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Медицина бессильна
Пермский край –
в лидерах среди
регионов-соседей
по числу абортов
16+
и прерываний
беременности
по медицинским
показаниям.
«Это статистика.
Один случай на десять
тысяч женщин бывает
обязательно»… – и врачи,
и чиновники от медицины
сходятся во мнении,
что кардинально ситуацию
не изменить, можно лишь
держать в определенных
рамках.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Итак, Пермский край опять в «лидерах»… По всей
видимости, действительно эффективную систему профилактики и помощи должны «спустить» сверху, продумать
и принять на федеральном уровне. И чем скорее – тем
лучше…

Смертность
По данным Росстата, в стране наблюдается рост пери-

натальной и младенческой смертности. Перинатальная
смертность – статистический показатель, отражающий
все случаи смерти плода или новорожденного в период от
22 недель беременности до 7 суток после рождения (перинатальный период). Перинатальная смертность включает
случаи мертворождения, а также ранней младенческой
смертности (до 7 суток после рождения).
Как пояснила «ПО» Ольга ВЕРШИНИНА, главный
специалист по детству министерства здравоохранения
Пермского края, в России до 2012 года в статистику перинатальной и младенческой смертности включались дети,
умершие до рождения, массой более 1000 граммов и сроком
вынашивания от 28 недель. Младенцы, родившиеся с более

низкими показателями, регистрировались только после
того, как они проживут 7 дней.
С 2012 года в России введены критерии, рекомендованные ВОЗ. Согласно этим критериям, в статистике перинатальной смертности учитываются теперь плод массой
500 г (срок вынашивания от 22 недель) и новорожденные
до 7 дней. После перехода на новые правила младенческая
смертность в России выросла.
Несмотря на то, что рост произошел «искусственный»,
статистический, в целом ситуация с перинатальной, младенческой и детской смертностью тревожная.

Окончание на стр. 4
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культура

«Белые ночи» станут короче
Власти Пермского края намерены сократить в два раза расходы
на ежегодный фестиваль «Белые ночи в Перми» – до 20 млн руб. При
этом чиновники министерства культуры уверены, что это не скажется на качестве мероприятия. Они намерены найти дополнительные
средства – внебюджетные. В этом году общий бюджет фестиваля
составил 180 млн руб.
Может смениться и место проведения, так как власти намерены
построить под эспланадой торговый центр. Конкурс на право аренды участка должен пройти до 1 мая 2015 года. Ранее идею переноса
фестиваля озвучивал министр культуры края Игорь ГЛАДНЕВ. Он
предлагал либо парк им. Горького, либо стадион «Юность».

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

К выборам будь
готов!
В Пермском крае создан региональный штаб по проведению
выборов 2015/16.

тарифы

Принудительно скинемся на капремонт
В Пермском крае утвержден минимальный размер взноса на
капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 20152017 гг. Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Пермского края, постановлением краевого правительства установлен
минимальный размер взноса на капремонт общего имущества. В
следующем году размер взноса в «Фонд капитального ремонта»
составит 7 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц.
В 2016 году плата составит 7 руб. 58 коп., в 2017-м – 8 руб. 28 коп.
Напомним, в краевой закон «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края» вносятся изменения в части продления
сроков принятия собственниками помещений в многоквартирных
домах решений о способе формирования фонда капремонта и уплаты взносов. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на
октябрьском заседании Законодательного собрания.

социум

Новая услуга Кадастровой палаты
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Пермскому краю для удобства заявителей предлагает на возмездной
основе оказание дополнительных услуг по выезду к заявителю с
целью приема и доставки документов.
Перечень услуг, оказываемых в рамках выездного обслуживания:
- прием/выдача документов для государственного кадастрового
учета объектов недвижимости;
- прием/выдача документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
- прием документов для целей госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов после проведения госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- прием документов на предоставление сведений из ЕГРП, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП.
Специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому
краю осуществляют выезд в любое удобное для заявителя место.
Для получения услуги заявителю достаточно любым способом
(по телефону, по электронной почте или лично в офисе палаты)
обратиться в Кадастровую палату и оставить заявку. Представители
палаты рассмотрят ее в максимально короткий срок и свяжутся с
заявителем, чтобы согласовать дату и время визита. Всё оборудование, необходимое для приема-выдачи документов, специалист
привезет с собой. Услуга оказывается в сроки согласно достигнутой
договоренности после поступления денежных средств на лицевой
счет филиала «ФКП Росреестра» по Пермскому краю.
Справки по тел. 8-951-93-63-588 и на сайте Кадастровой палаты
fgu59.ru

Алексей Фролов: «Мы готовы к диалогу со всеми конструктивными политическими
силами, готовы работать со всеми партиями, со всеми будущими депутатами,
победившими в честной конкурентной борьбе»
Руководитель администрации губернатора Пермского края
Алексей ФРОЛОВ встретился с
представителями региональных
отделений политических партий.
В мероприятии приняли участие
не только представители всех
парламентских партий, но и партий, созданных в течение двух
последних лет, но уже имеющих
опыт участия в выборах, а также
тех партий, которые еще не успели
поучаствовать в выборных кампаниях и только начинают свою

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

политическую историю.
Алексей Фролов сообщил,
что в Пермском крае по указанию
губернатора Виктора БАСАРГИНА создан региональный штаб по
проведению выборов в 2015-2016
годах. «Предстоящие политические события мы рассматриваем
не как тренировку перед избирательным циклом 2016 года, а как
полноценный этап уже начавшейся
масштабной федеральной избирательной кампании», – подчеркнул
он.

