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ПОТРЕБЛЯТСТВО
В Пермском крае за 20 лет не могут построить детскую больницу. Здесь ´растутª только элитные
высотки, торговые лавки, убогие артобъекты.
в комнате, где ютятся до двух де
сятков врачей, – никаких усло
вий, даже раковины нет. Врачи
не волшебники, но держатся чу
дом: не выходят сутками из боль
ницы, несмотря на оклад в 5200
рублей. И молодых специалис
тов нет: одни приходят по совме
стительству, другие просто не
остаются.
Тамара Лошкарева, бабушка
пациента:
– Врачи очень хорошие, от
ношение хорошее, внуку моему
сделали хорошо операцию… Но
здание – вообще не соответству
ет. Надо всетаки выделять на
медицину – ведь налогоплательщи
ки платят! Надо выделять сред
ства и на младший персонал. Де
тей так много – из интернатов,
из домов ребенка, – а условий нет.
Чиновники отчитываются об од
ном, а на самом деле – другое.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Коридор, игровая, столовая,
пост медсестры – вы думаете,
что это разные помещения? В
единственном уцелевшем хирур
гическом корпусе детской боль
ницы № 15 – это один много
функциональный закуток. Но
недостаток места – это еще не
самое страшное.

Первые обещания
Еще в 2007 году глава Перми
Игорь ШУБИН провел выездное
совещание на месте возведения
хирургического корпуса городс
кой детской клинической боль
ницы № 15 (ГДКБ № 15). Тогда
же начались подготовительные
работы. Первым делом снесли
два старых корпуса. Затем де
монтировали сети, отгородили
площадку, организовали времен
ную дорогу. Но конкурс на стро
ительство и оснащение провели
только в 2008 году. Его выиграла
венгерская компания «PROinvest
KFT». Цена вопроса 1,5 млрд руб.
За эти деньги город должен по
лучить шестиэтажный много
профильный хирургический
центр на 250 мест. Первоначаль
но планировалось сдать объект в
конце 2010 – начале 2011 года.
Потом была объявлена точная
дата – 30 июня 2011 года.
Но в конце 2010го был пост
роен только один этаж, и стало
ясно, что Пермь получила еще
один долгострой. В июне 2011го
замглавы администрации Перми
Надежда КОЧУРОВА на заседа
нии думского комитета по город
скому хозяйству сообщила, что
ничего страшного не происходит,
и что 15 октября комиссия при
мет здание. Но сегодня до депу
тата Пермской гордумы Андрея
СОЛОДНИКОВА дошла инфор

Нездоровая культура

Когда каталки будут ездить в новом здании – неизвестно

мация о том, что сдача может
быть вообще перенесена на сле
дующий год!

Все риски
Вместе со съемочной группой
«ПО» депутат выехал на место,
чтобы своими глазами увидеть
картину. В старом, непригодном
помещении бывшего детского
сада находится более 80ти де
тей. Бывает и 100 человек. Все
койки заняты, но стационар об
служивает около 250ти. Осталь
ные пациенты размещены по
взрослым больницам города.
Теперь представьте, как рабо
тают врачи больницы, в которую
привозят детей со всего края в
возрасте от рождения до 15 лет.
Если ребенку нужен травматолог
или ортопед – его везут в МСЧ
№ 9, если лор, то в больницу

№ 21 Кировского района, если у
него нейротравма, то в горболь
ницу № 1, где лечат вместе с бом
жами, если позвоночник, то в
МСЧ № 11. Иногда врачи вызы
вают специалистов к себе. А если
у ребенка сочетанная травма, на
пример после ДТП, то опериру
ют сначала в одном месте, потом
– на каталку и везут в другую
больницу, потом в третью…
Кстати, о каталках. Те, что
мы увидели в больнице, с тру
дом проезжают по узким кори
дорам. А в реанимацию они и
вовсе не могут заехать изза не
приспособленных проходов. И
хирурги несут детей после опе
рации в палату на руках, прямо
с трубками. А если нет мужчин
врачей, то это делают несколь
ко женщин. Многие из них уже
сами прооперированы от грыжи.
Андрей Солодников:
– Власть переложила на пле

чи врачей всю ответственность.
Если чтото случится, если ребе
нок погибнет изза обвалившейся
штукатурки или еще чегонибудь,
то будет виноват врач, а не чи
новник. Будут виноваты те, кто
помогал этому ребенку, носил его
на руках.
Здание не соответствует ни
санитарным, ни пожарным нор
мам, но на все жалобы врачам
отвечают: вы же скоро перееде
те, там все будет. Но детей лечат
здесь и сейчас! И на совести хи
рургов не хозпроблемы, а каче
ственная медицинская помощь.
Но они не волшебники: если нет
современного оборудования –
нельзя провести диагностику,
если нет постреанимационных
палат – нельзя полноценно вы
ходить ребенка. В палате для но
ворожденных по 69 грудничков,
хотя должно быть не больше
трех. В перевязочных нет окон;

О том, что строить соци
альные объекты никто не хочет,
– все знают. При том, что недо
статка средств в бюджете крае
вой столицы нет. Но налогопла
тельщики не имеют даже эле
ментарных гарантий жизни и
здоровья для себя и своих детей.
В июне на заседании горду
мы, когда выделяли деньги на
фестиваль «Белые ночи», Анд
рей Солодников пытался на
помнить коллегам об их соци
альных обязательствах и о том,
что в Перми нет центра детской
хирургии. Но его не послушали.
Андрей Солодников:
– У нас такой кризис социаль
ной сферы, что это приведет к
социальному взрыву. Главная про
блема – потребление. Десятки
торговых центров построили, а
всего один объект социальной зна
чимости – детскую больницу – не
можем сдать!
Окончание на стр. 5
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∑ Лесопромышленники пожаловались Путину на железные дороги
∑ Александр Иванов станет главой Индустриального района
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Убийце двоих новорожденных
детей дали три года поселения
31летняя жительница Кондратово Елена ДАНИЛИНА призна
на виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных
ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Следствием и судом установлено, что в январе 2010 года Дани
лина, не обращаясь за медицинской помощью, дома в ванной ком
нате родила жизнеспособного ребенка и сразу после родов поло
жила его в ведро с водой и утопила. Спустя час завернула тело
младенца в тряпку, положила в пакет и вынесла на балкон. В янва
ре 2011 года женщина, будучи вновь беременной, совершила ана
логичное преступление. Тела убитых детей Данилина хранила на
балконе.
6 апреля 2011 года в доме, где со своей семьей проживает Да
нилина, в квартире этажом ниже произошел пожар, во время ту
шения которого огнеборцы обнаружили на балконе тела двух мла
денцев.
Приговором суда Данилиной назначено наказание в виде трех
лет лишения свободы с отбыванием в колониипоселении, – со
общает прессслужба СУ СКП РФ по Пермскому краю. Напом
ним, что женщина имеет троих несовершеннолетних детей. Со
стороны соседей, знакомых, педагогов характеризовалась поло
жительно. Она не употребляла спиртное, наркотики, также была
признана вменяемой.

УФАС уличило
´Пермские авиалинииª в сговоре
Арбитражный суд Пермского края отказал ФГУП «Пермские
авиалинии» и ООО «ПартнерАвиа» в удовлетворении требований
о признании незаконным решения Пермского УФАС России. Это
решение суда подтверждает наличие сговора между указанными
субъектами при установлении цен на услуги парковки рядом с
аэропортом Большое Савино. За последнее время цена со 100 руб.
за сутки поднялась до 200 руб.
Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского УФАС России:
«На сегодняшний день решение Арбитражного суда еще не всту
пило в законную силу. Но для нас важно, чтобы вышестоящие
судебные инстанции также поддержали нашу позицию, после чего
ФГУП «Пермские авиалинии» и ООО «ПартнерАвиа» будут обя
заны представить на согласование в антимонопольный орган эко
номическое обоснование установленной цены». По мнению УФАС,
эта цена должна быть ниже, чем установленная сейчас.
Аналогичное судебное решение было принято Семнадцатым ар
битражным апелляционным судом в отношении ОАО «РЖД», кото
рое также злоупотребляло доминирующим положением и устанавли
вало монопольно высокую плату за автостоянку возле Перми II.
Материал с пресс конференции Д. Махонина читайте на стр. 9.

Нефтяное пятно на Каме
образовалось из)за сброса
подсланевых вод
Разлив нефтепродуктов в районе порта Пермь произошел из
за сброса нефтепродуктов с одного из судов. 6 августа диспетчер
порта увидел нефтяное пятно, которое двигалось вниз по Каме.
По данным ГКУ «Гражданская защита», площадь загрязнения со
ставила 800х30 м. Специалисты Росприроднадзора произвели
забор воды, и анализы показали, что угрозы жизни и здоровью
людей нет.
По словам замруководителя краевого Роспотребнадзора, про
изошел разовый сброс подсланевых вод с одного из судов в пермс
ком порту. Совместно с ФГУ «Камводпуть» будет проводиться про
верка, но доказать, что сброс был произведен с конкретного суд
на, вряд ли удастся. Подсланевые воды – сложные смеси, в состав
которых входят различные нефтепродукты и механические при
меси, образующиеся при эксплуатации судов.

В главной роли ñ Евгений Миронов
Стало известно, что художественный руководитель московс
кого Театра наций, народный артист России Евгений МИРОНОВ
утвержден на главную роль в фильме по роману пермского писа
теля Алексея ИВАНОВА «Географ глобус пропил». Съемки фильма
пройдут в Перми, в микрорайоне Новые Водники (в книге он на
зывается Новые Речники), и на реке Усьва, куда учитель Виктор
Служкин отправится в поход со своими учениками.
Внешне сюжет несложен. Молодой учитель биологии от бездене
жья идет работать учителем географии в обычную пермскую шко
лу. Он борется, а потом и дружит с учениками, конфликтует с
завучем, ведет десятиклассников в поход – сплавляться по реке.
Еще он пьет с друзьями водку, пытается ужиться с женой и водит
в детский сад маленькую дочку. Он просто живет…
Режиссер фильма – Алексей ВЕЛЕДИНСКИЙ, известный как
постановщик фильма «Живой», а Валерий ТОДОРОВСКИЙ выс
тупил продюсером. Съемки «Географа» начнутся уже в сентябре.
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Кружок
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В Прикамье продолжается ´предпредвыборнаяª гонка,
результаты которой повлияют на будущие выборы в стране.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Договорные игры
Депутат Госдумы от Перм
ского края единоросс Андрей
КЛИМОВ, посетивший Пермь на
минувшей неделе, заявил, что до
волен результатами праймериз
(предварительных выборов, при
званных выявить внутрипартий
ную расстановку сил) «Единой
России», которые недавно прошли
в Пермском крае. Не в последнюю
очередь, наверно, потому, что они
показали прочность его собствен
ного положения. «Из 57 участни
ков праймериз я занял 16 место,
что для меня неплохой результат
– он равнозначен месту, занятому
мною в 2007 году».
Интересные подробности: Ан
дрей Климов сообщил, что резуль
таты некоторых кандидатов были
смоделированы, и это, оказыва
ется, не секрет.
«В отношении некоторых людей
проводилось то, что можно назвать
договорной игрой, хотя руковод
ством партии это не предполага
лось. Моделирование результатов
было, отрицать не стану. Было ли
это массовым? Не думаю. В регио
нах относительно некоторых кан
дидатов были специально сформиро
ваны положительные или отрица
тельные установки, которые пыта
лись навязать выборщикам».
Тут же хочется вспомнить быв
шего префекта Северного адми
нистративного округа Москвы
Олега МИТВОЛЯ и его предска
зание касательно подтасовки ре
зультатов праймериз… По словам
Климова, все нарушения в ходе
ведения праймериз направлены в
Москву для дальнейших разбира
тельств.

Пермское лобби
До начала праймериз лидер
регионального отделения «Единой
России» Валерий СУХИХ пояс
нил, что на каждой из площадок
для голосования будет находиться
группа выборщиков в количестве
200 человек, списки которых
были сформированы заранее. 50%
их общего числа составили члены
партии «Единая Россия», вторую
половину – члены беспартийных
общественных организаций, всту
пивших в Народный фронт. Таких,
по данным «ЕР», более 50. Беспар
тийные выборщики явились сво
еобразными лоббистами интере
сов своих компаний, поскольку
им были даны конкретные напут
ствия от руководства, за кого нуж
но проголосовать.
Многих удивило присутствие

Пока народные избранники ´играютª,
народные интересы остаются в тени
среди победителей праймериз
Анатолия ЛОМАКИНА, генераль
ного директора ЗАО «Междуна
родная калийная компания», ко
торый получил от выборщиков
1181 голос. То есть лидером стал
политический дебютант, который
в регионах не работал. Климов не
видит в этой победе ничего стран
ного. «На территории Березников
ско Соликамского узла люди его хо
рошо знают, многие предприятия
вовлечены в его бизнес – поставку
минеральных удобрений. В Перми
тоже много сфер, которыми он за
нимается, в том числе банки. У него
профессиональное внешнеэкономи
ческое образование, он знает не
сколько языков. Такого рода люди
нужны в Государственной думе».

Лифт от ´ЕдРоª
Андрей Климов: «Профессиона
лизация политической системы на
Западе очень велика. Стабильность
тех же США основывается на пред
ставлении, что чем дольше человек
находится в системе, тем сильнее
он к ней «пригнан», тем выше каче
ство работы. У них политиками
бывают не в одном поколении. Но
даже в западных странах необхо
димо кадровое движение, работа
социально политического лифта».
Как считает Андрей Климов,
залог успеха партии – работа с кад
рами, и если с кадрами работают, в
случае необходимости региональ
ные представительства партии
смогут назвать не только тех де
сять человек, которые пройдут в
Госдуму от Пермского края по кво
те, а гораздо больше. «Я был на 9
площадках праймериз из 10, я видел,
как люди реагируют, как перестра
иваются. Польза от участия для
большинства из них была суще
ственная, из этих 57 человек возни
кают люди, которых можно исполь
зовать дальше в партийной работе».

Слово ñ не воробей
Пока одни участники прай
мериз делают выводы, другие

предпринимают решительные
шаги, занимаясь то ли самопиа
ром, то ли констатацией фактов.
Олег Митволь обратился в
генпрокуратуру России и потре
бовал от Юрия ЧАЙКИ проверить
законность финансирования
«Пермского центра развития ди
зайна» и установки в Перми раз
личных артобъектов.
Пермские политики не уви
дели в этом обращении рацио
нального зерна. Один из членов
депутатской группы «Солидар
ность» в ЗС Пермского края Ген"
надий КУЗЬМИЦКИЙ заявил,
что Олег Митволь просто вос
пользовался темой, которая дав
но у всех на устах, чтобы в оче
редной раз заявить о себе. По
словам Кузьмицкого, он не ви
дит в этом шаге ничего серьез
ного, в том числе и противостоя
ния эксгубернатора Юрия
ТРУТНЕВА и действующего гу
бернатора Олега ЧИРКУНОВА.
Впрочем, звучат мнения, что
последний скоро лишится свое
го поста. Об этом пермские СМИ
начали шуметь после публика
ции в блоге Марата ГЕЛЬМА"
НА, чуть позже и сам Чиркунов
написал в своем блоге, что он «на
развилке». На этой неделе депу
тат ЗС Андрей АГИШЕВ тоже
разместил в блоге информацию
об отставке губернатора.
«ПО» позвонил Андрею Ва
лентиновичу: «Я лишь пояснил,
что за развилка, о которой гово
рит Чиркунов, – сказал нам Ан
дрей Агишев. – Сделал это по
тому, что все излагали другие вер
сии происходящего: что Олег Чир
кунов вступает в «Правое дело»,
но собирается совмещать это с
губернаторством. Он уже предуп
режден (об отставке – прим.
авт.), и нам остается только
ждать, когда это случится».
Андрей Климов предпочел
комментировать информацию с
осторожностью: «Слухи распуска
ют все кому не лень. В том числе
люди, которые хотят показать,
что они якобы знают больше, чем
остальные».
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Итоги пермских ´Белых
ночейª, надбавки врачам
и отставка Олега Чиркунова

Засыпались
на ´Усолкеª
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал
недействительной продажу соликамского порта ´Усолкаª.
ДИНАРА САДЫКОВА

Суть да дело
На днях Семнадцатый ар
битражный апелляционный суд
опубликовал на собственном
сайте постановление, в котором
говорится о недействительнос
ти продажи соликамского порта
«Усолка». Сделка состоялась в
сентябре 2010 году между крае
вым ГУФСИН и ООО «Армада».
В судебном документе ука
зано, что порт «Усолка» продан
как непрофильное имущество
при ликвидации государствен
ного предприятия – учреждения
АМ244/3 ГУИН МЮ РФ. В
прессслужбе краевого управле
ния ГУФСИН пояснили, что
предприятие было ликвидиро
вано в рамках реформы систе
мы исполнения наказаний.
В 2006 году была создана
ликвидационная комиссия, в
2008 году было продано имуще
ство предприятия, и через год –
в августе 2009го – в местной
газете опубликовано объявление
о закрытом аукционе. Однако в
приглашении к торгам не было
указано ни времени, ни места,
ни формы торгов, ни сведений
о начальной цене. Краевое
УФАС толкует отсутствие этих
сведений как незаконное огра
ничение к участию в торгах.
Тем не менее заявились
шесть компаний: ООО «Арма
да», ООО «Премиум», ООО «Фа
рид», ЗАО «Магнат», ООО «Тим
бер ФАС» и ООО «Эконом
Класс». Имущество порта
(склад, судоремонтный цех, ко
тельная, автодорога в затон,
ж/д тупик, пирс, козловый и
портальный краны) было оцене
но в 25,7 млн руб. Однако вско
ре Александр СОКОЛОВ, на
чальник ГУФСИН России по
Пермскому краю, распорядился
о переоценке производственно
го комплекса порта «Усолка», и
приглашения к торгам были ото
званы. Торги отменили, предсе
дателя комиссии сменили, но
вый закрытый аукцион назна
чили на июнь 2010 года.

Кому)то летать,
а кому)то нет
Однако и этот аукцион не со
стоялся, поскольку заявок на
участие в нем не поступило. Че
рез месяц на участие в повтор
ных торгах заявились «Армада»
и «Фарид» (учредителем обеих
фирм значится Муршуд ГАСА"
НОВ), цена «Усолки» упала до
21,4 млн руб. Торги снова были
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Порт «специального назначения»

признаны несостоявшимися,
поскольку предложение участ
ников оказалось ниже объяв
ленной цены (7 млн и 5 млн 150
тыс. руб. соответственно). Меж
ду тем, ликвидационная комис
сия обратилась в краевое управ
ление ГУФСИН за разрешени
ем продать порт «Армаде» (пред
ложила за «Усолку» «наиболее
высокую цену» – 7 млн руб.), и
в сентябре 2010 года был заклю
чен договор куплипродажи.
По мнению Пермского
УФАС, которое разделила апел
ляционная инстанция арбит
ражного суда, ликвидационная
комиссия нарушила закон «О
защите конкуренции». А в кра
евой прокуратуре полагают, что
комиссией также нарушен и за
кон «Об исполнительном произ
водстве». Именно прокурорское
заявление стало поводом для
проверки УФАС. Впрочем, в ма
териалах антимонопольного
дела имеется и заявление от Га"
лины ПЕТРОВОЙ, директора
ущемленного в праве на покуп
ку «Усолки» ООО «Эконом
Класс».
В заявлении говорится, что
владелец «Армады» уверял кон
курентов в собственном превос
ходстве задолго до того, как со
стоялась сделка. Якобы он ут
верждал, что заплатил некоему
генералу 5 млн руб. за покрови
тельство, убеждая, что купит
«Усолку» не дороже 57 млн руб.

Таинственный
возврат НДС
Порт «Усолка» был построен
в 60е годы для нужд «Сильви
нита». Кроме калийных удобре
ний, посредством погрузочно
разгрузочной базы транспорти
ровался лес. Как пояснили в
ОАО «Уралкалий», сейчас пред
приятие услугами базы «Усолка»
не пользуется.
«ПО» удалось выяснить, что

в бытность принадлежности
порта предприятию ГУФСИН
база была заброшена, а за по
следний год на территории пред
приятия были реанимированы
железнодорожные пути, порт
активно сотрудничает с пред
приятиями лесной промышлен
ности.
Как пояснил «ПО» компе
тентный в лесопромышленнос
ти собеседник, данная база ис
пользуется в сомнительных схе
мах по возврату НДС. По нео
фициальной информации, из
«Усолки» лес экспортируется в
Иран и Азербайджан. Согласно
ст. 164 Налогового кодекса РФ,
при экспорте применяется ну
левая налоговая ставка, а, в со
ответствии со ст. 165 того же ко
декса, для обоснованного при
менения нулевой ставки налога
на добавочную стоимость необ
ходимо, чтобы в качестве поку
пателя экспортируемых товаров
выступало иностранное лицо.
Собеседник «ПО» утвержда
ет, что этими иностранными ли
цами являются, как правило,
кавказцы. Дескать, здесь они
покупают по крайне низкой
цене незаконно вырубленный
лес, прогоняют товар через под
ставных посредников и, пере
продавая его за рубеж, своим же
фирмам, умудряются возвра
щать НДС. Взять комментарий
по поводу размера возвращенно
го в 2009 и 2010 годах НДС орга
низациями, зарегистрированны
ми на территории Соликамска,
в прессслужбе краевой налого
вой службы не удалось – сосла
лись на налоговую тайну.
Примечательно, что в ЕГ
РЮЛ указано, что среди основ
ных видов деятельности «Арма
ды» значатся не только транс
портные услуги, но и лесозаго
товка, лесоводство, распиловка
и строгание. Среди учредителей
фирмы значатся Муршуд Гаса
нов (50% уставного капитала),
Георгий ГОРДАДЗЕ (25%) и Ар"
тур АРОЯН (25%).

Какие события прошлой недели
показались вам наиболее важными?
Этот вопрос мы задали пермякам
и гостям нашего города.
Антон ФЕДОТОВ, журналист (Ижевск):
– За последнее время меня больше всего
задел приезд Марата ГЕЛЬМАНА в Удмур
тию. Естественно, он приехал не просто по
гостить, а обсудить вопросы культурного аль
янса ИжевскПермь. Если честно, я не знаю,
как отнестись к подобной чести. Культура –
вещь, конечно, хорошая. Вот только бы не
встала она нам поперек республиканского
бюджета.
Очень надеюсь, что если «культурная ре
волюция» всетаки произойдет в Ижевске и
Удмуртии в целом, то это не обернется для
республики сплошными тратами. Неплохо бы
было «отбить» хотя бы часть средств, которые на всю эту «культу
ру» тратятся.
Вспомним фестиваль «Белые ночи» в Перми. По официаль
ным данным, он собрал около 200 млн руб. В то же время на его
организацию было потрачено до 400, а по некоторым слухам, и до
500 млн руб. Либо арифметика врет, либо я не так считаю, но, по
моему, баланс при любом раскладе не положительный.
Поэтому ждем, смотрим и верим, что республиканские чинов
ники видят примерно то же, что и я.
Елена ЛИНДЕМАНН, аналитик:
– Недавно прочитала новость о том, что
экономический эффект фестиваля «Белые
ночи» превысил затраты бюджета, хотя сра
зу после фестиваля было очевидно, что он
провалился и не окупил себя. Также недав
но писали, что 80% населения Перми оста
лись им довольны. Ктото уверен, что столько
людей на этот фестиваль пришло? Это 80%
пришедших пермяков, я думаю, а не всех
жителей Перми. Если же учитывать погоду,
которая стояла во время фестиваля, то все
нормальные люди дома сидели, мне кажет
ся, а не тусовались. Еще странно, что снова
заговорили об этом через полтора месяца. Ждали, когда все под
робности забудутся, и начали выдвигать свою правду? Правиль
ная была шутка, когда шатер для «Белой магии» сломался, – по
года против бессмысленной траты денег! Сейчас вот нет ничего
гельмановского, и погода хорошая. А еще обидно – фестиваль
кончился, народ из «европ» уехал, и туалетов в центре опять как
не бывало. Что же, снова получается – «пермяк, не ссы»? Снача
ла проблему грамотно решить не могут, а потом начинается: пер
мяки – быдло. Обидно.
Светлана АЛИКИНА, врач"физиотерапевт:
– Очень удивила новость о доплате вра
чамузким специалистам. Пишут, что доба
вили от 4 до 11 тысяч и что средняя зарплата
узких специалистов стала около 20 тысяч.
Я – врач высшей категории, моя ставка
4199 руб. Добавка, о которой я знаю, колеб
лется от 2 до 6 тысяч. Остальные деньги, кото
рые были выделены, ушли на медицинское
оборудование – 40%. Обещают, что осенью
доплаты еще увеличатся, но пока в это слабо
верится, а после вычета еще какихнибудь на
логов снова останется маленькая сумма.
Также хотелось бы всетаки узнать прав
ду об отставке Олега ЧИРКУНОВА. Хватит ему уже руководить
краем: «Семью» построил, которая разрушается, занялся ремон
том дорог, так теперь их каждый год переделывают. Неужели нельзя
сделать один раз и надолго? Так что хорошего от него нечего теперь
ожидать. Но придет ли ему на смену человек, который сможет
вывести Пермский край на должный уровень, а не только будет
стремиться поднять псевдокультуру?

НОВОСТИñONLINE
новости региона можно узнать
в onlineрежиме на WWW.PERMOBOZ.RU
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Ж И Л К О М Х О З

Мертвая хватка
УК не отпускают жителей в ´свободное плаваниеª и препятствуют управлению ТСЖ.
ко «показуха». Истинные про
блемы дома не видны снаружи:
водосточные трубы, канализация
и водопровод. Управляющая
компания эти проблемы не ре
шала. Как добавляет председа
тель ТСЖ Александр СУХИНС"
КИХ, ТСЖ собирается принять
участие в городской программе
по установке детских площадок.
Двор будет обустроен за муници
пальный счет, но для этого необ
ходимо собрать пакет докумен
тов, что, впрочем, для ТСЖ не
проблема. Самое главное – во
время информировать собствен
ников. Руководство ТСЖ отчи
тывается за каждый рубль перед
жильцами дома, но многие по
прежнему не верят. Этому спо
собствуют и «анонимки», кото
рые периодически появляются в
почтовых ящиках жителей дома.

МАРИЯ ПОПОВА

Жилой дом № 26 по ул. Му
ромской – типовая девятиэтаж
ка на 216 квартир. За 32 года па
нельное здание сильно состари
лось. Не дом, а головная боль для
того, кто возьмется им управ
лять. Но нашлисьтаки «смель
чаки» в лице ООО «УКУрал».
Компания образовалась три года
назад вместо муниципальной
жилищной службы «Вентиль».

Отчет на бумаге
ООО «УКУрал» управляет
60 домами в микрорайонах Кро
халева и Владимирский, причем
в управление компанией могут
попасть только дома не ниже
5 этажей. Видимо, потому, что
большие дома – большие прибы
ли. Но у жителей дома № 26 по
явились свои планы, и они ре
шили создать ТСЖ. Но УК про
сто так расставаться с домом не
собирается.

УК)писатели
Управляет домом старожил с 20летним стажем, но УК обвиняет его во всех смертных грехах

же кто то из жильцов поставил
свою подпись под договором, и он

УК не имеет доступа
к коммуникациям, не платит
поставщикам, но счета
попрежнему выставляет.
Дарья ХУДЯКОВА, бухгалтер
ТСЖ «Муромская, 26»:
– Я не один год платила за те
услуги, которых не получала, – за
отсутствующую горячую воду. В
УК только разводили руками и го
ворили, что ничего сделать не
могут, хотя деньги за ремонт и
содержание дома мы платим ис
правно.
В декабре этого года дирек
тор УК пришел «отчитаться пе
ред народом». В мороз он решил
созвать жителей на собрание. Ес
тественно, пришло очень мало
людей. Он тряс какой то бумаж
кой, которая громко называлась
«годовой отчет», но даже из это
го «документа» мы поняли, что на
ремонт и содержание дома тра
тится лишь малая часть того,
что собирают с жильцов. Тогда

был продлен еще на год. После
этого мы поняли, что единствен
ный способ сохранить наш дом –
управлять им самостоятельно.

Свои люди
Жители провели собрание,
создали ТСЖ. Пригласили на
должность управляющего домом
Георгия КУЗНЕЦОВА, который
более 20 лет занимается управ
лением многоквартирными до
мами. Грамотный управляющий
тут же заключил договоры с ре
сурсоснабжающими и обслужи
вающими организациями. В на
чале мая собственники получи
ли квитанции об оплате уже от
двух организаций. Но если ТСЖ
уже несколько месяцев занима

ется полным обслуживанием
дома, то УК не имеет доступа к
коммуникациям, не платит по
ставщикам, но счета попрежне
му выставляет. Поставщики не
могут выставлять два счета за
выполненные работы и постав
ленные ресурсы, но УК утверж
дает, что у них есть договорные
обязательства, и требуют платы
с жильцов.
УК обратилась бы в суд, что
бы оспорить итоги голосования,
но по закону сделать этого не
может. Но может попросить
когонибудь из жителей.
Так и произошло: собствен
ница одной из квартир Галина
СЛЕПЦОВА подала в суд на
всех остальных жителей, утвер
ждая, что ее не уведомили о про
ведении общего собрания. В суд
должны явиться более 200 ответ
чиков – именно столько соб
ственников у помещений дома.
Некоторые жители, узнав, что в

скором времени будет «какойто
суд», и понимая, что ситуация
нестабильная, перестали пла
тить и УК, и ТСЖ.
Анастасия ПОПОВА, житель"
ница дома: «Не вижу разницы
между УК и ТСЖ. Посмотрите на
нашу детскую площадку – еще я
качалась на этих качелях, а сей
час на них сидит мой ребенок...
Мне приходят двойные квитан
ции, но так как особо не вижу раз
ницы между УК и ТСЖ, никому не
плачу, и не буду платить до тех
пор, пока не увижу, что что то
меняется».

Трубы или цветы
Управляющий домом Георгий
Кузнецов говорит, что сейчас
можно потратить деньги, кото
рые собирает ТСЖ, на благоуст
ройство двора, но это будет толь

В информационном бюллете
не «Крохалевка», который изда
ет гильдия управляющих и экс
плуатирующих компаний Пер
ми, анонимный автор утвержда
ет, что нынешний управляющий
ТСЖ разорил уже несколько до
мов в м/р Крохалева, а теперь в
его планы входит разорение
дома № 26 по ул. Муромской. В
этой же газете напечатаны кра
сивые фотографии отремонти
рованных подъездов других до
мов, которыми тоже управляет
УК «Урал». Красивые картинки
впечатлили некоторых жильцов,
но у большинства иллюзии рас
сеялись при одном взгляде на
дом.
Тем не менее, изза того, что
УК вставляет палки в колеса,
ТСЖ не может собрать деньги,
чтобы рассчитаться с поставщи
ками, а ведь по договору эти обя
зательства лежат на ТСЖ. Оно не
имеет средств на ремонт и содер
жание, но домто ждать уже не
может.

КОММЕНТАРИИ

Игорь ВОРОНОВ, директор ООО «УК"Урал»:
– Как управляли этим домом три года, так и
будем управлять, договор управления не истек. У нас
есть договоры с поставщиками на обслуживание
дома, например с ПСК, есть договоры на обслужи
вание лифтов и на вывоз ТБО.
Жители дома подали иск в суд, но мы будем уп
равлять домом до того, как решение суда не всту
пит в законную силу.
Александр САМОНОВ, директор УК «ЖУК»:
– Наша компания обслуживает больше 70 до
мов, и, конечно же, бывали случаи, когда собствен
ники домов решали поменять способ управления до
мом с УК на ТСЖ. Скажу сразу – мы такие дома
легко отпускали в свободное плавание. Рассмотрим
пример: ТСЖ заключило договоры на вывоз мусора,
обслуживание лифтов и водоснабжение, следова
тельно, оно уже может выставлять жильцам сче
та на оплату этих услуг. Если УК продолжает по
сылать свои платежки, то там уже не должно быть
счетов за эти услуги. Когда ТСЖ заключит догово
ры со всеми поставщиками, тогда УК вообще не бу
дет иметь права выставлять какие либо счета. А
если УК продолжает это делать, то ТСЖ может
подать в суд.

Ольга ЯНДЫЕВА, директор центра юридичес"
кого обслуживания ТСЖ:
– Поправки в Жилищный кодекс еще сильнее ущем
ляют права ТСЖ. Сегодня государство делает все,
чтобы институт ТСЖ развалился. Усиливается кон
троль за ТСЖ со стороны всевозможных админист
раций. Если раньше можно было проводить заочное
голосование собственников, то сейчас нужно сначала
провести очное. Раньше для принятия решения об из
менении формы управления было достаточно полови
ны собственников, а сейчас необходимо, чтобы в го
лосовании приняло участие две трети. Мало того,
все жители должны поставить свою подпись под про
токолом. При нынешнем законодательстве создать
ТСЖ в этом доме было бы просто нереально.
Станислав ШЕСТАКОВ, юрист Пермского фон"
да содействия ТСЖ:
– Собственники квартир могут расторгнуть
договор с УК в одностороннем порядке, если УК на
рушает его условия. Этот пункт можно тракто
вать очень широко, главное – запастись соответ
ствующими документами – актами обследования
дома. Часто УК не передают документацию по дому
ТСЖ – к сожалению, в новую редакцию Жилищного
кодекса не вошла поправка о том, что это является
хотя бы административным правонарушением.
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Дети отдыхают!
Летняя детская оздоровитель
ная кампания в Перми и Пермс
ком крае проходит совсем не так,
как отчитываются чиновники.
Краевая столица в этом плане
особенно отличилась. Оказыва
ется, дети, находящиеся в соци
ально опасном положении, за все
лето так ни разу и не выехали за
территорию города. Только на
16 августа запланировано первое
официально организованное ад
министрацией Перми мероприя
тие – сплав. Хорошо, если к это
му времени не пойдет снег.

Столица
бестолковых чинуш
«Кому сказать спасибо за наше счастливое детство?»

По мнению Евгения Кокша
рова, сертификаты, которые в
этом году изобрела администра
ция Перми, окончательно сняли
ответственность с чиновников за
летний детский отдых. Половина
из них так и остались невостребо
ванными, так как их получение
оказалось слишком сложным. Ро
дителям отказывали в школе, кто
то оказывался не внесенным в
реестр, то же самое потом проис
ходило в службах соцзащиты.
По мнению специалистов, та
кие программы нужно начинать
реализовывать минимум за пол
года до начала сезона и вести ра
боту с родителями и учителями.
Сертификаты работают только
один год – на следующий будет
чтото другое, причем это знают.
Зачем устроили эту чехарду –
непонятно. Проще было объявить
конкурс, но и здесь доходит до
абсурда, как было в том году. В
конкурсе участвовали лагеря, у
которых нет разрешения ни Гос
пожнадзора, ни Роспотребнадзо
ра. Здания в руинах, а директор
выигрывает 20 млн руб. и потом
бегает с квадратными глазами –
не знает куда девать детей.
Точно так же неясна история
с компенсацией для тех, кто от
правил ребенка в иногородний
лагерь. О том, что ее можно полу
чить, на сайте администрации
объявили 28 июня, а заявление
нужно было подать до 1 июля! Все,
кто не успел, «оздоравливались»
на школьных площадках.
Евгений Кокшаров: «Школьная
площадка – это издевательство
над ребенком. Ребенок должен вы
ехать за город, чтобы оздоровить
ся. В этом городе ничего хорошего
нет, идти детям совершенно не
куда. Раньше распределялись путев
ки бесплатно, и дети выезжали.
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Окончание. Начало на стр. 1

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Каждый год ñ
новые схемы

Д

Потреблятство

На летнюю оздоровительную кампанию в Пермском крае выделили 1 млрд рублей,
но детям отдыхать негде.

«Администрация Перми про
сто завалила летнюю оздорови
тельную кампанию. И так проис
ходит второй год подряд», – ут
верждает председатель Совета
правления краевой обществен
ной организации «Поиск» Евге"
ний КОКШАРОВ. Это единствен
ная организация в Пермском
крае, которая включена в реестр
туроператоров России и имеет
экспертное заключение Роспо
требнадзора.
«Мы организацией детского
летнего отдыха занимаемся
18 лет, с 1 июня 1994 года. С адми
нистрацией города сотрудничаем
10 лет. Мы собирали группы детей,
брали их инспекторов из милиции и
уводили в походы на 7 14 дней. Была
очень большая польза – инспекто
ра в нестандартных условиях уз
навали о своих детях многое, они
раскрывались совсем с другой сто
роны. Бывало, за сезон вывозили по
700 800 детей. Снижение подрос
тковой преступности было до 50%.
Но потом в администрации кадры
сменились – и начались проблемы.
Но в этом году это не входит ни в
какие рамки!
Договариваться начали с июня.
Провели обработку от клещей, по
лучили разрешение от Роспотреб
надзора. Нам выставили 375 руб
лей в день, так как, видимо, у го
рода денег нет. Хорошо, мы пой
дем вам, убогим, навстречу – со
бирайте 200 человек. Потом по
звонили, сказали – а можно 100?
Можно. Потом позвонили и ска
зали – а можно 50? Можно. За два
дня до отъезда они сказали – 30, и
мы просто отказались.
Первый городской заезд, офи
циально организованный админи
страцией Перми, состоится 16
августа – 100 человек, но мы то
могли бы взять 200 300! Раньше
город отправлял по 600 700 чело
век, а в прошлом году и в этом –
они просто не могут найти де
тей».
Это при том, что подростки
все лето сидят на чемоданах, при
ходят и спрашивают, когда по
едем. Им обещают, но никуда не
везут.

Е

Но сейчас проблема – выво
зить некуда. Посмотрите на наши
лагеря. Это же безобразие, нище
та и убогость».
Те, кто получили сертифика
ты даже в июне, не могли найти
место и на третью смену, так как
разместить 280 тыс. детей в 46 за
городных лагерях невозможно.
На отдых 280 тыс. прикамцев
из бюджета выделили 1 млрд руб.
Но сегодня, по отчетам надзор
ных ведомств, не набирается и
30 тыс. человек, которые отдох
нули за счет бюджета. Краевой
крайсовпроф уже озвучивал ин
формацию, что путевки доста
лись, например, всего 14ти опе
каемым детям.

Не умеем
и не хотим
«Посмотрите, как развивает
ся Тюмень? Как они финансируют
свои лагеря, какая идет поддерж
ка целевая, независимо от форм
собственности! У нас «Энергетик»
закрылся, «Звезда», «Буревестник»
тоже», – говорит Евгений Кок
шаров.
В Пермском крае только один
лагерь соответствует нормам –
«Новое поколение». Всего у нас
осталось 49 лагерей, 3 из них в
состоянии капремонта. В осталь
ных трудно отдыхать без риска
для здоровья. В советское время
их никогда не приняла бы СЭС,
но сегодня санитарные врачи идут
на уступки, иначе детям просто
некуда будет ехать.
Все лагеря частные. Предпри
ниматель не будет их ремонтиро
вать за счет своей прибыли – аль
труистов нет. Но когда объявля
ется конкурс, то работает ФЗ
№ 94: кто дешевле берет за услу
ги, тот и лучше. А это значит: не
профессиональный педколлек
тив, минимум денег на еду, орга
низацию, мероприятия, безопас

ность. И ни разу заказчик – ад
министрация – не закрыла такой
лагерь. Больше того – и не про
верила, как расходуются бюджет
ные средства. Полное отсутствие
контроля со стороны заказчика
ведет к тому, что материально
техническая база уничтожается.
Уничтожаются и традиции.
Евгений Кокшаров: «Вот, на
пример, лагерь «Юность», где был в
свое время и Олег Чиркунов, и Юрий
Трутнев, и Татьяна Марголина…
Сегодня он разрушается. А ведь это
многолетняя история, уникальный
коллектив… Раньше было 58 про
фильных лагерей – математики,
квн щики, шахматисты, турис
ты, геологи. Два года назад их ос
талось 8, сегодня нет и их.
Мы просто не хотим ничего
делать для детей. Деньги есть, но
мы не хотим. Я в этом году задал
ся вопросом – какая организация в
городе или крае отвечает за безо
пасность проведения детских ту
ристических походов. Выяснилось,
что такой организации нет. А
оказание услуг ненадлежащего ка
чества – это как раз то, из за чего
случилась «Хромая лошадь» и пото
нула «Булгария».
СПРАВКА

«ПО»

Итоги проверки краевым
Роспотребнадзором
Во вторую смену в оздорови*
тельных учреждениях Пермского
края действовали ограничитель*
ные мероприятия по организации
питания, связанные с аномально
жаркой погодой (исключение мно*
гокомпонентных салатов, йогур*
тов и т.д.).
В связи с неудовлетворитель*
ным качеством воды в открытых во*
доемах края купание детей было
организовано только в бассейнах.
Выявлены нарушения сани*
тарного законодательства и при*
няты меры административного
воздействия: с начала сезона со*
ставлено 946 протоколов на сум*
му 956 тыс. руб.

У нашей власти одна забота
– торговля или развлечения. Ког
да Дума выделяла на «Белые ночи»,
я один голосовал против. Никакой
оппозиции губернатору нет, и фе
стиваль – это его решение. По
этому стоило сюда приехать, уви
деть все, чтобы понять: фести
вали – это бред.
Дети и врачи – в таких усло
виях! В уме не укладывается, как
можно поставить на одну чашу
весов здоровье детей и эти мероп
риятия? Вместо этого мы выдер
нули из резервного фонда 112 млн.
И если в городе что то, не дай бог,
случится, то денег у нас не будет.
Зато заборы раскрасили. Они го
раздо красивее, чем это здание.
Примечательно, что дети чи
новников, политиков, бизнес
менов также лечатся в этой боль
нице. Здесь опытные врачи и все
бесплатно. Но даже из чувства
благодарности никто не может
посодействовать, чтобы здание
быстрее сдали.
На самой стройке, где воз
водят новое здание, работа идет,
сейчас прокладывают коммуни
кации. Но не все оборудование
завезено, не завершена отдел
ка. Кроме того, чтобы это был
действительно современный
центр, необходимо многое доку
пать.
Михаил МАЛЬЦЕВ, главный
врач МУЗ ГДКБ № 15:
– Я здесь работаю 8 месяцев.
С декабря 2010 года идут основ
ные работы. Сейчас все этажи
возведены, есть крыша. Ведутся
монтаж оборудования, отделоч
ные работы. Не могу сказать по
срокам, но, конечно, мы все очень
ждем переезда в приспособленное
здание. От этого будет зависеть
качество медицинской помощи. Не
могу сказать, что полностью за
кроем потребность 250 ю койка
ми, которые будут в новом зда
нии, но это будет эффективная
работа, в любом случае.
Я объехал много городов и ви
дел современные детские центры.
Они есть везде – размещены в со
временных зданиях, иногда в от
реставрированных, но работа
ют.
Как пояснили нам в пресс
службе Надежды КОЧУРОВОЙ,
объект собираются сдать в октяб
ре, но неизвестно, когда он бу
дет введен в эксплуатацию, так
же не определена дата открытия
больницы. Между тем, извест
но, что с 1 января 2012 стацио
нар будет находиться в краевом
ведении. Может быть, этого и
дожидаются власти Перми?

Уважаемые
читатели!
Газету «Пермский
обозреватель»
вы всегда можете приобрести
в нашей редакции по адресу:

г. Пермь,
ул. Кирова, 39а
Телефон для справок:

2108226
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Завтра ñ на улицу!
В такой ситуации оказались жители одного общежития.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

На окраине Гайвы, на ул. Кос
пашской, 13 находится, казалось
бы, обычное общежитие хрущев
ского типа. Такие пятиэтажки
строились в советское время чуть
ли не повсеместно для приезжих
рабочих того или иного завода в
качестве временного жилья.
Но советское время благопо
лучно закончилось, наступила
перестройка с демократией и
приватизацией жилого фонда со
всеми вытекающими послед
ствиями.

Дом
коридорного типа
Так вот, общежитие это пост
роено в 1965 году. Капитального
ремонта отродясь не было. На
каждом этаже (кроме первого, на
котором ранее находились крас
ный уголок, буфет, библиотека и
так далее) по 26 комнат.
В советское время общежитие
принадлежало одной строитель
ной организации. Затем общежи
тием командовало несколько
коммерческих компаний. После
дняя из них – «Жилбытком». Ее
директор Сергей ВОРОНО, нахо
дясь на своей должности, снача
ла приобрел чуть ли не все ком
наты по очень низкой цене (го
ворят, тысяч за 900). Затем про
дал, но уже гораздо дороже. Он
даже хотел открыть на пятом эта
же гостиницу. Понятно, что не
пятизвездочный отель, а казарму
для приезжих гастарбайтеров.
Лет пять назад несколько фи
зических лиц, коим сейчас при
надлежат офисы на первом и цо
кольном этажах, не собирая ос
тальных собственников, избрали
правление из самих себя, вышли
из управления «Жилбыткома» и
создали свое ТСЖ. Сейчас обыч
ная общага называется домом ко
ридорного типа.
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Знать не знаю

ком случае, на
этот вопрос отве
чает председа
тель этого ТСЖ
Татьяна МОЗ"
ГОВАЯ. Она ра
ботает всего пол
тора года. И кто живет
во вверенном ей помеще
нии, знать не знает. Так, во вся
ком случае, она сообщила.
Но потом начались чудеса.
Несмотря на то, что комнаты де
факто являются собственностью
проживающих в них жильцов, де
юре они принадлежат владельцам
этажей, которые непонятно ког
да и при каких условиях их при
обрели. Так, второй этаж полнос
тью выкуплен той же Мозговой,
как бы она этого не отрицала,
четвертый – некоей Евгенией ДЕ"
РЯГИНОЙ, которую из жильцов
общаги никто в глаза не видывал,
причем за смешную сумму в 270
тысяч, и так далее. При этом ны
нешние владельцы не желают,
чтобы в их комнатах проживали
те, кто проживает в них сейчас.
Включая неходячих пенсионеров
(например, Исрафиля Гусейнова
с пятого этажа) и маленьких де
тей, которые есть чуть ли не в
каждой семье.

Сегодня все комнаты якобы
находятся в собственности прожи
вающих в них жильцов. Впрочем,
стоп! Квартиры могут принадле
жать одним лицам, а проживать в
них может кто угодно. Так, во вся

В 2006 году пенсионерка Та"
мара Закирова (комната № 426)
переехала в Пермь из Таджикис

´Я ñ бомж!ª

тана. По совету знакомых приоб
рела комнату в этом общежитии.
За 17 «квадратов» выложила 240
тыс. руб. – все, что у нее было.
«Я, не раздумывая, согласилась.
Никакого другого жилья не иска
ла. Отдала деньги Сергею Вороно в
присутствии тогдашнего комен
данта общежития Николая МО
ИСЕЕВА».
В апреле 2007 года сделка
была заключена, и счастливая
хозяйка получила документы на
комнату. В тот же год стала рос
сиянкой, устроилась санитаркой
в МСЧ № 7.
Поселили ее на втором этаже,
затем переселили на четвертый.
И все бы хорошо, только вот до
говор, оказывается, юридической
силы не имеет. Такие же догово
ры получили и все остальные
«собственники». «Я пережила вой
ну в Таджикистане. Вернулась, на
зывается, на родину! А теперь –
бомж. Хотела еще пять лет пора
ботать санитаркой, ведь на эту
работу из молодых никто не
идет… Что нам сейчас делать?»
Стоит сказать, что деньги, ко
торые получали Вороно сотовари
щи, не присваивались ими, а
оформлялись через кассу. На этот
счет у каждого жильца есть при
ходные ордера из бухгалтерии.
Но это не меняет суть дела.
Анастасия
Мельникова
(№ 414): «Они пять лет пользова
лись нашими деньгами. Но мне не
нужны их деньги. Пусть предо
ставляют официальное жилье.
Этот пункт есть в договоре. Рань
ше нам выдавали справки, что мы
здесь прописаны, а теперь – нет.
У меня маленький ребенок. Полу
чается, что он – бомж. В больни
цу, в школу – никуда не берут. Нас
выгнали на улицу, ночуем то у од
них знакомых, то у других. Нам
говорят, что деньги, которые мы

заплатили за комнаты, вер
нут. Даже есть бумаги на
этот счет. Но что я куплю
на 250 тысяч?»
Елена Махинова (№ 305):
«Мне тоже пришло уведомление от
приставов, чтобы я выселялась.
Если до понедельника не освобожу
комнату, то мне еще грозит
штраф в 2 тысячи! Как это назы
вается?!»
Сейчас стоимость комнат у
новых владельцев этажей колеб
лется уже от 450 до 500 тыс. цел
ковых.

Идет реконструкция
Общежитие влачит жалкое
существование. Если снаружи
оно еще както смотрится, то
внутри – полный бардак. Лам
почки в местах общего пользова
ния не горят, в коридорах и днем
темно. Жильцы на свои деньги
покупали раковины и унитазы,
даже просили руководство ТСЖ
установить за свой счет в каждой
комнате электросчетчики, но по
лучали отказ. Оно и понятно:
электричество – одна из главных
статей дохода ТСЖ, тем более,
никто не знает и не узнает уже
никогда, сколько на самом деле
его было израсходовано.
Льготы, положенные пенси
онерам, в ТСЖ не учитываются.
Всего собираемость денег за жи
лье составляет 30%. Но, как уве
ряет Мозговая, даже и этого хва
тает на то, чтобы поменять тру
бы, установить стояки, отремон
тировать канализацию. Во всяком
случае, так значится в ее отчете.
Но где эти трубы – неизвестно.
На первом и цокольном эта
жах этого «коридорного дома» на
ходятся, как мы уже сказали,
офисы нескольких фирм, к об
щаге не имеющих никакого от
ношения. За счет этих фирм, по
словам Татьяны Мозговой, «дер
жится весь дом, и неплательщи
кидолжники этим пользуются».
На крыше установлены две
мощные антенны, явно не теле
визионного назначения.
– Не переживайте, идет обыч

ная реконструкция общежития, –
рассказывает комендант Ольга
ПЕРМЯКОВА.
Сама она от встречи с нашим
корреспондентом категорически
отказалась. Теперь становится
понятно, какую «реконструкцию»
она имела в виду.

Есть такая партия!
Самое интересное в том, что
жители общежития в своих ком
натах не прописаны. Они оформ
лены по предварительному дого
вору. Причем в паспортах в графе
регистрации – только адрес обще
жития, без указания номеров ком
нат. И Вороно, и Мозговой, кото
рые и заключали предваритель
ные договоры с собственниками,
это было хорошо известно.
И еще. На цивильном первом
этаже, который совсем не похож
на загаженные пятый или четвер
тый, расположена швейная мас
терская, принадлежащая… Тать
яне Мозговой. Кстати, и офис
правления ТСЖ как раз находит
ся в этом «ателье». Разговаривать
о своей мастерской Мозговая ка
тегорически отказалась: «Этот
вопрос не обсуждается. Никому до
этого нет дела. Кого волнует швей
ная мастерская?»
Конечно, швейная мастерская
нас мало волнует. А вот судьба
людей, которые, в общемто, ни
чего сверхъестественного не про
сят, нас волнует куда больше. Нам
просто непонятна позиция вла
дельцев этажей, наконец, позиция
правления ТСЖ. Может, ктото из
них ответит на этот вопрос?
А пока двадцати семьямсоб
ственникам этой общаги указа
но на дверь. Это – первая партия.
Затем последует вторая, вплоть до
полного освобождения занимае
мых людьми жилых квадратных
метров.
Да, ни суд, ни прокуратура,
ни следственный комитет проти
возаконных действий в делах ис
тинных владельцев общаги не ус
мотрели. Выходит, что закон –
как дышло, куда повернул, туда
и вышло.
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Операция ´Прихватизацияª
Земли городакурорта УстьКачка ´ушлиª от жителей.

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

УстьКачка ассоциируется с
безмятежностью и покоем – мно
гие отдыхали в этой здравнице на
берегу Камы. Но самим жителям
городакурорта нет покоя уже 16
лет.

Курортный дележ
В редакцию «ПО» обратился
председатель ТОС «УстьКачка»
Василий ЛУЗИН от имени жите
лей городакурорта. Он заявил,
что на протяжении 16 лет тысячи
граждан села УстьКачка Перм
ского края страдают от произво
ла чиновников, доказывают в су
дах и в прокуратуре нарушение
прямых указаний законов и Кон
ституции РФ.
Курорт УстьКачка Перм
ского края, как рассказал нам
Василий Петрович, в 1971 году
Постановлением Совета Мини
стров РСФСР был включен в пе
речень курортов, имеющих рес
публиканское значение. 17 де
кабря 1993го он, будучи уже фе
деральным, был преобразован в
акционерное общество. Вскоре
на базе АО было зарегистрирова
но ЗАО, где акционерами стали
Федерация независимых проф
союзов России (7%) и Облсовп
роф (93%). Генеральный директор
курорта Владимир СИДОРОВ и
председатель Облсовпрофа Борис

собственности», – заявил Васи
лий Петрович.

ПОЖАРСКИЙ стали крупными
акционерами, а жители, боль
шинство из которых работают на
курорте, формально лишились
того немногого, что имели, – сво
их квартир.
Дело в том, что в уставный ка
питал ЗАО «Курорт УстьКачка»,
наряду с остальным имуществен
ным комплексом курорта (земля,
здания, сооружения, транспорт,
оборудование), были включены
24 жилых дома. В 2007 году дома
были переданы частной компа
нии ООО «Жилсервис УстьКач
ка», которая оформила все в свою
собственность. Это означает, что
жители стали не вправе привати
зировать свои квартиры, и их
могли в два счета выставить на
улицу.
Глава администрации Перм
ского района Александр ПОНО"
СОВ 21 января 1994 года подпи
сал постановление о регистрации
АО «УстьКачка». Таким обра
зом, приватизация курорта была
узаконена. Василий Лузин зая
вил «ПО», что жителей и членов
ТОС «УстьКачка» в первую оче
редь возмущает факт игнориро
вания муниципальными судами
законов прямого действия. Эти
законы на то время запрещали
включение домов в уставный ка
питал.
«Объект социально культурно
го быта должен был быть передан
в муниципалитет, потому что и
дома, и набережная, и аллеи, и
даже памятник В.И. Ленину – все
здесь имеет статус федеральной

ООО «Жилсервис УстьКач
ка» начало оказывать на жителей
давление: принуждать выкупать
квартиры, а также выставлять
счета за наем жилья. Для всех это
было шоком: люди внезапно уз
нали, что проживают в своих
квартирах на птичьих правах.
Татьяна ЛУЗИНА, пенсионер:
«У меня был частный дом на ул.
Камской, который снесли, и дали
мне квартиру в новом доме. Сейчас
требуют оплачивать наем этой
квартиры или выкупить ее. Полу
чается, они рассчитывают, что я
положу им в карман деньги за соб
ственный частный дом, взамен ко
торого я и получила квартиру? Я
не плачу за наем из принципа».
Анатолий ПАНЬКОВ, пенсио"
нер: «Мы получили квартиру в 1971
году, прожили в ней 40 лет. За наем
платить мы также отказываем
ся, а все коммунальные услуги оп
лачиваем добросовестно».
Лилия ОЩЕПКОВА, воспита"
тель детского сада «Огонек»: «То,
что случилось с нами, – прямое на
рушение законодательства РФ и
указов президента, которые дол
жны соблюдаться неукоснительно.
Я прожила в своей квартире 30
лет, а теперь, получается, явля
юсь лишь нанимателем».
Чтобы добиться истины, жи
тели обращались и к администра

и собраниях Василий Лузин и
другие активисты ТОСа.
В ст. 17 закона РФ «О соб
ственности» говорится, что иму
щество, принадлежащее обще
ственным объединениям (чем и
являлся профсоюз), использует
ся на цели, предусмотренные их
уставами, и не содержит возмож
ности их приватизации. Порус
ски говоря, не было такого зако
на, на который ссылается адми
нистрация, который бы позволял
включить в уставный капитал
(попросту – украсть) здравницу
республиканского значения вме
сте с жилыми домами.

Администрация УстьКачки
умалчивает, что суды, отказывая
в приватизации, указали жите
лям именно на то, что государ
ством эта собственность не ис
требована из чужого незаконно
го владения, а потому и жителям
нельзя ее приватизировать.
Демократию не раздают, как
милостыню. Рабочую демократию
делают сами! И чем дружнее жи
тели УстьКачки, тем ближе день,
когда победа будет на их стороне.
И сколько бы вороны ни кар
кали над головой Лузина и участ
ников ТОСа «УстьКачка», это не
отменит того, что устькачкинцы,

На птичьих правах

ции курорта, и в муниципальные
суды. Однако там от них отмахну
лись, как от назойливых мух.
Василий Петрович утвержда
ет, что администрация шла на
прямой обман и представляла в
суде фальсифицированную ко
пию постановления № 611 1992
года, которое должно регулиро
вать управление имуществом
всех курортов, имеющих обще
российское значение: «В копии
отсутствует пункт из оригинала
постановления, гласящий, что Фе
дерации независимых профсоюзов
России необходимо перезаключить
договоры с организацией дольщи
ков застройщиков с учетом их до
лей в имуществе курорта!»
Галина ЗЕЛЕНИНА, пенсио"
нер: «Как нам стало известно, в
90 х состоялось некое собрание, на
котором было принято решение о
приватизации курорта. Я в нем не
участвовала. Профсоюз в лице г на
Шмакова и г на Пожарского при
няли решение все продать.
Мы то всегда были уверены,
что профсоюз – защитник инте
ресов трудящихся, а не наоборот!
Хотелось бы знать, куда ушли мои
профсоюзные взносы, если сейчас я
не имею права ни на один квадрат
ный метр жилья».

В интересах России
После неудач на местном
уровне жители не остановились,
а решили вынести сор из избы.
«Нам отказывали в притяза

ниях на жилье потому, что мы ни
когда не были владельцами жилищ
ного фонда курорта, – поясняет
Василий Петрович. – Поэтому
частные иски жителей были ос
тавлены судами без удовлетворе
ния. Тогда то мы и поняли, что
нужно обратиться в госструкту
ры, уполномоченные управлять го
сударственным имуществом».
Обращение жителей к крае
вым и федеральным властям на
данный момент завершилось ча
стичным успехом. Сразу не
сколько ведомств признали нали
чие оснований для того, чтобы
считать жилищный фонд Усть
Качки федеральной собственно
стью. Глава департамента имуще
ственных отношений Министер
ства экономического развития
РФ Алексей УВАРОВ заявил в от
ветном письме Василию Лузину,
что имущество предприятия дол
жно находиться в федеральной
собственности.
В декабре 2010 года прави
тельством Пермского края в ад
рес территориального управления
«Росимущества» по Пермскому
краю было направлено предложе
ние об обращении в суд для изъя
тия имущества курорта из чужо
го незаконного владения, и ТУ
«Росимущество» во главе с Гали"
ной ПОСТАНОГОВОЙ подало
иск в защиту интересов Россий
ской Федерации в Арбитражный
суд Пермского края. Следующее
заседание состоится 16 сентября
2011 года. «ПО» будет продолжать
освещать ситуацию.

К О М М Е Н Т А Р И И
Анастасия МАЛЬЦЕВА, со"
председатель Координационного
совета протестных действий г. Пер"
ми:
– УстьКачка – крупнейший
курорт Урала, основанный в 1934
году еще при советской власти,
когда при поиске нефти геолога
ми были обнаружены источники
минеральных вод.
По закону муниципальные
власти района прихватили не
свое, а государственное. Именно
об этом пишут листовки ТОСа.
Именно это озвучивает в своих
письмах во все инстанции и в
своих выступлениях на митингах

борясь за свои права, добьются
успеха.
Василий ЛУЗИН, председатель
ТОС «Усть"Качка»:
– Для каждого жителя Усть
Качки наступил момент, когда к
финалу близится почти 17летняя
борьба.
4 года назад был образован
ТОС, и мы системно начали ра
ботать по сбору документов, по
обоснованию, правильно или нет
поступили муниципальные вла
сти. Сейчас мы можем четко зая
вить, что законы были наруше
ны, и жилой фонд, принадлежа

щий исключительно Российской
Федерации, незаконно оказался
в частной собственности.
8 июня в Арбитражный суд
теруправлением «Росимущество»
был подан иск, и я считаю, что это
большое достижение для ТОСа.
Четыре министерства РФ согласи
лись с нашими доводами. Сейчас
мы возлагаем все надежды на гра
мотную работу юристов ТУ «Рос
имущество». Надеемся, что в ре
зультате интересы Российской
Федерации будут защищены, а
жители УстьКачки получат право
на приватизацию тех квартир, в
которых живут не один десяток лет.
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Заколдованный округ
Все социально важные стройки в КомиПермяцком округе неизбежно ´замораживаютсяª.
Окружная депрессия

НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

Строители кожновенероло
гического диспансера в Кудым
каре обратились в правоохрани
тельные органы с просьбой воз
будить уголовное дело по факту
халатности, а глава Юрлинско
го муниципального района Та"
тьяна МОИСЕЕВА попросила
контролирующие организации
проверить строительство цент
ральной районной больницы в
Юрле.

Один на всех
Директор ООО «Прикамье
Ресурс» Юрий ПЕРЦЕВ обра
тился с заявлением в краевое
Следственное управление След
ственного комитета РФ с
просьбой проверить на предмет
халатности работу министра по
делам КомиПермяцкого авто
номного округа Игоря БЫКАРИ"
ЗА, директора ГОУ ДСГ «Коми
Пермстройгаз» Андрея КУЛИ"
КОВА и его заместителя
Николая БЫКОВА.
Как оказалось,
работы на стройке
кожновенерологи
ческого диспансера
в Кудымкаре не ве
дутся с 2009 года яко
бы изза отсутствия
финансирования. В кра
евом бюджете 2011 года на воз
ведение диспансера заложено
76 млн руб.
Однако соглашение на ис
полнение госконтракта в теку
щем году так и не заключено,
средства не освоены. Между
тем, месяц назад ГОУ ДСГ
«КомиПермстройгаз» предло
жило «ПрикамьеРесурсу» усту
пить государственный контракт
ЗАО «Евроазиатская сервисная
компания» – взять и отдать
объект.
Напомним, эта компания
выиграла конкурс на ремонт
пермской гимназии № 17, но
итоги были аннулированы УФАС
изза незаконного проведения
торгов.
В «ПрикамьеРесурс» пре
дусмотрительно от этой сдел
ки отказались, решили подож
дать финансирования, вкла
дывая при этом собственные
средства за охрану и оплату
электроэнергии на объекте.
Больше всего Юрий Перцев
опасается за состояние конст
рукций, он уверен, что отсут
ствие консервации неизбежно
приведет к разрушениям, уст
ранение которых потребует
дополнительного бюджетного
финансирования. «В граждан
ском кодексе РФ указано, что
консервация объекта должна
происходить за счет заказчика
строительства, – утверждает
Перцев, – однако в течение по
лутора лет госзаказчик ГОУ ДСГ
«Коми Пермстройгаз» никаких
действий на этот счет не пред
принимал».

ольшие
Д а ж е б пасают
не с
деньги круг от
Комио и и .
депресс
Кто же спросит?
Политику «невмешатель
ства» госзаказчик ведет и на
строительстве центральной
районной больницы в Юрле.
Сейчас этот объект проверяют
правоохранительные органы.
Как рассказала «ПО» Татьяна
Моисеева, вопросы по строи
тельству больницы у нее воз
никли сразу, как только она
вступила в должность – 8 апре
ля текущего года. «По условиям
трехстороннего договора, зак
люченного между инвестором –
районной администрацией, за
казчиком – «Коми Пермстрой
газ» и подрядчиком – «Прика
мье Ресурс», больница должна
быть сдана в декабре 2010 года,
но и к апрелю 2011 года здание
не достроено, – говорит Мои
сеева. – Возникли вопросы, я и
обратилась в контрольные орга
ны с просьбой проверить соблю
дение законности при строи
тельстве объекта».
Вопросы к «КомиПермст
ройгаз» возникают и по поводу
строительства еще одного соци
ально важного объекта – участ
ка газопровода от Кудымкара до
поселка Купрос. В собственном
указе № 1283 от 3 ноября 2003 го
да президент РФ постановил,
что газопровод будет введен в
эксплуатацию в 2006 году. Од
нако до сих пор газа в трубе нет,
ответственности за неисполне
ние указа президента РФ никто
не понес. И краевой бюджет
опять несет потери за содержа

Судьбе комипермяцкого театра тоже не позавидуешь

ние объекта неза
вершенного строи
тельством, а в дальней
шем и за возможные вос
становительные работы.
Во сколько обойдется крае
вому бюджету строительство на
ционального театра в Кудымка
ре, также никто не знает. Пото
му что министерство по делам
КомиПермяцкого округа каж
дый год заявляет о необходимос
ти дополнительного финансиро
вания – то на выполнение уже
сделанных работ, то на перепро
ектирование почти достроенно
го здания.

Кто в теремочке
живет?
Строительство диспансера,
больницы, газопровода и драм
театра – предмет государствен
ных или муниципальных зака
зов, заказчиком является ГОУ
ДСГ «КомиПермстройгаз». Ру
ководит этим учреждением Анд
рей Куликов, который, по дан
ным Интернета, еще в 2009 году
перепродавал грибы и ягоды на
оптовой базе в Кудымкаре. А его
заместитель Николай Быков –
фигурант уголовного дела по
факту халатности и неисполне

ния судебного акта при строи
тельстве национального Коми
Пермяцкого драматического те
атра (расследование завершено,
дело передано в суд). Примеча
тельно, что дело возбудили, ког
да Быков занимал должность ди
ректора ГОУ ДСГ «КомиПерм
стройгаз».
И Куликова, и Быкова назна
чал на должность директора ми
нистр по делам КомиПермяцко
го округа – Игорь Быкариз, по
скольку единственным учреди
телем «КомиПермстройгаз» яв
ляется министерство, оно же
значится главным распорядите
лем бюджетных средств.
Уточнить критерии оценки
работы «КомиПермстройгаз»
у министра не удалось: в при
емной заявили, что он в от
пуске.
Сам же Куликов считает, что
во всех бедах на стройках боль
ницы и диспансера виноват ге
неральный подрядчик обоих
объектов – «ПрикамьеРесурс».
«Они тут раньше что хотели, то
и делали, а теперь мы с них спра
шиваем, вот они и побежали в
прокуратуру, – говорит директор
заказчика, – сами виноваты –
мы им мировое соглашение пред
лагаем, а они подписывать не хо
тят».

Так сложилось, что регио
нальные политики и обще
ственники
воспринимают
КомиПермяцкий округ не бо
лее чем ресурс, которым мож
но воспользоваться при необхо
димости. Когда нужды нет, о
территории и не вспоминают.
Местные жители считают, что
виной тому «варяги»: захвати
ли, дескать, власть от имени
комипермяков и в краевом За
конодательном собрании, и в
Госдуме РФ, и в Совете Феде
рации РФ.
«Посудите сами, – говорит
Сергей ВЛАСОВ, редактор кудым"
карской газеты «Ракурс», – в кра
евом парламенте из 60 депутатов
только один живет в Кудымкаре,
остальные из Перми. Министр по
делам Коми округа – тоже при
езжий. Нам надоело, что нас ок
купировали братья Климовы, по
этому будем своих продвигать и в
Совет Федерации. Мы считаем,
что именно это – основная при
чина упадка в Коми округе. У нас
есть свои ребята, инициативная
молодежь, которые «болеют» за
родную территорию, и мы будем
добиваться власти».
Эксперты краевого уровня
предполагают, что упадок в ок
руге возник изза иждивенчес
кого настроя. «Целое поколение
коми пермяков выросло на супер
дотационном бюджете, им не
надо было зарабатывать деньги,
поэтому они не привыкли их счи
тать, – объяснил свою точку
зрения собеседник, пожелав
ший остаться неназванным,
чтобы не навлечь обиды коми
пермяков на свое ведомство, –
вот и пожинают теперь – рабо
тать то не умеют».
О том, что жизнь в Коми
Пермяцком округе не жизнь, а
выживание, – знает в Кудым
каре каждая собака. Об этом
догадываются и в Перми, но не
обсуждают. То ли изза щекот
ливости вопроса (ведь фор
мально Пермский край созда
вался для того, чтобы улучшить
социальноэкономическую об
становку в депрессивном окру
ге, а неформально для того, что
бы воплотить идею высокопо
ставленных лиц об укрупнении
регионов и получить тем самым
«бонусы» для продвижения в
карьере и серьезные финан
сы). То ли от того, что подни
мать эту тему никому не инте
ресно, и прежде всего самим
комипермякам.

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале
осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.
Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnikgosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 2120371
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БЕЗОПАСНОСТЬ

обсудите на форуме www.nesekretno.ru

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

О Б Р А Щ Е Н И Е

Громова
доигралась?

Вас вводят в заблуждение,
господин президент!

О новых сферах, которые будут подконтрольны УФАС
России, и старых нарушителях ФЗ № 94 рассказывает
главный пермский антимонопольщик Дмитрий Махонин.
МАРИЯ ПОПОВА

В сфере госзаказа в УФАС по
Пермскому краю за полгода по
ступило 516 жалоб, выявлено 344
нарушения в 208 заказах. Боль
ше всего жалоб поступает на по
ставщиков тепло и электро
энергии и на субъекты есте
ственных монополий. Это и не
подключение к сетям, и обесто
чивание жизненно важных
объектов, например насосных
станций водоснабжения.
Всего за полугодие предъяв
лено 14 млн руб. оборотных штра
фов (от 1 до 15% от оборота ком
пании), взыскано около 10 млн.
Ленинский районный суд обыч
но применял очень мягкие сан
кции – предупреждения. Но в
этом полугодии районный суд
наложил в два раза больше штра
фов по сравнению с прошлым
полугодием.

Заглянуть в карман
´Новогоруª
С 1 января 2012 года вступа
ет в силу ФЗ № 223, который гла
ва ФАС России Игорь АРТЕМЬ"
ЕВ продвигал на протяжении че
тырех лет. Его считают револю
ционным. Закон о прозрачности
закупок теперь распространяет
ся и на госкорпорации.
Дмитрий МАХОНИН: «Бюд
жет госкорпораций в три раз пре
вышает консолидированный бюд
жет Российской Федерации. Если
раньше мы могли узнать, что по
купают чиновники, то сейчас мы
узнаем, на что тратят деньги
госкорпорации, субъекты есте
ственных монополий, организа
ции, осуществляющие деятель
ность в сфере электро газо теп
лоснабжения, водоотведения,
утилизации отходов, и автоном
ные учреждения. А ведь все их рас
ходы включены в тарифы, кото
рые утверждает государство».

Заговорщики
Не так давно руководитель
дорожного агентства Пермского
края Елена ГРОМОВА осудила
работу антимонопольной струк
туры в своем ЖЖ. Глава Перм
ского УФАС Дмитрий Махонин
прокомментировал ее слова:
«Громова считает, что злостное
УФАС мешает министерству
жить, что мы в сговоре с компа
нией ООО «Консалтинг Сервис»
поставили под угрозу жизни лю
дей, так как требуем выдать
техническое обоснование для

Дмитрий Махонин уверен, что закон в нашей стране есть

строительства заправки. Есть
решение суда, которое признает
действия министерства незакон
ными. Дорожное агентство под
писало соглашение с ООО «Консал
тинг Сервис», по которому аген
тство должно выдать техусло
вия, но эти документы так и не
выдали. Подоплека этого выска
зывания известна – Елена Громо
ва уже трижды привлекалась к
административной ответствен
ности как должностное лицо за
многочисленные нарушения при
размещении госзаказа. По этому
делу УФАС направило дело в суд и
потребовало дисквалификации
чиновника. Я почти уверен, что
при лояльности нынешнего зако
нодательства чиновница не поте
ряет своего кресла, но сам факт
вполне обоснован».

В лидерах ñ
дорожники
По словам Махонина, УФАС
лишило дорожное агентство воз
можности проводить конкурсы
так, как они этого хотят.
Вот пример: 9 октября 2009
года оно объявило конкурс на
проведение дорожных работ.
Сумма контракта – 2,2 млрд руб.,
последний срок подачи заявок
16 октября, причем до этого сро
ка заявляющимся на конкурс
компаниям нужно было предос
тавить в обеспечение заявки
220 млн руб. и банковскую га
рантию 660 млн руб. Никакой
банк в столь короткие сроки не
сможет предоставить гарантию.
Даже проведены эти торги были
вне централизованной системы
госзакупок.

По 3 миллиона
в день
Похожим образом обстоят дела
и в другом автономном учрежде
нии в структуре министерства
транспорта. Управление автомо
бильных дорог Пермского края
объявило конкурс на ремонт до
роги до УстьКачки, который дол
жен состояться в конце 2012 года.
Глава агентства Евгений НЕУГО"
ДИН даже признал, что наруше
ния есть, но сказал, что конкурс
«удобнее» проводить сейчас. На
Неугодина завели уголовное дело,
когда выяснилось, что на ремонт
моста было выделено 20 млн руб.,
а срок ремонта – 7 дней. На са
мом деле этот мост уже был отре
монтирован компанией «Мосто
отряд 123». Естественно, она и по
бедила на торгах. И после этого
чиновники сетуют, что край остал
ся без дорог изза аннулирования
итогов УФАС.
Как подытожил Дмитрий
Махонин, далеко не каждое раз
мещение госзаказа обжалуют,
хотя объем злоупотреблений в
этой сфере огромен. Многие ра
туют об отмене ФЗ № 94 или за
мене его на более мягкий. Как
показывает практика, чиновни
ки не готовы тратить бюджетные
средства честно.

Начиная с марта 2011 года родители детей – учащихся МОУ
«Гимназия № 17» города Перми обращали Ваше внимание, внима
ние городских и краевых властей на то, что более трех лет здание
гимназии не ремонтируется. И вот, наконец, в июне 2011 года на
чался ремонт. Ремонт, да не тот. В результате этого ремонта 250
ребятишек не смогут вернуться в родное здание. Мы об этом гово
рили всем на протяжении целого года. Но нас заверили: не волнуй
тесь, не шумите, есть заключение экспертизы, ремонт будет за
кончен к 15 августа 2011 года, и 1 сентября 2011 года гимназия
откроет двери для всех учащихся. И что в результате? Приехал
представитель президента из Москвы и, на основании заверений
местных руководителей, обозначил новый срок ввода здания гим
назии в эксплуатацию – 1 ноября 2011 года.
Этот срок был бы справедлив в том случае, если бы в проект
были внесены изменения, позволяющие всему составу учеников
учиться в своем здании:
– перенос дополнительных эваковыходов;
– расширение здания гимназии для обучения учащихся на
чальной школы;
– закрепление за гимназией земельного участка, прилегаю
щего к гимназии (участок – муниципальная собственность, пус
тует с 2003 года).
Сегодня гимназия расположена на участке площадью
3 338,2 м2. В соответствии с минимальным количеством учащихся
требуется 15 000 м2. Городские власти провели межевание вплот
ную к наружным стенам гимназии, что нарушает нормы СанПиНа
и ущемляет права детей.
Представитель президента озвучил: проблема земельного уча
стка и эваковыходов будет решена потом. Когда? Снова через три
года? Если в проект не вносятся изменения, зачем тогда перено
сить сроки окончания ремонта? Ведь в соответствии с муници
пальным контрактом и нормами ФЗ № 94 срок обозначен –
15 августа 2011 года.
Мы в очередной раз спрашиваем, кто персонально несет от
ветственность за четырехлетний ремонт здания. Кто из чиновни
ков ответит за срыв сроков окончания ремонта? Пока выговор по
лучен только директором гимназии, и то непонятно за что.
В ответе краевой прокуратуры сказано, что нарушений в дей
ствиях лиц, ответственных за ремонт гимназии, не обнаружено. В
том же ответе указано, что департамент образования выделил гим
назии на проведение ремонтных работ в 20072010 гг. 63 312 500 руб.
В действительности же на ремонт было выделено 26 252 541 руб.
Судьба остатка – 37 059 959 бюджетных рублей – неизвестна ни
гимназии, ни ее Попечительскому совету.
Видимо, виноваты во всем родители и их дети, желающие по
лучить хорошее образование и жить в этом городе и в этой стране.
А образование, которое дает гимназия №17, действительно,
одно из лучших! По результатам 2011 года гимназия занимает
1е место в крае по математике (ЕГЭ), из 63х выпускников –
двое имеют 100 баллов по информатике, а в России 100балльни
ков по информатике – всего 31. Гимназия занесена в «Реестр
лучших учебных заведений России». У учебного заведения много
и других заслуг.
15 декабря 2010 года Вы, Дмитрий Анатольевич, вручили На
циональную премию имени Зворыкина в области инноваций Ра
зумкову Артему, выпускнику гимназии 2000 года, единственному
в Пермском крае.
И такую гимназию задушить?! Мы требуем Вашего незамедли
тельного вмешательства в решение проблемы гимназии № 17 го
рода Перми.
P.S. 21 октября 2011 года гимназии исполняется 110 лет. Все
эти годы она трудилась в здании, подаренном городской думе куп
цом Любимовым в 1898 году. Три года ушло на реконструкцию зда
ния под учебное заведение.
От имени Попечительского совета МОУ «Гимназия № 17»
Игорь ЖАВОРОНКОВ, член правления совета
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´Конченая странаª ñ у России
почти не осталось времени
Доцент кафедры гуманитарных дисциплин Пермского филиала ВШЭ Вячеслав Раков о перспективах
России, ее народе, власти и месте в мире.
БЕСЕДОВАЛА
ОКСАНА АСАУЛЕНКО
СПРАВКА

«ПО»

Вячеслав РАКОВ родился в 1953 г. в Пер*
ми. Доктор исторических наук, культуролог,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Пермского филиала ВШЭ и кафедры теоло*
гии ПГУ. Автор монографии «Европейское
чудо», поэтических сборников «Золотая
игра» и «Число ТТ».

Место России в нынешнем мире,
конечно, иное, чем то, которое она за
нимала тридцать лет тому назад. До 1991
года это была мировая держава. Потом
появилась страна, которой надо было
заново самоутверждаться. Понятно, что
тяжело. Это было состояние энтропии,
хаоса – политического, экономическо
го, началась деморализация России.
Наша власть иногда вообще не давала о
себе знать, и тогда ее место занимали
другие люди – ребята, которые стреля
ли, убивали, но наводили какойто по
рядок. Я говорю провокативно, но это
время показало, что мы способны к са
моорганизации, когда власть устраняет
ся. И все же мы не использовали те воз
можности, которые нам дали лихие 90
е. Мы потеряли это чувство пьянящей
свободы. Ведь нам казалось, что нужно
только убрать КПСС, объявить демок
ратию, – и она появится.
Это было большим заблуждением,
потому что демократия появляется там,
где есть либеральный человек, либе
ральные ценности, а у нас этого не было
по определению. Отсюда и хаос – свобо
да у нас всегда превращается в хаос. В
нашем человеке нет внутреннего стерж
ня, нет многолетней привычки чувство
вать себя гражданином и самому опре
делять свое будущее. К сожалению, за
нас все определяет наша власть. И так
было всегда.

´Крышеваниеª в IX веке
Это началось еще в IX веке. Я назы
ваю это пактом Рюрика Гостомысова.
Наши новгородчане послали делегацию
к скандинавам и сказали: «Земля наша
великая – порядка в ней нет, придите и
владейте нами, защищайте нас от вра
гов, но дайте нам жить». То есть «кры
шуйте» нас, ребята. Они были наемни
ками.
Сегодня у нас происходит то же са
мое: мы заключили негласный договор
с властью – не убивайте нас, дайте нам
жить, повышайте пенсии, зарплату.
Дайте воровать понемножку, сами во
руйте покрупному, а мы будем смотреть
на это спустя рукава, только опекайте
нас. Вот такой договор.
Мы народ инфантильный, мы не
привыкли к самоуправлению, это выте
кает из нашей истории, ничего другого
в ней не было.
Свобода вырастает снизу, потому что
самые главные перемены в истории –
это перемены в сознании. Нужно, что

бы появился внутренне свободный и
дисциплинированный человек. Но на это
нужно время, а у нас его не было. На
пример, Европе понадобилось три с по
ловиной века, чтобы она к этому при
шла. У них изменилась ментальность –
самое главное, и поэтому сегодня в ка
комто смысле эти люди неуязвимы. Они
свободны внутренне. А мы свободу по
нимаем только как внешнее проявление.
Сможем ли пройти этот путь, и есть ли у
нас время? Не уверен.

Под Золотой ордой
Думаю, в нашей истории наступает
самый тяжелый момент. Мы такого еще
не переживали. У нас были XIVXV
века, когда Россия находилась под
игом, но это было время расцвета куль
туры – Сергий Радонежский, Андрей
Рублев. Орда брала дань, но во внутрен
ние дела не вмешивалась. Времена Мос
ковского княжества – это появление
теории третьего Рима. Мы ощущали себя
избранной страной, у нас была миссия.
И в Петербургский период Россия
высоко себя ценила. Я не говорю, что
народ был свободен, но будущее было.
Славянофилы считали, что Европа кон
чена, у нее все в прошлом – теперь наш
черед.
В советское время Бердяев утверж
дал, что мы – мессианская страна. И у
нас были прорывы – космос, Гагарин.
Но в то же время советская эпоха дер
жалась на страхе, поэтому и рухнула.
И дальше всех от морали оказалось
само государство. Как известно, власть
развращает, а абсолютная власть раз
вращает абсолютно. Это только они
сами могут называть себя «элитой». Но

у человека элиты – повышенная эти
ка, и таких людей не может быть мно
го. Те, кого мы видим сегодня, – рабо
тают только на себя. Инерция воров
ства, благополучия, потребления слиш
ком велика. Они понимают, что ме
няться надо, но уже не могут. Если
сравнить, например, с дореволюцион
ной элитой, то она любила свою стра
ну, связывала с ней свои надежды, они
страдали в изгнании до конца жизни.
Они вынуждены были бежать, впопы
хах чтото прихватывая. А нынешние
– все деньги уже вложили, их дети
учатся там, они имеют двойное граж
данство, что очень некрасиво, но это
так. Эти люди уже готовы к тому, что
Россия исчезнет, и если чтото случит
ся – их уже через два часа не будет в
стране. А пострадают стрелочники – их
развесят на фонарях, если начнется
русский бунт.

Горе побежденным
«Нулевые» мы проспали. В это вре
мя наше общество стало авторитарным.
Этот режим установил Владимир ПУ"
ТИН. Были устранены все источники
информации, кроме Интернета. Как го
ворит главный редактор «Новой газеты»
Дмитрий МУРАТОВ: «в стране две партии
– телевизора и интернета».
Этот режим будет существовать до
тех пор, пока он себя естественным об
разом не изживет. Так долго продолжать
ся не может. Если не будут запущены
реальные процессы демократизации, то
Россия проиграет.
Авторитаризм также построен на
страхе – он неэффективен, потому что
большинство исключено из историчес

кого процесса. Это мертвое общество,
когда все опущены, инертны, как вы
разился наш писатель Владимир КИР"
ШИН – «все кидают всех».
Наше время сжимается, как шагре
невая кожа. Если Россия не успеет до
2025 года, то тогда мы будем терпеть по
ражение за поражением – сначала эко
номические, потом географические. Бу
дем терять территории – Дальний Вос
ток, Сибирь. Россия останется, но она
будет чемто вроде дороги между Запа
дом и Востоком, через нее будут идти
грузы, нефть, все это будет обслуживать
ся населением, а командовать будут
олигархи, которые сидят в Лондоне.
Если Россия не изменится в обозри
мом будущем, она рухнет – превратится
в «конченую страну». Есть такое поня
тие. Это страны, которые отстали на
всегда, – страны Африки, Южной Аме
рики.
Современный мир – это мир, где раз
ница между успешными и лузерами ста
новится фатальной. Государства выпа
дают в исторический осадок. Это рань
ше считалось, что мир становится все
более равным, но на самом деле он ста
новится все более неравным. И проиг
равшие плачут – горе побежденным.
Все хорошо будет с Москвой – это
уже сейчас отдельное государство. Она
сосет всю Россию и жиреет. 11,5 млн
человек. Она присоединит к себе Мос
ковскую область, С.Петербург и нахо
дящиеся между ними области. Это бу
дет такое государство, которое войдет
ассоциированным членом в Евросоюз.
А вся остальная Россия станет колони
ей, пространством, лишенным исто
рии, – без инфраструктуры, образова
ния, медицины. Поэтому все, кто мог
уехать, в течение «нулевых» уехали, –
2,5 млн человек.

Герой нашего времени
У меня чувство полной безнадеги. Я
понимаю, что они спокойно выберут
себя на всех выборах, мы – в стороне.
Голосовать можно не ходить.
С другой стороны – недовольство ре
жимом поднимается, как волна в навод
нение. И никто не даст гарантию, что
будет через 56 лет, а некоторые анали
тики не дают Путину и двух лет; в слу
чае, если он придет к власти, то протест
может начаться гораздо раньше. И даже
эта воровская власть это понимает – от
сюда и разговоры о модернизации и т.д.
Чубайс недавно заявил, что у нас есть
гражданское общество. Я удивлен: да, у
нас есть гражданское общество, но оно
пока виртуальное, а не реальное.
Между тем, полагаться мы можем
только на спонтанный процесс самоор
ганизации общества. Я надеюсь, что
всетаки в экстремальных условиях мы
начнем чтото предпринимать, у рус
ских – мобилизационный тип психи
ки. Мы собираемся с духом, когда сто
им на краю, а сейчас мы на краю. Но
пока я могу назвать только одного яр
кого героя нашего времени – Алексей
НАВАЛЬНЫЙ.
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Напряженная
обстановка

Вот бы так!

Игорь Тернавский хочет создать в Прикамье новый
профсоюз.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ко в первые два года правления
Тернавского.

ЕКАТЕРИНА
ОБОРИНА

Нетворческие споры

30 июня на площади
перед драмтеатром прошел
митинг работников куль
туры, который был органи
зован Пермской краевой
организацией профсоюза
работников культуры
(ПКО ПРК) и руководите
лями творческих союзов. В
нем приняли участие все,
кому небезразлична судь
ба пермской культуры, в
том числе работники по
чти всех театров Перми,
несмотря на строжайший
запрет со стороны их ру
ководителей.

Чуждая организация

Если ты неугоден

Тогда же художественный
руководитель Пермского театра
кукол Игорь ТЕРНАВСКИЙ по
своему прокомментировал это
событие:
– Эти профсоюзы – чуждая
творческим людям организация.
Они могли бы действовать сами,
а не зарабатывать таким обра
зом себе популярность. Творчес
кая элита должна выразить свое
отношение, но меня не устраива
ет отсутствие организации и ка
кого либо плана действий. Мы не
сели за стол переговоров, не вы
работали позицию, поэтому это
будет смешно. Они же над нами и
посмеются, вот что хуже всего.
Настоящая творческая эли
та, люди, которые работают и
имеют моральное право что то
заявлять, должны действовать
по другому. Я собираюсь к осени
выйти с предложением, я его уже
озвучивал – о создании Союза
творческой интеллигенции, кото
рую волнует то, что происходит
в нашем городе, и не только в ча
сти культуры; волнует вообще
судьба нашей Родины. Ведь все это
– последствия вертикали власти,
вот о чем надо было думать.
На митинге Тернавский, ес
тественно, не присутствовал,
хотя работники его театра при
нимали в нем участие. Правда,
среди выступающих замечены
не были.

Так почему же Игорь Тернав
ский, который не раз выступал,
в том числе и на страницах на
шей газеты, с резкой критикой
действующей культурной влас
ти, встал в ряды оппозиции, если
можно так назвать его поступок?
Дело в том, что конфликты
с профсоюзом у него уже были,
и не раз. Все началось в 2000
году, когда он встал у руля теат
ра кукол, занимая две должно
сти: художественного руководи
теля и директора. В 2001 году
театр покинуло девять человек,
которые не разделяли его твор
ческих убеждений и методов
руководства. Профсоюз их вос
станавливал через многочис
ленные суды.
Но есть одно неписаное
правило: если ты неугоден ру
ководству, даже если оно и не
право, то в театре тебе делать
нечего, тебе создадут такие ус
ловия, что сам не захочешь ра
ботать. Так оно и произошло.
Завпост Владимир ЛЕПЕШ"
КИН, главный администратор
Вера ШУСТОВА, замдиректора
Наталья ПЛОТНИКОВА, ма
шинисты сцены Рафик ГАРАЕВ
и Николай ИВАНОВ, художни
цапостановщица Людмила
ШