с такой инициативой эти ведом
ства не выходят».
По словам Александра Мер
курьева, получив залитую форма
лином землю, руководство «Мега
холдинга» может заявить, что ад
министрация передала компании
зараженную землю. Как след
ствие – требование от муници
палитета возмещения затрат на
рекультивацию почвы, а это не
малые суммы.
Пока ничто не мешает «Мега
холдингу» получить земельный
участок.

Беда не приходит одна
Сейчас на территории заво
да в двух огромных цистернах
находится еще 1300 тонн фор
мальдегида. Они не указаны в
инвентаризационной ведомос
ти «Метила». В районной адми
нистрации пояснили: если ци
стерны находятся на террито
рии предприятия, значит, они
ему и принадлежат. Известно,
что раньше они находились на
балансе «Метила».
Опасное вещество должно
храниться в цистернах из нержа
веющей стали, но в нарушение
правил формалин перелит в ме
таллические емкости. Виктор
Аристов отмечает, что отверстия в
цистернах с формалином могут
появиться в любой момент. Фор
малин сильно реагирует с «чер
ным» металлом, в нем он может
везде «проесть дырочку». В метал
лических цистернах его хранить
запрещено.
В размерах целой страны за
раженные участки земли в не
большом поселке значат мало. Но
по капле дождь, по росинке роса…
PS. Александр Меркурьев на
правил обращение с просьбой о
помощи министру внутренних дел
РФ Владимиру КОЛОКОЛЬЦЕВУ
и президенту РФ Владимиру ПУТИНУ.
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Недостроенный долгострой
Многострадальная судьба 8-этажного дома по ул. Горького, 5 продолжается.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Напомним, что этот дом является од
ним из старейших долгостроев. Его возве
дение началось еще в 2000м. Спустя че
тыре года строительство было заморожено
изза прекращения бюджетного финанси
рования и разногласий между заказчиком
и подрядчиком.
В доме, помимо жилых квартир, раз
мещается общежитие для сотрудников
оперного театра. Он и выступает заказчи
ком. Но поскольку театр – краевое учреж
дение культуры, то главный заказчик – ад
министрация Пермского края.

Закон не писан
За то время, что дом простоял в «замо
роженном состоянии», частные инвесто
рыдольщики, купившие квартиры, несли
расходы по содержанию, охране, комму
нальным услугам и т.д. Свои договорные
обязательства дольщики выполнили на сто
процентов. Театр частично эти расходы
возместил, а вот администрация Ленинс
кого района и начальник управления жи
лищных отношений администрации Пер
ми Фаина МИНХ (администрации пере
дано 4 квартиры дома) эти расходы опла
чивать отказываются в категорической
форме. И это несмотря на то, что под пред
седательством депутата Госдумы от «Еди
ной России» Александра ХИНШТЕЙНА
еще 5 апреля 2010 года состоялось заседа
ние межведомственной комиссии, в реше
нии которой конкретно говорится: «Адми
нистрации Перми и правительству Перм
ского края предусмотреть в бюджетах фи
нансовые средства на достройку жилого
дома, исходя из пропорции строящихся
площадей».
Нынче в июле руководство края долж
но было отчитаться по этому вопросу.

Жить можно, но нельзя
И дело вроде бы сдвинулось с мертвой
точки. В марте 2011 года на то время руко
водитель Агентства по управлению госуч
реждениями Пермского края Елена КОСТИНА заявила о готовности краевых влас
тей профинансировать завершение строи
тельства.
Затем вышло постановление прави
тельства Пермского края № 244п от 27
апреля 2012 года «Об утверждении инвес
тиционного проекта «Жилой дом по ул. М.
Горького, 5 для работников ГКБУК «Перм
ский государственный ордена Трудового
Красного знамени академический театр
оперы и балета им. П.И. Чайковского»,
Пермь», подписанное и.о. председателя
правительства А. КУДРЯВЦЕВЫМ.
Руководство театра объявило 22 мая о
проведении открытого аукциона по выбо

По поводу этого объекта Виктора Басаргина попросили обратить внимание на «самодурство госпожи Минх»

ру подрядчика для завершения строитель
ства. Аукцион был назначен на 18 июня.
Его выиграла строительная фирма «Эс
кас», с которой театр связывают деловые
отношения.
Максимальная цена контракта состав
ляет 27,091 млн, из них 20,996 млн – сред
ства краевого бюджета, остальные – сред
ства дольщиков и инвесторов.
– В настоящий момент возведена ко
робка здания с кровлей, установлены окон
ные и дверные блоки и подоконные доски,
выполнена внутренняя отделка, наружная и
внутренняя электропроводка, установлен и
функционирует лифт, внешняя магистраль
ная канализация, водопровод, плиты. В доме
уже можно жить. Но пока к нему невоз
можно подъехать, так как у самого дома во
дворе вырыт котлован, – рассказал дирек
тор театра Анатолий ПИЧКАЛЕВ.
Речь идет о подземной парковке на
30 мест, принадлежащих театру. Ее начали
строить несколько лет назад при прежнем
подрядчике – ООО «Строймонтажбизнес».
Но в 2005 году подрядчик в одностороннем
порядке контракт расторгнул. За время про
стоя стены котлована обрушились.

Мучения и бездействие
Договор с «Эскасом» по достройке пар
ковки был заключен 9 июля.
Юлия АГИШЕВА, член ТСЖ дома:
«Прошел ровно месяц, но подрядчик не мо
жет приступить к работе изза неподго
товленности стройплощадки. Строи
тельный сезон уходит, скоро зима. Опять
неорганизованность и необоснованные
проволочки заказчика. Администрация
края заняла позицию стороннего наблю

дателя, а министр строительства и ар
хитектуры Дмитрий ШАПОВАЛ не уде
ляет должного внимания графику выпол
нения работ».
Инициативной группой дольщиков на
имя губернатора Виктора БАСАРГИНА
26 июля было отправлено соответствующее
обращение. Измученные долгим ожидани
ем и бездействием чиновников дольщики
просят губернатора обратить внимание и
на «самодурство госпожи Минх, которой
закон не писан», просят о помощи в ско
рейшем введении дома в эксплуатацию,
так как они ждут этого момента уже 12 лет.
«В России, наверное, нет такого долгостроя,
как наш. За эти годы многие дольщики ста
ли пенсионерами, других подкосил кризис, и
мы уже не можем нести бремя затрат за
администрацию Перми и оплачивать их квар
тиры».
Обращение полностью соответствует
решениям, принятым в мае на совещании
у представителя президента по Приволжс
кому федеральному округу в Нижнем Нов
городе. Тема совещания – проблемы об
манутых дольщиков. Согласно решению
совещания, деньги на достройку объектов
с дольщиков, выполнивших свои обеща
ния, больше не брать, а все дома доделать
за счет бюджетных средств.

