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Наименование 
услуги 

Тариф (с учетом НДС)

Утверждено 
Постановлением 

Региональной службы 
по тарифам 

Пермского края

Холодное 
водоснабжение

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 22,10 руб./куб. м
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 24,11 руб./куб. м

от 19.12.2014 № 361-в
Водоотведение с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 14,90 руб./куб. м

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 16,26 руб./куб. м

Горячее 
водоснабжение

ООО «Пермская сетевая компания»:
– с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 127,20 руб./куб. м;
– с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 135,27 руб./куб. м 

от 19.12.2014 № 380-вг

ОАО «Волжская ТГК»:
– с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 97,09 руб./куб. м;
– с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 102,11 руб./куб. м

от 19.12.2014 № 382-вг

ПМУЖЭП «Моторостроитель» 
с 01.01.2015 по 30.06.2015: 
– от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сете-
вая компания», – 127,05 руб./куб. м; 
– от котельных, принадлежащих ОАО «Волжская ТГК», – 
96,92 руб./куб. м;
с 01.07.2015 по 31.12.2015: 
– от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сете-
вая компания», – 135,99 руб./куб. м;
– от котельных, принадлежащих ОАО «Волжская ТГК», – 
102,80 руб./куб. м

от 19.12.2014 № 385-вг

Отопление

ООО «Пермская сетевая компания»:
– с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1523,95 руб./Гкал;
– с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1678,63 руб./Гкал

от 19.12.2014 № 311-т

ОАО «Волжская ТГК»:
– с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1071,83 руб./Гкал;
– с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1180,63 руб./Гкал

от 19.12.2014 № 309-т

ПМУЖЭП «Моторостроитель»:
– с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1517,03 руб./Гкал;
– с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1643,13 руб./Гкал

от 19.12.2014 № 390-т

Электроэнергия

в домах, оборудованных газовыми плитами: 
– с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3,08 руб./кВтч;
– с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3,37 руб./кВтч

от 19.12.2014 № 35-э
в домах, оборудованных электроплитами: 
– с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2,15 руб./кВтч;
– с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2,39 руб./кВтч

Газоснабжение с 1 июля 2015 – 5,13 руб./куб. м от 19.06.2015 № 1-г
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Пожар 
не утихает 

Дустом не пробовали? 
Реальные зарплаты пермяков, по данным Пермьстата, снижаются – не успевают за ростом 
цен на продукты и услуги. А с 1 июля еще и тарифы вырастут, и повышающие коэффициенты 
добавятся.
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СЕРГЕЙ  ЗИНОВЬЕВ

В свет уже вышло несколько 

десятков материалов об истории 

вокруг установки ПАК «Стрелец-

мониторинг», а воз и ныне там. 

УФАС уже несколько месяцев 

рассматривает этот вопрос, но 

собрать все необходимые доку-

менты не получается. На очеред-

ном заседании, которое состоя-

лось на прошлой неделе, решение 

так и не было принято. 

ГУ МЧС по Пермскому краю 

во главе с генералом ПОПОВЫМ 
ситуацию комментируют сухо 

и неохотно, утверждая, что они 

здесь ни при чем. 

Но кто же штрафами и угро-

зами принуждает муниципальные 

учреждения заключать договоры 

с определенными коммерчески-

ми структурами и платить по 

завышенным ценам?

Личный опыт

– В марте прошлого года мы 

заключили договор с ООО «Служба 

мониторинга-Пермь», – расска-

зывает директор специальной 

коррекционной школы № 20 

г. Перми Ольга УСОЛЬЦЕВА. 

– Нам установили оборудование 

и взяли на техническое обслужи-

вание и мониторинг – это около 

5 тыс. руб. в месяц. Перед Новым 

годом компания подняла цены, и мы 

стали искать другого исполнителя.

Ольга Анатольевна, педагог 

по образованию, была вынуж-

дена обратиться в ГУ МЧС по 

Пермскому краю за разъясне-

ниями – можно ли сменить 

обслуживающую организацию. 

Поначалу сотрудники ГУ МЧС 

переправляли ее в ООО «Служба 

мониторинга-Пермь». 

– Я не понимала, в чем причина 

такого поведения, – недоумевает 

Ольга Усольцева. – Почему МЧС 

не может самостоятельно отве-

тить мне на элементарный вопрос 

и навязывает консультацию част-

ной компании, от услуг которой я 

хотела бы отказаться.

В итоге, дозвонившись до 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЕС ТР

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 «Пермглавснаб»  построит 

25-тажный ЖК на Садовом
 Авиарейсы из Перми 

в Кудымкар возобновятся 
в июле

 В Пермь может заехать 
с гастролями вокалист 

Rammstein Тиль Линдеманн
 «Краса России-Пермь» – 

совсем скоро! 
(подробнее на www.nesekretno.ru)

 С 1 июля будет закрыто 
движение по ул. Танкистов

 ПГНИУ заказывает 

концепцию празднования 
своего 100-летия 
за 200 тыс. руб.

 В Пермском крае 
могут построить еще два 
гипермаркета «Ашан»

 Вор, укравший у женщины 

ордена и медали, 
полученные за труд во 
время войны, пойман

 Здание ОМОНа в Перми 
отремонтируют ко Дню 
полиции за 7,7 млн руб.

 Здание для Пермской 

галереи купят за 0,5 млрд 
руб. Объявлен аукцион

 Выручка «Уралкалия» 
упала на 6%

 Пермская сельхозпродукция 
будет продаваться на 
московских ярмарках

5-летний ребенок утонул 
в Пермском крае
читайте на www.nesekretno.ru 

Продавать такое оборудование и обслуживать его 
может любая лицензированная компания

 экономика 

ПСК оштрафовали на 9 млн рублей
Пермское УФАС России оштрафовало Пермскую сетевую ком-

панию (ПСК) за злоупотребление доминирующим положением 

(ст. 10 закона «О защите конкуренции»). 

Напомним, летом 2013 года ПСК прекратила покупку тепло-

вой энергии у ПГЭС и совместно с ТГК-9 переключила тепловую 

нагрузку от котельной ВК-1, принадлежащей ПГЭС, на Пермскую 

ТЭЦ-6, принадлежащую ТГК-9. При этом для переключения м/р 

Владимирского понадобилось строительство перемычки между 

тепловыми сетями ТГК-9 и участком бесхозяйных сетей, эксплу-

атируемых ПГЭС. Для строительства теплопровода ТГК-9 заклю-

чила договор подряда со сторонней организацией. Строительство 

велось без согласования с ПГЭС. Свои действия нарушители объ-

ясняли бедственным финансовым состоянием ПГЭС. 

Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руководителя Пермского УФАС России: 

«Тот факт, что «Пермгазэнергосервис» находился в неудовлетвори-

тельном финансовом положении, не означает, что ТГК-9 и ПСК 

имели право переключить тепловую нагрузку. Эти действия отри-

цательно сказались не только на ПГЭС, но и на Владимирском, где 

начались перебои с водой и теплом. 

 скандал

280 пермяков не могут улететь из Симферополя 
В пятницу минувшей недели пришло тревожное сообщение 

из Крыма. 280 пермяков застряли в аэропорту. Сначала задержка 

рейса составила 8 часов, потом еще несколько… Всё это время пер-

мяки находились в здании аэропорта.

Один из туристов пишет: «Компания «Пегас» не отвечает уже 

больше 11 часов. Просьба вмешаться официальным лицам!».

Представители аэропорта выделили семьям с детьми гостинич-

ные номера.

Еще один пассажир сообщает: «Два рейса компании «Пегас» 

задержаны на неопределенный срок. Номера не предоставляют-

ся, лежаки не выделяются, запасной борт не ожидается, причина 

задержки постоянно меняется. Наш рейс IK116 Симферополь–

Пермь задержан с 15:25 2 июля, прошли почти сутки».

