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Моя ипотека Достопримечательные
ходит в садик вместе
Почему при нехватке бесплатных
мест в детсадах есть платные
группы?
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Пермь делят на охранные зоны
объектов культурного наследия
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Расходы
выросли,
а толку?
В Прикамье резко увеличены
расходы на диагностику
туберкулеза. Почему?
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Мифы
в дремучем
ллесу
Была ли Дева Мария славянкой?
Интервью с философом
Светланой Рязановой
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Вернем за тепло
Пермяки могут получать теплоэнергию по тарифу «ТГК-9», который меньше
аналогичного тарифа «ПСК» на 43%.

Антон
УДАЛЬЕВ,
и.о. руководителя
Пермского
УФАС РФ,
подчеркивает,
что «Пермскую
сетевую компанию»
сделали теплоснабжающей
организацией
искусственно
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· Помощницу депутата «ЕдРо» упрекают за потерю хирурга
· Д. Малютин: «В центре города беспредел – пробки, ДТП...»

ПАНОРАМА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
21 декабря, 16.00,
возле скульптуры
«Легенда о Пермском
медведе» – пикет «За
достойную медицину»
Одного из главных
фигурантов уголовного
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дела о хищениях на ЗиДе
выпустили из СИЗО
Подросток погиб от
взрыва самодельной
петарды
Долгострой на ул.
Горького, 5 и в этом
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году не сдадут
Оценщик аэропорта
Большое Савино станет
известен до 24 декабря
«ПМЗ» поставил 6
газотурбинных установок
для «Газпрома»

Я
власть и политика

Антимонопольное дело по аэропорту
не прекращено
Как сообщил Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руководителя Пермского
УФАС РФ, антимонопольное дело по отбору застройщика нового
терминала аэропорта Большое Савино еще не прекращено.
Напомним, конкурс на строительство терминала выиграло
«Кольцово-Инвест» (УК «Аэропорты регионов»). ФАС возбудила
дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции». По
версии ведомства, губернатор Виктор БАСАРГИН ограничил конкуренцию во время отбора инвесторов. Недавно губернатор заявил,
что отменил результаты конкурса. Инвестора будут выбирать снова.
Если краевое правительство добровольно устранит нарушения антимонопольного законодательства, то дело может быть закрыто. Но
«на сегодня необходимых документов нет, и дело не может быть прекращено», – отметил Антон Удальев.

«Пермдорстрой»
начал подготовительные
работы по реконструкции
эспланады
«Чусовскому
металлургическому
заводу» обещают
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«новую жизнь»
К 1 июля 2014 года в
общественном транспорте
Перми введут электронную
оплату проезда
Дефицит бюджета Перми
в 2013 году – 1,3 млрд руб.
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В Перми
зарегистрировано РО
партии «Колокол»
За гибель трех
работников управленцы
Чайковского водоканала
пойдут под суд

В Пермском крае
распадается каждый второй
брак, а близнецов рождается
всё больше
Пермяк Рауль Шакирзянов
принес России «бронзу»
на зимней Универсиаде

Ж

История
болезни
Новой поликлиники в Ленинском районе не будет еще долго.

культура

Органный Weekend...
Так называются музыкальные чествования пермского органа,
которому нынче исполнилось 10 лет. «Поздравить короля инструментов» в Пермь приезжали органисты из разных стран Европы. В
последние дни минувшей недели на сцене филармонии выступили
исполнители из Германии, Швейцарии и Франции. А 28 декабря в
зал выйдет Вилле УРПОНЕН (Финляндия) – один из самых известных органистов Скандинавии. Завершится уикэнд выступлением
первой в истории Домского собора в Копенгагене женщины-органистки – Ханне КУЛЬМАН (Дания).

происшествия

Врачу предъявлено обвинение
Следственные органы завершили расследование в отношении
бывшего главы реанимационного отделения «Города сердца» Андрея
ВОТЯКОВА. Его обвиняют в нанесении побоев. Уголовное дело
направлено в суд.
Напомним, 3 июля в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как А. Вотяков избивает пациента. Спустя две недели
мужчина скончался. Изначально следователи возбудили уголовное
дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), однако судебно-медицинская экспертиза установила, что между побоями, нанесенными Вотяковым, и
смертью пациента Кулешова прямая связь отсутствует. Сразу после
того как об инциденте стало известно, А. Вотяков был уволен.
Еще больше новостей на www.nesekretno.ru 
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Старое здание поликлиники не соответствует нормам медучреждения
и не может быть реконструировано как памятник культуры

Т

Пермь хореографическая

Какие только «па» не приходится выделывать горожанам, чтобы забраться в автобус!..
Районное учреждение благоустройства обещало исправить ситуацию.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

9 декабря состоялось заседание инфраструктурного комитета
Заксобрания. Его итогом стало
нерадостное известие: строительство нового здания поликлиники
№ 1 исключено из перечня объектов капстроительства.
– Непонятно, почему поликлиника была исключена. Уже
разработана проектно-сметная
документация (ПСД), которая проходит госэкспертизу. При этом мы
включаем в перечень объекты, строительство которых начнется только в 2016 году, – удивилась тогда
депутат ЗС Лилия ШИРЯЕВА.
А ведь еще летом замглавы
горадминистрации Алексей ГРИБАНОВ бил себя в грудь, обещая,
что новая поликлиника распахнет
свои двери в 2015 году.

Пермский обозреватель № 51 (652) 21 декабря 2013

страница 3
· БК «Парма» будет летать на самолетах компании «ЮТэйр»
· Очер: двух мигрантов осудили за покушение на изнасилование
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Нужно напрячься!
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 20 декабря.

Фасад отремонтировали со стороны ул. Сибирской,
а с Пермской он остается неприглядным

Запрет на удобство
История этой «болезни» берет
свое начало 21 декабря 2011 года,
когда на пленарном заседании
Пермской гордумы было принято
решение о перераспределении
бюджетных средств 2011 года. В
общей сложности думцы перенесли около 97 млн руб. с менее
важных на более значимые статьи
расходов. Среди них – строительство нового здания поликлиники
№ 1 по ул. Ленина, 16. Сейчас
поликлиника располагается на
перекрестке улиц Пермской и
Сибирской в старом здании –
объекте культурного наследия,
построенном в 1917 году. Поликлиника же размещается здесь с
1927 года. Она обслуживает более
70 тыс. жителей Ленинского района и 18 тыс. студентов.
Этот инвестиционный проект был утвержден Гордумой еще
в мае 2009 года. Причина в том,
что здание не отвечает абсолютно
никаким нормативам – ни Росздравнадзора, ни Госпожнадзора.
В нем невозможно обеспечить
соответствующую пожарную безопасность и организовать нормальные условия не только для
людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для
«здоровых» больных в связи с…
запретом на реконструкцию.
Вот что сказал по этому поводу
исполнительный директор Пермской гражданской палаты Игорь
АВЕРКИЕВ: «По нашей жалобе
в больнице установили перила
на винтовых лестницах, а потом

больницу оштрафовало общество
защиты памятников».

не захочет купить», – поделились
соображениями дамы.

Где найти
миллионера?

Застарелая форма

Если пройтись по поликлинике, то невооруженным глазом
видно, что ни о каком переезде
и речи нет. Несколько кабинетов
ремонтируются полным ходом,
все коридоры заставлены оборудованием и мебелью.
Зам. главного врача по АХЧ
Петр РОЖКОВ рассказывает:
– Ремонтируем отдельные
кабинеты – с первого по третий
этаж. Это стандартная процедура – выполняем предписания
Росздравнадзора и Госпожнадзора.
Сами понимаете, СНиПы постоянно меняются.
О возможном строительстве
нового здания он не имеет понятия. А вот что говорят пациентки
поликлиники, дамы пенсионного
возраста, пожелавшие остаться
неизвестными (а то, мол, плохо
лечить будут):
– Эта поликлиника, наверное,
самая старая в городе. Сколько
ходим сюда, всегда что-то ремонтируют, строят, ломают... Врачи,
правда, хорошие.
На вопрос, слышали ли они о
строительстве нового здания, обе
старушки согласно закивали: слышали, конечно. «Но если ремонтируют это здание, то значит,
новое точно строить не будут! Или
пока какой-нибудь миллионер его

Под новое здание выделен
участок земли на ул. Ленина, 16,
ради чего в 2009 году были снесены старые здания (некоторые
сами развалились от ветхости),
а также расчищена площадка со
стороны ул. Пермской. Управлением строительства был заключен
договор на разработку схем этого
достаточно большого земельного
участка.
Новая поликлиника, согласно
ПСД, рассчитана на 600 посещений с дневным стационаром на
20 коек для обслуживания жителей Ленинского района, а также
женской консультацией на 200 посещений с дневным стационаром
на 15 коек для обслуживания
19 тысяч женщин. Строительство
поликлиники запланировано
было на 2013-2014 годы.
Сроки реализации проекта,
а также его окончательная стоимость, по словам вице-премьера Надежды КОЧУРОВОЙ, станут ясны после разработки ПСД:
«Мы предполагаем, что весь проект
обойдется примерно в 470 млн руб.».
Сейчас на месте будущей поликлиники расположена и успешно
функционирует, судя по количеству занесенных снегом авто,
платная парковка.
Словом, болезнь принимает
застарелую форму.