Алексей Фролов предложил
представителям партий сотрудничество в рамках подготовки к
предстоящим кампаниям и сообщил о готовности к консультациям, в том числе по вопросам
формирования будущих составов
Законодательного собрания и
Пермской гордумы.
– Администрация губернатора
не формирует какой-либо «политический заказ» в отношении тех или
иных партий. Мы готовы к диалогу
со всеми конструктивными поли-
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ПАНОРАМА
года. Алексей Фролов отметил,
что впервые за все последние
годы в Пермском крае на муниципальных выборах количество
выдвиженцев от партий превысило число самовыдвиженцев.
Так, в 2013 году кандидатов от
партий было 42%, самовыдвиженцев – 58%, в этом году от
партий было 54%, самовыдвиженцев – 46%.
Сравнение итогов двух последних электоральных циклов «Сентябрь-2013» и «Сентябрь-2014»
демонстрирует рост активности
участия партий в выборах на территории края. Так, в 2013 году
«Единая Россия» выдвинула кандидатов на 66% распределяемых
мандатов, а в 2014-м – на 97%
мандатов, КПРФ – на 7 и 24%,
«Справедливая Россия» – на 5 и
13%, ЛДПР – на 3 и 28%. Вместе
с тем, отмечено, что количество
партий, участвовавших в выдвижении кандидатов, сократилось с
13 до 7, при этом ни одна из новых

тическими силами, готовы работать со всеми партиями, со всеми
будущими депутатами, победившими в честной конкурентной
борьбе, – отметил Фролов.
Руководитель администрации главы региона заострил внимание присутствующих на задаче, поставленной губернатором,
по недопущению криминала во
власть и отметил необходимость
координации действий по этому
вопросу. Участники встречи поддержали эту инициативу, заявив
о существенных репутационных
рисках от включения в партийные списки граждан с сомнительной репутацией. В связи с
этим администрация губернатора и региональные отделения
партий договорились об информационном взаимодействии по
вопросу участия в выборах кандидатов с криминальным прошлым.
Были обсуждены также итоги
избирательной кампании 2014
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партий, которые участвовали в
выборах 2013 года, не выдвинула
своих кандидатов на выборах в
этом сентябре.
Представители партий объяснили тенденцию уменьшения
количества политических объединений, участвующих в выборах,
изменениями в законодательстве,
согласно которым на выборах
депутатов представительных органов требуется сбор подписей. Они
отметили, что их федеральное
руководство ставит им задачу по
повышению степени участия в
выборах, в связи с чем они будут
предпринимать необходимые
меры по обеспечению избрания
их представителей в органы власти и местного самоуправления.
Уч а с т н и к и м е р о п р и я т и я
положительно оценили состоявшуюся встречу, по итогам которой Алексей Фролов предложил
продолжить практику встреч в
подобном формате по конкретным вопросам.

И

«Пермский центр развития предпринимательства» предоставил
малому бизнесу 550 микрозаймов на сумму 284,4 млн руб.
По словам генерального директора АО «Пермский центр развития предпринимательства»
Любови КУЗНЕЦОВОЙ, спрос на микрозаемы
среди малого и среднего бизнеса в регионе растет.
Это говорит о том, что микрозаем является важной
формой финансовой господдержки. Если в 2012
году центром было одобрено 73 микрозайма на 33
млн руб., то в 2014-м их количество выросло в 8
раз – 550 займов на сумму 284,4 млн. В ближайшее
время срок предоставления микрозаймов увеличится до 3 лет, а с учетом принятия изменений в
ФЗ № 151 сумма микрозайма также может вырасти
до 2 млн руб.
Уставный капитал Общества к концу 2014 года
планируется увеличить до 165 млн руб. В ближайшее время поступят 45 млн, за счет которых

предприниматели смогут получать микрозаймы
на 3 года.
СПРАВКА

«ПО»

