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Дом для электората

Жильцы дома № 14 по ул. Петропавловской переезжают. 26 февраля УК «Актив»,
обслуживающая дом, сообщила о разрушении несущих стен (обвалилась кирпичная кладка).
К счастью, никто не пострадал. В тот же день районная комиссия по чрезвычайным ситуациям
приняла решение о расселении жителей стр. 3
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Депутат Госдумы РФ
от Пермского края по
спискам «Единой России»
Валерий Трапезников
зарегистрировался
на праймериз партии
В январе в России было
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реализовано на 40,6%
грузовых автомобилей
меньше, чем за январь
2015-го. Новых машин
продано 2,8 тыс.
В Пермском крае снимают
кинокартину «Время

первых» – о первом выходе
человека в открытый космос
В Перми за 2015 год
с помощью комплексов
фотовидеофиксации было
выявлено более 230 тыс.
нарушений ПДД

Владимир Путин наградил
Юрия Трутнева орденом
Начат сбор подписей под
петицией президенту РФ
с просьбой корректировки
бюджета Пермского края –
увеличить финансирование

мероприятий по
реабилитации детейинвалидов до 130 млн руб.
Пермские
ориентировщики завоевали
две медали в Австрии,
а пермяк Ринат Аюпов

победил на всероссийских
соревнованиях по стрельбе
в Глазове
Масленичная неделя
стартует 7 марта с 13.00
на площади перед ТеатромТеатром

П Р О И С Ш Е С Т В И Е
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Ремонт дорог: «Решаем вместе»
В 2016 году в Перми будет отремонтировано более 300 тыс. кв.
метров дорог. Это показал первый этап обследования, проведенный
районными учреждениями благоустройства.
Текущий ремонт горячим асфальтом начнется в апреле, когда
установится положительная температура воздуха. Ремонт будет
выполняться так называемым «картами». Пермяки могут дополнить
список объектов, нуждающихся в ремонте, через ресурс «Решаем
вместе» на сайте мэрии. С начала февраля на ресурс поступило уже
91 обращение по поводу дефектов на дорогах. Наиболее крупные
трещины уже устраняются методом обратной пропитки и литым
асфальтом.

«Электронный» проезд
С 1 апреля в Пермском крае будут внедрены электронные социальные проездные билеты. По постановлению правительства края,
социальный проездной в бумажном виде перестает действовать в
регионе.
Чтобы получить право льготного проезда на маршрутах городского и пригородного сообщения, необходимо обратиться в пункт
обслуживания электронного социального проездного документа
(ЭСПД). Кто не успел заблаговременно подать заявление на изготовление льготного документа или забрать его в пункте обслуживания, те будут оплачивать проезд в общественном городском и пригородном транспорте на общих основаниях.
Более подробная информация по тел.: 233-42-08, 236-70-16,
236-70-12 (ПГУК «Автовокзал»).

Речной вокзал: волна торгов
Конкурс на реконструкцию Речного вокзала объявлен вновь.
Заявки подаются уже с 29 февраля, и их прием завершится 16 марта.
Стартовая цена электронного аукциона по реконструкции здания не изменилась: 241 млн 667 тыс. 510 руб. Сам конкурс пройдет
21 марта.
Предыдущий конкурс не состоялся из-за несоответствия заявок
двух участников требованиям конкурса.

финансы

В должниках у МФО
По информации Национального бюро кредитных историй,
более 13% заемщиков микрофинансовых организаций брали более
одного займа. В Пермском крае 8269 должников МФО имеют более
двух кредитов. С учетом банковского сектора, доля заемщиков,
выплачивающих более одного кредита, составляет 30,22%.
В ответе на запрос Совета Федерации о регулировании деятельности МФО, Банк России сообщает, что с целью снижения закредитованности с 29 марта начисление процентов и иных платежей в
краткосрочных займах будет ограничиваться четырехкратным размером суммы займа. В планах Банка России – дальнейшая работа
в этом направлении, цель которой – снизить коэффициент до двукратного размера суммы займа.
Банк России также считает целесообразным рассмотреть вопрос
о возможности определения (совместно с саморегулируемыми
организациями) числа займов, выдаваемых одному заемщику, и
количества продлений договора займа. Это позволит снизить вероятность ситуации, когда заемщик выплачивает один заем за счет
вновь взятого и попадает в еще большую долговую зависимость.