В компании PEGAS Touristik на телефон не отвечают и в соцсе-

тях ситуацию не комментируют. 

 культура 

Подведены итоги «У Моста»
Завершился 27-й сезон пермского театра «У Моста». Коллектив 

участвовал в десяти международных фестивалях, дал шестнадцать 

гастролей, в том числе в семи европейских странах, и представил 

шесть премьер. В октябре театр провел первый в мире междуна-

родный фестиваль Мартина МакДонаха. В декабре театр получил 

за пьесу М. Горького «На дне» «Золотого витязя» – главную награ-

ду XII Международного театрального форума (Москва). Желаю-

щих посмотреть спектакль оказалось больше, чем мог вместить 

Малый зал театра Российской Армии, поэтому по просьбам зри-

телей в феврале театр снова показал спектакль, в ГИТИС-Театре. 

Там же, в июне, сыграли четыре раза легендарную «Панночку», 

отметив 25-летие спектакля. Примечательно, что последний показ 

оказался юбилейным – 2900-м. В связи с этим решено отправить 

заявку в «Книгу рекордов Гиннеса».

 назначение 

Спорткомитет Перми возглавил строитель
Глава администрации Перми Дмитрий САМОЙЛОВ побывал 

на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) на ул. Обвинской и принял решение: на период строитель-

ства ФОКа назначить руководителем городского спорткомитета 

Дмитрия ОНОРИНА, который занимает должность заместителя 

начальника городского управления капстроительства.

Строительство ФОКа (общая площадь – около 10 тыс. кв. м) 

началось в марте 2013 года. Планировалось сдать объект в июне 

2014-го, но сроки неоднократно переносились. Теперь строитель-

ство должно быть закончено в декабре. Прежний глава городского 

спорткомитета Алексей МАРТЮШОВ был уволен именно по при-

чине претензий к нему по строительству ФОКа.

Пожар 
не утихает
Две фирмы продолжают по завышенным ценам «обдирать» 
школы и детсады Перми и края. 

 На площади Восстания 
в Перми строят надземный 
переход

 Три картины из Пермской 
художественной галереи 
отправятся в Монако 
(выставка в июле)
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Вопросы Алексею Павлову, 

на которые он не смог ответить:

1. Почему ваша организация отключает 

школы, детские сады, любые объекты, обо-

рудованные ПАК «Стрелец-мониторинг», от 

обслуживания?

2. Подключаете ли вы ПАК «Стрелец-мони-

торинг», если его купили не в вашей компании, 

к пультам, установленным в пожарных частях?

3. Будете ли вы чувствовать свою ответ-

ственность, если объект, которому вы отказали 

в подключении или вообще отключили, сгорит 

и пострадают люди, в том числе дети?

4. Рассматриваете ли возможность разре-

шения конфликта вокруг ПАК «Стрелец-мони-

торинг» путем открытого доступа к услугам 

противопожарной службы без обязательной 

оплаты счетов вашей организации?

5. Знакомы ли вы лично с главой ГУ МЧС по 

Пермскому краю Олегом Поповым?

одного из заместителей главы ГУ 

МЧС, Ольга Анатольевна услы-

шала долгожданный ответ, что 

обслуживать, как и ставить обо-

рудование, может любая лицен-

зированная МЧС организация.

Как только Ольга Анатольев-

на заключила договор с другой, 

более адекватной по ценам орга-

низацией, ее тут же отключи-

ли от пульта МЧС. Более того, 

специалисты ООО «Служба 

мониторинга-Пермь» заявили, 

что пульт, на который поступает 

сигнал при срабатывании пожар-

ной сигнализации, находится 

непосредственно у 

них, а не в пожарной 

части. Они денно и 

нощно следят за ним 

и при срабатывании 

передают сигнал в 

пожарную часть. 

То есть у них – в 

частной конторе!  – 

находится государ-

ственное имущество, 

пульт, от которого зави-

сит безопасность детей 

в учебных заведениях?! 

Э к с п е р т ы  « П О » 

заявили, что это «пол-

ный бред», такого не 

может быть. 

Тогда зачем кому-то 

вводить в заблуждение 

педагогов? Ответ логи-

чен и прост – вернуть 

клиента на обслужи-

вание. 

– За время рабо-

ты с  ООО «Служба 

мониторинга-Пермь» 

представителей компании мы 

видели два раза, – рассказывает 

Ольга Анатольевна, – когда под-

писывали договор и когда их обору-

дование не сработало при проверке. 

Всё остальное время о компании мы 

вспоминали, когда от нее приходи-

ли счета. Никакого технического 

обслуживания и мониторинга мы 

не увидели.

Для тех, 
кто еще не в курсе...

Во все муниципальные орга-

низации определено противопо-

жарное оборудование производ-

ства определенного завода. Поче-

му муниципальные? Потому что 

здесь, при попустительстве или 

откровенной недалекости вла-

стей региона, некоторых связях 

и отсутствии организованного 

сопротивления, можно неплохо 

подоить бюджет. Школы и дет-

ские сады же не из своего карма-

на платят, а из бюджета. 

Продавать такое оборудование 

и обслуживать его может любая 

лицензированная компания. Но 

в Прикамье почему-то рынок 

оказался монополизирован двумя 

конторами – ООО «Центр пожар-

ного мониторинга» и ООО «Служ-

ба мониторинга-Пермь». Продают 

они оборудование втридорога, 

обслуживают также втридорога, 

но никому и дела нет! Бюджет 

теряет деньги, пожарные делают 

вид, что не имеют отношения 

к происходящему. Взялся разо-

браться в ситуации только Перм-

ский УФАС России, справедливо, 

на наш взгляд, заподозрив ГУ 

МЧС по Пермскому краю в пере-

даче государственных функций 

частным коммерческим компани-

ям. Следующее заседание состоит-

ся 13 июля. 

Чужими руками
Алексей ПАВЛОВ, директор 

«Центра пожарного мониторин-

га», через пресс-службу шлет 

странные ответы, из которых сле-

дует, что он как минимум герой-

пожарный, всех спас. Логичный 

вопрос – а пожарные нам тогда 

зачем? 

«В то время как Пермский 

УФАС продолжает рассматривать 

жалобы десяти учреждений, в 

Пермском крае к системе пожар-

ного мониторинга за последние 

два месяца подключено 179 новых 

объектов, – сообщает Алексей 

Павлов. – Это школы, детские 

сады, лагеря детского отдыха, 

больницы. Более 30 тысяч детей – 

под защитой системы пожарного 

мониторинга. За последнее время 

благодаря этому мониторингу уда-

лось избежать крупного пожара в 

Академии культуры, где были эва-

куированы 200 человек, и ректор 

лично поблагодарила пожарных. В 

Кунгурском районе предотвращен 

пожар в детском саду, спасены 

жизни 88 детей. 

Когда дело касается жизни 

людей, главное – вовремя сооб-

щить о беде и быстро оказать 

помощь, а не заработать денег 

под видом борьбы за конкурен-

цию».

Одно слово противоречит 

другому и переворачивает извест-

ные факты. Помните, горела 

Пермская академия искусства 

и культуры? Оказывается, это 

благодаря безупречной работе 

оборудования, установленного 

компанией Алексея Павлова, 

удалось спасти столько жизней! 

Есть знакомые в академии? 

Спросите, как дело было на 

самом деле. 

В распоряжение редакции 

попала карта пожара – документ, 

который составляется при вызо-

ве. В нем черным по 

белому написано, кто 

и когда вызвал пожар-

ных. ПАК «Стрелец-

мониторинг» и Алек-

сей Павлов здесь вовсе 

ни при чем. Кстати, то 

же самое подтверж-

дает и журнал собы-

тий за тот день, где 

пожарные собствен-

норучно записали, 

что  о  возгорании 

сообщил очевидец. 