14 октября в истории
В 1165 году завершено строительство белокаменного храма
Покрова на Нерли, у впадения Нерли в Клязьму. Исторические
источники связывают его возведение с победоносным походом владимирских полков на Волжскую Булгарию в 1164 году. В этом походе
погиб молодой князь Изяслав – сын князя Андрея Боголюбского.
В память об этих событиях Андрей Боголюбский и заложил храм.
В 1809 году в петербургскую Академию художеств был принят
новый ученик – 10-летний Карл Павлов, сын Брюлло, получивший
при отъезде на учебу в Италию заграничный паспорт на фамилию
Брюллов. Прожив в Италии почти 14 лет, он внес свое имя в перечень
классиков, написав живописный шедевр «Последний день Помпеи».
В 1884 году Джордж Истман запатентовал фотопленку.
В 1887 году Пермская уездная земская управа переехала в дом
бывшей Мариинской гимназии (ул. Пермская, 64 и 66). Кроме него
в доме разместились: съезд мировых судей, уездное по крестьянским
делам и по воинской повинности присутствия и камеры для арестуемых по приговорам мировых судей. Сегодня это жилой дом рядом
со школой № 21.
В 1899 году вышла знаменитая книга психотерапевта Зигмунда
Фрейда под названием «Толкование сновидений», которая считается
началом современной психологии. Фрейд предположил, что жизнь
человека и его поведение определяются бессознательными процессами и подавляются инстинктами. Психоанализ ставил своей целью
объяснить бессознательный смысл действий, слов и представлений
больного.
В 1913 году родился Михаил Николаевич Колпаков, журналист,
краевед, многие годы собиравший материалы о неизвестных и незаслуженно забытых героях Гражданской и Великой Отечественной
войн, замечательных людях Прикамья.

АО «Пермский центр развития предпринимательства» (АО «ПЦРП») создано в 2006 г. Акционером
является Пермский край в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли.
АО «ПЦРП» создано с целью реализации проектов и
мероприятий, направленных на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства. Основные
направления деятельности: предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, оказание консультационных услуг. «ПЦРП»
начал заниматься микрофинансовой деятельностью
в 2012 г.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!
ОБЯЗАННОСТИ:
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных
изданий и портала,
• работа с существующей клиентской базой, с
рекламными агентствами,
• ведение клиентской базы,
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки),
• проведение презентаций, заключение договоров,
ведение отчетности,

К А Л Е Н Д А Р Ь

• встреча с рекламодателями

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники
УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы)
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

Тел. 299-99-76 (доб. 330) Дзыгарь Елена Викторовна

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
РЕГИСТРАЦИИ»»
Региональный уполномоченный представитель
Медиа?группа «Пермский обозреватель»

В 1916 году в Перми начались занятия студентов в только что
открытом отделении Петроградского университета, с 1917 года
ставшем самостоятельным Пермским университетом. Пермский
университет имел 4 факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский. Всего на 1-й
курс Пермского отделения было зачислено 522 чел. Губернское
земство посвятило открытию университета специальный выпуск
«Иллюстрированного сборника-ежегодника». В числе гостей на торжественной церемонии присутствовал Михаил Андреевич Осоргин,
специально приехавший в Пермь в качестве корреспондента газеты
«Русские ведомости». Пароходовладелец и меценат Николай Васильевич Мешков безвозмездно предоставил Пермскому университету
«ночлежный дом им. Е.И. Мешковой со всеми принадлежащими к
нему постройками».
В 1925 году родился пермский живописец Александр Иванович Репин, член Союза художников СССР, однокурсник Эрнста
Неизвестного по свердловскому художественному училищу, автор
множества произведений, хранящихся в государственном Русском
музее, галереях Перми и края, множестве частных коллекций в разных странах.
В 1926 году в Лондоне вышла книга Алана Милна «Винни-Пух и
все-все-все».
В 1927 году вышло постановление Президиума ВЦИК «Об объединении городов Перми и Мотовилихи в один населенный пункт».
В 1931 году Мотовилиха снова была отделена от Перми, а 3 октября
1938 года окончательно стала районом Перми.
В 1934 году пущен первый, пробный поезд будущего Московского метро.
В 1964 году Пленум ЦК КПСС сместил Никиту Хрущева с поста
первого секретаря ЦК «по состоянию здоровья». На смену ему пришел Леонид Брежнев.

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.vestnik?gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299?99?76

В 1997 году в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта
«Даная», которая отсутствовала в экспозиции 12 лет после покушения на нее психически неуравновешенного посетителя.
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СОЦИУМ
Д Е М О Г Р А Ф И Я

Медицина бессильна
Окончание.
Начало на стр. 1
Самые частые причины, от
которых происходит смерть плода
или новорожденного: врожденные аномалии, дыхательные расстройства, инфекционные заболевания, осложнения беременности и родов.
Министерством
здравоохраом здравоохра
нения Пермского края издан
анизаприказ «Об организанга
ции мониторинга
младенческой и
детской смертности в Пермском крае»,
согласно которому проводится анализ случаев младенческой
й
и детской смертности
ности
с привлечением внештатных
специалистов минздрава края и
специалистов кафедр Пермской
медакадемии м. Вагнера.
По показателю перинатальной смертности Пермский край
на 41 месте в стране.