Вся Россия
в одном ДТП
Гибель депутата Сергея Митрофанова обнажила старые
общероссийские проблемы.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

44-летний политик, лидер ЛДПР в Пермском
крае, заместитель председателя Законодательного
собрания Пермского края Сергей МИТРОФАНОВ
(на фото) погиб 27 февраля рядом со своим домом в
поселке Жебреи.

Смертельный наезд
По данным следствия, Сергей Митрофанов
гулял со своей собакой по кличке Герцог, когда его
сосед, генеральный директор торговой компании
«ОблПрод» Алексей Гусаров (фамилия изменена),
находясь за рулем своего внедорожника Mercedes,
двигался по улицам поселка Жебреи и в какой-то
момент на большой скорости наехал на Митрофанова.
По словам предполагаемого виновника, он
постарался оказать политику первую медицинскую
помощь. Об этом Гусаров рассказал на судебном
заседании, состоявшемся 1 марта, пояснив, что
способы оказания реанимационных мероприятий
видел по телевизору и пытался повторить в реальной
жизни.
Поняв, что предпринимаемые действия не дают
нужного результата, Гусаров решил отвезти пострадавшего в больницу, попросив помощи у поселкового сторожа. Погрузив политика в машину, они
выехали из поселка, но не справились с управлением
и вылетели в кювет. После чего скрылись с места
происшествия, оставив пострадавшего Митрофанова без медицинской помощи.
Суд постановил арестовать Алексея Гусарова на
два месяца, пока длится следствие и не предъявлено
окончательное обвинение.

Пьяный или трезвый?

ну и ну!

Всё очень хорошо
Татьяна ФЛЕГИНСКАЯ, жена депутата Заксобрания Пермского края Александра ФЛЕГИНСКОГО, заняла 8-е место в рейтинге
самых богатых жен слуг народа, по версии Forbes. Ее доход за
2014 год составил 178,7 млн руб. (у Александра Флегинского –
19,4 млн руб.). Татьяна Флегинская является единственным учредителем компании «Very Velly», которая управляет тремя кинотеатрами в Перми и Ижевске. В 2012 году «Very Velly» собиралась открыть
кинотеатры в Пензе, Омске и Санкт-Петербурге, но эти планы
не были реализованы.

Первоначально дело о гибели пермского политика завели по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности смерть
человека). Однако 1 марта на судебном заседании
стало известно, что дело переквалифицировали на
другую статью, которая предусматривает наказание
за гибель человека по вине пьяного водителя.
Как утверждают соседи Алексея Гусарова, не так
давно он развелся с женой, и его нередко видели
в состоянии алкогольного опьянения. Гусаров, по

мнению бывших работников его компании, «крайне
неприятная и нехорошая личность», «на сотрудников орет матом» и «к людям относится, как к быдлу»
(цитаты с сайтов отзывов о работодателях).
Учитывая сказанное, можно предположить, что
в момент наезда он тоже находился в состоянии
опьянения. Но на следующий день после происшествия экспертиза не выявила в его крови следов
алкоголя.

Борьба за город
Деятельность депутата Митрофанова касалась
разных вопросов. Так, он выступал за поддержку
благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса в Пермском крае. На ближайшем
заседании депутаты ЛДПР планируют обсудить
его инициативу об освобождении от взносов на
капитальный ремонт. В 2012 году он также внес в
Законодательное собрание края законопроект об
административной ответственности за пропаганду
гомосексуализма.
Кроме того, бывший депутат активно занимался
запретом строительства синагоги ХАБАДа в центре
Перми. Он бойкотировал встречу с главным раввином России Берлом ЛАЗАРОМ, которая состоялась
месяц назад.
Однако, по общему мнению, смерть депутата не
связана с его политической деятельностью.
«ПО» продолжит следить за ходом событий.
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Дом для электората
Расселение жильцов дома № 14 по ул. Петропавловской продолжается.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

26 февраля районная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение
о расселении жителей 5-этажного дома
в центре Перми – в связи с обрушением
кирпичной кладки.