КОММЕНТАРИЙ

Лариса ЕВСТИФЕЕВА, главный врач поликлиники № 1:
– Тема актуальная. Мы ждем новое здание
давно, участвовали во многих обсуждениях по
поводу его строительства. В Законодательном
собрании нашим вопросом занимается депутат
Лилия Ширяева. Она встречалась с коллективом
поликлиники, мы видели программу, в которой
последним пунктом записано строительство новой
поликлиники. И почему произошла такая ситуация, я объяснить не могу. Лилия Ширяева сказала,
что в любом случае новое здание будет, что ситуация у нее на контроле, и что она нас будет постоян-

но информировать.
Сейчас поликлиника располагается в нескольких зданиях: на ул. Королева, 12, ул. Матросова, 4,
ул. Пермской, 45, ул. Борчанинова, 8 и ул. Петропавловской, 27. Всего в поликлинике по штатному
расписанию работают более 600 сотрудников.
Если будет построено новое здание, то два
филиала останутся в своих помещениях: на
ул. Королева в комплексе политехнического университета и на ул. Матросова около телефонного
завода. Там работают врачи общей практики, там
новое современное оборудование, соответствующее всем нормам.

Игорь САПКО, глава города Перми:
– Президент РФ Владимир ПУТИН пообещал сохранить прямые выборы мэров. И я
считаю, что выборы главы города Перми
должны быть прямыми.
Процедура выборов главы города будет
отражена в новом Уставе города. Процесс
его подготовки уже начат. 4 декабря было
утверждено техническое задание на проект
Устава, готовится конкурсная документация.
В начале 2014 года будет объявлен конкурс и
выбран разработчик нового документа. Прежде чем говорить о полномочиях, которыми
будет обладать избранный мэр, данный вопрос следует вынести на
широкое общественное обсуждение, как и вопрос модели выборов,
и по его результатам принять взвешенное решение.
Пермяки недовольны работой городской администрации в отношении уборки снега. Претензии горожан я считаю обоснованными.
Но давайте будем объективны: действительно выпала полуторамесячная норма осадков. Не везде справляются с уборкой снега, и
главы двух районов в связи с этим заслуженно понесли наказание.
За уборку снега на придомовой территории отвечают управляющие компании и ТСЖ, и претензии необходимо направлять в первую очередь им, а не власти.
Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Заксобрания Пермского края:
– Мы все уже с ума сошли по поводу референдума о выборах главы города... Напомню,
четыре депутата гордумы ровно три года назад
написали поправку на полстранички в Устав
города о том, что главу следует избирать из
числа депутатов. И в течение двух месяцев
(а не двух лет) эта поправка была принята.
Вопрос: почему мы должны какие-то референдумы проводить, народ баламутить?!
Все говорят о том, что нынешняя модель
– «двоевластие» – неэффективна. Так пусть
депутаты гордумы в течение этих же двух месяцев примут обратное решение, если они такие радетели за интересы
избирателей. При желании и доброй воле депутатов, избранников
жителей города, в течение двух месяцев Устав можно вернуть назад.
Вопрос: они этого хотят? Я считаю, что в этом политическом году
можно было избежать бесконечных обсуждений прямых выборов,
как и на уровне края бесконечных споров о льготе «Газпрому», приватизации аэропорта… Но этого не произошло.
Игорь АВЕРКИЕВ, исполнительный директор Пермской гражданской палаты:
– С планами по внесению изменений в
Генеральный план Перми началась война за
пермское наследие. Речь о том, что в городе
есть «узловые» объекты, которые и формируют облик города, создают его самобытность.
Пакет из семнадцати изменений в Генплан
подразумевает многочисленные нарушения.
Постепенно запускается (если всё будет
сделано) ликвидация Черняевского леса,
эспланады, малых рек… Кама в значительной
степени испорчена уже лет на двадцать вперед.
Набережную сделали ужасную – полная безвкусица, которая разрушаться будет очень быстро, но ремонтировать
ее будут не очень скоро. То есть, по сути, буквально на наших глазах
начинается процесс ликвидации городского наследия.
Нужно напрячься, и очень серьезно. Будем обжаловать итоги
публичных слушаний в суде, все необходимые доказательства о
нарушениях во время слушаний есть.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: permoboz@permoboz.ru
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· Семиклассник занимался паркуром и погиб
· В новогодние праздники число пожаров увеличивается в 4 раза
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Предновогодние
симптомы

Моя ипотека ходит
в садик

В интернетах живо интересуются, где живые
елки продают, а то до Нового года всего 10 дней!

Почему при нехватке бесплатных мест в детсадах
есть платные группы?

ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

Причина – дорого
 Владимир Ивашкевич в Фейсбуке рассказывает о дивном: «Андрей
Маткин – истинный подвижник (или
продвигатель?) исторической Перми.
По своей инициативе (и за свой счет,
разумеется) он кропотливо создает
трехмерные обзоры пермских исторических зданий. И вот наконец собрал
целый квартал – Главный исторический
квартал Перми, ее культурное сердце, которое бьется по сей день (хотя в
последнее время с некоторой аритмией). Эпическое зрелище!». Видеоролик
прилагается.
Но в Перми не всякое видео в чести.
Новость недели: телекомпания «Рифей»
расторгает договор с Вячеславом Дегтярниковым. Выпускавшихся им передач в эфире более не будет. О том рассуждает Олег Русских: «Рифей закончил «оптимизацию» своей сетки, выразившуюся в закрытии линейки вполне
рейтинговых программ. «Гражданина
депутата» и «Мужской клуб» придавили
еще месяц-полтора назад, сейчас добили «Суть дела» и «Пармскую обитель».
Причина названа одна – «дорого». Без
комментариев».
А сам Дегтярников уточняет в фейсбучном аккаунте: «Суть дела 147 выпусков, чуть до 150 не дотянули. Если
исходить из 50 тысяч просмотров за
одну программу – общее число зрителей
7 350 000».
 Игорь Крохалев негодует: «…
Похоже, владелец не понимает, что
делать со СМИ. Пока просто идет
деградация. Это лишний раз говорит
о том, что в Пермском крае нет СМИ
для публики. Только для «интересных»
отношений между редакциями и представителями заказчиков без притязаний
на публику».

Да будет свет...
 Денис Галицкий в «ЖЖ» повествует о государственной «трогательной
заботе о благополучии детей» и тут же
приводит историю из разряда беспредельных: «…семья Антоновых с двумя
детьми школьного возраста постоянно
проживает в доме на территории садоводческого товарищества «Коневод» в
Индустриальном районе. Не она одна
там постоянно проживает, но у нее возник конфликт с председателем товарищества г-жой Подгорной, и та отрубила
им электричество «за неуплату». Подали

в суд на незаконное отключение, но
решение ждать полгода-год, а всё это
время электричества-то нет. Летом
семья как-то обходилась без света, но
осенью дети вернулись к учебе, а день
стал заметно убывать...». В общем,
писали уполномоченному по правам
ребенка, комиссия по делам несовершеннолетних взялась за проверку, и
едва ли не покарала самих родителей за
ненадлежащие бытовые условия детям.
В итоге прокуратура Индустриального района прислала ответ, а по сути
– отписку: отключение законно. Мнением семьи даже не поинтересовались:
«Что им права детей – в ответе прокуратуры нет даже упоминания о детях».

С папироскою во рту
Всю неделю с транспортом какие-то
переполохи – то пробки, то вереницы
трамваев...  Нина Соловей делится
печальным опытом общения с городскими инстанциями: «...разве можно
получить что-то адекватное от прессслужбы горадминистрации?.. В 10-ке
взяли и подняли стоимость с 15 до 20
рублей. Сел народ в стужу в маршрутку,
водитель объявил о 20 руб. за проезд…
Звоню на горячую линию, интересуюсь ситуацией. Женщина сказала, что
«сигнал» принят… Задала этот вопрос
пресс-службе горадминистрации. Ответ
впечатлил: «Как пояснили в департаменте дорог и транспорта, Пермская городская дума установила для
маршрутных такси предельный тариф
в размере 25 рублей. Информация о
стоимости должна быть размещена в
салоне». Идите, дескать, лесом, Нина
Викторовна!.. Возмутило, что как-то
по-жлобски всё случилось. Со мной
малец сидел, у него только 15 было. Его
чуть не высадил хам-водила. И курить
они не перестали, и холодина жуткая.
Почему-то по этому поводу депутаты
ничего не постановили».
Своими наблюдениями о сущности пермских автобусов ей вторит
 maksim-perm в «Живом журнале»:
«Главное – спокойствие», – сказал
водитель автобуса, выскакивая на светофоре из салона, – потопал в магазин
за сигаретами. Пассажиры остались в
автобусе. Позади сигналили автомобили, матерились в открытые окна крутые
в «приорах». Отстояв очередь и купив
сигареты, водитель вернулся в автобус,
и мы поехали. Все выдохнули, а водитель закурил. Салон наполнился дымом
«Казбека»…»
А еще у Нины в Фейсбуке совсем
замечательная ремарка: «Срок регистрации домена kulturaperm.ru закончился»,
сообщают мне. Это симптом?».