А через пару дней 

на сайте ГУ МЧС 

появилось сообще-

ние, что пожар был 

локализован благо-

даря ПАК «Стрелец-

мониторинг». 

Наше требова-

ние предоставить 

хоть какие-то дока-

зательства своих 

слов Алексей Пав-

л о в  о с т а в и л  б е з 

      ответа. 

Гореть душой

Руководство региона, в том 

числе и тех структур, которые 

обязаны обращать внимание на 

такие «бизнес-проекты», бездей-

ствует, но надеемся, что так будет 

не всегда. Сложно найти чело-

века, который радуется, что его 

родной город попросту обдирают. 

Кто-то боится, кто-то молчит, но 

это не будет длиться бесконечно. 

Как можно рассматривать подоб-

ные сверхприбыльные проекты 

в сложное кризисное для страны 

время?

Скажем словами главы Гре-

мячинского района Александра 
ЛИЛЛЕПЕА, который одним из 

первых чиновников вступил в 

борьбу с пожарным произволом, 

проявив качества настоящего 

руководителя города, на кото-

рые пока не способны пермские 

политики.

– Дальше Гремячинска не 

зашлют! – сказал он и подписал 

письмо в ФСБ с сообщением о 

предполагаемых фактах корруп-

ции, связанных с монополизаци-

ей рынка установки и обслужива-

ния ПАК «Стрелец-мониторинг» 

в его районе.

ПАНОРАМА
Минздрав РФ утвердил требования 
к сельским медпунктам

читайте на www.nesekretno.ru 

Маниловы 
и Плюшкины – живы! 
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 2 июля.

Алексей ЧУСОВИТИН, политтехнолог:
– Изумила новость о создании агломера-

ции Перми и Пермского района. Но чтобы 

территория экономически и политически 

развивалась, необходима, наоборот, фраг-

ментация, много точек роста – как в бизне-

се: нужно сразу много стартапов. Конечно, 

объединить-то можно, и при этом думать, что 

будет много денег. Но чаще всего получается 

иначе. Объединение бюджетов и в бизнесе, и в 

политике чаще всего не оправдывает надежд. 

Моя точка зрения: это всё от лукавого. 

Хорошо получается, когда каждый в рамках своей маленькой 

территории, экономики ищет оптимальные решения. Они видны 

обычно «снизу». А что администрация увидит в Пермском районе? 

Они со своими-то проблемами не могут справиться. 

Мне кажется, что это была просто фигура речи. Тем более что 

по России я не могу вспомнить серьезных агломераций, которые 

бы приносили пользу. Такие бредовые идеи постоянно возникают 

в Екатеринбурге, десятилетиями. В Челябинске местные чудотвор-

цы регулярно заявляют: «Будем делать агломерацию», в Иркутске, 

Новосибирске... Но, как правило, дальше намерений дело не идет. 

Для чего идут разговоры об агломерациях: есть некие федераль-

ные программы, которые позволяют под эти большие мегапроекты 

давать большие деньги – полмиллиарда, миллиард, полтора мил-

лиарда. Но сейчас надежды на это иллюзорны! Если сокращают 

здравоохранение, образование, пенсию – всё, даже полицию сокра-

щают! – то какие вы хотите деньги? Так что, я думаю, это манилов-

щина.

Иван МАКАРОВ, директор ООО «Луч»:
– В нынешнем сезоне главная цель наше-

го предприятия – производство зерновых 

семян. Помимо основных культур, мы попро-

бовали засеять рапс, и пока всё идет хорошо. 

Радует, что созревание урожая началось рань-

ше, чем в прошлом году, да и объемы обещают 

быть больше.

Но нас продолжает волновать ситуация с 

кредитованием. В этом году мы не взяли ни 

одного кредита из-за сложностей оформле-

ния. Я специально навел справки и выяснил, 

что на конец мая сельхозпредприятия подали заявки на общую 

сумму 1 млрд 190 млн, а выдано им всего 32 млн. Но миллиард 

рублей – это даже не вся потребность, поскольку многие попросту 

не заявлялись на кредитование. Какой в этом смысл, если деньги 

фактически не дают? К примеру, Россельхозбанк принимает реше-

ние только после согласования с Москвой. Но сначала местное 

отделение целый год(!) обрабатывает документы, которые мы бес-

конечно им носим. Срок рассмотрения заявок неадекватный. 

Мы планировали к весне взять 6 млн руб. через «Сбербанк» и 

Агентство кредитных гарантий, но там слишком высокие требова-

ния. В итоге к уборке я договорился с потребителями, и они меня 

профинансировали, заплатили вперед. 

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

ООО «Медиа-группа «Пермский обозреватель» уведомляет о 

намерении участвовать в избирательной кампании по дополнительным 

выборам депутата Пермской городской думы пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 32, которые состоятся 13 сентября 

2015 года, и публикует расценки для размещения рекламно-информа-

ционных материалов кандидатов, участвующих в выборах:

- в газете «Пермский обозреватель» (свидетельство ПИ № ФС18-

2807 выдано 29 июня 2006 года Управлением Федеральной службы по 

надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-

каций и охране культурного наследия по Приволжскому Федеральному 

округу; 12 страниц, тираж 10 тыс. экз.) – 80 руб. за 1 кв. см печатной 

площади.

ВЫБОРЫ
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Антон Толмачев выдвинулся 
в депутаты Пермской гордумы
читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА 

Черт ногу
Разобраться в платежках за ЖКУ от некоторых УК 
не могут даже специалисты Госжилнадзора. Мы 
попросили объяснить, откуда берется каждая цифра. 
Получилось, что система начисления платежей 
абсолютно непрозрачна, и рядовому потребителю 
коммунальных услуг практически невозможно 
перепроверить данные самостоятельно... 

Л И К Б Е З

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

«Многие цифры в этой платежке непонятно, откуда взялись», 

– вздохнула заместитель начальника Инспекции государственного 

жилищного надзора по Пермскому краю (ИГЖН) Юлия БАТЕНЕВА, 

рассматривая счет, выставленный собственнику компанией «Перм-

ская модель комфорта». По словам Юлии Батеневой, для того, чтобы 

разобраться в квитке УК «Пермская модель комфорта», нужно много 

неких «исходных, первоначальных данных», которые должна предо-

ставить УК. 

В самой управляющей компании никто не смог объяснить, откуда 

взялись цифры, потому что «всё через директора», а директора всё 

время нет на месте. 

Юлия Батенева предложила рассмотреть вопросы появления 

сумм на примере «идеальной платежки». Мы согласились. Но как же 

быть с «неидеальными» квитками? Жаловаться, конечно (см. «алго-

ритм действий собственника»). Никто не будет вставать на защиту 

прав собственников без заявлений и жалоб. Но как показывает 

практика, только самые настойчивые из жалобщиков добиваются 

справедливости. 

Графа 3 – Нормативы потребления:

– «содержание и текущий ремонт» – общая площадь 

жилого помещения

– ХВС, ГВС, водоотведение (постановление прави-

тельства края № 698). Нормативы разнятся в зави-

симости от благоустроенности дома, наличия ванны, 

душа и пр. (здесь ХВС – 3,881 куб. м/чел., ГВС – 2,802 

куб. м/чел., водоотведение – 6,683 куб.м/чел.);

– отопление – высчитанный в графе 10, в верхней 

части платежки, норматив по теплу;

– ОДН ХВ, ГВ – высчитанные в графе 10 показания ОДН. 

Но! Существуют нормативы на ОДН, утверждены 

приказом министерства энергетики и жилищно-ком-

мунального хозяйства Пермского края от 17.05.2013 

№ СЭД-38-01-03-66 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению на общедомовые нужды». 