Самолет на крыше
К слову сказать, это обращение к гу
бернатору Басаргину далеко не первое.
Ранее «счастливые обладатели квартир
недостроенного дома» обращались и к
предыдущему и нынешнему президентам
РФ, и к их полномочным представителям
по округу и краю, и к эксгубернатору

Олегу ЧИРКУНОВУ, и даже было одно об
ращение к самому Виктору Басаргину,
когда тот был еще министром региональ
ного развития РФ.
И последнее. На первом этаже здания
по первоначальному плану должны были
разместиться офисы госучреждения «Рос
ДорНИИ» площадью 360 кв. м. Однако
сейчас руководство фирмы решило размес
тить в здании не офисы, а химическую
лабораторию. При этом по всей высоте зда
ния должна быть установлена вытяжная
труба, которая, по мнению будущих жиль
цов, не украсит здание, находящееся в
центре Перми. Не говоря уже про ядови
тые запахи, которые лаборатория будет ис
точать. Тем более что рядом находятся боль
ница, железнодорожный техникум и боль
шой жилой массив.
Юлия Агишева: «Ядовитые испарения,
гул вытяжной трубы – это как реактив
ный самолет на крыше…
Мы не требуем ничего сверхъестествен
ного. Наши требования простые: ускорить
строительство гаражей, компенсировать
затраты за квартиры театра и убрать хим
лабораторию.
Хочу обратиться к чиновникам и депу
татам. Обманутые вами дольщики – не
враги вам. Мы – все пермяки, жители од
ного города. Так давайте помогать друг
другу, давайте вместе строить наш люби
мый город! Не секрет, что большинство чи
новников работают только по указанию
сверху, и «пока им не дашь под задницу золо
того пенделя» (по меткому высказыванию
Владимира ПУТИНА), они палец о палец не
ударят».
Наша газета взяла судьбу дома под свой
контроль и будет сообщать обо всех «те
лодвижениях» по этому вопросу.

РАБОТА
КОРРЕСПОНДЕНТОМ
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ЕСЛИ ТЫ АМБИЦИОЗНЫЙ, АКТИВНЫЙ,
ГРАМОТНЫЙ – ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!

Р

Резюме отправлять на email: permoboz@permoboz.ru
или обращаться в редакцию «Пермского обозревателя»:

ул. Кирова, 39а, тел. 210-80-54, 210-82-26
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Темная сторона
луны
Пермская епархия в деле бывшего здания роддома ´Аистª
показала свою темную сторону.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

ООО «Иордан» откроет в зда
нии бывшего роддома «Аист» кли
нику женского здоровья. Договор
аренды без проведения аукциона
был заключен в марте этого года.
Напомним, роддом «Аист» на
ул. Екатерининской, 224 в 2008 и
2009 годах был закрыт на капи
тальный ремонт, который прово
дился без проекта и конкурса. На
ремонт ушло около 40 млн руб. из
бюджета.
Прокуратура Перми во время
проверки в 2011 году установила,
что МАУЗ «Городская больница
№ 8», к которой относился
«Аист», заключила договоры под
ряда на выполнение капремонта
здания роддома. Материалы про
верки были направлены в Перм
ское УФАС. Там решение по делу
было отложено до марта в связи с
запросом документов у админис
трации. Пока решение антимоно
польного органа по делу неизве
стно.
После ремонта здание простаи
вало, а горадминистрация, вмес
то того чтоб открыть роддом, тщет
но пыталась сдать его в концес
сию. Затем решено было сдать в
аренду. Условия открытого кон
курса несколько раз изменялись.
В итоге конкурс выиграла «Перм
ская верфь», подконтрольная Андрею ЛИТОВКЕ (владелец 49%
ной доли). Гендиректором ее яв
ляется Игорь ГРУЗИНЦЕВ. Анд
рей Литовка – секретарь пермс
кой РПЦ, Грузинцев – руководи
тель департамента строительства
РПЦ. Известно, что позднее Ли
товка вышел из состава учредите
лей «Пермской верфи».
«Пермская верфь» уклони
лась от подписания актов приема
передачи имущества. Договор был
расторгнут. А к Новому году епар
хия получила роддом в управление
безвозмездно, то есть даром. Об
этом писала в своем блоге Надежда КОЧУРОВА, тогда замглавы
администрации Перми, ныне зам
пред правительства края. Она со
общила также, что в здании будет
организована «Клиника женско
го здоровья».
Но теперь мэрия заявляет, что
всетаки речь идет об аренде.
В ноябре 2011 года УФАС при
знало нарушение департаментом
имущественных
отношений
(ДИО) ФЗ № 135 «О защите кон
куренции». ДИО выдали предпи
сание о расторжении договора
аренды с «Пермской верфью» из
за того, что в конкурсную доку
ментацию были включены нео
боснованные требования. Договор
был расторгнут в середине декаб
ря 2011 года. 26 апреля 2012 года
администрация заключила новый
договор аренды с ООО «Иордан»

ñ Батюшка, говорят,
здесь учат рожать?!

без проведения конкурса в соот
ветствии с пунктом закона «О за
щите конкуренции».
Обязательное условие догово
ра – сохранение целевого назна
чения объекта. В здании будет от
крыт клиникодиагностический
медцентр. В состав женской кли
ники, которую откроет «Иордан»,
должны войти консультативно
диагностическое отделение, тера
певтическое, отделения восста
новительного лечения, профес
сиональной патологии и медици
ны, малоинвазивной хирургии,
гинекологии, реанимации и ин
тенсивной терапии. То есть услу
ги по родовспоможению пермяч
кам «Иордан» уже оказывать не
будет. Арендатор обязуется ока
зывать пермячкам медуслуги в
рамках Программы госгарантий
оказания населению Пермского
края бесплатной медицинской
помощи.
Примечательно, что на момент
заключения договора лицензии на
оказание медицинских услуг у
«Иордана» не было, хотя извест
но, что отрасль работы компании
– «деятельность больничных уч
реждений широкого профиля».
«Иордан» должен получить ли
цензию только к 26 октября этого
года.
Владислав РУДАКОВ, веду
щий специалистэксперт отдела
контроля органов власти краевого
УФАС, пояснил «ПО», что в этом
случае администрация сама реша
ет, обязательно ли должна быть
лицензия на момент заключения
договора у компании, арендующей
здание: «Организация будет осуще
ствлять медуслуги, а договор на
аренду заключен, когда еще нет ли
цензии на эти услуги, – данный во
прос надо адресовать к органам
прокуратуры».
Дмитрий МАХОНИН, руково
дитель краевого УФАС, ранее от
мечал, что имущество, переданное
без конкурса благотворительным
и другим некоммерческим орга
низациям, не является нарушени
ем закона о конкуренции. Но это
имущество может быть использо

вано только для благотворитель
ных или религиозных мероприя
тий. Если оно будет использовать
ся в коммерческих целях, это бу
дет нарушение закона.
ООО «Иордан» зарегистриро
вано 5 марта 2012 года, то есть за
полтора месяца до договора с гор
администрацией. 100%ный уч
редитель «Иордана» – Пермская
епархия РПЦ. Но РПЦ показа
ла себя с дурной стороны, не
признаваясь в этом корреспон
денту «ПО». Скрывали и то, что
директор «Иордана» – Азимжон
НАЗАРОВ – сотрудник канцеля
рии епархии.
Когда мы позвонили в РПЦ,
чтобы получить комментарий о
дате открытия женской клини
ки в здании роддома, сотрудни
ки канцелярии стали бросать
телефонную трубку, уходить от
ответа. Потом отвечали, что «они
переехали», «директор организа
ции уже давно здесь не появлял
ся». На вопросы, как зовут ди
ректора «Иордана» и что это за
организация, где ее искать, нам
отвечали «не знаю», «люди ка
кието ходили здесь», «в клини
ку переехали, наверно» и др. Со
трудники епархии так и не пред
ставились.
Позднее «ПО» стало извест
но, что Азимжона Назарова в
епархии называют Михаилом, и,
скорее всего, с ним корреспон
дент и разговаривал.
Непонятно, для чего Перм
ской епархии скрывать от СМИ
информацию о том, что она явля
ется учредителем «Иордана». Ос
тается туманным и точная дата от
крытия центра. Известно лишь то,
что до 26 апреля 2015 года «Иор
дан» должен вложить в здание
«Аиста» инвестиции в размере бо
лее 18 млн руб.
Является ли апрель 2015 года
датой открытия центра? На какой
срок заключен договор аренды?
И какова ежегодная стоимость
арендной платы за здание?
В сдаче администрацией РПЦ
бывшего здания роддома слишком
много «белых пятен».

Перевыбор
Проект ´Мамин выборª закрывается.
МАРИЯ ПОПОВА

На минувшей неде
ле районные управле
ния образования полу
чили уведомления о за
крытии проекта «Ма
мин выбор» с 1 января
2013 года. Проект поста
новления о сворачива
нии программы прохо
дит согласование в пра
вительстве края.
В это же время крае
вое министерство обра
зования призывает му
ниципалитеты строить и
реконструировать дет
сады, а министерство
финансов указывает
районным властям воз
можный источник фи
нансирования. В соот
ветствии со ст. 58 Бюд
жетного кодекса РФ,
увеличены отчисления
от налога на доходы
физлиц в местный бюджет. Для городских округов норматив возрас
тет с 20 до 25% от налога, подлежащего зачислению в консолиди
рованный бюджет края, для муниципальных районов – с 20 до
35%. Финансирование проекта «Мамин выбор» производилось из
бюджетов территорий края.
Несмотря на закрытие «Маминого выбора», некоторые семьи,
дети которых в возрасте от 1,5 до 5 лет не посещают детсад, смогут
получить компенсацию. Регламент компенсаций должны разра
ботать муниципалитеты, источником финансирования послужит
местный бюджет. При этом приоритетом остается расширение сети
дошкольных учреждений.

Подачка вместо выбора
Глава управления образования Чусовского района Валентина
МИХАЙЛОВА на краевом совещании, проводимом Госинспекци
ей по надзору и контролю в сфере образования, рассказала, как
власти на местах намереваются бороться с последствиями проекта
бывшего губернатора: «В нашем районе проект реализовывался два
года, и мы поняли, что денежная компенсация не может быть аль
тернативой дошкольному образованию. Возможностью получать
деньги пользовалось 1100 чел., и было потрачено 23 млн руб. Многие
родители понимали, что предложить им деньги взамен места в дет
саду – это нарушение прав ребенка на образование, подавали в суд и
выигрывали. По моему мнению, право на получение денег должны были
иметь только те семьи, которые не имеют возможности водить
ребенка в детсад. В сельской местности были места в детсадах, но
родители предпочитали денежную компенсацию, а ребенок был пре
доставлен сам себе».
В соответствии с указом президента, дети от 3 до 7 лет должны
быть обеспечены дошкольными учреждениями на 100%. На дан
ный момент в Чусовом требование выполнено, но, несмотря на
это, очередь в детсады остается. Более 75% ее составляют дети от
1,5 до 3 лет. О них ничего не сказано в Указе, но и они должны быть
обеспечены местами в детсадах. Главам муниципалитетов теперь
придется находить пути для решения проблемы. В Чусовом, на
пример, будет открыто 180 новых мест в имеющихся дошкольных
учреждениях, а через 3 года будет построено еще 4 детсада.