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Общественная организация «За права
детей на образование в Пермском крае»
обратилась в прокуратуру Пермского края,
так как не получила на свой запрос полного
ответа от департамента образования администрации Перми.
Олег ЗАЯЦ (на фото), председатель региональной общественной организации «За права
детей на образование в Пермском крае»:
– В рамках реализуемого нами проекта
«Даешь ЯСЛИ» проводятся встречи с родителями, которые хотят устроить на законных основаниях своих детей в детсад. Такие
встречи прошли уже в 4-х районах Перми
(Свердловский, Мотовилихинский, Индустриальный и Орджоникидзевский). Родители
нам задают различные вопросы, но один из
самых задаваемых: «Почему в муниципальных
детских садах есть платные группы кратковременного пребывания с полным пребыванием
детей (10-12 часов, включая сон и питание),
когда не хватает мест в детских садах на
бесплатной основе?
Вопросы такого характера довольно часто
стали поступать в адрес нашей организации.
Мы сделали официальный запрос в департамент образования Перми. От Людмилы
ГАДЖИЕВОЙ – начальника департамента –
ответа по существу не последовало, то есть
от нас скрывают информацию.
По словам Олега Зайца, руководители
образовательных учреждений за привлечение
внебюджетных средств дополнительно получают заработную плату.
Олег Заяц предполагает, что департамент
образования совместно с руководителями
образовательных учреждений нарушают действующее законодательство: «Согласно действующему законодательству, у нас бесплатное и общедоступное дошкольное образование,
а что мы имеем? Платные группы для детей
до 3-х лет в муниципальных детсадах. Не это
ли отголоски проекта «Рыночные механизмы
в системе образования», который реализует
Гаджиева в нарушение действующего законодательства?
СПРАВКА

Вот и получается, что родители из-за
безвыходности платят от 10 до 15 тыс. руб.
за ребенка в месяц, что сравнимо с суммой
ипотеки, которую платят еще некоторые
родители».
На странице группы ВКонтакте приводится краткий перечень садов (составлен
по обращениям родителей), в которых
есть подобные платные группы. Олег Заяц
выразил надежду, что прокуратура проверит
законность организации платных групп в
этих и других детсадах города: д/с 162; д/с
400; д/с 370; д/с 266; д/с 410; д/c 397; д/с 55
(ул. В. Каменского, 8); д/с 162 (ул. Подлесная, 9б); д/с 144 (ул. А. Пархоменко, 6); д/с
144 (254) «Белочка» (ул. Акад. Веденеева, 73);
д/c 64 (заключают 2 договора – на первую и
вторую половину дня); д/с 187 («Росток», ул.
А. Щербакова, 23); д/с 424 (ул. Декабристов,
33а); д/с 346 («Звездочка»); д/с 53 («Чебурашка»); д/с 249 (Кислотные дачи); д/с 378
(ул. Газонная, 1, заключают 2 договора – на
первую и вторую половину дня).
Обращение общественной организации
находится в Прокуратуре Перми на исполнении.

«ПО»

3 года – 5 лет
В 2012 году в едином регистре детей
дошкольного возраста 2584 трехлетних
ребенка остались без путевки в садик, в
2013-м – уже 3014 ребенка.
В 2012 году введено в эксплуатацию
дополнительно 615 мест в детсадах (это
садики после капремонта, вновь открытые
группы после перепрофилирования). В 2013
году открыто 725 мест в детсадах, под конец
года эту цифру планируют увеличить до 1360.
В 2014 году планируют открыть 760
дополнительных мест, в том числе за счет

возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому
назначению.

1,5-3 года
В 2012 году 1631 ребенок в возрасте
1,5-3 лет посещал детсад, в 2013 году –
не намного больше – 1644.
Количество детей от 0 до 3 лет, находящихся в регистре на получение услуг
дошкольного образования, 33 675 чел.
Открытие новых групп для детей
от 2 месяцев до 3 лет не планируется.
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Г О В О Р И Л !

Вернем за тепло
КОММЕНТАРИЙ

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

График роста тарифов «ПСК» и «ТГК-9»
Данные 2007 года по ПСК отражают только транспортный тариф (руб./Гкал, без НДС)

Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руководителя краевого УФАС, предлагает жителям
Перми расторгать договоры с «Пермской
сетевой компанией» и подавать заявку в
ОАО «ТГК-9» на заключение договора на
теплоснабжение.
Семнадцатым Арбитражным апелляционным судом принято решение о незаконности существующей в Перми схемы
теплоснабжения. Город может вернуться
к предыдущей схеме, согласно которой
потребители будут платить за тепло напрямую генерирующей организации по более
низкому тарифу. Однако это не значит,
что схема теплоснабжения автоматически
изменится для всех потребителей тепла.

Насхемачили
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» продает теплоэнергию ООО «Пермской сетевой компании»
(транспортировщик тепла), поэтому пермякам приходится платить за тепло на 43%
больше, чем они бы платили за него напрямую ТГК-9 (ТГК-9 – владелец 75% устав-

Из-за сговора тариф на тепло «ПСК» вырос со 104 до 615
в 2007-2008 годах!
Пермского края в сентябре этого года
решил принудить компании к расторжению существующего договора купли-продажи теплоэнергии.

Тариф для населения на теплоэнергию
((с 1 июля по 31 декабря
р 2013 г.)
Компания
ия

Т
Тариф, руб./Гкал

ООО «ПСК»

1454,15

ОАО «ТГК-9»

1019,82

рвис»
ООО «Пермгазэнергосервис»

1465,93

У «ТКГ
«ТКГ-9»
9» самая дешевая теплоэнергия
ного капитала ПСК, обе компании входят в
ЗАО «Комплексные энергетические системы» олигарха Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА).
Еще в 2009 году антимонопольный орган
признал этот сговор незаконным, а суд
подтвердил правоту УФАС. Однако «ПСК»
и «ТГК-9» предписание выполнять не
торопились.

Решились
В 2012 году краевое управление Федеральной антимонопольной службы снова
вышло в суд, на этот раз – принудить
«ПСК» и «ТГК-9» выполнить решение суда
2009 года. Третьими лицами в процессе
выступали Ассоциация ТСЖ «Пермский
стандарт» и «ТГК-9». Арбитражный суд

А «ТГК-9» и «ПСК» безуспешно пытались обжаловать решение в Семнадцатом
Арбитражном апелляционном суде.
По словам Виталия СТЕПАНОВА,
представителя Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», за неисполнение решения
суда может грозить уголовная ответственность (ст. 315 УК РФ, наказание – штраф,
либо лишение права занимать определенные должности, лишение свободы и др.).
Однако юрист сомневается, что к «ПСК»
применят эту меру.
Виталий Степанов: «Я вижу такой механизм реализации решения суда: на процессах
по взысканию с ТСЖ и УК долгов за электроэнергию краевой Арбитражный суд будет
руководствоваться запретом существующей схемы теплоснабжения и просто-напросто отказывать «ПСК» в подаче исков».

Отметим, в «Пермский стандарт» входит около 60 ТСЖ, и, несмотря на незаконность тепловой схемы, почти все оплачивают теплоэнергию, поставляемую по
существующей схеме. Только несколько
ТСЖ хранили средства на расчетных счетах
в надежде, что когда-нибудь «тепловой»
сговор перестанет существовать, и они
заплатят обоснованные суммы за коммунальный ресурс.

Снова в строю!
Но это еще не все новости. В РФ примут новые правила организации теплоснабжения. По ним в каждом муниципалитете будут утверждены схемы теплоснабжения и единые теплоснабжающие
организации. Если такой организацией
станет ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК), то пермяки как платили по
завышенному тарифу за тепло, так и будут
платить.
Как отмечает Виталий Степанов,
к 1 января в Перми должна быть утверждена Единая теплоснабжающая организация
(ЕТО), и «ПСК» – конечно же, самый главный претендент на это «звание». Известно
также, что в Перми могут выбрать сразу
около 30 ЕТО – законодательство позволяет. В этом случае почти каждой городской
котельной дадут такой статус. Такое большое количество единых теплоснабжающих

Михаил ТОПИЛЬСКИЙ, пресссекретарь Пермского филиала ОАО «ТГК-9»:
– ООО «ПСК» намерено обжаловать
решение Семнадцатого Арбитражного
апелляционного суда о расторжении
договора на поставку тепла между «ТГК9» и «ПСК». В компании уверены в
обоснованности своей позиции. «ПСК»
сегодня – не компания-посредник, а
одна из крупнейших теплосетевых компаний России, которая обслуживает и
эксплуатирует порядка 2 тыс. тепловых
сетей и более 300 ЦТП только в Перми.
Как теплосетевой оператор, предприятие
несет огромный комплекс затратных
инфраструктурных мероприятий. ПСК
покупает тепло не только у ОАО «ТГК9», но и у других производителей, то
есть наш конечный тариф складывается
с учетом покупки тепла у всех теплоисточников.
«ПСК» и «ТГК-9» подали заявку в
Министерство энергетики РФ на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. ЕТО определят в рамках утверждения схемы теплоснабжения
Перми.
организаций дискредитирует саму идею
ЕТО.
Виталий Степанов: «Если в Перми утвердят около 30 ЕТО, то либо «ПСК», либо
«ТГК-9» всё равно будут в числе Единых
теплоснабжающих организаций. В любом
случае, представитель КЭС-холдинга получит самые «сливки»: дома, которые компания будет обслуживать, будут в центре
города – более высокая платежеспособность, более эффективная теплоэнергетика.
Но «ПСК» себя полностью дискредитировала, и, возможно, Единой теплоснабжающей организацией будет «ТГК-9». Потребители могут и не ощутить особого отличия
от тарифа «ПСК»: «ТГК-9» может установить 2 тарифа – низкий и высокий (там, где
к домам подведены сети «ПСК» – ред.)».
Интересно, какой тариф на тепло на
2014 год утвердит РЭК? И как она собирается это сделать, если договор между «ТГК-9»
и «ПСК» признан недействующим, значит
затраты на перепродажу ресурса «ПСК» в
него включать уже нельзя.
КОММЕНТАРИЙ

Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руководителя
Пермского УФАС РФ:
– В 2007 году, благодаря действиям огромного количества сторон и лиц,
«ПСК» искусственно сделали теплоснабжающей организацией. Договор между
«ПСК» и «ТГК-9» недействующий, но если
«ПСК» перестанет покупать тепло у
«ТГК-9», то подача теплоэнергии в городе
прекратится.
«ТГК-9» будет невыгодно заключать
договоры на поставку тепла с потребителями напрямую, потому что в ее тарифе
не учтены затраты на транспортировку
ресурса по чужим сетям – «ПСК» или
«Пермгазэнергосервиса». В таком случае
тариф «Территориальной генерирующей
компании» придется повышать.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Достопримечательные вместе
Заседание второй профессиональной коллегии архитекторов, созданной при Пермской краевой
общественной организации «Союз архитекторов», состоялось в банкетном зале «Притяжение»...