И если в графе 10 верхней части платежки цифры 

окажутся больше, чем по формуле из приказа, то дей-

ствительными считаются полученные по формуле… 

ОДН ХВ = 0,09*425 (кол-во жителей)/9675,47 (пло-

щадь дома) = 0,00395.

PS. откуда взялся коэффициент – 0,09 – даже не спра-

шивайте, в жилнадзоре не знают, есть в постановле-

нии, значит, пользуемся.

Графа 4 = графа 3 (норматив потребления) * кол-во 

зарегистрированных человек. 

Графа 5 – Объем коммунальных услуг с коэффици-

ентом распределения = графа 3 * общую площадь 

жилого помещения. 

Графа 6 – Тарифы. На содержание жилья и текущий 

ремонт собственники могут устанавливать сами или 

пользоваться постановлением администрации Перми 

№ 177 от 18.03.2014. 

На ХВС, ГВС, водоотведение, отопление тариф уста-

навливает Региональная служба по тарифам.  

В квартире нет счетчика, иначе были бы заполне-

ны показания ИПУ 

Графа 1 (виды услуг) – Все виды общедомовых услуг. 

Графа 2 – Текущие показания коллективных (обще-

домовых) приборов учета. Где-то в подвале стоят 

общедомовые счетчики, сверить их данные с данными 

в платежке можно по запросу в УК. Откажут – обращай-

тесь в Роспотребнадзор или ИГЖН. 

Графа 3 – Объем ресурса, потребленный домом за 

месяц, рассчитывается как разность графы 2 данной 

квитанции и графы 2 квитанции за предыдущий месяц.

Графа 4 – Объем ресурса, потребленный жителями в 

квартирах, оборудованных ИПУ (складываются пока-

зания счетчиков всех квартир). 

Графа 5 – Объем ресурса, начисленный жителям квар-

тир, не оборудованных ИПУ. Начисление производится 

по нормативу. Нормативы утверждены постановлени-

ем правительства Пермского края от 22.08.2012 № 698 

«Об утверждении нормативов потребления...» 

Графа 6 – Перерасчет производится в результате про-

верки ИПУ. Каким образом он произведен, на основа-

нии каких показателей – информацией обладает лишь 

УК (ТСЖ и т.д.). 

Графа 7 – Объем для распределения – объем ресурса, 

предоставленный за расчетный период на общедомо-

вые нужды. Рассчитывается как 3-4-5-6 = 7. 

Графа 8 – Численность жителей многоквартирного 

дома.

Графа 9 – Общая площадь жилых и нежилых помеще-

ний дома, на которую распределяется ОДН. 

Графа 10 – Объем услуги на единицу, объем ресурса, 

приходящийся на 1 кв. м дома. 

Чтобы получить показания графы 10, надо показания 

графы 7 разделить на показания графы 9. 

В результате высчитаны ОДН по холодной воде, ОДН 

по горячей воде и норматив потребленного тепла. 
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Индивидуальный предприниматель Чернов Василий Владимирович уведомляет о готовности выполнять 
работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов по выборам 
депутатов: Дополнительные выборы депутата Пермской городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 32, Выборы депутатов Земского Собрания Бардымского муниципального района, 
Выборы депутатов Березниковской городской Думы, Дополнительные выборы депутатов Земского Собра-
ния Берёзовского муниципального района по одномандатным избирательным округам №№ 1, 10, Выборы 
депутатов Земского Собрания Большесосновского муниципального района, Выборы депутатов Земского 
Собрания Верещагинского муниципального района, Выборы депутатов Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района, Выборы депутатов Земского Собрания Гремячинского муниципального района, 
Дополнительные выборы депутата Думы Добрянского городского поселения по одномандатному избиратель-
ному округу № 11, Выборы депутатов Земского Собрания Еловского муниципального района, Дополнительные 
выборы депутата Земского Собрания Карагайского муниципального района по двухмандатному избиратель-
ному округу № 2 по одному незамещенному мандату, Дополнительные выборы депутата Земского Собрания 
Красновишерского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 2, Выборы депута-
тов Земского Собрания Краснокамского муниципального района, Дополнительные выборы депутата Земского 
Собрания Куединского муниципального района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 1 по одному незамещенному мандату, Дополнительные выборы депутата Думы Уральского городского 
поселения Нытвенского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 1, Выборы 
депутатов Земского Собрания Очерского муниципального района, Выборы депутатов Совета депутатов 
Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального района, Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района по двухмандатному 
избирательному округу № 3 по одному незамещенному мандату, Дополнительные выборы депутатов Суксун-
ской городской Думы Суксунского муниципального района по двухмандатному избирательному округу № 3 
по одному незамещенному мандату, Дополнительные выборы депутатов Думы Чайковского городского посе-
ления Чайковского муниципального района по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 4, Выборы 
депутатов Земского Собрания Частинского муниципального района, Выборы депутатов Земского Собрания 
Чердынского муниципального района, Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Голдыревско-
го сельского поселения Кунгурского муниципального района по двухмандатному избирательному округу 
№ 2, Выборы депутатов Земского Собрания Соликамского муниципального района, Дополнительные выборы 
депутата Кудымкарской городской Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10, 
Выборы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района, Выборы депутатов Земского 
Собрания Юсьвинского муниципального района.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ (БАННЕРНАЯ) ПЕЧАТЬ – 480,00 руб. за 1 кв. м 
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ – 960,00 руб. за 1 кв. м

Примечание: в прайсе указана стоимость изготовления тиража в печатных листах без учета стоимости 
бумаги, до- и послепечатных процессов.

Индивидуальный предприниматель Чернов Василий Владимирович (ИП Чернов Василий Владимиро-
вич) действует на основании Свидетельства о гос. регистрации 59 № 004026821, выдано ИФНС по Инду-
стриальному району г. Перми 18.05.2009 г. ОГРН 309590513800025 ИНН 590582282264. Юридический адрес: 
614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 29, кв. 63.

Почтовый адрес: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Подгорная, д. 109, тел. (342) 249-30-33, 
e-mail: info@polcity.ru

«Идеальная платежка»
Пред. 
показ.

Тек. 
показ.

Расход
Виды услуг

Текущие 
показания 

общедомово-
му ПУ

Объемы 
потребления 
по общедо-
мовому ПУ

Объем потребления по дому
Объем по 

перерасчету

Норматив на ОДН/
Объем для рас-

предел.

Кол-во 
прожи-
вающих 
в доме

Общая пло-
щадь жилых 
и нежилых 

помещений

Объем 
услуги на 
ед. (м2/

чел.)По индивид. ПУ По нормативу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ХВС 
Горячая вода 
Отопление 

17026
26927,42
1497.429

1368
855,41

352,761

574.99999
353.33333

0 

438.553
316.626

0

- 93.6448
- 17.1009

0

448.09181
202.55157

352.761

425
425
425

9675,47
9675,47
9675,47

0,04631
0,02093
0,03646

Лицевой счет Месяц, год Площадь помещения Количество проживающих 
0000000000 02.2015 Общая 80.40 Жилая 49.30 Постоянно 4 Временно 0 Бронь 0

Виды услуг Ед. изм. 
Кол-во/нор-
мат. потребл. 

на ед.

Объем коммунальных услуг 

Тариф/раз-
мер платы за 

период 

Всего начис-
лено за рас-
чет. период

Снято/
добавлено Льготы 

Итого к оплате 
за расчет. 