Вынужденный переезд
Пока в маневренный фонд переехали
16 человек. В общежитие на ул. Народовольческой, 42 заселили пять семей. В
квартиру дома № 48 на ул. Чкалова въехала
одна женщина. 12 человек отправлены в
гостиницу «Профсоюзная». Двоих владельцев отдельных комнат администрации
пока найти не удалось.
– На данный момент жильцы восьми
квартир отказались от расселения. Они
написали расписки о том, что извещены
об аварийности дома. С ними проводится
дальнейшая разъяснительная работа, – рассказал первый заместитель главы администрации Ленинского района Перми Александр ВЛАСОВ. – В связи с тем, что дом
аварийный, во всех квартирах отключен газ.
Все остальные коммуникации действующие.
Будут их отключать в ближайшее время или
нет, решение пока не принято.
Кроме этого, первый замглавы пояснил: так как дом является не пригодным
для проживания и существует решение
межведомственной комиссии от 2014 года
о его аварийности, у администрации есть
все основания выселить жильцов.

Всех осчастливить
не получится
Дом на Петропавловской был построен в 1934 году. В 2014-м здание признали
аварийным, но в перечень объектов на
расселение не включили, поэтому вопрос о
предоставлении нового жилья пока открыт.
Напомним, в Пермском крае сегодня
расселяют дома, признанные аварийными
до 2012 года. Из фонда ЖКХ региону выделено 792 млн руб. Плюс в порядке софинансирования краевой бюджет добавляет
более 900 млн. Эти средства направлены

Дом № 14 на ул. Петропавловской был построен в 1934 году, признан аварийным в 2014-м
на переселение 3500 жителей Пермского
края. Расселение из жилья, признанного
аварийным после 1 января 2012 года, будет
производиться с 2018 года (за исключением экстренных случаев).
– Если дом не включен в программу,
то деньги на его расселение не заложены,
поэтому не могу обещать, что завтра всех
осчастливят, – пояснил заместитель главы
администрации Перми Николай УХАНОВ.
– После обрушения дома № 103 на ул. Куйбышева мы проводили проверки технического
состояния домов. Этот дом у нас был на
заметке и попал в реестр зданий, за которыми осуществлялся мониторинг.
Как пояснили источники, близкие к
УК «Актив» (обслуживает дом № 14 на ул.
Петропавловской), компания постоянно
докладывала в администрацию о состоянии дома. Помимо основных обязанностей
она оказывала поддерживающие мероприятия (запуск отопления в аварийной ситуации, установка подпор у провисающих
перекрытий и т.д.).
– Конечно, УК, принимая дом, понимала,
в каком тяжелом он состоянии. Но так как
жители не организовали собственную форму
управления, администрация выставила
его на конкурс. УК выиграла тендер, дом

достался ей вместе с другими в одном лоте,
и исключить его из утвержденного списка
компания никак не может. А так как дом
признан аварийным, то по закону он не попадает под программу капитального ремонта.
Поэтому УК проводила исключительно поддерживающие мероприятия. И как только
в компании поняли, что ситуация стала
критической, сразу же сообщили в администрацию. В этот же день началось расселение, – пояснил источник «ПО».

Сносу не подлежит
Людмила МЕЛЕНТЬЕВА, проработавшая более 30 лет в Пермском госуниверситете, прожила в этом доме почти четверть
века. По ее словам, за всё время так и не
нашлось достаточного количества инициативных людей, чтобы создать ТСЖ или
другую форму управления для отстаивания
интересов жителей. Трижды сменялись
управляющие компании, которые просто
не были готовы содержать проблемный
дом.
– Что только нам не говорили... Например, формулировка: «дом не пригоден для проживания, но сносу не подлежит». Это какой
юрист сочинял такую формулировку?! – воз-