На районные деньги
За время реализации проекта с 2008 по 2011 год было потрачено
4,5 млрд руб. Получателями стали более 50 тыс. семей – именно
столько мест не хватает. Несмотря на то, что краевыми властями
взят курс на строительство новых дошкольных учреждений, пока
конкретных путей решения проблемы не видно. Муниципалите
там не дано четких указаний по строительству, не определены ис
точники софинансирования, и главам районов приходится наде
яться лишь на собственный бюджет.
Программ сотрудничества с инвесторами тоже нет: на недавней
встрече с Виктором БАСАРГИНЫМ гендиректор ОАО «Стройпанель
комплект» Виктор СУЕТИН жаловался, что в последние годы при
застройке микрорайонов не планируется строительство социальных
объектов: школ, больниц и в первую очередь – детсадов. Это приво
дит к снижению привлекательности новых микрорайонов, и рост цен
на вторичном рынке жилья выше, чем на рынке новостроек.
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Трутнев подыскал место Борисовцу
Руководителем фракции «Единая Россия» в Заксобрании
Пермского края, скорее всего, станет депутат Юрий БОРИСОВЕЦ. Об этом сообщили источники в региональном отделении
партии. После того как прежний глава фракции Алексей ЧИБИСОВ покинул Заксобрание и занял пост зампредседателя прави
тельства Пермского края, его место депутата и главы фракции
осталось вакантным.
По информации источников «ПО», кандидатура гна Борисов
ца уже нашла одобрение в Генеральном совете партии «ЕР», одна
ко окончательно вопрос решится на заседании фракции, наме
ченном на 15 августа. «Все уже решено, – пояснил источник. –
Его назначение – попытка Юрия ТРУТНЕВА продавливать своих
людей».

Уголовнолетное дело
Следственными органами Уральского следственного управле
ния на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении
руководителя ФГУП «Пермские авиалинии» Валерия ГРИГОРЬЕВА. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, повлек
шими причинение существенного вреда организации (ч. 1 ст. 201
УК РФ). 6 августа оперативные сотрудники ФСБ по Пермскому
краю провели выемку документов, а также взяли с управленчес
кого состава ФГУП, включая и гна Григорьева, объяснения.
Расследование уголовного дела продолжается.

Информтабло на остановках
Департамент дорог и транспорта Перми (ДДиТ) объявил откры
тый конкурс на поставку и установку информационных пасса
жирских табло. Стоимость контракта – 2,24 млн руб. Открытый
аукцион пройдет 27 августа. Подрядчик должен будет установить
32 табло на остановочных пунктах Перми, состыковать их с суще
ствующей подсистемой «МАЯК – пассажирское табло». Системы
будут информировать пассажиров на остановках о времени при
бытия ближайшего трамвая, автобуса, троллейбуса по каждому
маршруту, следующему через эту остановку, а также о возникно
вении чрезвычайных ситуаций.
Первые 10 табло нужно установить до 15 октября, следующие
12 – до 1 апреля 2013 года, последние 10 – до 1 ноября 2013 года.
Сначала планируется опытная эксплуатация, работы будут опла
чены к февралю 2014 года.
Как сообщала прессслужба горадминистрации, в 2008 году в
городе установили 4 таких табло на остановках в районе Комсо
мольской площади (по улицам Героев Хасана, Белинского и др.), 2
– в районе Цирка, 2 – на ул. Попова (в сторону Камского моста) и
одно – на остановке «Авторадио». Потрачено было 630 тыс. руб.
Работы выполнило ООО «Уралтелеком».
Корреспондент «НеСекретно» проверил работу двух табло, ус
тановленных в 2008 году. Оказалось, ни одно из них не выполняет
свои функции: табло у ЦУМа только показывает время, а на оста
новке по ул. Белинского и вовсе не работает.
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www.permoboz.ru

Теперь новости региона можно узнать в online– режиме на сайте
WWW.PERMOBOZ.RU. Постоянные обновления новостей
в течение дня позволяют оценить полную информационную картину
произошедших событий.

ВНИМАНИЕ!
Вышел в свет ДАЙДЖЕСТ ´НеСекретноª
за июль 2012 года
По заказу ООО «Медиагруппа
«Пермский обозреватель» ЕЖЕМЕСЯЧ
НО лучшими аналитиками Пермского
края из открытых источников и с исполь
зованием собственных архивов состав
ляется «Краткий обзор социальноэко
номической и общественнополитической
ситуации в Пермском крае». В выпуске
дайджеста, как и прежде, вы сможете узнать о кадровых назначениях и отставках
месяца, об общественнополитической ситуации, о криминогенной обстановке.
За последние месяцы происходило столько событий, что сложно было за
всем уследить. Дайджест «НеСекретно» не только обобщает и по полочкам рас
кладывает все события, но и дает объективную оценку им и рассказывает о
подоплеке происходящих процессов. Какие сдвиги и изменения ждут край в таких
сферах, как здравоохранение, образование, ЖКХ; что за люди пришли к управле
нию отраслями; какие прожекты бывшего губернатора Олега Чиркунова уже кану
ли в лету и что предлагается вместо них. Последние события промышленного
сектора, банковскофинансовой сферы, строительства и т.д.
Что происходило на Мотовилихинских заводах, Чусовс
ком металлургическом заводе, в ОАО «Нытва», ОАО «Камс
кий кабельный завод», ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралкалий»,
а также о других предприятиях Пермского края вы узнаете,
заказав дайджест «НеСекретно».
Для того чтобы ознакомиться с оглавлением
обзоров, нужно нажать на баннер Дайджест
НеСекретно (слева на главной странице НеСекретно)
или перейти по ссылке http://nesekretno.ru/digest/
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Эксдорога
Генплан Перми предусматривает расширение дорог,
но ул. Морская вдруг стала уже.
НАИЛЯ КУРБАНОВА