период 
Индивиду-

альный 

С коэфф. 
распреде-

ления 

1 2 3 4 5 6 7=(4+5)*6 8 9 10=(7+8+9)

Сод. жилья 
Текущ. ремонт
ХВС 
Водоотведение 
Горячая вода 
ОДН ХВ 
ОДН ГВ 
Отопление 

Кв. м.
Кв. м.
Куб. м.
Куб. м.
Куб. м.
Куб. м.
Куб. м.
Гкал 

80.4
80.4

3.881
6.683
2.802

0.00395
0.00395
0.03646

15.524
26.732
11.208 

0.31758
0.31758
2.93138

16,76
6,91

29,36
16,73

130,79 
29,36

130,79
1540,70

1347,51
555,56
455,80
447,24

1465,88
9,32

41,54
4516,38 

1347,51
555,56
455,80
447,24

1465,88
9,32

41,54
4516,38 

Итого за расчетный период 8839,23

ИТОГО 8839,23 8839,23

 верхняя часть квитанции

 нижняя часть квитанции
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– В 344-м постановлении правительства 

РФ указано, какие данные должны быть в пла-

тежном документе, а в 304-м постановлении 

утверждена рекомендательная форма кви-

танции. Потребитель должен быть проин-

формирован об объемах потребляемого ресур-

са, нормативах и тарифах, которые должны 

быть утверждены «Региональной службой 

по тарифам», администрацией или самими 

собственниками помещения. По капремон-

ту – тарифы утверждены правительством 

Пермского края. 

С нормативами на тепло и подгорев воды 

действительно возникают проблемы. Некоторое время вообще тремя 

способами начисления платы за тепло пользовались! Лучше платить 

по факту, это прозрачнее всего. Есть приборы учета, показания 

делятся на отапливаемую площадь квартир и нежилую – и получа-

ется адекватная цена. 

По поводу подогрева воды. Прибор учета на доме фиксирует 

тепловую энергию на отопление и горячую воду, каждый бойлер расхо-

дует разное количество энергии, и многие УК и ТСЖ пользуются рас-

четным методом для определения этого количества (формулы есть в 

СНиПах). В среднем не в отопительный период эта цифра составляет 

0,044-45 Гкал для подогрева 1 куб./м воды, в  отопительный период в 

среднем – 0,054. Летом можно точную цифру узнать, сколько тепла 

ушло на подогрев воды. 

По любым вопросам, связанным с начислениями, собственник 

может обратиться в УК с письменным запросом, и они обязаны рас-

крыть эти данные. Если не отвечают, то в ИГЖН или Роспотреб-

надзор. 

МНЕНИЕ

  Инвестнадбавки незаконны! 
  Требуйте перерасчет

Постановление администрации Перми от 

02.02.2010 № 26 «Об установлении надбавок 

к тарифам на услуги водоснабжения питьевой 

водой, водоотведения и очистки сточных вод» 

признано частично недействующим с 1 января 

2013 года.

Надбавки к тарифам не подлежат примене-

нию, и абоненты (потребители) услуг водоснабжения и водоотведения 

ООО «НОВОГОР-Прикамье» имеют право на перерасчет платы.

Надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение состав-

ляли: 6,15 руб. за куб. м (вода) и 1,55 руб. за куб. м (водоотведение). 

В случае отказа ресурсоснабжающей организации в перерасчете 

потребители услуг вправе обжаловать данное решение в судебном 

порядке.

Виталий Степанов: 

– Инвестнадбавки отменены Пермским краевым судом, и это 

справедливое решение. Но сейчас, по заявлению «Новогора», 

дело будет рассмотрено вновь Президиумом краевого суда. И 

вполне может случиться, что Президиум изменит это решение. 

Ведь когда людям надо вернуть приличную сумму денег, то все 

решения – справедливые, законные – отменяются. 

Если они отменят свое решение, то есть пойдут на поводу у 

«Новогора», то это будет очень плохо. «Новогору», конечно, не 

хочется возвращать сотни миллионов рублей. 

ВАШЕ ПРАВО

ЭКОНОМИКА 
Не сдавших ЕГЭ в Пермском крае 
всё больше и больше

читайте на www.nesekretno.ru 

сломит 

1 2 3

Неидеальная платежка

В квартире нет счетчика, иначе были бы заполне-

ны показания ИПУ 

Графа 1 (виды услуг) – В строчку «отопление» спря-

таны и отопление, и подогрев горячей воды (дом с 

бойлером). Разобраться, сколько за что, – не смогли 

даже специалисты ИГЖН. 

Графы 4 и 5 – Объем ресурса, начисленный жителям 

квартир с ИПУ и без них. Очень интересно, откуда 

цифры в строке «отопление»? В постановлении пра-

вительства № 698 нет норматива на подогрев горячей 

воды. Счетчиков на отопление в квартирах в Перм-

ском крае практически нет. 

Графа 3 

– Указаны не те нормативы, которые предусмотре-

ны постановлением № 698. Для домов этой группы 

норматив будет на ХВС 3,034, на ГВС – 1,975, значит, 

общий норматив не 6,575, а 5,009. 

– ГВ (подогрев). Энергия, которая считается в Гкал. 

2,743 (норматив объема ГВС, здесь должен быть 

1,975) * 2 чел. * 0,066 (расчетный коэффициент удель-

ного расхода тепловой энергии на приготовление 

1 куб. м горячей воды) = 0,36317 Гкал (графа 4). 

Откуда взялась цифра 0,066? Региональная служ-

ба по тарифам применяет ее при расчете тарифов, в 

общем, из ниоткуда… 

– На отопление указан норматив, непонятным обра-

зом получившийся в верхней части платежки из сово-

купности гигакалорий за отопление и подогрев воды.

– ОДН ХВ по приказу минЖКХ края должна быть такой: 

ОДН ХВ = 0,09*65 (кол-во жителей)/1449,65 (площадь 

дома) = 0,0044.

– Эл. эн. (общий учет) при отсутствии счетчика в 

квартире – постановление № 699-П от 22.08.2012, 

106 руб./чел. 

Графа 4 = графа 3 (норматив потребления) * кол-во 

зарегистрированных человек. Кроме ГВ (подогрев).

По разъяснениям 
о начислениях 

обращаться в УК (ТСЖ, ЖСК) 

Если УК не ответила, написать 
жалобу в Роспотребнадзор, 

пусть заставят прислать 
письменный ответ

Если не согласны с начислениями, 
считаете, что вас обсчитали, – 

обращайтесь в ИГЖН, они направят 
запрос в УК, и уже вместе будете 

ждать ответа

Пред. 
показ.

Тек. 
показ.

Расход
Виды услуг

Текущие 
показания 
общедо-

мовому ПУ

Объемы 
потребления 
по общедо-
мовому ПУ

Объем потребления по дому
Объем по 

перерасчету

Норматив на ОДН/
Объем для рас-

предел.

Кол-во 
прожи-
вающих 
в доме

Общая пло-
щадь жилых 
и нежилых 

помещений

Объем 
услуги на 
ед. (м2/

чел.)По индивид. ПУ По нормативу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Холодная 
вода 
Отопление 

17935
373.829

627
103.13

113.33333
3.2438

369.52
10.2079

- 26.2997
- 0.7263

170.44637
90.4046

65
65

1449.65
1449.65

0.11758
0.06236

Лицевой счет Месяц, год Площадь помещения Количество проживающих 
0000000000 02.2015 Общая 80.40 Жилая 49.30 Постоянно 4 Временно 0 Бронь 0

Виды услуг Ед. изм. 
Кол-во/нор-
мат. потребл. 

на ед.

Объем коммунальных услуг 

Тариф/раз-
мер платы за 

период 

Всего начис-
лено за рас-
чет. период

Снято/
добавлено Льготы 

Итого к оплате 
за расчет. 

период 
Индивиду-

альный 

С коэфф. 
распреде-

ления 

1 2 3 4 5 6 7=(4+5)*6 8 9 10=(7+8+9)

Сод. жилья 
Текущ. ремонт
ХВС 
Водоотведение 
Горячая вода  (подогрев)
Отопление
ОДН ХВ 
Эл. эн. (об. учет)

Кв. м.
Кв. м.
Куб. м.
Куб. м.
Гкал 
Гкал
Куб. м.
КВт

59.7
59.7

6.575
6.575
2.743

0.06236
0.1349

106

13.15
13.15

0.36317

212

3.72289
8.02308

10.79
7.72

29.36
16.73

1523.95
29.36

3.08

644.17
460.89
386.08

220
553.46
5673.5
235.56
652.96

644.17
460.89
386.08
220.00
553.46

5673.50
235.58
652.96

Итого за расчетный период 8826.62

ИТОГО 8826.62

 верхняя часть квитанции

 нижняя часть квитанции

 алгоритм действий для собственника

ЭКСПЕРТ:__    

Виталий 

СТЕПАНОВ, 

юрист

Н О В О В В Е Д Е Н И Е

Повышающие коэффициенты 
С 1 июля введены повышающие коэффициенты к нормати-

вам потребления коммунальных услуг. Основание – постановле-

ние правительства Пермского края №287 от 12.05.2015. 

Для тех, у кого не установлены индивидуальные приборы 

учета: 

- с 1 июля по 31 декабря 2015 г.– 1,2; 

- с 1 января по 30 июня 2016 г. – 1,4; 

- с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5. 
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ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

Женщина-врач
– Рассказывать о себе как – честно или 

красиво? – ошарашивает меня с порога 

женщина в белом халате. На вид ей лет 

40, не больше, быстрый взгляд, быстрые 

движения. Она вообще всё в жизни делает 

быстро. Когда после института пришла в 

«скорую» и поняла, что это не ее, также 

быстро ушла работать физиотерапевтом. 

Пациенты достались непростые: с 

тяжелыми формами туберкулеза, сопут-

ствующими патологиями, требующие 

большого внимания, сил и терпения… Но 

она не испугалась трудностей. За 18 лет 

работы чего только не видела, но продол-

жает верить, что главное во враче – это 

внимание к пациенту, умение выслушать 

его и понять, а не отмахнуться. Но этим 

качествам, считает она, надо обучать буду-

щих врачей не только в институте, но и в 

школе, чтобы в больницу они приходили 

более подготовленными.

– После института я хотела работать 

на «скорой» – романтика, – рассказывает 

врач. – Мечтала, что буду спасать людей, 

даже компьютерные тесты по заболевани-

ям прошла. Меня отправили работать на 

Мотовилихинскую подстанцию скорой 

помощи. Но я в этой работе быстро разо-

чаровалась. А время шло, надо было выхо-

дить на интернатуру, я стала искать, куда 

податься. И тут однокурсники позвали 

меня к себе, в противотуберкулезный дис-

пансер. Рабочее место мне понравилось.

«Тяжелый» корпус

В краевом противотуберкулезном дис-

пансере три корпуса: детское и диагно-

стическое отделение, терапевтическое и 

хирургическое. В диагностическом лечат 

малые формы туберкулеза, тяжелые – в 

терапевтическом. Там также лежат люди с 

сопутствующими патологиями, в том числе 

ВИЧ-инфицированные. Наша героиня 

работает в «тяжелом». Контингент паци-

ентов – наркозависимые, освободившиеся 

из мест лишения свободы и пациенты, 

которым было лень лечиться вовремя. В 

лечении этих больных нужны новые тех-

нологии и новые физиотерапевтические 

методы. Но Пермский противотуберкулез-

ный диспансер, пусть и краевого уровня 

– это не столичный научно-исследователь-

ский институт, возможностей для научных 

открытий нет. А туберкулез с лекарствен-

ной устойчивостью лечится токсичными 

резервными препаратами.

– Ученые выяснили, что палочка Коха 
есть практически у каждого, у 90% населе-
ния, но болеют туберкулезом не все. Почему 
так?

– Всё зависит от иммунитета и образа 

жизни, который вы ведете. Если иммуни-

тет слабый, то заболеть можно чем угодно и 

когда угодно, поэтому, чтобы о туберкулезе 

узнать как можно раньше, лучше прохо-

дить флюорографический осмотр не реже 

одного раза в год. 

– Фтизиатры бьют тревогу: мамы всё 
чаще отказываются прививать детей от 
туберкулеза, объясняя это тем, что на вто-
рой-третий день жизни организм ребенка 
сильно ослаблен, и когда ему вводится живая 
вакцина, то он может заболеть. Так ли это?

– Осложнение может быть после 

любой прививки, не только от тубер-

кулеза. И это предугадать невозможно. 

Можно, конечно, не лечиться, не при-

виваться и полагаться на волю божью, 

но вакцина – пожалуй, единственный 

способ защитить себя от заболевания, 

поэтому подход к вакцинации должен 

быть индивидуальным. В роддомах осла-

бленным детям прививают специальную 

ослабленную вакцину, и если необходимо, 

откладывают прививку.

– В Пермском крае до сих пор высо-
кая смертность от туберкулеза – 13,4. При 
этом самые высокие показатели смертности 
отмечены в Юрлинском районе и Кизеле. А 
вы часто сталкиваетесь со смертью в вашем 
учреждении?

– За все годы работы здесь, к счастью, 

лично у меня не было ни одного случая, 

когда бы я не могла спасти больного (в про-

тивном случае я бы сильно переживала). 

Но каждая смерть воспринималась крайне 

тяжело. Хотя даже к этому с годами привы-

каешь. Это как у солдат на войне – каждый 

день они видят убитых, но над каждым не 

ревут. 

В нашем учреждении умирают не толь-

ко от туберкулеза, но и от сопутствующих 

заболеваний. Бывают и трагичные, и 

хорошие истории. Всё зависит от того, как 

человек относится к своей болезни. Кто-то 

из пациентов соблюдает все рекомендации 

и вылечивается, а другие не доживают. Был 

трагичный случай, когда девочка еще в дет-

ском отделении начала лечение, но режим 

не соблюдала – там таблетку не выпьет, тут 

забудет. Я с ней постоянно разговарива-

ла, убеждала. Но только она выходила из 

больницы, как снова всё забывала. Через 

некоторое время я ее встретила уже в дру-

гом отделении, она умирала… а мне было 

обидно, что столько сил вложено, но все 

они оказались напрасны.

– Вините ли вы себя в этом случае?
– Нет. Тут винить кого-то бессмыслен-

но, хотя в последнее время за медицину так 

взялись, что лишний раз чихнуть боишься. 

Вот я, например, каждое слово за собой 

записываю, чтобы потом недоразумения 

какого не вышло. На врачей сегодня часто 

набрасываются, даже толком не разобрав-

шись. Возьмем тот же случай, когда жен-

щина в приемном отделении умерла, ей 

якобы помощь не оказали. А к ней дежур-

ный врач три раза подходил, но пациентка 

от помощи отказывалась. Что надо было 

делать? Заставить ее? А на скамье подсу-

димых в итоге оказался даже не этот врач, 

а другой, только заступивший на смену, 

который ничего об этом не знал. 

Да, я понимаю, что непрофессионалы 

в нашей сфере есть, и врачей надо воспи-

тывать, прививать им моральные и нрав-

ственные ценности. Но когда происходит 

профессиональное выгорание, люди не 

выдерживают и уходят, сохранить лучших 

на рабочих местах становится всё сложнее 

и сложнее. 

Жителя Прикамья осудили 
за экстремизм
читайте на www.nesekretno.ru 

О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З ГО В О Р

«За медицину так взялись, что 
лишний раз чихнуть боишься»
В канун Дня медицинского работника министерство здравоохранения Пермского края подвело итоги 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Врач года». Лучшими стали тридцать врачей, а врач-

физиотерапевт Противотуберкулезного клинического диспансера «Фтизиопульмонология» Ираида 
ПЕРМИНОВА одержала победу сразу в двух конкурсах – краевом и общероссийском. Чем же покорила 
строгое московское жюри пермская женщина-врач?

СОЦИУМ 

– После института я хотела 
работать на «скорой» – романтика!

