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Опухоль или инвазия?

12 марта состоялся митинг
за отставку регионального
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Дело народное

В очередной раз мастера
и умельцы удивили своим талантом
посетителей ярмарки стр. 3
«ПО» – информационный партнер ВЦ «Пермская ярмарка». Видеорепортаж – на сайте nesekretno.ru
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Пермский край – 12-й
в России по числу суицидов
читайте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В 2015 году малому
и среднему бизнесу было
выдано 5,5 трлн руб.
кредитов (на 28% меньше,
чем в 2014-м). Топ-30
банков сократили объем
кредитования МСБ
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в среднем на 14%
В 2016 году инвестиции
АО «Минеральные
удобрения» составят 1,048
млрд руб. (против 954 млн
в 2015-м)
Прокуратура намерена

запретить интернет-аптеки
в Перми, так как они
способствуют незаконному
обороту лекарственных
средств
Во время весенних
каникул школьники смогут

П

Я
власть

Верховный суд на стороне «Новогора»
Верховный суд РФ отменил решение Пермского краевого суда
по иску о признании недействительным постановления региональной службы по тарифам Пермского края (РСТ)
«О внесении изменений в постановление РСТ от 19.12.2014
№ 361-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья».
Мотивировка решения пока неизвестна.
Напомним, 4 декабря 2015 года Пермский краевой суд полностью удовлетворил иск пермских ТСЖ, несогласных с изменением
тарифов на воду и водоотведение, установленных на период
с 1 августа по 31 декабря 2015 года. Истцы сочли необоснованным
повышение коммунальных платежей. Рост тарифов составил 30%,
а по закону не может превышать 15%.
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бесплатно посетить
выставку «Микеланджело.
Сотворение мира»
С 20 марта до 5 июня
будет ограничено движение
по ул. Гальперина между
ул. Кировоградской
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и Магистральной в связи
с прокладкой самотечной
канализации
В Буэнос-Айресе
состоялся открытый
турнир Панамерики по
дзюдо. Ксения Чибисова

и Марта Лабазина
из Пермского края
заняли соответственно
первое место в весовой
категории свыше
78 кг и третье в весе
до 63 кг

Т

Опухоль или инвазия?
12 марта в Перми прошел митинг за отставку регионального
министра здравоохранения.

безопасность

Беспилотники над дорогами
Для борьбы с грубыми нарушениями правил дорожного
движения ГУ ГИБДД по Пермскому краю решило прибегнуть к
помощи летательной техники. В пятницу и выходные дни фиксировать грубые нарушения ПДД и контролировать обстановку
будут не только сотрудники Госавтоинспекции, но и беспилотные
летательные аппараты, оснащенные камерами видеофиксации.
В режиме реального времени сотрудники ГИБДД будут получать данные автомобиля нарушителя. В случае несогласия водителю предоставят возможность ознакомиться с видеоматериалом, в
котором фиксируется время и место нарушения.
Прибегнуть к помощи беспилотников полицейских вынудила
статистика. Одной из основных причин ДТП является выезд на
полосу встречного движения. За два месяца года в Пермском крае
по этой причине произошло 54 аварии, погибло 10 чел., более
100 чел. получили травмы различной степени тяжести.

технологии

ИГОРЬ ПЛЮСНИН
Фото Василий НОХРИН

Превосходя YouTube
Пермские разработчики представили уникальную мультимедийную платформу, превосходящую по функционалу сервис
YouTube.
Как рассказал руководитель проекта Александр БАРТУЛИ,
платформа Magicscope позволяет размещать видеоконтент, создавать каналы и вести трансляцию в реальном времени. Кроме
того, в функционал сервиса входит монтажный стол, возможность
коворкинга (совместной работы в том числе над редактированием
передач) и сетка вещания. С платформы также можно транслировать контент на кабельные каналы.
Регистрация на сервисе открытая, весь функционал бесплатен.
В дальнейшем разработчики планируют монетизировать сервис за
счет продажи рекламы и контента. На новом сервисе уже прошла
премьера цикла фильмов известного пермского журналиста
Варвары КАЛЬПИДИ «Вечера благотворительной памяти».

финансы

12% безнадежных кредитов
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ),
в 2015 году было зафиксировано 596 тыс. кредитов, выплаты по
которым не производились с самого начала. Это на 12,6% больше
аналогичного показателя 2014 года.
Директор НБКИ Александр ВИКУЛИН подсчитал ежегодные
потери от действий кредитных мошенников. В итоге 50-70 млрд
руб. перекладываются на плечи добросовестных заемщиков.
«Борьба с кредитным мошенничеством – дело всей кредитной
отрасли, и мы уже сейчас видим, что кредиторы, использующие
комплексный подход к противодействию мошенничеству на этапе
анализа кредитных анкет, сокращают убытки в разы», – поделился
Александр Викулин.
Ранее НБКИ представило сервис Social Attributes, который
обрабатывает информацию о заемщиках из соцсетей, агрегирует
ее и, таким образом, позволяет кредитору точнее оценивать кредитные риски на этапе рассмотрения заявки.

Митинг за отставку Ольги
КОВТУН проходил под лозунгом
«Против развала пермской медицины». Мероприятие анонсировалось на протяжении недели, и
должно было собрать порядка 500
чел. В итоге противников вицепремьера собралось не так уж и
много – почти вдвое меньше.
Одним из организаторов
митинга стал владелец компании «Феникс менеджмент» Евге-

ний ФРИДМАН. Напомним,
в конце февраля разразился
скандал, когда три подстанции
скорой помощи в Индустриальном и Дзержинском районах, а
также в микрорайоне Вышка-2
Перми оказались без укомплектованных автомобилей. Новый
подрядчик – ООО «Эффективная система здравоохранения»
предоставил автомобили «скорой» с водителями, не имеющими разрешения на управление транспортными средствами
со спецсигналами, поэтому в
рейсы они не вышли.