Четыре года назад автосалон
«ЭКСавто» расположился в зда
нии бывших производственных
мастерских училища № 43 – на
перекрестке улиц Уральской и
Морской. В этом году руководство
«ЭКСавто» приняло решение о
строительстве еще одного автоса
лона на площадке перед суще
ствующим. Здесь долгое время
был небольшой сквер, а позже
автостоянка. И все бы ничего,
только вот стройплощадку огоро
дили забором, который захватил
почти половину проезжей части
улицы Морской. Легковые авто
мобили легко проходят сквозь
«бутылочное горлышко», но
по улице ездит и более
крупная техника.
ООО «Технологии
пластиковых трубопрово
дов», расположенное в ту
пике ул. Морской, занима
ется производством стекло
пластиковых труб диаметром до
2,5 м (например, для строитель
ства пермской канализации). Для
перевозки многометровых труб
используется большегрузная тех
ника, которая подчас не может
повернуть с ул. Морской на ул.
Уральскую. Летом эта проблема
не кажется серьезной, но зимой
слишком узкая дорога может
стать причиной серьезной аварии.
Александр ОЖГИБЕСОВ,
технический директор ООО
«ТСТ»: «Мы возим продукцию по
всей стране, и в основном на длин
номерных автомобилях, попросту
говоря – фурах. Водители говорят,
что въезд на нашу территорию
затруднен, а зимой будет практи
чески невозможен. Были ситуации
– машины в пробках стояли на
этой короткой улице, так как не
могли разъехаться две встречные
фуры. И это естественно на та
кой узкой дороге! Мы работаем с
транспортными компаниями, и
претензий от них пока нет. Но
практически каждый водитель
жалуется. Они работают с нами
много лет, прекрасно знают про
дукцию и особенности ее перевозки
в летний и зимний период. Сейчас
ширина проезда всего 3,5 метра –
это практически ширина фуры,
поэтому машины почти задевают
забор. Других заездов здесь нет, и
сделать их невозможно, так как
завод находится на крутом скло
не. Так что нужно решать вопро
сы с теми, кто затеял стройку».
Трудности с проездом появи
лись у клиентов шиномонтажа,
автомойки и стоянки, располо
женных на ул. Морской. Неудоб
ства испытывают и люди, прожи
вающие в частном секторе, и вла
дельцы расположенных непода
леку гаражей.

Подвигайтесь!
По словам руководителя авто
салона «ЭКСавто» Валерия ДЕ-

монный
Бесцере ужой
захват ч и ñ
ри
террито черк
й по
знакомы
МИДОВА, жалобы посыпались
сразу после начала строительства:
«На стройплощадку приезжали из
городской прокуратуры, админис
трации города и Мотовилихинско
го района, департамента земель
ных отношений. Говорят, даже
губернатор был, сам я его, правда,
не видел. Было выдано предписание
по поводу самозахвата земли, но
мы его исполнили. Забор был по
ставлен в соответствии с грани
цами собственности Алексея ЯРУ3
ШИНА (гендиректор и владелец
ООО «ЭКСавто»). То, что он на
ходится на дороге, говорит лишь
о том, что сама дорога была по
строена неправильно, без учета
границ участка».
Просто удивительно слышать
такое, потому что ул. Морская по
явилась задолго до автосалона, да
и самого ООО «ЭКСавто»!
По словам руководителя сало
на, даже полосы пешеходного
перехода были нанесены непра
вильно, так как при разметке
никто не учитывал интересы соб
ственника данного участка.
Заместитель директора ООО
«ЭКСавто» Владимир НАГОВИЦЫН по телефону отказался об
щаться, лишь прокричав в труб
ку, что участок находится в соб
ственности компании, и это факт.

Забор переехал
В администрации города оп
ровергли информацию о праве
собственности ООО «ЭКСавто»
на этот участок. Здание по ул.
Уральской, 76а было продано
ООО «ЭКСавто» в 2006 году, но
по поводу покупки земли в депар
тамент земельных отношений
никто не обращался.
Заместитель прокурора Мото
вилихинского рна Марина СЕВОСТЬЯНОВА сообщила, что
сейчас проводится проверка спор

ного объекта. Чтобы
узнать, правильно ли
была построена доро
га, прокуратура обрати
лась в городское ГИБДД.
Пермское управление Рос
реестра также провело проверку
и выявило нарушение земельно
го законодательства. Участок со
стороны ул. Морской использо
вался без правоустанавливающих
документов на землю. Компании
был выписан штраф, но забор
стоит на прежнем месте, и стро
ительство продолжается.
…Однажды ночью забор все
таки передвинули – на несколь
ко сантиметров. От этого ширина
проезжей части не сильно увели
чилась, и грузовики, груженные
трубами, попрежнему с трудом
выезжают на Уральскую.
Единственное, чем обрадова
ли в «ЭКСавто», так это пламен
ным заверением, что забор вре
менный, и по окончании строи
тельства будет снесен. Правда, на
этом месте будет расположена
парковка для клиентов и работни
ков автосалона, и дорога не вер
нется в свои прежние границы.

Недоглядели
Чтобы все вопросы недоволь
ные адресовали администрации
района, которая, дескать, «недо
глядела» за своими дорогами, по
строенными неправильно еще в
прошлом веке, на информацион
ном щите перед стройплощадкой
указаны телефоны инспекции по
контролю использования терри
тории района. Руководитель инс
пекции Станислав БАСКАКОВ
очень этому удивился: «Не совсем
понятно, зачем на щите указан
телефон, так как инспекция не
имеет отношения к строитель
ству. На месте застройки прошло
уже несколько проверок, все акты
уже готовы, но, насколько мне из
вестно, «ЭКСавто» ни один не
подписал. Мотовилихинская проку
ратура сейчас занимается провер
кой, но, к сожалению, часть доро
ги, оставшаяся за забором, уже
разрушена, – на ее месте вырыт
котлован».

Пермский обозреватель № 32 (582) 11 августа 2012

страница 11
∑ Футболист ´Амкараª вошел в состав второй сборной России
∑ Открыт прием заявок на конкурс сценариев игрового кино

КУЛЬТУРА&СПОРТ

читайте на www.nesekretno.ru

М Е Ж С Е З О Н Ь Е

И

Т

О

Г

И

Пустое пространство За что бороться?
В культурной жизни Перми наступило летнее
затишье.