Пермский туберкулезный диспансер 

и фтизиатрическая служба Прикамья 

имеют богатую историю – более ста лет. 

В ноябре 1911 г. в Перми создали отдел 

Всероссийской Лиги борьбы с тубер-

кулезом. После торжественного его 

открытия в городе прошел День белой 

ромашки. В дальнейшем такие дни стали 

проходить в Перми и других городах 

ежегодно. 

Первый тубдиспансер с амбулатори-

ей был открыт в Перми в 1920 г.

ИНТЕРЕСНО
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Основные типы конфликтных ситуаций, 

рассмотренных муниципальной службой примирения:

17   – административные правонарушения

116 – уголовные правонарушения

118 – общественно-опасные деяния, совершенные детьми до 14 лет

130 – общественно-опасные деяния, совершенные детьми 
 в возрасте 14-16 лет

ДИАНА БАЙДИНА

Как всё увидела мама

В редакцию «ПО» обратилась мама уче-

ницы первого класса школы № 120. 

–Во время игры друг моей дочери 

нечаянно ударил другого мальчика по лицу. 

Пострадавший мальчик нажаловался своей 

маме. Она стала кричать на обидчика, 

схватила его за шиворот, потрясла. Ребенок 

испугался, заплакал. Всё это происходило в 

вестибюле школы во время перемены, под 

видеокамерами. Я как раз пришла за дочкой 

и застала продолжение конфликта. У друга 

моей дочери был психологический стресс, 

тремор. Этот мальчик из опекаемой семьи. 

Мама лишена родительских прав, отца нет, 

опекуном является бабушка. Семья хорошо 

обеспечена. Сам по себе мальчик очень 

приятный, я никогда не замечала за ним 

агрессии. 

Я как юрист помогла его бабушке соста-

вить заявление в прокуратуру. Там сказали, 

что займутся этим делом. 

Моя дочь – единственный свидетель 

конфликта. У нее и ее друга начались про-

блемы с учебой. Оба они вдруг резко стали 

плохо учиться. В первом классе запрещено 

ставить оценки, тем не менее, моей дочери 

начали ставить двойки. Далее, мне не раз-

решили взять контрольные работы по рус-

скому языку и математике, которые я хотела 

показать другому педагогу. Даже копию не 

разрешили сделать. Я спросила, почему у 

моего ребенка такие плохие результаты. 

Учительница ответила: «У нее упала успе-

ваемость вместе с поведением». На вопрос, 

можно ли мне присутствовать на уроках, 

классный руководитель ответила: «Только с 

разрешения администрации». Хотя я явля-

юсь заказчиком образовательных услуг, и 

имею право их контролировать. 

Дочка отказывалась посещать учебное 

заведение, и ей поставили диагноз «невро-

тическая реакция на ситуацию», прописали 

успокоительные препараты. 

Я попала на прием к начальнику депар-

тамента образования Людмиле ГАДЖИЕ-
ВОЙ. Она выслушала меня и тут же позво-

нила директору школы. 

Спустя день меня пригласили на прием 

к директору, где присутствовали также 

завуч, соцпедагог и классный руководитель. 

Они сказали, что все факты, озвученные 

мной, подтвердились, учитель применял 

непедагогические методы. 

Сейчас я вынуждена за свой счет водить 

ребенка к другому педагогу с целью ком-

пенсировать пробелы в учебе. 

Комментирует 
руководство школы

–После ссоры мальчиков у пострадав-

шего ребенка остался синяк, и его маму это 

очень обеспокоило, – рассказала директор 

школы № 120 Эллина ДУБРОВИНА. – 

Поэтому она начала эмоционально предъ-

являть претензии. При этом она дергала его 

за рукав, привлекая внимание. Никакого 

физического воздействия с ее стороны не 

было – мы проверили видеосъемку. Охран-

ник был тут же, в фойе, и он бы незамед-

лительно отреагировал, начнись что-то 

серьезное. 

Девочка, мама которой обратилась в 

редакцию, просто оказалась в непосред-

ственной близости от происходящего. 

В силу того, что девочка не посещала дет-

ский сад, ей сложнее адаптироваться к 

новой обстановке, она очень восприимчива 

к школьной среде. 

Мы пригласили маму, которая высказы-

вала претензии ребенку, и его бабушку (опе-

куна). Мы проговорили, что трогать руками 

чужого ребенка недопустимо ни при каких 

обстоятельствах. На организационных 

собраниях в начале учебного года родите-

лям сообщается о том, что любой конфликт 

нужно решать в присутствии сотрудника 

школы и не допускать самостоятельного 

разбирательства. Мама этого не учла, и 

мы напомнили ей об этом второй раз. Она 

осознала свое неправильное поведение и 

публично принесла извинения мальчику и 

его опекуну. В итоге инцидент завершился 

примирением сторон, что было подтверж-

дено в присутствии инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

– За итоговую проверочную работу 

девочке была выставлена отрицательная 

отметка, что недопустимо в первом классе. 

Преподаватель нарушила «Положение о 

безотметочном обучении первоклассни-

ков». За это она получила дисциплинарное 

взыскание, – поясняет заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе 

Ольга ИВАНОВА. – Тетради на руки роди-

телям не выдаются, можно либо ознако-

миться с их содержанием в школе, либо 

получить копию работы. Сами тетради для 

контрольных работ являются отчетными 

административными документами и нарав-

не с классными журналами хранятся в учеб-

ном заведении.

Администрация никому не отказыва-

ет в посещении уроков, но согласование 

необходимо для упорядочения пребывания 

родителей в школе и предусмотрено Поло-

жением «О пропускном режиме». 

На следующий день после просьбы 

мамы пустить ее на урок мы дали ей такое 

разрешение. 

ОБРАЗОВАНИЕ  «Мы задыхаемся!» Жители Мулянки жалуются 
на отравляющее их жизнь предприятие

смотрите на www.nesekretno.ru 

Урегулировать конфликтные ситуа-

ции, возникающие в школе, можно при 

помощи службы примирения. 

– С 2004 года в Перми работает 

система школьных служб примирения, 

– поясняет Ольга МИТИНА, замес-
титель директора Пермского центра 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи. – Это органи-

зации, работающие в образовательных 

учреждениях, которые способствуют 

разрешению конфликтных ситуаций и их 

профилактике. 

Если конфликтная ситуация произо-

шла не внутри образовательного учреж-

дения (допустим, между учащимися раз-

ных школ или между школьником и взрос-

лым человеком), тогда через комиссию по 

делам несовершеннолетних передается 

заявка в муниципальную службу прими-

рения, специалисты которой работают 

в Центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Эта 

служба работает с несовершеннолет-

ними и в том случае, если дело дошло до 

судебных разбирательств, и поступила 

заявка из суда.

Как правило, школьные службы 

примирения разбирают конфликты 

между несовершеннолетними. Но 

когда происходят конфликты между 

детьми, в них очень часто включаются 

и родители. Иногда бывает так, что дети 

уже помирились, а родители всё еще не 

урегулировали свои взаимоотношения. 

В этом случае руководитель школьной 

службы примирения может проводить 

восстановительные программы и между 

учащимися, и между родителями. 

Если в школьной службе прими-

рения не получилось достичь положи-

тельного результата, в дело вступает 

муниципальная служба – опять же при 

согласии обеих сторон. 

МНЕНИЕ

Конфликтную ситуацию можно урегули-

ровать при содействии школьной службы 

примирения, если:

- конфликт носит некриминальный 

характер;

- конфликт произошел внутри образо-

вательного учреждения;

- обе стороны конфликта готовы вести 

переговоры с целью примирения. 

СПРАВКА «ПО»

П Р О Б Л Е М А

Не частная история
В типичных школьных конфликтах: учителей с родителями, учеников друг с другом, с учителями, 
с чужими родителями и т. д. – до сих пор приходится разбираться департаменту образования, 
журналистам и надзорным органам... Немногие знают о службе медиации. 