КСТАТИ

Евгений Фридман в свое время попадал едва ли не в аналогичную
ситуацию, причем как обвиняемый.
16 декабря 2010 года 15 водителей машин «скорой помощи» компании «Перммедавтотранс», работавшие по муниципальному контракту
с городским управлением здравоохранения, не вышли на работу. Причиной забастовки водители назвали отсутствие зарплаты, которую не
получили сотрудники как раз предприятий г-на Фридмана. Работники
возобновили деятельность в тот же день, но, по словам начальника горздрава Перми того времени Вадима ПЛОТНИКОВА, забастовка водителей была вызвана явными нарушениями трудового законодательства
со стороны руководства ООО «Перммедавтотранс».
Кроме того, в декабре 2008 года водители ООО «Феникс-рекрутинг»,
принадлежащего Евгению Фридману, просидев без денег пару месяцев,
обратились в инспекцию по труду Пермского края.
В 2011-м администрация Перми отказала подконтрольным Евгению Фридману ООО «Перммедавтотранс» и ООО «Автоколонна № 3» в
заключении муниципального контракта на оказание автотранспортных
услуг для городской станции скорой медпомощи. У членов конкурсной
комиссии появились подозрения о включении подложных документов
об оплате денежного залога в конкурсную документацию этих компаний.

К тому моменту договор
минздрава с предыдущим подрядчиком, компанией «Феникс
менеджмент», уже истек. Однако главврач городской станции
скорой помощи Глеб ТАРАНОВ
распорядился вновь привлечь
«Феникс менеджмент».
Затем на имя начальника ГУ
МВД по Пермскому краю от Евгения Фридмана поступило заявление с требованием проверить
чиновников краевого министерства здравоохранения на предмет
коррупционной составляющей.
«Мы подали жалобу в арбитражный суд. В апреле-мае состоится
рассмотрение этого дела», – рассказал тогда Евгений Фридман.
«Нам нужно здравоохранение, а не захоронение», «Ковтун:
чемодан! вокзал! Екатеринбург!»,
«Министр здравоохранения как
раковая опухоль пермской медицины» – такими лозунгами выражали свое недовольство Ольгой
Ковтун и региональной медициной в целом митингующие. Но
что примечательно, среди них
не оказалось работников здравоохранения (видимо, за рабочие
места побаиваются), не говоря о
представителях министерства.
Наиболее активными участниками стали члены региональных отделений партий КПРФ
и «Справедливая Россия». Они
припомнили Ольге Ковтун и мас-
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Forbes определил 12 самых
надежных банков РФ
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ПАНОРАМА
МНЕНИЕ

Анатолий КАСАТОВ, главный врач
ГБУЗ ПК «ПККБ»:
– Давайте не будем политизировать
медицину. Не надо превращать врача в
орудие спора, особенно между коммерческими структурами. Он лечит так, как
его учили, как он умеет, на пределе своих
возможностей... Ни в коем случае нельзя
создавать напряженность между обществом и врачами, важно, чтобы пациент
доверительно относился к врачу. И уж
совсем театр абсурда начинается, когда
медицина становится заложницей в
споре двух бизнес-структур.
Есть ФЗ № 44, определяющий порядок закупок, и через это проходит любая
больница. Мы даже таблетки покупаем
по конкурсу. Если одна фирма выиграла,
а четыре проиграли, это не значит, что
они должны появиться на Октябрьской
площади с транспарантами и кричать, что
медицина плохая.

совое сокращение главврачей, и задержку
зарплаты медработникам, и планируемое
закрытие молочных кухонь, а главное
– невозможность прямого общения с
врачами и специалистами, которые предупреждены министерством о возможных
последствиях.
Евгений Фридман, к слову, не считает,
что проблемы здравоохранения Прикамья
связаны исключительно с появлением на
посту министра Ольги Ковтун. Бизнесмен
говорит лишь о том, что ситуация при ней
стала хуже.
Кстати, на прошлой неделе в СМИ
появилась информация о том, что Ковтун
и сама не прочь покинуть свою должность.
Что касается итогов митинга, то участники приняли резолюцию с требованием
отставки министра регионального здравоохранения. Также люди потребовали
выносить все административные решения
на обсуждение общественного совета при
минздраве. Резолюция направлена губернатору Пермского края Виктору БАСАРГИНУ.
ТРИБУНА

18 марта в краевой столице состоялся совет главврачей, на котором
было единогласно подписано обращение в краевую прокуратуру, ГУ МВД и
УФСБ. Главным фигурантом стал Евгений Фридман.
«Свое поражение в конкурсе на право
предоставления автомобилей и услуг
водителей для нужд скорой помощи
Евгений Фридман представляет в СМИ
и социальных сетях не иначе как свидетельство коррупции и антисоциальной
направленности всей системы краевого
здравоохранения, – сказано в обращении. – Вместо того чтобы действовать в
правовом поле, г-н Фридман без опоры на
какие-либо судебные решения выработал
сомнительную, мы считаем, даже преступную тактику давления, политизации,
организации митингов для дестабилизации службы всей медицинской помощи в
Пермском крае…
Просим вас проверить распространяемые г-м Фридманом сообщения о состоянии медицинской помощи в Пермском
крае на предмет клеветы, методов недобросовестной конкуренции и сведений,
порочащих честь и достоинство работников здравоохранения региона».
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Дело народное
Каковы шансы на выживание промыслов и ремесел?