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).
В 2011 году впервые зарегистрировано пациентов с бесплодием – 1104, в 2012-м – 971, в
2013-м – 1000.
В Пермском крае с 2009 года
реализуется программа по лечению бесплодия методом ЭКО. В
2009 году проведено 75 процедур,

й
Самой молодо
правленной
пациентке, на
ЭКО
на процедуру
ыло 19 лет.
в 2014 году, б

Выкидыши
Самопроизвольные аборты
– это самопроизвольное прерывание беременности в сроке до 22
недель беременности. Самопроизвольным абортом, по статистическим данным, заканчиваются
15-20% клинически установленных случаев беременности.
В 2013 году самопроизвольно
прервались 5015 беременностей –
13,1% от принятых 38 278 родов.
Большинство выкидышей
происходит в течение первого
триместра. Хромосомные аномалии, пороки развития встречаются более чем у половины эмбрионов после выкидыша в первые
13 недель. Часто встречаются
инфекционные, аутоиммунные
заболевания, проблемы с шейкой
матки.

Бесплодие
Оказание медицинской помощи при бесплодии регламентировано приказом Минздрава РФ,
который определяет сроки лечения бесплодия перед направлением на лечение с использованием

родилось
24 ребенка, в 2010-м – 290 процедур, 78 детей, в 2011-м – 445
процедур, 109 детей, в 2012-м –
490 процедур, 136 детей, в 2013-м
– 485 процедур, 112 детей. В 2014
году планировалось к проведению 625 процедур.
Самой молодой пациентке,
направленной на процедуру ЭКО
в 2014 году, было 19 лет.
Причины бесплодия: различные формы нарушения менструального цикла, врожденные
анатомические дефекты, эндометриоз, мужской фактор…

Аборты
Как следует из ежегодного
доклада «О соблюдении прав
детей» Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
Павла МИКОВА, в Пермском
крае число абортов в 2 раза выше,
чем в других регионах ПФО.
Павел Миков предложил
депутатам Заксобрания и правительству региона предусмотреть
меры по профилактике ранних
половых отношений несовершеннолетних, ранней беременности,
абортов и отказов от новорожденных (например, региональная образовательная программа
«Семьеведение», услуги для беременных несовершеннолетних
«Маленькая мама», развитие сети
подростковых поликлиник, дружественных к молодежи).
По словам Ольги Вершини-

В медицинских
организациях Перми
нет отдельных приемов
по планированию семьи.

ной, в рамках краевой программы «Семья и дети Прикамья»
проводятся лекции в средних
образовательных учреждениях по
вопросам репродуктивного здоровья. На 2014 год запланировано
2 тыс. лекций (1 млн руб. выделен
на эти цели).
Совместно с министерством
социального развития Пермского
Соликамске отрабатываеткрая в С
ся пилотный
проект по снижепил
нию количества абортов.

Сбой системы
Как выяснилось, с самого начала (с планирования
зачатия)
и до родов будущие
зача
матери,
матер а также поддерживающие их
и будущие отцы практически предоставлены
сами себе.
п
Напомним,
при губернаторстве
Н
Олега ЧИРКУНОВА в крае была
разрушена система центров планирования семьи, эффективно
зарекомендовавших себя.
И на сегодняшний день
в медицинских организациях
Перми и края нет отдельных приемов по планированию семьи.
Консультируют по этому вопросу
акушеры-гинекологи. Центров
планирования семьи, куда можно
было бы обратиться потенциальным родителям, нет.
Родовой сертификат, как
выяснилось, не дает права выбора
роддома! В Пермском крае существуют внутренние министерские
правила, согласно которым врачи
скорой помощи определяют, куда
вести роженицу. Роддомы поделены на определенные уровни
сложности.
Если случилась беда (потеря
ребенка), женщине не оказывается в обязательном порядке
никакого последующего сопровождения (психологического,
лечебного). Правда, есть некие
реабилитационные центры при
министерстве социального развития, но, скорее всего, пережившие потерю неродившегося
ребенка женщины – не их профиль деятельности. Меж тем,
по словам некоторых врачей,
психологическая помощь тем,
кто пережил выкидыш, замершую
беременность или прерывание
беременности из-за патологий
развития плода, отнюдь не помешала бы. «Часто бывает, что плод
всё время «замирает» на одном и
том же сроке, и физиологических
объяснений этому нет. Если бы с
женщиной поработали психологи, может, и удалось бы преодолеть этот барьер», – поделились
наблюдениями врачи в женской
консультации.