детей, которые совершили 

правонарушение и прошли 

через службу примирения, 

преступают закон вновь

из суда и комиссии по делам 

несовершеннолетних

произошли между 

несовершеннолетними

– между несовершеннолетним и взрослым,

18 – между несовершеннолетним 
и родителем, 26 – др. 

всех рассмотрений 

в МСП завершилось 

положительным

 результатом

 за 2014 год в МСП поступило 

400 заявок 183 конфликта 172 конфликта

50% менее1%
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Свердловский район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГZца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГZца «Урал» 

Библиотека им. Горького
Дом творчества юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 

Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГZца «Центральная» 
Г-ца Eurotel

«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11

Дзержинский  район
ГZца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГZца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Три осколка
Страницы из дневника минометчика особо отличившейся в боях под Харьковом 
20-й Гвардейской дивизии Вениамина БЕРЛИНА.

Вениамину Владимировичу Берлину 

уже 90 лет. Ему трудно говорить: дают 

знать о себе раны, полученные в боях на 

так называемом Залиманском плацдарме 

в 1943 году. В одном из боев осколками 

от немецкой авиабомбы его ранило в 

спину. Три осколка, размером 0,7 на 0,9 на 

1,3 см каждый, как записано в медицин-

ской карте, он «хранит» в своем теле до 

сих пор… 

– Когда ехал на фронт, думал, что дойду 

до Берлина. Фамилия у меня подходящая, 

– говорит Вениамин Берлин. – Но не полу-

чилось. Война из-за ранения закончилась 

для меня очень быстро. Никто не верил, 

что выживу…

Наша встреча с ветераном так и закон-

чилась бы этим коротким рассказом, но 

Вениамин Владимирович на фронте вел 

дневник, где записывал не столько хро-

нологию солдатских будней, сколько впе-

чатления о страшной войне, на которую 

был призван безусым пацаном. Дневник, 

к сожалению, не издан, его нам предоста-

вила жена ветерана Лидия Михайловна. С 

их позволения мы и предлагаем читателю 

некоторые эпизоды из жизни героя. 

«Во-оздух! Ложись!»
«Не видно ни начала, ни конца нашей 

колонны. Нет машин. Лишь изредка – 

подводы. Самое тяжелое – волокуши. Это 

подобие легких широких лодочек. В них 

минометы с боекомплектом, лопаты, про-

тивогазы, мешки. Попеременно впряга-

емся по двое в постромки и тянем, тянем…

Я благодарен судьбе, что нам не при-

своили звания. Распоряжаться людьми, 

которые старше и опытнее, командовать… 

да никто и слушать не станет! А в себе-то 

я не сомневаюсь. Буду не хуже других. И 

ничто нам не страшно!

Сейчас нас выстроят на обочине. Будет 

посвящение в гвардейцы. Становимся на 

колено. Сейчас должны внести знамя.

– Во-оздух!

Над нами «юнкерсы». Они разворачи-

ваются и заходят в пике.

– Ложись!

Нарастающий свист, разрывы, треск 

и грохот! Тяжко сотрясается земля. Страх 

сковал меня. Уткнулся лицом в снег.

После бомбежки церемония со знаме-

нем возобновляется. 

Продолжаем движение. Темнеет. Уста-

лость дает о себе знать – клонит ко сну... 

Вторые сутки на исходе. Тепло, дорога рас-

кисла. Многие сменили валенки на сапоги. 

Те, кто пил воду в дорожных колеях, совсем 

не могут идти. Всё лишнее – противогазы, 

стеклянные фляжки – полетело в придо-

рожные кусты».

Какая длинная ночь

«Сколько времени прошло с момента 

первого выстрела? Часа три? Нет, навер-

ное, не больше получаса. А наша рота 

уменьшилась наполовину. Меня не поки-

дает чувство какой-то ошалелости, пустоты 

и досады…

Но день только начался. Незнакомый 

младший лейтенант сейчас поведет нас 

– оставшихся в живых 12 новичков – на 

пополнение стрелковых рот. 

Наверху, пять минут хода – деревня 

Мосоров Байрак. В ней сильная группа 

противника. А приказ – взять деревню с 

рассветом – всё еще не выполнен.

Гуськом поднимаемся по дну неболь-

шой балки. Передний уже достиг верши-

ны, но только показался наружу, как в 

снег ударила пулеметная очередь. Вторая 

попытка – то же. Лейтенант командует 

идти в обход.

…Посылаю пулю за пулей в сгустив-

шийся сумрак, пока ствол не раскаляется. 

Громко бухают наши редкие винтовочные 

выстрелы. Одолевает дремота.

Густо повалил снег. Белое покрывало 

тихо ложится на зловещее поле… Какая 

длинная ночь...» 

«С нами Бог»
«Десяток догорающих дымящихся раз-

валин. Уцелели только четыре хаты. У изго-

роди приткнулась самоходка. Несколько 

крытых грузовиков. Разбитая штабная 

машина. Валяются широкие немецкие 

битюги, поросенок. Трупы в зеленых 

шинелях и френчах тонкого сукна – мате-

рые фрицы в крепких кожаных сапогах с 

короткими голенищами. Подметки под-

биты гвоздями с гранеными шляпками. 

Ранцы с верхом из коровьей шкуры, широ-

кие кожаные ремни. На массивной пряжке 

выбито: Gott mit Uns (с нами Бог). 

Груды пустых бутылок и консервных 

банок. В глубокой траншее кипы байковых 

одеял – трофеи. Брать ничего не надо. Но 

соблазняет безопасная бритва и плоский 

фрицевский котелок с крышкой.

Из обломков обвалившейся хаты тор-

чит печь с чугунным шестком: прикрыта 

заслонкой. Теплые криночки, полные сли-

вок с подрумянившейся пенкой. У ребят 

немецкий хлеб. Буханки без корок, запако-

ваны в плотный пергамент. Выпечка 1939 

года. Суррогат. Никакого вкуса.

Оказывается, немцы после залпа, обру-

шившегося на них, опасаясь нашей атаки, 

выгнали из погребов женщин. Заставляли 

их кричать, чтобы русские не стреляли.

А за деревней – вот оно, это самое 

поле! Сразу же за немецкой траншеей 

цепями лежат наши ребята. За двое суток 

их припорошило снегом. Надуло плотные 

сугробики… Сколько же их!.. Только теперь 

до сознания дошла вся страшная картина 

происшедшего. 

Меня бьет озноб… Выходит, зря пять 

с половиной месяцев муштровали нас: 

«Левое плечо вперед! Марш!». Учили: 

«Минометный взвод в наступление! В обо-

рону!». Кормили белым хлебом, маслом... 

Наваристые щи, греча с поджаркой в тяж-

ком 42-м... Кормили на убой. 

Так вот почему сидели в воронке 

командиры! Им просто было некем коман-

довать».

Записал  ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
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БЕРЛИН Вениамин Владимирович. 

Род. 25.11.1924 в Перми. Рядовой запаса.

Окончил Пермский авиационный тех-

никум (специальность «Авиадвигатели»). 

В 1942 г. был призван в Красную Армию. 

Окончил Пермское минометно-пулемет-

ное училище. Служил в 20-й Гвардейской 

Краснознаменной ордена Суворова Криво-

рожской стрелковой дивизии Юго-Запад-

ного фронта в должности минометчика. 

После тяжелого ранения в марте 1943 г. 

был демобилизован. В 1950 г. окончил 

Пермский сельхозинститут (специальность 

«землеустроитель»). Работал в системе 

ж/д транспорта. На пенсию вышел в 1978 г. 

Награжден орденом Отечественной войны, 

медалью «За отвагу» и др. 

Трое детей, пятеро внуков, правнук.

СПРАВКА «ПО»