За кажущимся изобилием изделий скрывается изобилие проблем
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ
Фото Василий НОХРИН

17 марта в Перми начала работу
«Ярмарка народных промыслов», которая
собрала вместе умельцев из Пермского
края и соседних регионов.
Для мастеров народных промыслов их
профессия нередко становится не только средством заработка, но и смыслом
жизни. Знания передаются из поколения
в поколение, и каждый мастер заинтересован в том, чтобы найти учеников, благодаря которым сохранится связь, идущая
из глубины веков.
По признанию участников ярмарки,
ремесленная сфера практически забыта
государством. Несмотря на принятую в
середине 2015 года отраслевую стратегию
развития народных художественных промыслов, помощь Минпромторга не ощущается. Хотя на 2014, 2015 и 2016 годы в

федеральном бюджете было заложено 315
млн руб. на поддержку ремесленников.
Как отмечают участники ярмарки,
обещания власти помочь часто остаются лишь на бумаге. А между тем, число
мастеров народных промыслов неуклонно сокращается.
Василиса КОЖУХОВА (фото на стр.1),
представлявшая на выставке Вязовские
пряники ручной работы, рассказала,
что продукция семейного предприятия
известна по всей России и стала настоящим брендом Кунгура. К этому результату
мастера шли 25 лет – ценой лишь собственных усилий.
Существует и проблема приобщения
современного поколения к ручному труду
в целом. Михаил ХОМУТ (фото справа)
из Кунгурского района, занимающийся
редким искусством чеканки по бересте,
отмечает, что давно не может найти
себе учеников. Ручная работа отнимает
по 16 часов в сутки, и ремесленники

буквально живут в мастерских. Надо быть
по-настоящему влюбленным в свое дело,
чтобы настолько полно отдаваться ему.
Но как разжечь интерес у молодежи, если
она очень редко получает возможность
познакомиться с существующими видами
промыслов?
Риск потерять народные промыслы
уже в этом веке – очень высокий, с сожалением отмечают мастера.
СПРАВКА

«ПО»

В сфере народных художественных
промыслов работает порядка 250 предприятий в более 60 регионах России.
В отрасли занято свыше 30 тыс. чел.
Согласно данным Росстата, в 2014 году
объем производства изделий народных
художественных промыслов составил
5 млрд руб.
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На «измене»
Депутаты Заксобрания Пермского края считают, что в региональную программу капремонта
нужно вносить изменения, но не отменять ее.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В Пермском крае разработан законопроект «О компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям граждан». На
последнем пленарном заседании Заксобрания депутаты рассмотрели пять альтернативных проектов закона. Одобрение получил вариант «партии власти». «Плата за
капитальный ремонт сегодня все-таки необходима. Да, работа
Фонда капремонта
никудышная. Да, программа капремонта
составлена с множественными изъянами.
Но ее нужно изменять, а не отменять»,
– считает депутат ЗС
от фракции «Единая
Россия» Николай
ДЕМКИН.

За компенсацией –
по инстанциям
Законопроект, получивший поддержку
большинства депутатов, устанавливает
компенсацию расходов на уплату взноса
на капремонт следующим категориям
граждан:
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений:
достигшим 70 лет, – в размере 50%, достигшим 80 лет, – в размере 100%;
- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих пермяков пенсионного возраста, собственникам жилых помещений:
достигшим 70 лет, – в размере 50%; достигшим 80 лет, – в размере 100%.
Необходимо отметить, что это именно
компенсация, а не льгота, и предусматривает сначала оплату, то есть расходы,
а затем (после обращения пенсионера в
территориальный орган соцзащиты) получение компенсации.

Почему именно
пенсионерам?
Этот закон дополнит перечень уже
действующих мер. Сегодня ряд других
категорий граждан
в Пермском крае
имеет возможность
получить социальную поддержку в
этом вопросе за счет,
например, субсидий на оплату ЖКХ,
отмечает министр
социального разви-

Тысячи домов нуждаются в капремонте, а механизм его реализации второй год буксует
тия Пермского края Татьяна АБДУЛЛИНА.
С начала года компенсация 50% расходов
на оплату ЖКУ (с учетом взносов на капремонт) полагается инвалидам ВОВ и членам
их семей, ветеранам боевых действий и
членам их семей, членам семей погибших
инвалидов войны, инвалидам вследствие
радиационного воздействия и членам их
семей, а также инвалидам I и II групп,
детям-инвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов.
– Очень важно понимать, что законопроект касается собственников, которые
могут реализовать свое имущество и получить за него деньги. Потому данная компенсация учитывает именно возрастную категорию. Если мы будем расширять перечень,
включая в него малоимущих граждан или еще
какие-либо категории граждан, то нужно
учитывать, что они могут реализовать свои
возможности и права за счет других мер
соцподдержки, например субсидии на оплату
коммунальных услуг или других альтернативных мер, – прокомментировала нововведение Татьяна Абдуллина.

должен платить за капремонт. Конечно,
пенсионеры обязаны оплачивать текущие
коммунальные услуги, но никак не сбор на
капремонт, которого они вряд ли дождутся.
– То, что сегодня предлагается
сделать, – это не
компенсация, а профанация. Анализируя
суммы, которые собирают с наших жителей сегодня, а это от
200 до 800 рублей с
собственника, пермяки получат компенсацию, грубо говоря, в размере 100 рублей.
Это просто мелочь, поборы, если не сказать
подачка, а не льгота, – считает депутат.
– Предложение «Единой России» принять
закон сразу в двух чтениях говорит о том,
что депутаты не хотят прислушиваться
к мнению народа и принимать решение в
пользу людей. Поэтому наша фракция не поддерживает этот законопроект, – добавила
Айтакова.

«Не нужны нам
такие подачки!»

А когда так будет у нас?

С проектом согласны далеко не все
депутаты. Представитель фракции КПРФ
Ксения АЙТАКОВА считает, что необходимо учитывать среднюю продолжительность жизни в Пермском крае, которая
ниже 70-80 лет. И потому, когда человек
выходит на пенсию, он в принципе не

В отличие от коммунистов, представители совета ветеранов города вполне
согласны с принятым законопроектом.
– С учетом размера нынешних пенсий
большинства пенсионеров, компенсацию за
капитальный ремонт можно потратить
на другие, более важные нужды, например, на поддержание собственного здоровья
и улучшение качества жизни, – считает

председатель Пермского краевого совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Владислав
ЛИХАНОВ.
Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Татьяна МАРГОЛИНА
не стала давать оценку данному законопроекту. Однако рассказала, что к ней
поступило сразу несколько обращений от
людей старше 80 лет, которые, услышав
прозвучавшую на федеральном уровне
информацию о том, что людям их возраста
можно не платить за капитальный ремонт,
задавали только один вопрос: «А когда так
можно будет сделать и у нас?».
– Поэтому я и
просила, чтобы закон
был принят сразу в
двух чтениях и позволил как можно скорее
реализовать хотя бы
действующую федеральную норму. Всё
остальное – это для
меня из раздела «что
принято, то принято». Конечно, хочется чего-то большего,
но, к сожалению, социальные права всегда
ограничены размером бюджетного кошелька,
– заключила Татьяна Марголина.
Отметим, что сумма компенсации
пенсионерам будет складываться из минимального размера взноса за капремонт на
квадратный метр жилья и размера регионального стандарта для расчета субсидий.
Компенсации финансируются из краевого бюджета. В 2016 году на нее выделят
69,6 млн руб.
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Капитальный спор
Пермская ассоциация ТСЖ намерена через суд отменить сборы на капремонт.

Дожить бы...
Главные вопросы к программе капремонта общего имущества в многоквартирных домах заключаются в следующем.
Во-первых, почему взносы платят
жильцы новостроек и домов с недавно проведенным капремонтом?
Во-вторых, как планируется защитить
средства от инфляции, которая уже существенно «подъела» накопления граждан?
В-третьих, срок программы (до 2044
года) слишком растянут – многие боятся
просто не дожить до капитального ремонта
своего имущества.
Именно эти моменты вынуждают собственников отказываться оплачивать сбор.
В начале марта региональный Фонд
капремонта опубликовал список из 700
многоквартирных домов-должников,
имеющих более чем 50-процентную задолженность. И это только те МКД, которые
имеют счет в Фонде. С ноября 2015 года
собственникам помещений было направлено 997 уведомлений на общую сумму
более 3 млн руб.

Программа «опечаток»
По словам юриста Ассоциации ТСЖ
«Пермский стандарт» Виталия СТЕПАНОВА, в региональной программе указано,
что потратить на капремонт конкретного
дома можно ровно столько, сколько было
собрано с его жильцов.
Как же тогда понимать принцип объявленного общего котла, который подразумевал возможность взять деньги на срочный капремонт для «особо нуждающихся» зданий? Ведь именно этот механизм
активно продвигали законодатели, внося
в Жилищный кодекс поправки о сборах
на капремонт. На поверку, региональная
программа перечеркнула суть принятых
изменений.
Имеются вопросы и к оформлению
краевого документа. В частности, в нем не
указаны даты определения износа большинства домов. А в некоторых случаях дата
одна и та же для десятков зданий. «Налицо
формальный подход к работе, и говорить
об актуальности остальных данных просто
не приходится», – считают эксперты.
Еще один пример. Для дома № 10 по

ПЕРЕЧЕНЬ**
многоквартирных домов, в которых необходимо осуществить капитальный ремонт общего имущества

1

Пермь

Сестрорецкая

10

1956

0

21.04.2014

2

Пермь

Красные Казармы

9

1912

47

21.04.2014 06.03.2014

3

Пермь

Красные Казармы

7

1913

50

21.04.2014 06.03.2014

4

Пермь

Красные Казармы

8

1913

50

21.04.2014 06.03.2014

5

Пермь

Красные Казармы

10

1913

46

21.04.2014 06.03.2014

6

Пермь

Сибирская

7а

1917

69

21.04.2014 06.03.2014

7

Пермь

Ленина

11

1917

34

21.04.2014 06.03.2014

*СОКРАЩЕНИЯ:
РВИС - Ремонт внутридомовых инженерных систем: электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
РЛ - Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
РК - Ремонт крыши
РП - Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе их гидроизоляция
РФа - Ремонт фасада
РФ - Ремонт фундамента многоквартирного дома

н/д

РВИС; РК; РП; РФ; УП; РНК; РМ;
РБП; РКК; УВ; ПСД; СК
РВИС; РК; РП; РФ; УП; РНК; РКК;
УВ; ПСД; СК
РВИС; РК; РП; РФ; УП; РНК; РКК;
УВ; ПСД; СК
РВИС; РК; РП; РФ; УП; РНК; РКК;
УВ; ПСД; СК
РВИС; РК; РП; РФ; УП; РНК; РКК;
УВ; ПСД; СК
РВИС; РК; РП; РФа; РФ; УФ; УП;
РНК; РБП; РКК; УВ; ПСД; СК
РВИС; РК; РП; РФа; РФ; УФ; УП;
РНК; РБП; РКК; УВ; ПСД; СК

УФ - Утепление фасада
ПК - Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую
крышу
УВ - Устройство выходов на кровлю
УП - Установка коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
ПСД - Разработка проектной документации в случае, если зако-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2042-2044

2039-2041

2036-2038

2033-2035

2030-2032

2027-2029

2024-2026

Плановый период проведения капитального
ремонта общего имущества
2021-2023

Улица (переулок,
проспект)

Перечень услуг и(или) работ
по капитальному ремонту общего
имущества*

2018-2020

№ Населенный
п/п
пункт

Дата,
Год
Дата припо соввода
Веливатизации
Дом /
экс- чина настоянию
первого
корпус вплуакоторую жилого
износа определен
потацию
мещения
износ

2014-2017

История взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов (МКД)
началась в 2014 году, когда собственники жилья стали получать квитанции от
Фонда капремонта. С течением времени к
этой организации накопилось множество
вопросов. Представители Ассоциации
ТСЖ «Пермский стандарт» считают, что
население пора освободить от спорных
платежей.

Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы

ПЕРМЬ

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

нодательством Российской Федерации требуется ее разработка
СК - Осуществление строительного контроля
РНК - Ремонт несущих конструкций многоквартирного дома
РПД - Устройство или ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
РМ - Устройство или ремонт системы мусороудаления
РБП - Ремонт балконных плит
РКК - Ремонт козырьков входных крылец
** Полный перечень составляет более 800 стр.

Приложение к региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы

ЧЕЛЯБИНСК

Перечень многоквартирных домов
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1

Поселок Нижний Уфалей,
Луначарского, 108

2

Поселок Нижний Уфалей,
Луначарского, 110

3

Поселок Нижний Уфалей,
Луначарского, 110а

4

Поселок Нижний Уфалей,
Луначарского, 131

2014-2019 годы

2026-2031 годы

2032-2037 годы

2038-2043 годы

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ПУ ЭЭ, ЭЭ

ТС, ХВС, ремонт фасада,
ПУ ХВС , ремонт крыши, ЭЭ ремонт фундамента

ВО
ТС, ремонт фундамента,
ремонт крыши, ВО, ПУ ХВС ,
ЭЭ, ХВС, ремонт фасада

ремонт крыши, ПУ ХВС , ЭЭ
УУ ГВС, ГВС, ремонт фундамента, ТС, ХВС, ремонт
ПУ ХВС , ремонт крыши, ЭЭ фасада, ремонт подвальных ПУ ХВС , ВО, ПУ ТЭ
помещений

ЭЭ

ул. Сестрорецкой (1956 года постройки)
указан нулевой износ, хотя согласно документам УК «Бумажник», обслуживающей
здание, еще в 2000 году степень износа
составляла 39%. И подобная «опечатка» в
региональной программе встречается не
один раз.
СПРАВКА

2020-2025 годы

«ПО»

В 2015 году на счета Фонда капремонта Пермского края поступило
свыше 330 млн руб. от собственников
жилья. По данным экспертов, отремонтировано всего 37 домов на общую
сумму 25 млн руб., что не составляет
даже десятой доли перечисленных
средств.

ВО

было обследовано в обозначенный в региональной программе срок.
Сроки ремонта – еще один интересный
пункт программы. Ее разработчиков не
смутило, что по принятым регламентам
некоторые работы должны проводиться
раз в 20-30 лет, и они обязали регионального оператора в лице Фонда капремонта
выполнять все виды работ раз в 10 лет.
Виталий Степанов считает, что в связи
с этим региональный оператор будет осуществлять работы на свое усмотрение.
Можно ли тогда будет говорить о прозрачности схемы капремонта? Ведь в закрытой
системе гораздо больше возможностей для
коррупции.

Пример других
Починим всё?
Руководитель ТСЖ «Компрос-87»
Александр ТРУФАНОВ отмечает, что
капремонт подведомственного ему дома,
согласно региональной программе, запланирован на 2014-2017 годы. Однако до сих
пор не только не составлена проектносметная документация, здание даже не

Если сравнивать Пермский край с
соседями, то в Татарстане программу
капремонта местные власти решили не
растягивать на 30 лет и ограничились десятилетием. А в региональной программе
капремонта Челябинской области даже
указаны конкретные даты и виды работ.
При этом жильцы могут лично контро-

ремонт крыши, ПУ ХВС , ЭЭ ремонт фасада, ремонт
фундамента, ТС, ХВС

лировать выполнение программы. Более
того, прописана ответственность за невыполнение обязательств по осуществлению
капремонта.
В Пермском крае никакой ответственности за срыв сроков не предусмотрено,
отмечают эксперты.

Интересная
математика
В финансово-экономическом обосновании региональной программы капремонта указан тариф 18,39 руб./кв. м. Председатель правления Ассоциации ТСЖ
«Пермский стандарт» Александр ЗОТИН
отмечает, что сбор занижен более чем в
два раза. В обосновании отмечается, что
внедрение реально необходимого тарифа
приведет к социальной напряженности.
В результате прогнозируемый дефицит за
время реализации программы составит
103 млрд 713 млн 880 тыс. руб. при 100%ной собираемости взносов. На логичный
вопрос, где изыскать недостающие средства, ответа пока нет.
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Сколько ни говори «туризм»...
У туризма в Пермском крае давние традиции. Старше их только традиция мечтать вслух о его золотой поре.
ОЛЕГ КОРОБОВ

Многие пермяки помнят местные инициативы по привлечению туриста в Пермь,
как то: сделать туристской меккой деревню
Молёбку, открыть Парк динозавров, переименовать железнодорожную остановку
Промучасток в Юрятин, создать в Егошихинском логу Тропу Мурчисона... В итоге
деньги на памятник инопланетянину в
Молёбке освоены, динозавры забыты,
Промучасток оставили в покое, а Егошиха, где, между прочим, раньше водилась
стерлядь, по-прежнему знаменита лишь
стоками нечистот, помойками и гнилыми
заборами заброшенных садов.

Пермь «великая»?
В 2014 году тема развития туризма снова
стала популярной, под нее даже обзавелись
логотипом (разноцветным медведем) и
«разработали слоган»: «Пермь Великая».
Павел ЛЯХ, министр спорта и туризма
Пермского края, тогда был прямо-таки
переполнен идеями. «Мы рассчитываем
привлечь новых туристов на сплавы, походы
на квадроциклах и снегоходах. Это сверхпривлекательные современные направления»,
– говорил он.
Примечательно, что аккурат в том году
«Пермская ярмарка» вдруг прекратила проводить выставки, посвященные путешествиям, туристским маршрутам, экскурсиям, перейдя на более прагматичную ярмарку товаров и услуг для охоты, рыболовства
и активного отдыха. Охотничьи ножи,
резиновые лодки и спиннинги оказались
более значимым товаром, чем неуклонно
развивающиеся «сверхпривлекательные
направления».
Но пермский министр не сдается, и
через год в своих интервью так же твердит
старые песни о главном: «Мы позиционируем
Пермский край как территорию активного
туризма». То же повторяет и в 2015-м: «...мы
всё больше склоняемся к мысли, что изюминкой края должен стать активный отдых.
Природа, расположение региона, ландшафт:
всё это благоприятствует водным, пешим,
мотопутешествиям, прогулкам на снегоходах. Это направление, на мой взгляд, может
стать локомотивом развития туристической отрасли Прикамья…».

«Постой, паровоз...»
Пока незаметно, чтобы этот локомотив сколько-нибудь спешил. Например,
на сайте краевого министерства спорта в
разделе госпрограммы «Развитие туризма»
последний опубликованный документ
«Годовой отчет о выполнении госпрограммы Пермского края «Развитие туризма»
за 2014 год» датирован мартом прошлого
года. По большинству пунктов в разделе
«Достигнутые целевые показатели», в

основном, значится унылое «Нет данных»,
а по тем, что есть, – показатели меньше
запланированных на 10-11%. В этом же
документе перечисляются и свершения
министерства на благо пермского туризма.
В списке проведенных мероприятий разработка уже упомянутого логотипа, разработка туристического портала Пермского
края (www.visitperm.ru), издание туристских
каталогов и карт городов, создание ГАУ
«Туристский информационный центр»...
Правда, документ скромно умалчивает
о том, что медведь на туристском логотипе
(за какие-то 65 тыс. руб. разработанный,
само собой, Ozon Group) до изумления
походит на мишку с этикетки водки «Пермская Люксовая» компании «Урал-алко».
Что туристский портал по указанному адресу существует аж с 2008 года; что туристские
каталоги, выпущенные несусветными
тиражами по 600-1400 штук, простому
гостю Перми неизвестно где взять, ибо о
местонахождении туристского информационного центра, изгнанного из помещения в центре Перми, не каждый коренной
пермяк знает, не то что приезжие...
Словом, программа развития
туризма, по доступным данным,
исполняется как-то ни шатко, ни
валко. Зато в 2015 году в Перми
организуется так называемый форум «Перспективы
развития активного туризма
в России и мире». «Говорильня» эта, по
отзывам
ее участников, удалась на
славу, и хотя заметных изменений на
туристском рынке
края не принесла,
в нынешнем году
ее решили повторить. Это более чем
понятно: пиара много не
бывает, тем более что федеральный центр пообещал
вложить в программу развития въездного и внутреннего
туризма в Пермском крае аж 633 млн
руб. Правда, Пермскому краю придется за два года где-то изыскать и
вложить свою долю: 2,25 млрд руб.,
из которых на долю краевого бюджета приходится около 100 млн руб.
в год. Остальные – внебюджетные
источники, те самые инвесторы.
Последних, судя по всему, пока негусто: кормить комаров в Ныробе –
это не орды «пакетников» на пляжи
Турции и Египта засылать.

За «территории» обидно
Пока в павильоне форума «Перспективы развития активного туризма в России и мире» гости со всего
мира теоретизировали, попутно

рекламируя свои местечки, в соседнем
проходил еще один форум – «Развитие
территорий». Неожиданно, но приехавшие на него представители районов края
тоже говорили о необходимости развивать
туризм и искать инвесторов. Например,
гости из Усолья делились планами открыть
в районе строгановского историко-архитектурного комплекса гостиницу и хостел,
соликамцы зазывали в свой ботанический
сад, доставшийся от Григория Демидова,
гости из Кишерти рассказывали о водных
маршрутах по Сылве, на которые, вот беда,
никто не едет, так как никто не знает, и даже
пассажирские поезда в Кишерти больше не
останавливаются... От краевой программы
развития туризма им явно не перепало даже
на печать буклетов: простенькие рекламные проспектики, зазывающие посетить
Молёбку и другие окрестные места, были
отпечатаны на простом струйном принтере.
Опрошенные нами участники «Развития территорий» слышали, что в соседнем
павильоне проходит «туристское мероприятие», но, увы, ничего конкретного
вспомнить о программе развития туризма в
Пермском крае так и не смогли.

С рюкзаком,
без логотипа
Между тем,
кроме разглагольствований о бла-

готворности въездного туризма для экономики регионов на форуме о «перспективах
развития активного туризма...», прозвучали
и действительно важные вещи. Произошло
это на дискуссионной площадке, в которой
приняли участие люди, не по должности
близкие к проблемам туризма, а именно:
столичный гость Сергей МИНДЕЛЕВИЧ
– мастер спорта по туризму и редактор,
наверное, единственной в стране туристской газеты «Вольный ветер», пермячка
Татьяна ИВАНОВА – мастер спорта по
водному туризму, Александр ЗЫРЯНОВ –
профессор ПГНИУ, заведующий кафедрой
туризма. Все они говорили не о коммерческом туризме, на который, главным образом, нацелена государственная программа,
а о катастрофическом состоянии самодеятельного туризма, за постсоветские годы
практически уничтоженного как система
оздоровления детей и взрослых, как система патриотического воспитания, прививания здорового образа жизни и бережного
отношения к природе.
Сергей Минделевич привел простые
цифры: по его данным, в прошлом году в
стране было всего около 2,5 тыс. детских
палаточных лагерей – в три раза меньше,
чем в 2009-м. Из них в соседнем Татарстане
– 102, в Башкирии – 214, а в Воронежской
области – 268. В Пермском крае – 51 палаточный лагерь. Количество участников
туристских походов за последние восемь
лет уменьшилось в два раза, главным образом, за счет повсеместной ликвидации
станций детско-юношеского туризма.
С ним согласилась и Татьяна Иванова, напомнив, что в 1985 году в Перми
действовало 28 турклубов, позволявших
не только всем желающим участвовать в
путешествиях, но и действовавших как
центры досуга. Сегодня их осталось пять,
из которых свои помещения имеют
только два.
Самостоятельный туризм, некогда
бывший важным государственным
делом, стал не нужен никому, включая муниципальные и краевые власти. И хотя говорившие в ходе дискуссии о проблемах самодеятельного
туризма робко выразили надежду на то,
что те как-то решат помочь сохранению
этого спорта и здорового образа жизни,
больших надежд питать не стоит. Такие
времена: программы развития туризма
пишутся под ожидаемые прибыли для
инвесторов. А что взять с этих странных
людей с рюкзаками, если у них даже и
логотипа приличного нет...
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Сто метров над уровнем Вишеры
Несмотря на критику развития туризма, есть в Пермском крае маршруты, способные подарить
незабываемые впечатления.
ДИАНА БАЙДИНА

И вновь на север

Фото автора

«Только если любишь эту Землю
с несгибаемой страстью, можно
освободиться от печали. Печаль – удел
лишь тех, кто ненавидит Землю, дающую
укрытие всем живым существам».
Карлос Кастанеда,
американский писатель

Не проходите мимо
Камень Ветлан на реке Вишере манил
меня с тех самых пор, как в мае 2013 года
мы с друзьями увидели его с воды. Это
был завершающий этап нашего почти
недельного сплава. Погодка в тот день стояла скверная: хлестал ливень, в промокшие
почти насквозь дождевики задувал стылый
ветер. Мы гребли изо всех сил, мечтая как
можно скорее сойти с байдарки на берег и
как следует отогреться.
Ветлан протянулся вдоль Вишеры
почти на два километра… Подставляя лица
дождю и усиленно работая веслами, мы
пытались разглядеть на фоне низкого серого неба его вершину, но она была скрыта
от нас взлохмаченной пеленой тумана. А
по правую руку – на другом берегу – едва
виднелась гряда другого великого камня,
названного по имени богатыря Полюда.
Сожаление о том, что в этот раз мы
прошли мимо скал, о которых на пермской земле сложены легенды, родило в
моей душе желание вернуться сюда, чтобы
подняться на Ветлан и обозреть с него все
окрестности.
СПРАВКА

«ПО»

Камень Ветлан представляет собой
практически отвесную систему высоких скалистых утесов. Он вытянулся вдоль Вишеры
на 1750 метров. Это ее самая высокая береговая скала – 120 метров над уровнем реки.
С Ветлана открывается красивейший вид на
расположенную в 8 км от него гору Полюд на
противоположном берегу.

Через год мы с друзьями (теперь уже
не на байдарках, а на машинах) вновь прибыли в Красновишерск – самый северный
город Пермского края. Ветлан находится
совсем рядом с ним – всего в нескольких
километрах. До камня по левому берегу
Вишеры (вверх по течению) идет вполне
приемлемая грунтовая дорога. Подъем на
вершину оборудован изрядно потрепанной
деревянной лестницей с перилами. Несмотря на отсутствующие в некоторых местах
ступени и даже пролеты, она все-таки
облегчает путь наверх, не избавляя, впрочем, от риска травмы.
Ветлан – весьма популярное место
среди туристов. И если в пятницу их было
еще не так много, то в субботу шли нескончаемые людские потоки: вверх – к вершине
Ветлана, и вниз – к его подножию.
Большинство посетителей этого природного памятника довольствуются тем,
что поднимаются на ближайший отрог,
фотографируются на фоне открывающейся
панорамы и спускаются обратно. Другие
предпочитают задержаться и пройти вдоль
вершины – чем дальше от оборудованного
подъема, тем неприметнее лесные тропки и
тише гул людских голосов.
Мы пробыли наверху почти два часа, но
и этого оказалось мало… Хотелось остаться
на Ветлане на ночь: разбить под деревьями
лагерь и в сумерках вместе с пляшущими
тенями от костра выйти к самому краю
скалы – встречать луну, вырастающую из
синих лесов безбрежной пармы…

В равном бою
Камни Ветлан и Полюд связывает
красивая и печальная легенда. «Много лет
назад жили два друга-богатыря – Полюд
и Ветлан… Силы и ловкости у них было
поровну.
Повстречалась богатырям красна девица. Стройная, словно березонька, очи черные горят, как звездочки, голос – что ручей
журчит. Звали ее Вишера, дочь уральских
лесов и гор. Полюбилась она обоим бога-

Одна из скал Ветлана
тырям. Вот Полюд и говорит: «Будь моей
женой-хозяюшкой…» И Ветлан говорит
то же.
Растерялась красавица: оба любы ей,
оба по сердцу. Кто из них милей, не смогла
решить.
И схватились добры молодцы в рукопашном бою. Бросилась к ним Вишера,
молила слезно, пламенно прекратить бой.
Но не вняли Ветлан и Полюд ее мольбе…
На седьмой день битвы престали биться
сердца горячие. Превратились молодцы в
горы каменные. Да и Вишера чуть живая
стоит. Упала она меж двух гор-камней,
и свет ей стал не мил. И течет с тех пор
быстрой реченькой краса Вишера. А вода в
ней так и осталась слезой чистой.
И стоят богатыри Полюд и Ветлан,
как стражи, охраняя покой всего края».*

Именно эту легенду взял за основу
пермский писатель Алексей ИВАНОВ
для своей книги «Сердце Пармы» (другое
название «Чердынь – княгиня гор»), только подал историю более реалистично.
…Подняться на Ветлан можно не только летом, но и осенью и зимой: в каждое
время года он предстает по-новому, приоткрывая для чуткого сердца и внимательного взора свои древние тайны.
Побывав на одном из этих камней,
мечтаешь подняться на другой. Так и мы
загорелись желанием снова вернуться в
Вишерский край, чтобы взойти на Полюд.

* По книге С.А. Торопова «По голубым
дорогам Прикамья».

Вид на Полюд, открывающийся с Ветлана
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Проездной виртуальный,
проблемы реальные
Внедрение электронных проездных для льготников продлено до 1 мая.
ности бизнесменов лишили, навязав строго
определенного поставщика.
Также перевозчики сомневаются в
эффективности таких устройств. Алексей
Кирсанов отмечает, что возрастет нагрузка
на кондукторов, ведь им придется менять
батарейки в валидаторах, следить за их
исправностью и т.п. Особенно сложно это
будет делать в час-пик, когда на обслуживание одного пассажира есть всего лишь
несколько секунд. Некоторые перевозчики
откровенно говорят о том, что не собираются внедрять систему. Элементарно нет
денег и желания, так как обслуживаемые
маршруты немноголюдны.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Перевозчики говорят о том, что программа не доработана и внедряется слишком поспешно.

«Вам сюрприз!»
Электронные социальные проездные
документы (ЭСПД) вводятся в соответствии с постановлением правительства
Пермского края, принятым в декабре
2015 года. Сейчас становится ясно, что
внедрение программы может существенно
затянуться и создать проблемы и для льготников, и для перевозчиков.
Электронный проездной сохраняет все
преимущества бумажного документа, но
при этом выдавать его будут на три года,
а пополнять баланс нужно будет с 16-го
числа текущего месяца по 16-е число следующего. Цена проездного остается прежней
– 810 руб. при стоимости проезда 20 руб.
На 9 марта в списке пунктов выдачи
ЭСПД значилось 214 почтовых отделений
по всему Пермскому краю. Однако в некоторых отделениях сообщают о проблемах с
программным обеспечением для оформления документов. В неофициальной беседе
работники отделений признались, что не
были готовы к такой работе. Больше всего
не повезло Пермскому Главпочтамту, где в
первые дни наблюдались большие очереди
из желающих оформить ЭСПД. Для самих
льготников новость о необходимости заменить бумажный проездной электронным
стала неприятным сюрпризом.

И снова очереди
Далеко не все пермяки понимают, чем
вызвана необходимость замены проездных.
В разговоре с корреспондентом «ПО» пенсионерка Наталья Сергеевна М. сообщила,
что узнала об этом от дочери:
– На почте мне сказали, что к 1 апреля получить карточку я не успею. Значит,
придется тратить деньги на проезд. Очень
неприятная ситуация… Видимо, у наших
властей нет престарелых родителей.
О том, что внедрение проездных продлено до 1 мая, Наталья Сергеевна просто не
Учредитель и издатель:
ООО МедиаKгруппа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299K99K76
EKmail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299K99K76 доб. 331

Техническая отсталость
знала. И время показывает, что не одна она.
Для властей внедрение ЭСПД – это,
прежде всего, возможность наконец автоматизировать процедуру учета льготных
категорий граждан. Ранее неоднократно
возникали споры с перевозчиками по поводу количества перевезенных льготников.
Теперь эти цифры должны стать более
четкими.
Но, преследуя благую цель, власти не
смогли в полной мере выполнить свою обязанность по информированию населения.
А вопросов, как мы уже поняли, у льготников накопилось множество.
– В сложившейся ситуации необходимо
искать и обязательно найти разумное решение, – считает Петр Андреевич Б. – Продление срока введения электронных проездных
можно только приветствовать. Но почему
в очередной раз всё было сделано в соответствии с печальными административными
традициями, а не по уму?

Поехали?
Перевозчики тоже не в восторге от
инициативы власти. Для них ЭСПД мог
упростить процедуру подсчета перевезенных льготников и тем самым нивелировать
конфликты и споры о размерах дотаций.
Индивидуальный предприниматель
Елена КРАСНОВСКАЯ, обслуживающая
маршрут № 3, говорит, что введение системы ЭСПД лишь добавит проблем:

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»

– Наши мнения и пожелания не были
учтены властями. Конечно, систему надо
вводить, но не с бухты-барахты, а после
цивилизованного обсуждения. Власти же
просто поставили всех перед фактом.
Перевозчик Алексей КИРСАНОВ
(маршрут № 13) отмечает, что сейчас весь-

Интересно, что даже при введении
электронного проездного остается требование иметь при себе документ, подтверждающий наличие льгот – в отличие от автоматизированной системы «Один билет»,
действующей на автобусных маршрутах
Перми с 2014 года.
По мнению генерального директора
ООО «Прокарт» (оператор системы «Один

По информации от одного из перевозчиков,
уже оснастившего свою технику валидаторами,
стоимость одного устройства составляет
35 тыс. руб. Аренда одного устройства
составляет 550 руб./мес.
ма неудачное время для инновационных
внедрений. Мало того, что из-за колебаний
курса валют существенно возросли траты
на запчасти для импортных автобусов,
которые повсеместно используются в
Перми, так и сам бизнес теперь приносит
мизерную прибыль. Но даже ее перевозчики могут потерять из-за внедрения валидаторов (см. фото). И в этом случае о модернизации автопарка можно будет забыть.
Смущает перевозчиков и тот факт, что
валидаторы поставляет только одна фирма
и предлагает устройства одной ценовой
категории. Предприниматели как никто
понимают, что в условиях здоровой конкуренции можно было бы выбрать более
подходящие предложения и таким образом
оптимизировать расходы. Но этой возмож-

билет») Дениса ГВОЗДЕВА, это просто
нелогично. «На карту можно легко нанести
все необходимые данные для идентификации
человека», – отмечает он.
Кроме того, изготовление электронной
карты обычно занимает две-три недели.
Поэтому, по мнению Дениса Гвоздева, срок
в 30 дней при наличии необходимого административного ресурса вызывает вопросы.
Да и на период изготовления ЭСПД льготникам можно было бы выдавать временный
проездной.
Итак, пока неясно, чем обернется
внедрение новой системы и как долго
продлится ее существование. Примут ли
перевозчики правила игры администрации
или в качестве протеста массово откажутся
от использования валидаторов.

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
ГUца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГUца «Урал»

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

Santabarbara
КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГUца «Центральная»
Г-ца Eurotel
«Макдональдс»
(Ленина,45)

Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11
Дзержинский район
ГUца «Славянка»
ДКЖ

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

Мотовилихинский
район
Планетарий
ГUца «Спутник»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
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