В Лондоне подходит к концу Олимпиада...
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
Продолжаем рассказ о выступлениях
пермских спортсменов. Пока особыми
успехами они не блещут, впрочем, как и
все члены сборной России. Напомним,
незадолго до открытия Олимпиады Виктор БАСАРГИН увеличил премии участ
никам главного спортивного мероприя
тия. Так, за «золото» премия из краевого
бюджета составляет 3 млн руб. (ранее –
720 тыс. руб.), за «серебро» – 2,5 млн (300
тыс.), за «бронзу» – 2 млн (150 тыс.). Но
при этом все олимпионики Прикамья за
участие в Играх, независимо от места,
получат как минимум 575 тыс. руб.

Известно, что август – самый небла
годарный месяц в культурной жизни. Ак
теры театров разбрелись по отпускам и со
берутся на репетиции лишь в конце меся
ца; артисты эстрадного жанра, музыкан
ты и фокусники, юмористы и «лабухи» по
дались на юга подзаработать на хлеб на
сущный. Гастролеры также не радуют нас
своим присутствием. Но мы всетаки выб
рали несколько событий, которые скра
сили затишье.

Бесценный опыт
Хор «Млада» принял участие в XXV
Международном хоровом конкурсе им.
Белы Бартока. В состязаниях приняли уча
стие коллективы из США, Великобритании,
Канады, Германии, Венгрии, Латвии,
Польши, Испании и Украины. «Млада»
единственная представляла Россию. Для до
пуска к участию необходимо было пройти
заочный отборочный тур, что объясняется
высоким уровнем конкурса. В каждом из
двух туров коллективы исполнили обязатель
ные произведения современных венгерских
композиторов. Самобытность конкурсу при
давало исполнение европейской хоровой
музыки второй половины ХХ века.
«Млада» стала дипломантом в номина
ции «Смешанный хор» и обладателем спе
циального диплома за исполнение фольк
лорной программы и по итогам успешного
выступления получила приглашение на
международный конкурс в Бельгию.
«Выступление на этом конкурсе – бес
ценный опыт, так как мы окунулись в новые
музыкальные пространства. И, конечно, нам
было бы интересно, основательно изучив язык
современной профессиональной музыки, вновь
принять участие в этом конкурсе», – поде
лилась впечатлениями художественный
руководитель хора, заслуженный деятель
искусств России Ольга ВЫГУЗОВА.

Бегство от обыденного
В Центральном выставочном зале –
выставка Вадима МИХАЙЛОВА «I still
hear echo». Произведения художника слож
но поддаются логическому анализу, что
связано с историей личного, может быть,
до конца не осознанного эскапизма – бег
ства от обыденного. Мир внутреннего, ин
туитивного, смутно уловимого становится
основой картин. В творческих поисках
Михайлов аппелирует к источникам, ле
жащим в разных культурных мирах: авто
матическому письму и фиксации снов
сюрреалистов, абстрактному экспрессио
низму, символике европейской культуры
и абсурдистской спонтанной логике
badpainting.
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Холсты Михайлова открывают нам
странный мир внутреннего и внешнего:
сны и видения объединяются с едва уга
дываемой реальностью. Мотивы белого
стола и пламенеющей чаши – аллюзии на
темы христианской иконографии.
Символизм усиливает и кодификация
цвета. Картина мира – реального и умоз
рительного – воплощается в первобытной
цветовой триаде: белый (символ света),
черный (бездна небытия) и красный
(жизнь, страсть, боль).

Деньги малым театрам
В рамках открытого конкурса спектак
лей в театрах малых городов Пермского
края прошло заседание конкурсной ко
миссии по определению проектовпобеди
телей.
Как пояснила начальник отдела про
ектного управления краевого министер
ства культуры Ирина САВИНА, главный
критерий при определении грантополуча
телей – ставить спектакль должен режис
сер в возрасте до 35 лет. Кроме того, театр
обязан привлечь 30% от общей стоимости
постановки.
Всего было подано четыре заявки (из
Лысьвы, Кудымкара, Березников и Чай
ковского). Театры краевой столицы в этом
конкурсе принимать участие не имели
права. Все заявки были одобрены, и каж
дый получил право на бюджетное финан
сирование спектакля.
Лысьвенскому театру драмы будет вы
делено 1 млн 50 тыс. руб. на спектакль
«Убийственный и неповторимый».
В КомиПермяцкий драматический
театр для работы над спектаклем «Смерть
Ильи Ильича» будет перечислено 621 200
руб.
Чайковский театр драмы и комедии на
спектакль «Эзоп» получит 248 500 руб.
735 тыс. руб. выделят Березниковско
му драматическому театру для осуществ
ления постановки по повести Гоголя «Нос».
Премьеры должны состояться в новом
театральном сезоне.

´Я за быстрый финал!ª
Татьяна ТОМАШОВА успешно пробе
жала в квалификационном забеге на 1500
метров. Она финишировала в своем за
беге второй, уступив лидеру квалифика
ции Абеди АРЕГАВИ (Эфиопия). Ее вре
мя – 4,455 минуты, а пермячка отстала
на 15 сотых.
В полуфинале 8 августа Томашова по
казала третье время (4.02,10). При этом
призналась, что рассчитывала потратить
в решающем забеге меньше сил, но при
этом высказалась за быстрый финал:
«Хотелось обойтись меньшей кровью, в
том смысле, что забег получился слишком
быстрым. Допустила небольшую ошибку,
когда меня чуть не уронили на дорожку. В
двух забегах в Лондоне я лидировала по ходу
дистанции, что для меня не свойственно в
последние годы. Кажется, до этого я вела
бег только в Афинах в 2004 году. В финале
возможны два варианта: тихий бег и бы
стрый. В зависимости от этого сформи
руется круг претендентов на медали. Я –
за быстрый бег. Не так много спортсме
нок готовы выбежать из 4 минут».
Еще одна пермячка Ольга ГОЛОВКИНА в предварительном забеге на 5000
метров финишировала четвертой и по
лучила право 10 августа стартовать в фи
нале. Ее результат – 15 минут 02,26 се
кунды. Лучшее же время показала Тирунеш ДИБАБА (Эфиопия) – 14.58,48.
Максим ДЫЛДИН не попал в фи
нальную восьмерку в индивидуальном
беге на 400 метров. Он финишировал с
результатом 45,39 секунды и занял в сво
ем полуфинальном забеге 5е место. Ос
тавалось лишь уповать на мужскую эс
тафету 4х400 м, которая состоялась 10
августа.
Елена ЧУРАКОВА (Кунгур) в предва
рительном забеге на 400 метров с барье
рами финишировала четвертой – 55,26
секунды, однако в финал не пробилась.