Пока проекты пишут – фасады ветшают
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

…это за Строительным техникумом.
В любое другое время здесь можно попробовать заливной язык с хреном, кальмаров
в кляре и десерт «Романтика».
За окнами, заклеенными фотовидами
Бруклинского моста, пермская архитектурная мысль рождала новый проект
охранных зон объектов культурного наследия (ОКН). Директор Краевого центра
охраны памятников (КЦОП) Александр
ЛОЖКИН делил Пермь на достопримечательные места.

Семь чудес
По словам А.Ложкина, все зоны охраны разрабатывались для конкретных
объектов, и ограничения обоснованы для
каждого объекта культурного наследия в
отдельности. «Что касается самой среды,
то ее мы сохраняем через установление нового для Перми вида – это достопримечательное место, – пояснил директор КЦОП.
– Таких выделено семь: проспект СталинаТихий Компрос, западная часть проспекта Ленина, Рабочий поселок-Соцгородок,
поселок Мотовилихинского завода (ул.
1905 года), Егошихинский медеплавильный
завод, Губернский центр, Комсомольский
проспект. Достопримечательные места
мы полностью покрываем 12-ю проектами
охранных зон».
Ранее постановление № 119 от 2007
года, принятое правительством края,
определяло границы, режимы использования земель и градостроительные регла-

менты на основании Проекта зон охраны
объектов культурного наследия города
Перми, разработанного ООО «Научнопроизводственная фирма «ЭНКО» (СанктПетербург). Этот проект, по мнению
сотрудников КЦОП, требовал доработки
из-за ряда неточностей в нанесении объектов культурного наследия, размытости
градостроительных регламентов, недостаточной обоснованности границ зон
регулирования застройки и охраняемого
природного ландшафта.
Однако очередной проект 2011 года не
был утвержден по причине своего юридического несоответствия Градостроительному кодексу: не получил положительного
заключения Министерства культуры.
И вот КЦОП представил новый проект, предусматривающий создание 12-ти
охранных зон и 7-ми достопримечательных мест. Территория достопримечательных мест, которую предлагается охранять,
составляет всего 2-3% территории Перми.
При этом в городе более 300 объектов культурного наследия.
Скажем так, подводным камнем разделения Перми на достопримечательные
места станет то, что никаких особых запретов на строительные работы и хозяйственную деятельность не предусмотрено,
будут действовать привычные Правила
землепользования и застройки, то есть, как
показывает практика, никаких правил.

Памятники ветшают
«Нужно признать, что большинство
памятников находится в катастрофическом состоянии, – отметил председатель
правления «Союза архитекторов» Виктор

« ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»
Региональный уполномоченный представитель
МедиаIгруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием сообщений в текущий номер
прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikIgosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299I99I76

ВОЖЕННИКОВ. – Объекты в частной
собственности в хороших руках, и как-то
поддерживаются. Знаковые объекты федерального и муниципального значения реставрируют, но основная масса требует срочного
вмешательства со стороны властей и общественности. Главная проблема – финансирование».
В бюджете 2014 года на работу, связанную с сохранением памятников, предусмотрено 66 млн руб., однако в эту сумму
входит функционирование всех органов,
в том числе выплата заработной платы.
Средств на исследование и реставрацию
практически не остается.
До 1 июня 2014 года правительство
края должно составить так
называемые дорожные карты:
определиться, на какие объекты культурно-исторического наследия необходимо
потратить средства; составить списки объектов, в отношении которых необходимо
провести исследовательские
и реставрационные работы,
– сообщила присутствующим
заместитель спикера Заксобрания Лилия
ШИРЯЕВА. По информации депутата,
к 2010 году в Пермском крае не было ни
одного приказа о назначении охранной
зоны, об утверждении объекта охраны
культурного наследия. Кроме того, Пермский край не участвует в федеральной программе «Культура России» только потому,
что нет ни одного подготовленного по всем
требованиям проекта.
Тем не менее, участие в программе
«Культура России», рассчитанной до 2018
года, позволило бы краю привлечь средства на ремонтно-реставрационные работы, паспортизацию памятников, на ту же
разработку проектов достопримечательных мест, зон охраны, градостроительных
регламентов.

Речного вокзала под художественную
галерею. Один из аргументов против – территория вокзала находится в критической
зоне подтопления. Как следует из доклада
директора института «ВерхнекамТИСИЗ»
Олега ЕСЮНИНА, в случае прорыва Камской ГЭС уровень затопления памятника
архитектуры «Речной музей» составит 2,54,5 метра.
Кроме того, состояние здания допускает его применение по назначению, уверены эксперты. Существует и постановление
Дмитрия МЕДВЕДЕВА о развитии речного
флота России до 2030 года. Необходимо
сохранить функционал здания именно как
речного вокзала.

Пермский край не участвует
в федеральной программе
«Культура России» только
потому, что нет ни одного
подготовленного по всем
требованиям проекта

Муза и регламенты
Столь авторитетное собрание архитекторов ранее уже выносило свой вердикт
относительно приспособления здания

Архитекторы предложили свои варианты размещения галереи, среди которых
квартал № 64 (в границах улиц Ленина,
Крисанова и Петропавловской и драмтеатра); перекресток Комсомольский проспект – ул. Краснова; стадион «Юность»;
здание Мариинской гимназии (ул. Петропавловская, 23).
К мнению профессионалов сегодня
прислушиваются, попыталась заверить
архитекторов Лилия Ширяева: «Ваше
заключение – единственный серьезный документ по проблеме переноса галереи в здание
Речного вокзала».
Коллегиальным спорам о зонах и
регламентах дал свою оценку и уважаемый
архитектор Мендель ФУТЛИК. Под размеренное урчание морозильной камеры и
позевывание буфетчицы мэтр поделился
сакральным: «Во всем мире главное – творческая интуиция автора, на ней стоят все
памятники мировой архитектуры. Где находится тот потолок, на котором написаны
все ваши регламенты?».
Послушаем мастера – и на банкет.
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· Пермь: задержаны 9 нелегальных «маршруток»
· На 30% сокращены простои электротранспорта
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Kartoteka.ru –
персональный
помощник компаний
Компания «Коммерсантъ Картотека» существует
на рынке информационно-аналитических услуг
более 18 лет.
справочный сервис проверки нотариальных
документов, позволяющий контролировать
подлинность реквизитов удостоверенного
нотариусом акта.
«Kartoteka.ru» стремится к тому, чтобы
стать лидирующим порталом, где сосредоточен поток информации о важнейших для
бизнеса процессах».

Движение в регионы

Вниманию клиентов предоставляются
собственные разработки для поиска и анализа бизнес-информации. Благодаря высокому профессионализму своих сотрудников,
«Коммерсантъ Картотека» располагает
одним из крупнейших архивов документов,
сформированным на основе официальных
источников данных.
Основополагающий принцип работы
компании – понимание того, что бизнес
должен быть «прозрачным». Данное понятие
является важнейшим показателем эффективности бизнес-модели, с помощью которого «Коммерсантъ Картотека» позволяет
пользователю располагать всей необходимой
информацией для принятия того или иного
управленческого решения.
Сегодня «Коммерсантъ Картотека» является динамично развивающейся организацией в сфере использования баз данных и
информационных ресурсов. Исполнительный директор компании Андрей ТОКМОЛАЕВ рассказал о работе «Коммерсантъ Картотеки» и реализованных ею проектах.
По мнению Андрея Юрьевича, информационно-аналитическая система «Kartoteka.
ru», которая включает в себя различного
вида сервисы, такие как поисковая система,
электронный мониторинг, инструменты раскрытия информации и многие другие, является эффективным помощником для многих
компаний. Структура системы обладает
всеми необходимыми условиями для того,
чтобы управлять происходящими в компании бизнес-процессами.
Следует отметить, что процесс усовершенствования системы постоянно развивается. Так, в этом году был успешно внедрен

Важным направлением не только развития компании, но и общей культуры использования информации, по словам Андрея Токмолаева, является продвижение услуг в регионах России. После того как «Коммерсантъ
Картотека» совместно с Министерством
Федерации по налогам и сборам выступила
учредителем журнала «Вестник государственной регистрации» – единого специализированного средства массовой информации, в котором публикуются сообщения
о регистрации, ликвидации, реорганизации
и других важных событиях в деятельности
юридических лиц, – было принято решение
укреплять позицию компании за пределами
столицы. За несколько лет открылось более
130 региональных представительств, охватывающих все субъекты РФ.