мущается Людмила Федоровна. – Если он
не пригоден для проживания, почему его не
сносят, не делают капитальный ремонт?..
Мы здесь прожили 22 года, и никогда никакого ремонта не было. Крыша дырявая. Как
начинаются дожди, люди на пятом этаже
подставляют тазы, ведра… А в первом
подъезде три года назад обвалился потолок.
Его так и оставили, а семью переселили. Но
теперь ветры там гуляют, и дождь, и снег –
и дальше снова разрушения.
Как рассказал замглавы администрации Перми Николай Уханов, технические
специалисты уже сейчас говорят о том,
что восстановление дома фактически
невозможно. В течение двух-трех недель
администрация озвучит окончательное
решение.
Сегодня заслуженный педагог Людмила Мелентьева живет у знакомых. В
быстрое решение вопроса с переселением в новое жилье не верит. Но и зла на
нынешние власти не держит, говорит,
такой жилой фонд достался по наследству.
Правда, все-таки не понимает, почему до
сих пор жители города являются для властей лишь электоратом, который нужен во
время выборов, а после о людях как будто
забывают.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Обычно с 8 Марта женщин
поздравляют мужчины. Но на
этот раз мы решили несколько
изменить традицию, и потому
женщин будут поздравлять...
сами женщины, сотрудницы
Группы компаний «Альфа», –
хотя бы по одной простой
причине: у мужчин другие
заботы и обязанности, они
должны делами, а не словами
доказывать свою любовь к
женщинам.

Леди, дамы, с

Итак, слово нашим дамам,
любимым и неповторимым.

ТЕНЮК,
Марина КОС
юрист
011 года))::
(в «Альфе» с 2
дой женщине
– Желаю каж
ваттьь-аавва
бе всегда остта и
позволить се
р
б ой
– нежной, до
еся женщиной
всегда в окруж
ть
ы
Б
!
й
о
н
ас
прекр
Желаю,
боты и тепла!
нии любви, за
да
и работа всегд
чтобы и дом,
т ие,
тв
лько удовольс
то
и
ял
л
ав
ст
до
за
мены влекли
а любые пере
!
и
т
ст
возможно
собой новые
!
Милые дамы
ас
е сч тье!
Берегите сво

А,
АЙДИН тора
Б
а
н
а
Ди
ль»
едак
ного р
ревате
в
з
а
о
л
б
г
о
о
ври
:
мский
а «Пер ня 2015 года) приходом
к
и
н
ь
л
е
ю
нс
и
д
а
е
с
з
н
я
ская
ии –
, св
еже
н
е
а
е
п
р
литиче ».
о
м
о
к
о
с
П
,
.
я
и
(в к
н
н
й жиз
ортом
для ме
Марта рироды к ново сталась «за б оловины
8
к
и
н
д
– Праз рождением п ногих давно о й и сильной п ют мягкивоз
ыва
ля м
лабо
весны и ка этой даты д егодня роли с сь. Мужчины б ать решения
с
и
е
им
подопл или плохо, но а перемешал товыми прин щины, в свою
в
о
т
г
о
с
жен
эт
ра,
не
че
челове нственными, ственность, а кость характе
Хорошо
ми, же на себя ответ оявлять жест ржать себя
е
и брать вынуждены пр атывать, сод ьный груз.
б
,
а
ил
ь
очеред тоятельно зар порой непос жна забывать
самос то есть нести щина не дол ии и под,
ен
ен
и семью их условиях ж чении – рожд ышит,
т
а
что д
евэ
назн
Но даж главном пред оте обо всем, и.
б
щ
о своем нии жизни, за ается в помо ожелать
д
а
ется п
и нуж
держ
растет раздника хоч ства, чтобы
е
п
В канун овницам торж стоящие
н
а
всем ви всегда были н овали
м
с
о
в
д
у
ч тв
ря
ы, и мы не только
н
и
ч
ж
у
М
ми
ь.
енщина
себя Ж а каждый ден
,
8 марта

Поскольку поздравления наших дам
касаются в какой-то степени и мужчин,
предоставим слово одному из них.
Антон ИВАНОВ, генеральный директор
Группы компаний «Альфа»:
– Милые женщины! От имени всех мужчин нашей
ш й
ше
компании поздравляю вас с 8 Марта! Этот красивый
вый
праздник приходит к нам в начале весны –
когда всё оживает и расцветает.
Пусть и в вашей жизни будет вечная весна, пусть
ть
ярко светит солнце, поют птицы, а дни будут
светлыми и безоблачными!
Улыбок вам, хорошего настроения, радости
и счастья!
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Мы платим. Работа стоит
Как расходуются платежи на капремонт, транспортный налог и налог на недвижимость?
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В 2017 году ежемесячный взнос за
капитальный ремонт в Пермском крае
повысится до 8,28 руб., в 2018-м вырастет до 8,46 руб. Это притом, что наш
региональный тариф в прошлом году стал
третьим по величине в России. С 1 января
он составляет 7,58 руб. за кв. метр.