К О М М Е Н Т А Р И И

Почему Пермский край –
в середине общероссийского рейтинга
по качеству здравоохранения?
Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– Критические показатели для здравоохранения сегодня – это
уровень детской смертности. У нас он достаточно высокий. Почему мы сегодня и делаем акцент на высокотехнологичную помощь
в перинатальном центре и детской клинической больнице № 15.
Какой еще ресурс необходимо привлечь, чтобы восстановить
отрасль, чтобы люди почувствовали, что появились профессионалы, специалисты? По этим показателям мы пока очень низко. И
чтобы подняться в рейтинге, необходимо очень серьезно над этим
поработать.
Сергей СУХАНОВ, главный врач федерального центра сердечнососудистой хирургии:
– Мы выполняем все существующие в мире операции на
сердце и сосудах с 99%-ным результатом, то есть 99 человек из 100
уходят своими ногами. Это один из самых высоких европейских
показателей, потому что в среднем по Европе – 2-2,2%.
Может быть, нас до 40-го места тянут какие-то более обыденные вещи, которые перестанут тянуть, когда мы 60-80 ФАПов
откроем, эту систему первичного звена, подтянем до приемлемого
уровня районные больницы.
Светлана ДЕНИСОВА, председатель Пермского городского
родительского комитета, член Общественной палаты:
– Объявлена диспансеризация населения. Но показатели по
ней не выполнены – не идут люди на диспансеризацию. Первая
причина – менталитет: мы ждем, что врач нам выпишет чудесную
пилюлю, мы ее выпили и стали здоровыми. Но все же понимают,
что этого не произойдет!..
Мы должны постоянно работать с населением и говорить о
том, что в поликлинику нужно приходить раз в год, показываться
участковому терапевту.
Вторая причина: мы должны задуматься, почему люди не приходят в районную поликлинику на диспансеризацию. Мало надеть
платочек на шею регистратора. Нужно научить этого регистратора
и другой медицинский персонал разговаривать с людьми. Люди не
идут, потому что боятся столкнуться с негативным отношением к
себе.
Дмитрий АНТОНОВ, главный врач городской детской клинической больницы № 15, доктор медицинских наук:
– Все участники диалога правы. С одной стороны, за два года
невозможно коренным образом поменять всю систему: оснастить
больницы, выучить специалистов. Но с другой стороны, то, что уже
внедрили, во-первых, надо использовать на 100%, во-вторых, доносить до населения, что мы можем, что мы делаем, как мы делаем.
И создавать благоприятный фон системы здравоохранения.
У себя в больнице мы, в частности, в каждом отделении повесили почтовые ящики, закрытые на замочек, куда сам пациент или
его родитель могут поместить свое обращение. Раз в неделю ответственный сотрудник вынимает эти письма и кладет мне на стол.
Каждое обращение, не жалея времени, разбираем; где есть обратная связь – отвечаем. И должен сказать, порядка 90% этой корреспонденции – благодарности в адрес медицинских работников.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
П Р И П О М Н И Т Ь

№ 9 (610)
2 марта 2013

В С Ё

Прилип как банный лист
Источники «ПО» сообщают, что исполнитель одной из главных ролей в спектакле «противостояние
губернатору Басаргину» – Григорий КУРАНОВ – создает в территориях края отделения регионального
Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые, вероятно, выступят оппозиционным фронтом
против главы региона. Припомним, почему Прикамью не нужен Григорий Куранов…
депутата: Валерий ТРАПЕЗНИКОВ и
собственно г-н Куранов. Все остальные,
включая и телеведущих, ничего не делают,
с губернатором Виктором БАСАРГИНЫМ
не встречаются, и, похоже, толку от них
никакого нет. А здесь предстоит работа,
активное взаимодействие с администрацией края. Не буду сразу говорить, что
возникнет конфликтная модель, но в целом
это будет тяжело для администрации
Пермского края, – такой поворот оказался для них непредсказуемым. Они никак не
могут повлиять на эту ситуацию, это для
них своеобразный форс-мажор».
Политтехнолог Николай ПОНОМАРЕВ
считает, что теоретически вполне возможно, что г-на Ломакина попросили пойти на
такой шаг. «Очень хотели передать мандат
Куранову», – сказал он.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Только вздохнули с облегчением: уехал
бывший глава администрации губернатора Григорий КУРАНОВ в Башкирию,
так нет, надо было депутату Госдумы от
«Единой России» Анатолию ЛОМАКИНУ
сложить свои полномочия! Его мандат
перешел Куранову. Так что он теперь аж
депутат Госдумы от Пермского края, хотя
Пермский край его, само собой, не выбирал. Кто его знает в Прикамье? Хоть прохожего на улице останови, хоть в школу
зайди, да хоть в библиотеку(!) – на вопрос
«кто такой Куранов?» не ответят нигде.
И это – депутат? Народный избранник?
Хохма, право.
Григорий Куранов вновь выскочил
в неожиданный момент в неожиданном
месте. Без долгих предисловий напомним: Куранов – человек Юрия ТРУТНЕВА. Помощник президента РФ, бывший
министр природных ресурсов и бывший
прикамский губернатор Трутнев не оставляет попыток сохранить свое влияние в
регионе. Сначала отчасти ему это удалось:
«в корзину» Трутнева можно положить
назначение Куранова, его старого соратника еще со времен работы в ГК «ЭКС»,
на пост главы администрации губернатора
Виктора БАСАРГИНА. Однако на этом
всё и завершилось. 12 декабря на отчетно-выборной конференции пермского
регионального отделения партии «Единая Россия» новым лидером прикамских
«единороссов» стал Николай ДЁМКИН.
А Трутнев пытался через аффилированных
ему людей (в их число входит и Куранов)
провести на этот пост Юрия БОРИСОВЦА.
Что касается Григория Куранова, то
после конференции он подал в отставку.
Комментируя это, губернатор сказал:
«Когда-нибудь это должно было произойти.
Сложно человеку быть Труффальдино – уж
извините за сравнение – слугой двух господ,
– пояснил он. – Рано или поздно нужно было
принимать чью-то сторону. Было решено в
конфликтную зону не входить – расстаться
по-доброму».
Так Куранов покинул занимаемую
должность, а одновременно и край.
А 31 января Рустэм ХАМИТОВ назначил
его полномочным представителем Башкортостана в Москве, заместителем председателя правительства республики.