Выбор клиентов
Андрей Токмолаев считает, что самым
популярным из реализованных проектов
«Коммерсантъ Картотеки» является электронный мониторинг, который в автоматическом режиме отслеживает все существенные
события в деятельности юридических и
физических лиц, участвующих в коммерческой деятельности. Пользователь, поставив
интересующих его контрагентов на мониторинг, будет еженедельно получать отчеты
об их последних изменениях из ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, о том, не ведется ли в отношении
них процедура банкротства или не принимают ли они участия в судебных процессах,
а также не находятся ли они в стадии ликвидации или реорганизации или уменьшения
уставного капитала. Такой принцип работы
разрешает контролировать неограниченное количество партнеров на всех этапах
сотрудничества. С каждым днем общее число
компаний, находящихся на мониторинге у
клиентов «Коммерсантъ Картотека», продолжает увеличиваться.
«Сервис минимизирует трудовые и временные затраты на поиск необходимой
информации о контрагенте и помогает принять взвешенное решение».
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Экономическое
братство
Россия и Украина: продолжение следует.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Пермяки не в плюсе
Пермское ООО «Русэнерго», пожалуй, одно из немногих предприятий,
для которых торгово-экономическая
миссия (ТЭМ) в Украину завершилась
партнерскими соглашениями.
В сентябре конференц-зал «City
Centre Aquavita» принимал пермских
предпринимателей. Биржа деловых
контактов российских и украинских
предприятий была организована Пермской и Одесской торгово-промышленными палатами в рамках бизнес-миссии
Пермской ТПП в Украину.
– Буквально на днях звонил в Одессу
нашим партнерам, – поделился радостью с «ПО» коммерческий директор
«Русэнерго» Вячеслав ЖДАНОВ, – все
договоренности в силе. Мы будем поставлять нашу продукцию.
Продукция предприятия – кабеленесущие системы, энергосберегающие
светильники и другое электрооборудование. К сожалению, другие участники
ТЭМ разделить оптимизм Жданова не
могут. Поставщик оборудования для
металлообработки ООО «УрампромИмпэкс» сделок с украинскими партнерами не подтверждает: всё на стадии
переговоров.
Намерениями довольствуются и в
компании «Полимер», к договорам на
поставку полиамида и фторопласта презентация предприятия не привела.
Почти никто из пермских предпринимателей-промышленников свои
импортно-экспортные неудачи с новым
политическим кризисом в Украине не
связывает. Дело здесь, скорее, в слабых
рынках.
– Ранее нам был интересен этот
рынок, – говорит учредитель компании
«Полимер» Сергей ЛЕБЕДЕВ, – но промышленность Украины в последнее время
сильно сдала свои позиции, и Одесская
область уже не является промышленным
центром. Кроме того, существует и
конкуренция. Если ранее большая часть
фторопластов на рынке была российского
производства, то сейчас поставки идут
из Китая, а полиамид завозят из Европы. Интерес Европы к Украине, конечно,
есть, но это не самый перспективный
рынок – падает промышленная база,
падает потребление.

За печеньки на Майдане
По итогам VI заседания российско-украинской межгосударственной
комиссии 17 декабря была достигнута

договоренность о покупке Россией
еврооблигаций Украины на $15 млрд.
Россия оплатит покупку из Фонда национального благосостояния. Кроме того,
мы снижаем Украине цену на газ до
$268,5 за 1 тыс. куб./м вместо 410.
Но перед тем как Владимир ПУТИН
сделал Украине предложение, от которого трудно отказаться, Россия с Украиной
провели небольшую торговую войну.
Война не принесла сторонам никаких
экономических дивидендов. Отчасти
из-за нее случился и евромайдан. Если
раньше Украина дрейфовала в сторону
Европы, то осенью этот, по сути, экономический процесс стал излишне политизированным.
По данным Государственной службы
статистики Украины, в 2012 году Россия
оставалась главным торговым партнером Украины. Удельный вес России в
общем объеме торговли Украины товарами составил 29,4%, в т.ч. в экспорте
украинских товаров – 25,6%, в импорте – 32,4%. Торговый оборот составил
$45,05 млрд.
Украина завозит из России минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, высокотехнологическое оборудование, электрические машины и оборудование; средства наземного транспорта,
железнодорожные локомотивы и подвижной состав; черные металлы; удобрения. В Россию отправляет машины,
оборудование и транспортные средства,
металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукцию химической промышленности.
Товарооборот между странами упал
уже в I полугодии 2013 года более чем
на 20%, и составил $17,2 млрд (76,9% к
уровню I полугодия 2012 года). Экспорт
товаров из Украины составил $7,6 млрд
(85,6%).
Украина сократила в январе-июне
2013 года импорт природного газа из
России на 35,2% (на 5,6 млрд куб./м).
Кроме того, в 2013 году российская
нефть в Украину не поставляется, тогда
как в январе-июне 2012 года на украинские НПЗ было поставлено 734,8 тыс.
тонн российской нефти.
Треть поставляемых в Пермский
край товаров приходит из Украины
(29,4%).
Статистика показывает, что наши
страны – крупные внешнеторговые
партнеры, и мы заинтересованы друг
в друге. Да, европейские корпорации
также проявляют интерес к украинскому рынку, но разница в том, что мы готовы вкладывать в Украину (пусть даже
не из-за братской любви, а имперской
ностальгии, расширения Таможенного союза и пр.), но Европа-то – лишь
печеньки на Майдане раздает. Как на
рождественской распродаже.
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· Мэр! Бери пример! (с Евгения Ройзмана)
· Блогеры задумались о происхождении диссертации В. Сухих
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

О Т Р И Ц АТ Е Л Ь Н Ы Й

Междусобойчик
прокурора

Ничего личного,
только бизнес

Кто разрешил руководителю
надзорного ведомства
лишать читателей права
на информацию?
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Прокурор Пермского края Александр
БЕЛЫХ встретился с журналистами. Уже не
в первый раз встреча была закрытая, приглашенными оказались только те журналисты,
которых прокурор пожелал видеть. «Пермского
обозревателя» и сайта «НеСекретно» (имеет
свидетельство о регистрации СМИ) в числе
приглашенных не оказалось! Это значит, что
тысячи наших читателей не получили информацию о деятельности прокуратуры.
Меж тем на встрече, по словам пресссекретаря прокуратуры края Юлии ГАЙНАНОВОЙ, обсуждались важные вопросы расселения
ветхого и аварийного жилья (благодаря прокуратуре суммы на расселение в бюджетах края,
города, поселений многократно увеличились),
вопрос с переносом Ордена Ленина, с выделением земельного участка на Бахаревке группе
компаний ПИК под строительство экономжилья и т.д.
Под финал «встречи без галстуков» (по
определению Юлии Гайнановой) журналисты
и прокурор Александр Белых обсудили вопросы открытости и доступности прокуратуры для
СМИ и общественности. Решили, что надо прокуратуре быть доступнее и открытее. Звучит, как
издевательство – в свете того, что встреча была
закрытой.
В научно-практических рекомендациях
Академии Генеральной прокуратуры (есть и
такие) среди форм работы со СМИ нет такой,
как встреча без галстуков, зато есть такая, как
пресс-конференция. И важное требование –
«информацию о пресс-конференции направлять в СМИ и разместить на официальном
сайте примерно за неделю, чтобы дать возможность журналистам подготовить вопросы».
Пятым принципом деятельности прокуратуры является принцип гласности. Приказом
Генерального прокурора РФ № 341 взаимодействие со СМИ определено в качестве одного из
важнейших направлений деятельности органов
прокуратуры. Для взаимодействия созданы
пресс-службы. Но зачем они, если прокурор
лично решает, в какие издания он будет давать
информацию, а в какие нет?
По публикациям в наших изданиях неоднократно возбуждались уголовные дела, проводились проверки. Неоднократно мы помогали
работникам прокуратуры в выявлении преступлений. Мы делаем одно дело – боремся с
коррупцией во властных структурах, с преступностью.
«ПО» обратился в Генеральную прокуратуру
РФ по поводу отсутствия равного доступа журналистов на встречи с Александром Белых.

РЕЕСТР

Жительница Перми заказала мебель и внесла предоплату,
а в итоге не получила ни мебели, ни денег.
СТЕФАН САВЕЛЛИ

В конце ноября «ПО» объявил о серии
публикаций, посвященных проблеме
взыскания хронических долгов с недобросовестных людей и юридических лиц.
В редакцию обратились сразу
несколько физических и юридических
лиц с просьбой напомнить должникам,
что следует вернуть чужие деньги. Среди
них – 84-летняя пермячка, ветеран
труда, труженик тыла, инвалид II группы
Ариадна БАРАНОВСКАЯ. В прошлом
году она заключила договор на изготовление кухонной мебели и внесла аванс,
но по сей день мебель ей не поставили и
деньги не вернули, хотя суд вынес решение в ее пользу.

а именно – взыскать с ООО «ЕвроКомплект» 12 тыс. руб. плюс такую же
неустойку, 15 тыс. руб. компенсации
морального вреда и т.д. – всего 61 076,66
руб. Ни рубля от ООО «Евро-Комплект»
пока не получено.

Искать далеко не надо
«Столкнулась с недобросовестной
ой
компанией ООО «Евро-Комплект»,
»,
изготавливающей мебель. Взяли в качеестве аванса 12 тыс. руб. по договору от
19 мая 2012 г., а кухню не поставили.
ли.
Я искала компанию по указанным
м в
договоре адресам – ее там нет. Тогда
да
я письменно обратилась в ООО «ЕвророКомплект» – ответа не было, а по
телефону я получила отказ», – пишет
шет
г-жа Барановская.
Последовали обращения в Роспопотребнадзор, а затем и в суд. Чтобы
обы
разыскать компанию, пенсионерка
рка
обратилась еще и в прокуратуру,, ее
заявление было передано руководитеителю УФССП по Пермскому краю Никоиколаю ХАЧЕТЛОВУ. В мае судебные приставы начали поиски ООО «Евро-КомКомплект» и нашли в Дзержинском районе
йоне
(пр. Парковый, 17, ТЦ «Земляника»).
ка»).
Исполнительное производство было
передано в отдел судебных приставов
ов по
Дзержинскому району.
Как рассказывает г-жа Барановская,
дозвониться до судебных приставов ей
не удается, в приемные дни приставы
меняются, и результатов никаких.
Меж тем в одной из городских газет
постоянно выходит рекламное объявление: названия компании нет, но фигурируют те самые телефонные номера, и
приобрести предлагают кухни и шкафы.
Указано, что компания имеет «опыт» –
8 лет, а дизайн и замеры производит бесплатно.
Однако в данном случае ее услуги
обошлись весьма недешево.
Суд решил удовлетворить исковые
требования Ариадны Барановской,

По уши в долгах
Как выяснилось, ООО «Евро-Комплект» – тот еще должник! По данным
ФССП России, общая сумма долга
составляет 2 729 566,48 руб. На этом
фоне 60 тыс. Ариадны Барановской –
капля в море. По-видимому, число обманутых исчисляется десятками.
«ПО» связался с директором по производству ООО «Евро-Комплект» Андреем МЕРЗЛЯКОВЫМ, который заявил,
что заказчица сама виновата в том, что
осталась без мебели и денег.