Капремонт: чего ждем?
Принятая в 2014 году региональная
программа капитальных ремонтов рассчитана на 30 лет. В нее включено 15 470
многоквартирных домов, что составляет
50% жилого фонда Прикамья. В программу
не попадают двухквартирные дома, жилье
с износом более 70%, аварийные и подлежащие сносу.
В 2015 году на счета пермского регионального оператора, а это фонд капитального ремонта края, от налогоплательщиков
поступило свыше 330 млн руб. И чтобы еще
повысить собираемость, с ноября прошлого года оператор начал активно включать
судебные механизмы против должников.
Уже направлено 997 уведомлений о взыскании более 3 млн руб.
– Фонд капитального ремонта отремонтировал 37 домов. На эти цели со счета
фонда израсходовано всего 25 млн, что не
составляет даже десятой доли перечисленных налогоплательщиками средств, –
говорит депутат ЗС Пермского края Дарья
ЭЙСФЕЛЬД. – Возникает вопрос: каким
образом наверстывать отставание в графике? Тем более что Пермский край имеет
средства, перечисленные и из федерального
бюджета. Только в 2015 году в рамках софинансирования было направлено 135 млн руб.
Депутаты регионального Законодательного собрания обеспокоены и процедурой управления фондом капремонта, где
каждые 2-3 месяца меняется руководитель.
Расходы на содержание аппарата фонда,
например, в 2014 году составили 11,5 млн
руб. – практически по миллиону ежемесячно!
СПРАВКА

«ПО»

Что входит в капремонт?
Чтобы оценивать целесообразность взносов
за капремонт домов, стоит ознакомиться и с
перечнем работ, включенных в этот пункт коммунального обслуживания.
В него входит следующее:
• ремонт кровельных покрытий и несущих
конструкций;
• восстановление и реставрация фасадов;
• ремонтные работы в подвалах;
• приведение в порядок фундаментов;
• обновление или ремонт инженерных
систем (канализация, водоснабжение);
• замена или установка лифтов.

…а крыши п
по-п
по-прежнему текут и дороги по-прежнему разбиты
Кроме этого, сейчас правительством
рассматривается проект, по которому с
1 июля должники лишаются права пользоваться госуслугами, могут попасть под
карательные меры, например, остаться без
медобслуживания, пойти на принудительные работы или попасть под арест.

На те же грабли
Не совсем всё ясно и с налогом на
недвижимость. В начале октября прошлого года жители Пермского края, как и
положено, получили квитанции на оплату
жилья. И обнаружили, что платежи увеличились. У кого в три, а у кого и в пять раз.
Кроме этого появились и новые объекты
налогообложения.
Если раньше налогом облагались только жилые дома, квартиры, комнаты, дачи,
гаражи и другие сооружения, находящиеся
в собственности гражданина, то теперь
в этот список включены машиноместа,
единый недвижимый комплекс и объекты
незавершенного строительства. Также
налогом будет облагаться жилой дом,
который расположен на земельном участке, предназначенном для ведения личного
подсобного или дачного хозяйства, огородничества, садоводства и ИЖС.
Но главное, что в перспективе (как
предлагает правительство) нас ждет исчисление налога на имущество от кадастровой
стоимости. А это означает его рост.
– В Пермском крае мы эту тему прошли
на земельном налоге и на плате за землю.
Оценка земли, которая проводится органами
государственной власти, проходит массово.
В результате участки, находящиеся по разные стороны одной улицы, могут получать
совершенно разную оценку, которая отлича-

КСТАТИ

Финансироваан
Финансирование
оотт аренды и ре
рекламы
Практически каждый
кажды
ый многоквартирный
м
дом имеет нежилые помещения.
помещ
Поскольку
обязательная выплата взнос
взносов за капремонт
предполагает, что всё имущество здания
находится во владении жильцов, то и распоряжаться им они могут на свое усмотрение.
Так, например, за счет арендных доходов
можно восполнить затраты на капремонт.
Платить или не платить – в этом случае
такой вопрос не становится. Более того, из
личного кармана собственник квартиры и
вовсе может ни копейки не вложить. Но опять
же, главное, чтобы суммы от сдачи в аренду
нежилых площадей хватило на покрытие расходов на ремонт.