Уступить место другому?
Напомним, что бывший совладелец
ОАО «Сильвинит» Анатолий Ломакин
в итоге получил тот самый депутатский
мандат, от которого отказался в свое время
Юрий Трутнев, став помощником прези-

Госконтракты лишними
не бывают

дента РФ. По его собственному выражению, он пожелал сложить с себя депутатские полномочия по состоянию здоровья…
Добавим, что г-н Ломакин был одним из
основных спонсоров избирательной кампании партии в Госдуму. По некоторым
данным, сумма финансовой помощи могла
доходить до 0,5 млрд руб.
Генеральный совет партии «ЕР» рассмотрел вопрос о передаче ставшего вакантным мандата депутата Госдумы РФ. В итоге
и было принято решение передать его Куранову, занимавшему в списке следующее
место после Ломакина.
Когда он только заявил о своем желании, многие склонны были считать, что
это начало «чистки» Госдумы. У политтехнолога Александра ПАХОЛКОВА было две
версии на этот счет. «Первая версия – это
очередная охота на ведьм. И что примечательно, очень много таких «ведьм» (людей,
обладающих собственностью за рубежом)
разоблачают среди самих «единороссов»,
да еще из тех, кто недавно сам всех активно
призывал к такой охоте».
Но была и другая версия. По мнению

политтехнолога, целый ряд людей в региональной «ЕР» оказался в очень сложной
ситуации: «Это, прежде всего, Григорий
Куранов и Ирина КОРЮКИНА. Со стороны команды Трутнева такое предложение
было бы подарком кому-то из них. Получив
мандат, люди получили бы и депутатскую
неприкосновенность. А с самим Анатолием
Ломакиным поступили, конечно же, нехорошо, несмотря на оказанную им помощь
региональному отделению в последнюю предвыборную кампанию».
Оказалось, как в воду глядел.
Александр Пахолков: «Считаю, что
для Григория Владимировича – это очень
выгодно, потому что прежняя его должность
– полпред Башкортостана при президенте
РФ – это «проводы на пенсию». Конечно, он
там рос, но всю свою сознательную жизнь
провел в Перми. Занимаемая им в последнее
время должность была спокойной, соответственно, обладание мандатом депутата
Госдумы РФ позволит ему вернуться обратно
на активные роли.
В Госдуме Пермский край будут представлять, по большому счету, только два

Куранов, конечно, не бедствует. Его
официально задекларированные доходы за
2011 год (4,4 млн руб.) выше, чем у бывшего
президента РФ, ныне премьера Дмитрия
МЕДВЕДЕВА (3,4 млн руб.). Живет в квартире 210 кв. м, в собственности имеет еще
несколько квартир, а также нежилые помещения и земельный участок.
Над многими компаниями (например,
ООО «Лабдиагностика», ООО «Лабдиагност и К», ООО «Бюро экономических
решений»), в том числе РПА «Кучер» он
сохранил контроль. Еще в 2011 году Куранов числился в учредителях этих компаний,
но в 2012-м вышел из состава учредителей
– перед устройством на госслужбу.
Не сказать, чтобы суммы госконтрактов
зашкаливали, как у «Пермфармации», имеющей отношение к спикеру Заксобрания
края Валерию СУХИХ, но все основные
больницы оказались «под одним крылом».
У «Лабдиагност и К» (в учредителях
приемный сын Куранова Эдуард ГИЗАТУЛЛИН) в заказчиках услуг детские
горбольницы, краевые онкологический и
наркологический диспансеры, крупные
районные больницы (Осинская, Ординская) и т.д. Тут полмиллиона, там полмиллиона, с МСЧ № 9 контракт на 2,3 млн за
последние полгода...
У «Лабдиагностики» очень неплохие
контракты, из последних – оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований для ГБУЗ ПК «ГКБ № 1»
на почти 4 млн руб.
Есть еще третейский суд, в котором
судья – второй сын Куранова. Суд в большинстве случаев принимает решения в
пользу компаний, аффилированных Куранову-старшему.
Как же тут отлипнуть от Пермского
края?
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«Росконтроль»:
принуждение к качеству
В этом нелегком деле «Росконтроль» приложил немало усилий в борьбе за качество воды –
основы нашей жизни.
Продолжаются исследования
в рамках спецпроекта «Формула
воды», и результаты продолжают
неприятно удивлять.
Во избежание кривотолков и
передергиваний, в первую очередь, хотим еще раз разъяснить,
что такое «Росконтроль», и как
это работает.
Некоммерческое партнерство
(НП) «Росконтроль» – это объединение ведущих исследовательских центров, лабораторий,
институтов, а также общественных организаций защиты прав
потребителей с целью консолидации усилий по контролю безопасности и качества товаров и услуг.
Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) «Росконтроль»
– это общественная организация,
основной целью которой является
содействие защите прав потребителей на приобретение товаров
и услуг надлежащего качества,
на безопасность их жизни и здоровья, получение информации
о товарах и услугах и их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение потребителей,
защита их интересов.
Потребители в данном случае
– это все без исключения граждане Российской Федерации, которые имеют право знать, что они
покупают, что потребляют.