Маша себя еще покажет
С олимпийской дистанции сошла и

пловчиха из Чайковского Мария БАКЛАКОВА (на фото)(она явилась самой юной
спортсменкой в сборной – ей всего лишь
15 лет). Российская эстафетная коман
да не смогла выйти в финал эстафеты
4х200 метров вольным стилем. Лучшие
результаты показали австралийки
(7.49,44) и американки (7.50,75), росси
янки в квалификационном заплыве
были лишь 12ми (7.56,50).
По прибытии в Пермь Мария встре
тилась с журналистами. Представляя ее,
заместитель председателя общества
«Динамо» Петр ИВАШОВ отметил: «Сей
час Маша выступает за общество «Ди
намо». Динамовцы Прикамья в разные
годы отправили на Олимпийские игры
больше двадцати человек. Надеюсь, что у
Маши это выступление на Олимпиаде не
последнее».
Михаил МАРКИН, президент феде
рации плавания Пермского края: «Хочет
ся, чтобы ее выступление стало первым
этапом большого пути в спорте. За всю
историю края только четыре человека вы
ступали на Олимпийских играх по плава
нию. Маша – четвертая. Последний раз
пермские пловцы на Олимпиаде выступали
20 лет назад».
Владимир СЕЛЬКОВ, трехкратный
серебряный призер Олимпийских игр по
плаванию, первый исполнительный ди
ректор федерации плавания Пермского
края: «Говорят, что легкая атлетика –
королева спорта. Но это не так. Плавание
по красоте ей не уступает. И болеют за
наш вид, как в футболе!
Что касается выступления Маши, то
это колоссальный опыт. На Олимпийских
играх другая энергетика, нежели даже на
чемпионатах мира. Считаю, что поста
вить ее на первый этап было ошибкой тре
нерского штаба. Маша сильна на завер
шающем этапе. Но, как бы то ни было,
она себя зарекомендовала, и скоро еще себя
покажет. Мы разрабатываем специаль
ную программу и с завтрашнего дня начи
наем подготовку к следующим Играм».
Министр спорта Павел ЛЯХ подтвер
дил слова спортсмена и добавил, что
деньги на эту программу в краевом
спортивном бюджете есть.
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В номере упомянуты следующие персоны:
Абрамсон Джерри – с. 2
Антипина Ольга – с. 5
Аристов Виктор – с. 7
Баклакова Мария – с. 11
Балков Александр – с. 7
Басаргин Виктор – с. 1,6,8,9,11
Баскаков Станислав – с. 10
Батуева Мария – с. 3
Блусь Павел – с. 5
Борисовец Юрий – с. 10
Боровикова Алевтина – с. 7
Брикхаус Лиз – с. 2

Вексельберг Виктор – с. 2
Власов Владимир – с. 3
Выгузова Ольга – с. 11
Гарслян Армен – с. 2
Герман Макар – с. 3
Головкина Ольга – с. 11
Григорьев Валерий – с. 10
Грузинцев Игорь – с. 9
Давыдов Михаил – с. 3
Демидов Алексей – с. 6
Демидов Валерий – с. 10
Ершов Леонид – с. 7

Ершов Олег – с. 7
Ефремов Владимир – с. 1
Житникова Ирина – с. 3
Зотин Александр – с. 3
Иванов Николай – с. 3
Истомин Николай – с. 12
Карпушин Николай – с. 3
Клюсова Надежда – с. 7
Колокольцев Владимир – с. 7
Колчанов Юрий – с. 3
Комаренко Виктор – с. 5
Костина Елена – с. 8

Кочарин Константин – с. 7
Кочурова Надежда – с. 9
Красноборов Анатолий – с. 6
Кудрявцев А. – с. 8
Левин Михаил – с. 1
Литовка Андрей – с. 9
Лях Павел – с. 11
Майоров Виктор – с. 7
Маркин Михаил – с. 11
Махонин Дмитрий – с. 9
Меркурьев Александр – с. 7
Минх Фаина – с. 8

Михайлов Вадим – с. 11
Михайлова Валентина – с. 9
Наговицын Владимир – с. 10
Назаров Азимжон – с. 9
Неверов Сергей – с. 2
Негодин Евгений – с. 3
Ожгибесов Александр – с. 10
Окунев Константин – с. 1
Папков Игорь – с. 2
Пичкалев Анатолий – с. 8
Путин Владимир – с. 3,7,8
Рудаков Владислав – с. 9

Савина Ирина – с. 11
Самойлов Дмитрий – с. 5
Сапко Игорь – с. 3
Севостьянова Марина – с. 10
Сельков Владимир – с. 11
Симаков Николай – с. 5
Столин Игорь – с. 1
Суетин Виктор – с. 9
Сухих Валерий – с. 1,2
Сухоруков Олег – с. 3
Тебенькова Лариса – с. 3
Томашова Татьяна – с. 11
Третьяков Александр – с. 2

Тришкин Дмитрий – с. 3
Трутнев Юрий – с. 10
Тушнолобов Геннадий – с. 1,2
Хинштейн Александр – с. 8
Храпков Алексей – с. 3
Хьюит Карен – с. 2
Чибисов Алексей – с. 10
Чиркунов Олег – с. 1,2,8
Чуркин Олег – с. 12
Шаповал Дмитрий – с. 8
Шицин Александр – с. 7
Шишкина Вера – с. 2
Ярушин Алексей – с. 10
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∑ Работница ОАО ´Уралкалийª получила ожог 40% тела
∑ Cоздаются полицейские подразделения по борьбе с педофилией

СОЦИУМ
Внимание!
Уважаемые
читатели!
Помимо самой актуальной
и злободневной информации,
у «Пермского обозревателя»
есть для вас еще две отличные
новости!
ПОДПИСАТЬСЯ НА САМУЮ
ЧЕСТНУЮ ГАЗЕТУ ПЕРМИ ТЕ0
ПЕРЬ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ
ДОМА! Для этого нужно позво0
нить по тел. 210#82#26.
Агент по подписке приедет в
удобное для вас время и место
и оформит все необходимые
документы.