ется в 5-10 раз. Такая практика уже есть в
Перми и крае. В итоге жители вынуждены
оспаривать кадастровую стоимость за свой
счет. И никто вам не компенсирует затраты на новую оценку, обращение в суды и т.д.,
– напоминает депутат ЗС Пермского края
Лилия ШИРЯЕВА.
Счетная палата проверила адекватность назначенных цен, просто взглянув
на договоры по отчужденным землям. Оказалось, что в 65% случаев реальная цена
продажи была в пять раз ниже, чем заявленная оценщиками. Это значит, что в 65%
случаев граждане должны были заплатить
в несколько раз больше, чем необходимо.
Примерно такая же ситуация и с оценкой квартир. Их реальная стоимость в 2-3
раза ниже, чем начисляемая независимыми оценщиками.
Депутаты ЗС надеются, что как минимум до 2020 года оценка по кадастровой
стоимости в нашем регионе введена не

будет. По крайней мере, пока на федеральном уровне не пересмотрят саму методику
начисления налога на имущество.

Опять платим дважды
По данным министерства финансов
Пермского края, за 2015 год в региональный консолидированный бюджет поступило 2 млрд 519,4 млн руб. транспортного
налога при плане в 2 млрд 388,9 млн.
При этом автомобилисты платят еще и
акцизные сборы, которые включены в стоимость бензина. В каждом литре бензина
четверть цены приходится на «дорожные».
Получается, что транспортный налог и
акцизные сборы просто дублируют друг
друга. И автолюбителям приходится платить дважды за одно и то же право пользоваться автомобильными дорогами.
Владимир ПУТИН еще в 2012 году
поддержал отмену транспортного налога.
Однако ни один регион от сборов не отказался. Акцизы на бензин уже поднялись
в этом году и еще должны подняться в
апреле.
В 2015-м расходы дорожного фонда
Пермского края составили 6 млрд 966,1
млн руб. при плане 7 млрд 972,7 млн. Процент исполнения расходов – 87,4. А это
все-таки состояние наших дорог. Пермский край занял десятое место в России
по числу ДТП, в том числе, из-за плохого
состояния и содержания дорог.
О состоянии дорог в краевой столице,
особенно в ее центральной части, вообще
говорить не хочется. Все мы ежедневно
ходим или ездим по улицам. И видим.
Есть, конечно, надежда на то, что выборный год может принести некоторые положительные изменения. Но надолго ли?
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Минздрав «буксует»
Региональное министерство здравоохранения проверят на предмет коррупции.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На этой неделе на имя начальника ГУ
МВД РФ по Пермскому краю поступило
заявление с требованием проверить чиновников краевого министерства здравоохранения на предмет коррупционной составляющей. Такой шаг был инициирован владельцем компании «Феникс менеджмент»
Евгением ФРИДМАНОМ.

Всегда готов?
Напомним, скандал разразился 25 февраля, когда три подстанции скорой помощи (в Индустриальном и Дзержинском
районах, а также в микрорайоне Вышка-2
Перми) оказались без укомплектованных
автомобилей.
Договор минздрава с предыдущим
подрядчиком, компанией «Феникс менеджмент», к этому моменту истек. Однако
главврач городской станции скорой помощи Глеб ТАРАНОВ распорядился вновь
привлечь «Феникс менеджмент», так как
новый подрядчик, ООО «Эффективная
система здравоохранения», предоставил
автомобили «скорой» с водителями, не имеющими разрешения на управление транспортными средствами со спецсигналами.
Отметим, что группа компаний
«Эффективная система здравоохранения»
работает в нескольких крупных регионах нашей страны. Помимо Московской
области, компании оказывают услуги на
территории Вологодской и Архангельской
областей, Чувашской Республики, а также
Республики Марий Эл.
ГК принадлежит Данилу БАРЫШНИКОВУ, сыну члена правления «Газпромнефти» Владислава БАРЫШНИКОВА.
– 25 февраля в 8 утра мне лично позвонил
Таранов и попросил вывести машины, потому
что новый подрядчик оказался к этому не
готов. Причем все пресс-релизы регионального минздрава о том, что новый подрядчик
должен был выехать в восемь вечера, – ерунда. На сайте zakupki.gov.ru выложены кон-

Из-за нерасторопности московского подрядчика работа скорой помощи
в Перми оказалась «парализована»
тракты, где указан график работы – с
семи утра, – говорит Евгений Фридман.
В ГУ МВД РФ по Пермскому краю
«ПО» подтвердили, что 28 февраля от
Евгения Фридмана потупило заявление,
которое было зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время
проводится проверка, направленная на
установление всех обстоятельств происшедшего.