«Ради правды
на земле»
Свою деятельность ОЗПП
осуществляет исключительно
за счет пожертвований. Отчеты о поступлениях и расходах
денежных средств будут регулярно публиковаться в открытом
доступе на портале Росконтроль.
рф (свидетельство о регистрации
СМИ № ЭЛ № ФС77-52743 от
01.02.2013).

Если выявляется некачественная, небезопасная продукция,
то производитель, прежде всего, должен отозвать ее с рынка
По запросу и в интересах
потребителей ОЗПП проводит
закупки тех или иных товаров в
розничной торговой сети – там
же, где каждый из нас их покупает.
На закупку отбираются те категории и марки товаров, которые
выбирают потребители путем
голосования на портале Росконтроль.рф. ОЗПП не производит
отбора проб на производстве и
не взаимодействует с производителями.
Далее товар отправляется
на исследование в независимую

Если изготовитель
производит опасную и
некачественную продукцию,
то сначала он должен
решить проблему, а потом
начинать свою защиту.

аккредитованную лабораторию.
Результаты экспертизы публикуются на портале Росконтроль.
рф в открытом доступе. В случае
выявления серьезных нарушений
ОЗПП «Росконтроль» передает
материалы в суд – в интересах
потребителей, с целью остановить
распространение небезопасной
некачественной продукции. В то
же время, информация о выявленных нарушениях, размещенная на портале Росконтроль.рф,
является официальным обращением в государственные надзорные органы (Роспотребнадзор,
прокуратура и др.) с целью проведения государственных контрольно-надзорных мероприятий.
Публикуя выявленные нарушения, мы информируем как
потребителя, с целью обезопасить его от некачественного и/
или небезопасного товара, так и
производителя – с требованием
немедленного устранения нарушения.
В июне на портале Роскон-

троль.рф были опубликованы
результаты независимой экспертизы бутилированной питьевой и
минеральной воды в мелкой одноразовой таре, вызвавшие широкий общественный резонанс.
Выявленные многочисленные
нарушения требований безопасности и качества исследованных
образцов воды легли в основу
целого ряда расследований, проводимых специалистами обществ
по защите прав потребителей и
государственных надзорных организаций.
По результатам проведенных
экспертиз «Росконтроль» провел
встречу с одним из отраслевых
объединений – Союзом производителей бутилированных
вод (СПБВ) по его инициативе.
Мы надеялись на конструктивный диалог о принятии срочных
мер по исправлению нарушений,
однако услышали только пустые
эмоциональные обвинения в свой
адрес. Нами было предложено
сформулировать все замечания

и пожелания и передать их письменно.
Если выявляется некачественная, небезопасная продукция,
что в таких случаях происходит
в цивилизованных государствах?
Производитель, в первую очередь,
отзывает опасную продукцию с
рынка. Далее проводит служебные
расследования, находит допущенные технологические ошибки,
просчеты, вступает в диалог с контрольной организацией, проводит различные корректирующие
мероприятия (надо отметить, что
так повел себя только один производитель – «Азбука вкуса»). После
чего обращается к своему потребителю с извинениями и пытается
восстановить пострадавшую репутацию. Причем все понимают, что
чем более открыто производитель
будет работать над проблемой, тем
меньшие репутационные потери
он понесет. Если, конечно, это
были случайные нарушения, если
производитель не шел осознанно
на производство и продажу нека-
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чественной и опасной воды. Но
мы хотим исключить такие предположения, так как закупленные
и испытанные бренды считаются
в кругу российских потребителей
достойными уважения.