 читайте на www.nesekretno.ru
СРЕДА

ОБИТАНИЯ

Хватит шуметь!
Жители домов на эспланаде борются с шумовым загрязнением.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Четыре ЖСК (58, 31, 28 и 25а)
и совет дома № 72а по ул. Ленина
обратились в многочисленные
инстанции по поводу запредель
ного и неконтролируемого шума.
«Ни один район города не страда
ет от такого количества источ
ников шума... Ссылаться на то,
что это центр города, – цинич
ная и аморальная установка, де
монстрирующая нежелание при
слушаться к нуждам пермяков», –
говорится в письме.
Жители насчитали 33 источ
ника шума, как минимум 10 из
них, – уверены авторы обраще
ния, – необходимо и возможно за
конодательно и исполнительно
ликвидировать.
Турбодром «Белая стрела» в Краснодаре – все гонщики собираются на нем,
а не рассекают по центральным улицам, как в Перми

Снизить скорость
Стоимость
подписки
Даже с началом нового
подписного полугодия мы ос0
таемся такими же доступными
для наших любимых подписчи0
ков – цена* подписки сохраня0
ется: 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 – красоч0
ный сборник легендарных ко0
миксов «Пермского обозрева0
теля» – «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: id_po@permoboz.ru
icq: 373993196

«Гонщики» – мотоциклисты и
автомобилисты – ночью носятся
по ул. Ленина, и никто не может
с ними ничего сделать! Ни на од
ной прессконференции ГИБДД
так и не прозвучало внятного от
вета – что же делать с нарушите
лями Закона о тишине. По сло
вам начальника УГИБДД ГУ
МВД России по Пермскому краю
полковника Олега ЧУРКИНА,
стражи дорог не могут гоняться
за мотоциклистами, – до аварии
недалеко.
Что же? Проблема не решае
ма? Неправда. Для примера – в
Краснодаре для проведения гонок
построен турбодром «Белая стре
ла» (на фото). Площадь комплек
са – 16 га. Есть трасса для дрэг
рейсинга. Рельеф – идеально го
ризонтальный. И жителям спо
койно, и ГИБДД, и любителям
скоростей.
Кстати, както раз на ост. Бор
чанинова дежурил наряд ГИБДД
– в результате никто не нарушал
скоростного режима. Значит, и
ГИБДД может чтото предпри
нять для сохранения обществен
ного спокойствия! И власти мо
гут озаботиться цивилизованным
«переселением» гонщиков.

Рос"потреб"надзор
Еще одна серьезная пробле

ма – громкоговорители магази
нов и перекрестков и кондицио
неры торговых центров. «Пира
мида», например, увешана ими,
как новогодняя елка игрушками.
Жить под непрекращающийся
шум кондиционеров, а особенно
спать – совсем не полезно. А днем
досаждают магазины, периоди
чески объявляющие о своих рек
ламных акциях. Бодрый же гово
рок репродукторов лишь усугуб
ляет общий фон, а вовсе не сооб
щает полезную информацию.
Так, репродуктор на углу улиц
Куйбышева и Ленина слышен
возле здания НИИУМС, – но
пойди, пойми!
Как следует из ответа и.о. гла
вы администрации Ленинского
района Николая ИСТОМИНА, с
руководителями торговых цент
ров проведена разъяснительная
работа, и они готовы уменьшать
громкость. А вот система конди
ционирования «Пирамиды» «ра
ботает и обслуживается согласно
техническим нормам и прави
лам». Откровенная, в общем, от
писка.
Такая же пришла жителям из
Роспотребнадзора. Специалисты
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че
ловека(!) пишут, что не могут из
мерить уровень шума, так как
замерять надо в присутствии вла
дельцев всех источников шума.

А их установить невозможно –
поэтому и невозможны замеры…
Видимо, чтобы не было обра
тившимся очень уж обидно, Рос
потребнадзор переслал обраще
ние граждан в министерство
культуры, мол, значительный
вклад в уровень шума вносят «Бе
лые ночи». И предложил мин
культу и администрации Перми
улучшить санитарноэпидемио
логическую обстановку на эспла
наде. А еще ведомство прислало
обратившимся гражданам допол
нение к своему письму, в кото
ром обозначило действия адми
нистрации по снижению шума
недостаточными.

И погулять негде?
Комитет по культуре админи
страции Перми дал вполне одно
значный ответ: «Эспланада по
факту является одним из самых
больших мест в городе, пригодных
для проведения культурномассо
вых мероприятий. Сообщаем, что
в нашем городе отсутствует ка
каялибо альтернативная пло
щадка для проведения городских
культурномассовых мероприя
тий, позволяющая оказывать ус
луги населению на качественно
высоком уровне».
Сообщили. И сослались на
постановление гордумы № 1167

от 05.12.2008. Видимо, когда это
постановление принимали (ду
мой, заметьте!), не подумали о
ландшафтных особенностях эс
планады, имеющей форму
чаши, что по физикоакустичес
ким особенностям сродни амфи
театру.
А теперь еще на месте утра
ченного фонтана по ночам авто
любители дрифтингом занимают
ся, а дорожники неумолимо ре
монтируют асфальт…

Богатырское
не"здоровье
Все инстанции, куда обрати
лись жители, дали какиеника
кие ответы. Отмолчалось лишь
управление здравоохранения.
Странно, ведь проблема шума в
первую очередь касается здоро
вья. И если мы помним о том,
что вода должна быть чистой, а
воздух – прозрачным, то почему
забываем о тишине? Ведь это
тоже непреложное условие здо
ровья. Может, молчание управ
ления – его искренний вклад в
тишину?
Так что же, жители эсплана
ды так и будут страдать по ночам
от рева мотоциклов, воя конди
ционеров, грохота грейдеров и
визга тормозов?
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