Незаконно, но одобрено
Напомним, в январе состоялся аукцион, в результате которого ООО «Эффективная система здравоохранения» получило право на оказание услуг по обслуживанию скорой помощи на трех подстанциях.

КСТАТИ

Из заявления в ГУ МВД России по Пермскому краю от ООО «Феникс менеджмент»:
«Подрядчики (ООО «Эффективная система здравоохранения» и ООО «Кода Групп». –
прим. ред.) были обязаны приступить к оказанию услуг 25.02.2016 с 7.00, согласно режиму работы транспортных средств (разд. III технического задания). Однако в указанный
срок все автомобили (27 ед.) подрядчик для оказания транспортных услуг заказчику не
предоставил, поставив тем самым под угрозу оказание услуг скорой медицинской помощи в зонах обслуживания указанных подстанций г. Перми. Вместе с тем, в нарушение
п. 3.4.1.2, акты о непредоставлении автотранспортных средств, согласно приложению
№ 8 к договору, которые должны были быть составлены в отношении каждого транспортного средства, должностными лицами подрядчика составлены не были.
В нарушение условий договора, что было согласовано с министром здравоохранения
Пермского края Ковтун О.П. (см. официальный блог Ковтун О.П.), транспортные средства
подрядчиками были предоставлены только после 20.00 даты начала оказания услуг.
Аналогичная ситуация повторилась на Индустриальной и Дзержинской подстанциях
на следующий день – 26.02.2016, когда с 7 до 11 часов автомобили скорой медицинской
помощи не выходили на обслуживание закрепленного участка, и услуги скорой медицинской помощи в указанный период гражданам не оказывались в нормативные сроки».
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По словам Евгения Фридмана, во время
конкурса именно его компания предложила лучшую цену. Однако вечером того же
дня в «Феникс менеджмент» пришло уведомление о том, что их заявка отклонена.
Компания обратилась в ФАС. Главной
причиной обращения, помимо несправедливого, по мнению Евгения Фридмана,
исключения из конкурса, стало то, что за
день до оглашения результатов аукциона от
ООО «Эффективная система здравоохранения» на имя главного врача скорой помощи
и в министерство закупок поступило письмо, в котором было написано, что конкуренты знают, что в заявке «Феникс менеджмент» есть ошибки. Это является прямым
нарушением закона о конкуренции. Компания Евгения Фридмана попросила ФАС
отменить торги и провести новые.
УФАС по Пермскому краю подтвердило, что заявка «Феникс менеджмент»
была отклонена незаконно. Это решение

размещено на сайте zakupki.gov.ru. При
этом ФАС, по словам Евгения Фридмана,
решила поддержать позицию министерства здравоохранения и не продолжать
дело.
– В связи с этим мы подали жалобу
в арбитражный суд. В апреле-мае у нас
состоится рассмотрение этого дела, – рассказал Евгений Фридман.

А были ли проблемы?
Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам социальной защиты и здравоохранения Ольга
КОВТУН не скрывает, что проблемы на
начальном этапе были, а в своем блоге она
заметила, что в вечернюю смену 25 февраля
все 26 автомобилей новых подрядчиков
вышли в рейс для обслуживания вызовов
скорой помощи. У водителей есть все необходимые документы, машины и требуемое
оборудование.
«Не скрою, были шероховатости на
начальном этапе работы победителей аукциона, за что заказчик – городская станция
СМП Перми вправе с них спросить. И спросит. Но в течение дня, достаточно непростого для службы 03, и в ночной период 25-26
февраля бригады в обычном режиме продолжали выезжать по вызовам, без задержки
обслуживая жителей Дзержинского, Индустриального районов и микрорайона Вышка2. Задачи службы по оказанию экстренной
помощи выполнялись в полном объеме, что,
прежде всего, является функциональной
обязанностью станции», – пишет зампред
правительства.