Прибыль с совестью
не дружит
Что же произошло у нас? К
сожалению, мы опять наблюдаем
вполне объяснимые перекосы.
Хотим обратить внимание на
поведение бизнеса в критической ситуации на примере работы
СПБВ, выступающего от имени
его членов, который, по своей
сути, обязан следить не только
за репутацией каждого производителя, но и репутацией отрасли
в целом.
Вместо того чтобы начать
разбираться в ситуации, которая
предполагает довольно высокие риски для многих миллионов потребителей, первое, что
начал делать союз – пытаться
очернить организацию, которая
выявила опасную и некачественную продукцию. «Необходимо
продолжать лоббирование интересов отрасли и пиар в СМИ», –
говорится в обращении СПБВ к
своим членам.
«Росконтроль» явно обвиняют
в желании «договориться», чтобы
потом оставить нарушителей в
покое. Сложно как-то реагировать на такие заявления. Нам всегда казалось, что если изготовитель
производит опасную и некачественную продукцию, то сначала
он должен решить проблему, а
потом начинать свою защиту. Тем
более что вода – важнейшая часть
питательного процесса.
О подходе «Росконтроля» к
вопросам независимости и беспристрастности многие уже знают
по опыту своего общения с нами.
Какие пожелания в итоге мы
получили: «Отложить проверки
воды в таре 18,9 л до введения ТР
(технического регламента) Таможенного союза «О безопасности
питьевой воды, расфасованной в
емкости».
Удивительно такое слышать
от отраслевого союза. А как вы
ее, воду, производите? В соответствии с какими нормативами?
У нас встречное предложение:
отложить (приостановить) производство воды до выхода вышеуказанного Технического регламента.
Также по программе экспертизы были даны незначительные
комментарии и замечания, наиболее целесообразные из которых
были нами учтены.
Не вдаваясь в эмоциональную
составляющую, хочется отметить, что даже при углубленном
изучении деятельности СПБВ не
получилось найти информацию
о заботе о потребителях. Отсут-

В погоне за коммерческими интересами без должного внимания
оказывается качество самой питьевой воды
ствуют как сведения об открытых
мероприятиях с участием экспертного сообщества, так и информация о мероприятиях внутреннего
контроля для участников союза,
включающих аудиты доказательных материалов по принимаемым декларациям о соответствии,
периодические проверки производства посредством независимых
сторон, мониторинг лабораторий
и органов по сертификации, где
получают разрешительные документы члены СПБВ.
Не хочется анализировать
эффективность работы этой организации, правильность выбранного пути, однако путем несостоятельных обвинений независимой
экспертной организации СПБВ
пытается снять с себя ответственность за проблемы отрасли и при
этом на фоне «борьбы с общим
врагом» привлечь в свои ряды
новых участников. В деятельности по лоббированию и защите
исключительно коммерческих
интересов не у дел остались действия по стимулированию производителей больше задумываться о
своем потребителе и его здоровье.

лированной питьевой и минеральной воды в оборотной таре
(воды для «кулеров»). Результаты
исследований шокировали даже
специалистов: из 14 закупленных образцов самых распространенных на рынке марок воды 8
не соответствуют требованиям
безопасности, в 1 обнаружена
синегнойная палочка, к 12 есть
серьезные претензии по качеству.
При этом СПБВ вместо при-

зыва к детальнейшему расследованию выявленных нарушений и
скорейшему исправлению ситуации заявляет, что «Росконтроль»
намеренно «кошмарит» добросовестный бизнес с целью собственного продвижения и рекламы.
Уверены, что когда рынок
увидит, что появилась экспертная организация, готовая вести
конструктивный диалог в целях
повышения качества продукции,

то наконец повернется лицом
к потребителю и приступит к
совместным консультациям и
выработкам действенных механизмов контроля.
А пока, в связи с отсутствием
конструктивного диалога со стороны бизнеса, ОЗПП «Росконтроль» направило иски в суд с
целью восстановления прав самого незащищенного звена – потребителя.

Лицом к потребителю
Приведенный пример реакции СПБВ – случай не единичный. Мы в своей деятельности
ежедневно сталкиваемся с подобного рода явлениями и уже давно
привыкли.
В августе была проведена
независимая экспертиза бути-

Многочисленные нарушения качества бутилированной воды легли в основу
целого ряда расследований, проводимых специалистами «Росконтроля»
с целью защиты прав потребителей
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Cовместный проект
с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

Мы их такими не видели!
30 снимков знаменитых россиян, какими мы их не видели.
Здорово, что, помимо известных журнальных фотографий, можно найти действительно редкие кадры. Такие
снимки хочется рассматривать бесконечно, особенно если
это снимки известных личностей. И вдвойне интереснее,
если это наши соотечественники. В AdMe.ru прошерстили
архивы и собрали фото известных россиян, сделанные в
непривычной для нас обстановке. Они открывают совсем
другую сторону этих людей. За каждым таким снимком
скрывается целая жизнь, а иногда и целая история.

«Би-2» в начале своей карьеры

Юрий Гагарин во время пикника в лесу

Владимир Высоцкий и Марина Влади
в Париже, 1977 год

Алла Пугачева на гастролях, 1970-е
Писатель Сергей Михалков
и его сын Никита, 1952 год
Юрий Никулин на отдыхе с женой и сыном
Максимом

Хоккеист Александр Овечкин за рулем
Harley-Davidson

Владимир Ленин
перед Октябрьским восстанием

Лев Толстой и Илья Репин в Ясной Поляне,
1907 год
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Гимназия №11

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеOклуб «Амиго»

Мотовилихинский
район
Планетарий
ГOца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»

Автомойка Very good
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
Дзержинский район
ГOца «Славянка»
ДКЖ
МOн «Рыболов
Профи»
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