…Как можно охарактеризовать контору, которая считает нормальными
срывы поставок (из-за «перегрузок на
производстве») и, оправдываясь «решением вопроса в правовом поле», не
желает добровольно исполнять решение
суда – возвращать 84-летней женщине,
труженице тыла и вдове ветерана ВОВ,
ее деньги?
Андрей Мерзляков, требуя от журналистов «объективности», заявил:
– У нас бывает много заказчиков, в
связи с этим случаются перегрузки на производстве.
Г-жа Барановская решила обратиться
в суд – хорошо. Она не в состоянии с нас
взять что-то через судебных приставов,
поскольку у них толку не хватает. Мы
тоже не можем взять с наших дебиторов
– нам полмиллиона должны.
Она
О начинает требовать мебель.
Но еесли с нас возьмет что-то служба
судебных
приставов, то мы и мебель
суде
отгрузим,
и через приставов оплатим.
отгр
Мы готовы делать чтонибудь одно.
Мы в чем-то закон
нарушаем?
Мы в чем-то
н
некрасиво
поступаем? В
н
ччем конкретно?
ПО: Она ветеран
ттруда, труженик тыла, ей
884 года…
– Для нас должна
быть
разница: пенсионер
б
наш заказчик или ребенок?
на
ПО: Но вы же не
поставили мебель в срок
по
– месяц по договору.
– Во-первых, не месяц,
а полтора, 30 рабочих
дней – это полтора, так
дн
как вычитаются праздка
ники и выходные. После
ни
того как она заключила
то
договор, стала требовать
дог
расторгнуть его, – ей кторас
то сказал, что мы дорого
взяли… Мы объясняли, что
взя
не можем расторгнуть договор, поскольку деньги уже вложены в заказ. Так прошло три недели. Потом началась перегрузка на производстве, и мы еще задержали. А ей, тем временем, посоветовали
обратиться в суд и взять с нас на полную
катушку, что она с успехом и сделала.
По мнению А. Мерзлякова, ООО
«Евро-Комплект» – «самая обычная
мебельная компания». Добровольно
ООО «Евро-Комплект» заказчику деньги возвращать не планирует. Позиция
компании такова: свои деньги заказчики
пусть получают через судебных приставов.
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Расходы выросли, а толку?
Минздрав Пермского края в два раза увеличил расходы на диагностику туберкулеза,
закупив новый препарат – диаскинтест.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

СПРАВКА

«ПО»

Реакция Манту – основной метод
обследования на туберкулез.
Туберкулин и Диаскинтест – препараты, которые определяют реакцию
организма на туберкулез. Отличаются
составом и ценой. Туберкулин – широко используемый недорогой препарат.
Диаскинтест используется, в основном,
как вспомогательный препарат, дороже
туберкулина в два раза.

Краевое агентство по госзакупкам
недавно провело открытый аукцион по
поставке рекомбинантного аллергена «диаскинтест». В России этот препарат начали
использовать для диагностики туберкулеза
сравнительно недавно.

Потратим 20 млн рублей...
Начальная (максимальная) цена контракта, разыгрываемого региональным
минздравом, осталась той же – 19,97 млн
руб. В торгах принял участие единственный поставщик – ЗАО «Центр внедрения
«ПРОТЕК». Основной производитель диаскинтеста – ОАО «Фармстандарт». Подрядчик поставит министерству здравоохранения Пермского края 17 тыс. упаковок диаскинтеста (в одной упаковке стоимостью
чуть более 1 тыс. руб. – 30 доз) в 4 этапа:
во второй половине декабря 2013 года, до
середины марта, до июня и до середины
сентября 2014 года.
На туберкулин (традиционная проба
Манту) краевой минздрав тратил ощутимо меньше средств. Зачем понадобилось
столько денег налогоплательщиков тратить
на новый препарат, если прежний ничем не
«провинился»?
И «ПРОТЕК», и «Фармстандарт» –
крупные компании, уходящие корнями в
оффшорный Кипр. Скорее всего, их интересы лоббировали на федеральном уровне.

Рискнем чужим здоровьем?
Пробу Манту с помощью туберкулина
используют на протяжении 105 лет, тогда
как диаскинтест утвержден всего несколько
лет назад. У диаскинтеста и пробы Манту
разные задачи. Диаскинтест – вспомогательный метод диагностики заболевания.
После того как группа детей и подростков
проходит туберкулинодиагностику, фтизиатры формируют группы риска, в них вхо-

туберкулеза. Использование двух методик
в комплексе будет более эффективным.

А в результате – пшик

По мнению экспертов, в этом году региональный минздрав закупает
слишком большой объем диаскинтеста – на 250 тыс. детей.
Хотя обычно с его помощью диагностируют около 120 тысяч
дят дети с увеличенными пробами Манту.
Этим детям и ставят диаскинтест. Метод
позволяет определить, есть ли у ребенка
активный процесс размножения микобактерий или нет.
Некоторые фтизиатры предлагают
отказаться от туберкулинодиагностики и
использовать только диаскинтест, но окончательные решения не приняты.
По мнению других специалистов, диаскинтест порой дает отрицательный результат на ранних стадиях инфицирования,
особенно у детей, тогда как проба Манту
может быть положительной. В спорных
ситуациях – при использовании диаскинтеста – дальнейшее обследование уже не проводится. Но ведь так можно и пропустить
инфицированного человека, который будет,
сам того не зная, заражать здоровых людей!
Проба Манту обладает высокой чувствительностью и реагирует более чем
на 100 видов микобактерий туберкулеза,
именно поэтому является основным методом массовой диагностики. Этот способ
позволил обнаружить туберкулез у поло-

Заболеваемость активным туберкулезом в Прикамье
Численность больных на учете

2009

2010

количество чел.

5953

5702

2011
5334

2012
5097

на 100 тыс. населения

220,4

216,5

202,7

193,5

из них дети до 14 лет

55

60

64

75

Увеличение расходов на диагностику туберкулеза не скажется
на динамике роста заболеваемости

Фармакоэкономические затраты
Параметр
Сумма прямых затрат
(на 1 чел.)

Диаскинтест

Проба Манту

380,36 руб.

218,81 руб.

Проба Манту +
диаскинтест
220,46 руб.

Комплексное применение препаратов ведет и к экономической выгоде

вины заболевших им детей в возрасте до
17 лет (50,1%), причем более 70% случаев
заболевания было выявлено в возрастной
группе 0-14 лет (Аналитический обзор статистических показателей, 2011).
Проба Манту используется в 120 странах (США, Канада, Великобритания и др.),
диаскинтест там применяют в комплексе с
пробой Манту.
Как отметили эксперты «ПО», сегодня
заменять пробу Манту на диаскинтест нерационально – через несколько лет мы можем
получить небывалый рост активных форм

Увеличение расходов на диагностику
туберкулеза, к сожалению, не отразится
положительным образом на динамике роста
заболеваемости. «ПО» уже писал о том, что
в крае – необъявленная эпидемия туберкулеза. Пермь – единственный краевой
центр, в котором нет городского противотуберкулезного диспансера. И это притом,
что еще с 1997 года в крае уровень заболеваемости превышает черту эпидемии!
Краевое отделение противотуберкулезного диспансера – маленькое, городского
отделения нет, бактериологическая лаборатория закрылась. Городу нужен большой
диспансер, оснащенный современным
оборудованием. Но вместо этого краевой
минздрав увеличивает в два раза расходы
на диагностику туберкулеза, закупая лекарство, системных исследований которого
еще не проводилось!

КОММЕНТАРИИ

Валерий РЕЙХАРДТ, главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ
ПК «ПКД «Фтизиопульмонология»:
– В соответствии с постановлением
правительства РФ № 928 (от 16.10.2013),
регионам России были выделены субсидии для закупки определенных противотуберкулезных препаратов и диагностического препарата «диаскинтест». Объемы
закупок, в том числе диаскинтеста, регионы определяли сами – в зависимости от
потребности.
На сегодня в Пермском крае диаскинтест используют как метод дообследования и для выявления латентной туберкулезной инфекции среди детей школьного
возраста.
Заменять пробу Манту на диаскинтест
полностью ни в ближайшее время, ни в
дальнейшем не планируется, так как до
7 лет для выявления первичного инфицирования может использоваться только
проба Манту.
Закупка туберкулина в Пермском крае
полностью осуществляется региональным
министерством здравоохранения, краевой
противотуберкулезный диспансер опре-

деляет только его потребность.
Елена НАЧАРОВА, научный сотрудник отдела профилактики инфекционных
заболеваний НИИ детских инфекций:
– Замена пробы Манту на диаскинтест может привести к росту количества
заболеваний туберкулезом. Туберкулин
выявляет заболевание у ребенка на самых
ранних этапах инфицирования, а диаскинтест – когда болезнь уже началась.
Мы можем получить рост более тяжелых
форм туберкулеза. В итоге лечить придется уже больного ребенка, курс лечения в
стационаре займет 4-6 месяцев.
Оба препарата – разные, они дополняют друг друга. Поэтому сегодняшняя
комплексная схема диагностики наиболее
эффективна.
Людмила БУРУХИНА, профессор
кафедры фтизиопульмонологии ПГМА:
– Пробу Манту и диаскинтест лучше
использовать в комплексе. Кроме того,
надо провести исследования, которые
покажут информативность диаскинтеста.
Такой работой, возможно, займутся фтизиопедиатры Пермского края.
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Мифы в дремучем лесу
О востребованности профессии религиоведа и об отношении общества к религии.
БОРИС ПИТОМНИК

В полку пермских докторов наук прибыло. Совсем недавно один из ведущих
религиоведов края, старший научный
сотрудник Пермского отделения УрО РАН
Светлана РЯЗАНОВА защитила степень в
области философских наук.
– О чем ваша диссертация?
– «Религиозное и светское в эволюции
мифологии». Тема не очень на слуху, и
не рассчитана на широкую публику. Мне
интересна логика эволюции религии,
принципы формирования течений внутри
нее. В основном, я занимаюсь религиозной проблематикой как сотрудник Пермского научного центра.
– Насколько общество и государство
интересуется исследованиями подобного
рода?
– Ощущение, что моя специальность –
нужная и востребованная, появилось лишь
в последнее время. Предмет моих исследований никуда не пропадал, он абсолютно
неисчерпаем. Просто религиозная жизнь,
никогда не прекращаясь, различается по
периодам интенсивности. В этом году,
наконец, начал регулярно работать экспертный совет (в который я вхожу) при
краевом управлении Министерства юстиции, до этого не работавший 8-10 лет. Не
потому, что появились какие-то исключительные проблемы, – изменилась общественная конъюнктура, и в очередной раз
все убедились, что явления религиозного
характера учитывать приходится.
– Чем этому совету приходится заниматься чаще всего?
– К нам обращаются представители
религиозных объединений, у которых возникают проблемы с регистрацией и перерегистрацией. Кроме этого, появляются
какие-то новые явления в общественном
пространстве. Буквально на днях узнала
о новой религиозной группе, которую
условно можно назвать «неоязычеством»,
но пока полностью не понятно, что это.
Всегда существует то, что мы привыкли
называть религиями, то, что нам непривычно называть религиями, и то, что не
является религией, но почему-то считается
таковой. Появляется какой-то феномен, и
у религиоведов спрашивают – «это что?».
СПРАВКА

«ПО»

РЯЗАНОВА Светлана Владимировна.
Канд. филос. наук (1998), ст. научный сотрудник Пермского филиала ИФиП УрО РАН по
исследованию политических институтов и
процессов. В 1995 г. с отличием окончила
исторический факультет ПГУ, в 1998-м –
аспирантуру при кафедре философии
Пермского государственного технического
университета. Занимается проблемами
соотношения религиозного и политического
сознания, деятельности новых религиозных
организаций в России.

Большинству интересны не тонкости верований, а их «яркости», –
считает Светлана Рязанова
Порой приходится объяснять, что нет, это
не «сектанты», потому что слова «секта»
нет в законодательстве, в юридическом
пространстве, оно очень спорно трактуется в академических кругах... Взять случай
с деревней Черепаново – приехали туда
последователи Диомида (епископ Анадырский и Чукотский был лишен сана
за «непослушание священноначалию и
попытки организовать раскол в Церкви»),
и у нас появилась новая проблема. И мы
начинаем реагировать на нее, и журналисты, и власти, и православная церковь,
соответственно, тоже.
– Насколько общество готово к тому,
чтобы слышать и понимать ваше мнение?
– Население, к сожалению, глубоко невежественно в вопросах религии.
Например, многие ставят знак равенства
между православием и христианством,
и спрашивают: «А у католиков проходят обряды или нет?». Объясняешь, что
католики тоже христиане, да и баптисты
не пьют кровь христианских младенцев.
Многие обижаются, когда им говоришь,
что у баптистов реальная воцерковленность выше, чем у представителей так
называемых «традиционных» религий.
Публике интересно что? Про ваххабитов, террористов-экстремистов и иже

с ними. Интересно, когда
что-то забавное, вроде неоязычества: «на снегу рожают, по лесу скачут». Всё это
дополняется пышным цветом мифологии по поводу
той или иной религии. В
причудливых формах порой
существует народное православие, когда бабушка крестится при словах песни В. Бутусова «...видишь там, на горе, возвышается крест...»,
или «счастливые» билеты запивают святой
водичкой. «Я поеду в другую церковь, там
святая вода лучше, чем здесь». На форумах
люди пишут, что дева Мария была славянкой. Или – шутка дня: туристка в Израиле
спросила, почему мадонну постоянно изображают с мальчиком на руках, и никогда с
девочкой... И забавно, и грустно. Говорить
с большинством людей о тонкостях религиозного сознания пока нет смысла, им
интересны не тонкости, а яркости.
– Образовывать широкую публику тоже
входит в ваши обязанности?
– Где-то как эксперт выступаешь, гдето – как преподаватель. И часто приходится видеть, как дремучее невежество сочетается с горячим интересом. Студентамполитологам очень интересно, они охотно

ходят на экскурсии по храмам, слушают
лекции, но при этом никакой обратной
связи нет, поскольку базы нет тоже.
Сколько раз мне приходилось лекции
читать – столько раз я занималась ликбезом. Это катастрофическая ситуация,
и касается она не бабушек на скамейке и
не студентов вузов, а, например, директоров школ. Понимаешь, что они плевать
хотели на твою лекцию, и не потому, что
они плохие, а потому, что у них свои дела,
проблемы. Нынешние директора школ
это редко люди 30-ти и чуть старше, как
правило, им 50 и больше – самое «атеистическое» поколение, которое не знает,
и знать ничего не хочет про эти вещи. Как
заинтересовать, если нет базовых знаний?
Периодически журналисты обращаются ко мне с просьбами что-то прокомментировать, и очень часто, услышав вопрос,
я понимаю, что он изначально задан
неправильно. У Роберта Шекли в одном
из рассказов есть очень хорошая фраза:
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно
знать большую часть ответа».
– Может, и не нужно никому никаких
подробностей?
– Религия – это не феномен для специалистов, это реальность, с которой мы
постоянно сталкиваемся, и которая влияет
на нас. Из-за неграмотности в религиозных вопросах общество становится культурно и психологически закрытым. Элементы ксенофобии, которые мы наблюдаем, в значительной мере определяются
незнанием. Классическое религиоведение, действительно, мало кому необходимо, но в общеобразовательных школах
должны давать общие представления о
религиях, рассказывать о христианстве,
буддизме, индуизме, исламе... А сейчас это

Из-за неграмотности
в религиозных вопросах
общество становится
культурно и психологически
закрытым.
либо основы православной культуры, либо
основы религиозной культуры и светской
этики – в четвертом классе... Много у вас
осталось знаний, полученных в четвертом
классе?
В университете студентка-адвентистка (протестантской церкви Адвентистов
седьмого дня) не может ходить на занятия
по субботам. Преподаватель заявляет:
«Это ваши проблемы». Возникает вопрос:
мы должны встать на сторону девочки или
на сторону преподавателя? Вот вам новая
проблема. В школах бывает: родители
сообщают, что ребенок не будет учиться
по субботам, им отвечают: а если ЕГЭ,
например, в субботу? Родители: «Значит,
Господь так хотел». Это проблема, и мы ее
тоже решаем каждый раз в частном порядке. Говорить о системном подходе пока не
приходится. Пока бродим как в дремучем
лесу.
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Выход в финал не считается
«Пермские медведи» уходящий год завершили победой, но чемпионат на этом не заканчивается.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Первая команда гандбольного клуба
«Пермские медведи» провела заключительный официальный поединок 2013
года. В 15-м туре предварительного этапа
чемпионата России 17 декабря на своей
площадке пермяки принимали подмосковную «Нару» из Наро-Фоминска, команду,
которая в тринадцати предыдущих поединках набрала только одно очко.
Начали подшефные Льва ВОРОНИНА
уверенно: «+5» уже на 7-й минуте (6:1)
вынудили тренера гостей брать тайм-аут.
Впрочем, «Наре» это мало помогло, к
перерыву хозяева выигрывали уже 9 мячей
(17:8). Отметим дебют в первой команде
дублера Артура МИШУСТИНА – он не
только вышел на площадку, но и записал
на свой счет первый гол в официальных
встречах.

Адреналин переполняет
За здравие «медведи» начали и второй тайм. К его середине преимущество
достигало уже 13-ти мячей (25:12), а потом
сказался застарелый недостаток пермяков
– неумение довести матч до уверенной
концовки. И пусть «Нара» не претендовала
на то, чтобы потрепать нервы «медведям»,
но отставание в счете сократить сумела, к
тому же, выиграла второй тайм. Итог 32:25
в пользу «Пермских медведей».

Разбег… размах… бросок… Еще не все победы взяты!
Сами понимаете, или 6 человек 60 минут
играют, или 12, это разные вещи.
Артур Мишустин для дебюта выглядел
очень даже неплохо. Важно, что он не
«поплыл», как это очень часто бывает у
молодых игроков, когда адреналин переполняет, и человек забывает, как его зовут
и где он находится. Он с собой справился.
Да, были какие-то ошибки, но они бывают
у любого человека.

«Каждый занимается
своим делом»

Л е в В ОР ОН И Н , гл а в н ы й т р ен ер
ГК «Пермские медведи»:
– Это не нервы, а, скорее всего, безалаберность. Не знаю, почему так происходит,
но игроки должны понимать, что ситуацию
доигрывать нужно на 100%. Кто-то решает
расслабиться: там пробует, здесь пробует, –
и разница в счете быстро сокращается. Если
смотреть реально, и, думаю, ребята меня
поддержат, те очки, которые мы потеряли,
могли бы взять. Мы боролись, и знаем, что
могли бы выиграть. Я сейчас не беру две
домашние ничьи, когда был настоящий
ужас, а две проигранные игры, в которых
мы могли победить, – это потери для нас.
Сказывается ли отсутствие Степанова
и Орлова? У нас нет игроков, кто плотно
сидит на «банке». У нас все активны. Поэтому сказывается отсутствие любого. Может
быть, не в этой игре, потому что здесь создали задел с самого начала. Но в играх «мяч
в мяч», особенно в прошлой, в Таганроге...

В чемпионате Суперлиги наступил
перерыв, связанный с участием национальных сборных в чемпионате Европы.
Следующий матч «медведи» проведут уже
в наступающем году. 30 января команда
отправляется в Волгоград к «КаустикуВГАФК». Новогоднюю паузу команда проведет на втором месте в таблице. После 15
игр на счету клуба 24 очка. Выиграно 11
матчей, 2 сыграны вничью и 2 проиграны.
«Медведи» пермские занимают второе
место, уступая лишь два очка «медведям»
чеховским.

Алексей НИКИФОРОВ, генеральный
директор ГК «Пермские медведи»:

– В первую очередь, это заслуга тренеров Игоря ПАСТУХОВА и Льва Воронина.
Во-вторых, у нас на протяжении многих лет выстроена четкая система клубного
менеджмента, где каждый занимается
своим делом. Для нас в плане организации
нет пустяков. Создав условия для игроков
и тренеров, будь это работа для жены какого-нибудь игрока или место в детском саду,
мы требуем от них полной отдачи. Создать
прочный тыл, чтобы игрокам и тренерам
было спокойно, чтобы было ощущение
семьи, чтобы они не хотели от нас уходить... А если вдруг такое и произойдет,
то уходили бы с открытым сердцем, не тая
злой обиды. Я уж не говорю о своевременной зарплате!.. В этом наша задача. Таков
наш принцип. И так должен жить любой
профессиональный клуб.
Это, кстати, касается и подбора игроков. Нам приятно, что уже третий человек
из нашей «молодежки» входит в молодежную сборную страны. И прошедшая
17 декабря игра против «Нары» показала,
что один из таких новичков 19-летний
Артур Мишустин отыграл почти все 60
минут в «основе» и забил первый гол в
своей карьере.
– С чем был связан его выход?
– С тем, что левый полусредний Юрий
ОРЛОВ лечится в Израиле, и мы вынуждены были переставить капитана Валентина
БУЗМАКОВА на его позицию, а Мишустина поставить вместо Бузмакова. И мы
не прогадали.
– Изменились ли задачи на сезон, раз
«медведи» вышли на второе место?
– Задачи на оставшиеся игры чемпионата перед клубом остаются прежними:
войти в призеры чемпионата и завоевать
Кубок России. Только при выполнении

этих условий игроки и тренеры получат
премию. Даже выход в финал Кубка не
считается.

История клуба
Свою историю пермский гандбол ведет
с 1958 года, когда в Перми была организована первая секция, создателем которой был Анатолий ТЕТЕРИН. Под его
руководством команда успешно играла в
первенстве РСФСР, а с 1961 года пермские гандболисты на равных сражались с
сильнейшими студенческими командами
СССР. Анатолий Николаевич воспитал
не одно поколение гандболистов, давших
немало игроков сборной России.
Что касается непосредственно «Пермских медведей», то команда была создана
в 1999 году двумя энтузиастами этой игры
Алексеем Никифоровым (ныне председатель федерации гандбола Прикамья и
генеральный директор клуба) и Игорем
Пастуховым, и выступала в то время в
юношеском первенстве России. Все их
потуги организовать команду мастеровпрофессионалов заканчивались ничем,
поскольку власти считали это нецелесообразным. Может быть, их «хождения по
мукам» продолжались бы и по сей день,
если б не руководители спортивного
холдинга «Пермские медведи» (отсюда
и название команды), которые, увидев
настоящий задор в глазах игроков и тренеров, решили помочь.
За годы своего существования «Пермские медведи» дважды получали малые
серебряные медали чемпионата страны
в Высшей лиге и один раз бронзовые.
В Суперлиге – с 2009 года. Лучший результат – 4-е место сезона 2012/13.
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ПЕРМЬ МОЛОДАЯ

Изобретай – и будешь счастлив
В Перми прошел первый краевой конкурс «Юные Кулибины».
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Дети-изобретатели со всех концов края
представили около ста работ.
Робот-аэрограф и плесень, прямоточный газоэлектродвигатель, усилитель звука
и мини-коптер, кристаллы и кристаллизация, самостерилизующиеся краны – вот
сферы интересов современных школьников.

Мечты о счастливой
жизни для всех
У детей в приоритетах – экология, и
вообще среда проживания. Михаил ЗЮЛЬГАНОВ (Соликамск) выяснил, что пандусы
для передвижения людей с ограниченными
возможностями здоровья в большинстве
случаев в его городе не соответствуют своим
задачам.
«Гимназический двор – центр отдыха
детей и молодежи» – это творческий проект
обустройства школьной территории.
В номинации «Подари стране идею»
нашлось место для аэромобиля, базы
землян на Марсе, Машины, оживляющей
растения, и даже целого Летающего города.
Среди детских фантазий жюри единогласно выделило идею Софьи ШИБАЕВОЙ
(Соликамск) – она нарисовала трехглавого
змея как из детской сказки и написала: «Я
хочу изобрести очиститель природы».
Уничтожение мусора – одна из самых
грандиозных задач человечества, посчитали эксперты, ведь до 1 килограмма мусора
оставляет ежедневно каждый пермяк (для
сравнения – 350 г оставляет, например,
житель Канады, 1,5 кг – средний европеец
и до 2 кг американец).
Патрон и соучредитель конкурса –
Пермский союз изобретателей им. А.С.
Попова – признал именно эту детскую
мечту самой важной, и даже решил подключиться к красивой и четко сформулированной идее девочки, то есть постановил
на одном из своих заседаний приступить
к решению проблемы на своем уровне. А
Софья стала обладательницей Гран-при.
На первом месте – пермяк Евгений
КАЗАНЦЕВ с проектом «Снижение эко-

Создать что-то новое на благо человечества –
ведущая идея юных изобретателей
логических последствий ликвидации
Кизеловского угольного бассейна путем
электрохимической очистки кислых вод
породных отвалов с использованием ветроэлектростанций». Оригинальность его
работы в том, что он предлагает
ает накрыть
отвалы пленкой и уменьшить
ть дождевые
стоки, а также использоватьь ветроустановки для производства электролиза.
лектролиза.
Стоимость ущерба экологии
и в Кизеле
составляет 2 млрд руб. Школьник,
ник, побывав
с родителями в депрессивной территории
и увидев своими глазами ужасс происходящего, предложил свое решение.
е. К слову, на
ликвидацию последствий в федеральном
бюджете выделено 1,5 млрд руб.
б.

из 32 полуфабрикатов для игры в шашки,
шахматы и нарды. Чем не новый товар для
Пермской фабрики игрушек?
Часы из вторсырья, чудо-балалайка,
которая сжигает мусор, многофункциональная ручка «Эрудит», которая проверяет
грамматику, – вещи, о которых мечтают
школьники. Но многое они сами и конструируют. Например, Илья БЕРДЫШЕВ
собрал стереоусилитель: «Этот усилитель
обошелся мне примерно в 500 рублей. Его
можно исполь-

зовать для подключения к телевизору, телефону и другим устройствам для увеличения
громкости, если ее не хватает. УНЧ (усилитель низких частот) прост в подключении,
так как используется очень распространенный разъем 3,5 мм».
Два студента Пермского авиатехникума
сконструировали действующую модель
двигателя. И даже продемонстрировали
ее на видео: из сопла идет пламя, вот-вот
взлетит!
А телефоны Савелия ХЛУДНЕВА и его
наставника из Пермского центра «Муравейник» я на всякий случай записала. Ведь
они представили на конкурс собственное
изобретение – мини-коптер – радиоуправляемое летающее устройство, способное
выдержать видеокамеру весом до 5 кг.
Пригодится! Как кому-то – задвижка для
гаражных ворот, придуманная 9-классником Алексеем НЕШТАЕВЫМ, или
робот-аэрограф, который может распылять
высокотоксичную краску без вреда для
здоровья.
Не чуждыми оказались детям и красивые гуманитарные идеи. Например,
«7 мостов» – проект сохранения и развития
традиций. Это экскурсия по семи мостам
Соликамска (Детства, Любви, Будущего и
др.), на каждом совершаются ритуальные
действия – от запуска бумажных корабликов до прикрепления замков к перилам.
Соликамск и Пермь – лидеры по числу
представленных заявок. Эксперты отдельно отметили, что заявок из депрессивных
районов края не поступало. Но не зря старшие товарищи приглядывали за детским
научно-техническим творчеством. Вслед за
детским конкурсом начинается взрослый
конкурс изобретателей. «Вечный двигатель,
– сказал мне один из экспертов, изобретатель Раиль ГАЛЕЕВ, – это человек».

В быту пригодится
Среди детских придумок
есть такие, которые могут
поступать на прилавки магазинов прямо сейчас. Например, четвероклассник Антон
ЮРКОВ самостоятельно
выпилил и представил деревянные фигурки – набор

Робот-аэрограф может быть применим в опасных и недоступных местах
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Свердловский
район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
МSн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГSца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»
Ленинский
район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»

ГSца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГSца «Урал»
Библиотека им.
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Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»

ТЦ «Товары Прикамья»
ГSца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Гимназия №11

Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеSклуб «Амиго»
Индустриальный ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
район
Ресторан
Santabarbara

Мотовилихинский
район
Планетарий
ГSца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good
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Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
Дзержинский район
ГSца «Славянка»
ДКЖ
МSн «Рыболов Профи»
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