Пермский обозреватель № 9 (886) 5 марта 2016

страница 8
Фоторепортаж о матче
«Амкар» – «Динамо»
смотрите на www.nesekretno.ru

СПОРТ
З Н А Й

Н А Ш И Х !

Мы в полуфинале Кубка России!
«Амкар» победил московское «Динамо» со счетом 3:1.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
Фото автора

Андрей КОБЕЛЕВ,
главный тренер «Динамо»:
– Мы готовились к
этой игре. Акцент был
сделан на предотвращение быстрых ответных атак, чем и славится
«Амкар». Как показал матч, все опасные
моменты у соперника были после передач
или потерь около штрафной «Амкара» с
быстрым выходом на наши ворота. В этом
плане первый тайм нам немного не удался.
Во втором перестроились, имели достаточно моментов, но тот бич, который у нас был
в прошлом году, продолжился и в этом – не
реализуем множество своих моментов. Третий гол был уже в дополнительное время,
когда у нас все побежали вперед, и мы пропустили ответную атаку.
– Позиция левого крайнего защитника
проблемная, раз Ещенко вышел с первых
минут? И оцените, пожалуйста, действия
новичков.
– После ухода Жиркова позиция стала
проблемной. Что касается новичков, то
Ещенко пришел к нам за пять дней до первого
матча, Бечирай и Хольман – за десять дней.
Поэтому еще рано говорить, что они влились в команду, им всем необходимо время.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Амкара»:
– Обе команды показали неплохую готовность к старту чемпионата, к Кубку. Мы
были ближе к победе, у
нас было больше моментов
Учредитель и издатель:
ООО МедиаHгруппа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299H99H76
EHmail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299H99H76 доб. 331

для взятия ворот. В первом тайме играли
лучше, во втором – хуже, видимо, в силу
того, что было внутреннее желание сохранить результат.
В ситуации, когда соперник перешел на
силовое давление, мы, с одной стороны, сели
в оборону, с другой, было немало ситуаций,
когда можно было убегать в хорошие контратаки, например, такой момент был у
Прудникова. Несмотря на территориальное
преимущество, подобных моментов «Динамо» не создало.
Во втором тайме фрагментами мы
играли не лучшим образом, когда теряли мяч
в простых ситуациях. Но мы отдали игре
все силы, теперь можно сказать, что это
наш «амкаровский» стиль – выкладываться
полностью.
– Был ли шанс у новичков появиться на
поле?
– Скорее всего, нет. Мы могли выпустить вместо Прудникова только российского игрока, но Прудников играл хорошо.
Хочу еще раз подчеркнуть, что трансферная
политика клуба зависит от финансовых возможностей, а у нас они скромные.
Поэтому все новички – это, прежде всего,
«укрепление скамейки». Такая же ситуация
была в прошлое «окно», тогда мы тоже
«укрепили скамейку». С нее же сегодня играл
Комолов, вышел Джикия. Даже Шаваев,
пусть с более старой, но со скамейки. Все
новички, прежде всего, для того, чтобы в
составе не было дыр.
– Реально ли «Амкару» замахнуться на
Кубок?
– Реально. Но у кого больше шансов на
финал: у нас или у «Зенита»? Я думаю, у
них – их команда потенциально сильнее. Но
это Кубок, и нам надо использовать свои
возможности.

Свердловский район
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Отель «Спорт»
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НИПИ «Галургия»

реклама

В матче 1/4 финала розыгрыша кубка
России по футболу в Перми «Амкар»
2 марта принимал столичное «Динамо».
Судьба матча решилась уже в первом
тайме. Хозяева усилиями Александра
ПРУДНИКОВА (26-я минута) и Николая
ЗАЙЦЕВА (41-я) повели в счете 2:0.
Во втором тайме команды обменялись
голами. На точный удар динамовца Станислава ДРАГУНА (81-я минута) с пенальти ответил Алихан ШАВАЕВ (90-я).
Таким образом, «Амкар» вышел в полуфинал. 20 апреля он сыграет в Перми против питерского «Зенита». В другом матче
встретятся ЦСКА и «Краснодар».
После окончания матча главные тренеры команд прокомментировали его итоги
на специальной пресс-конференции.
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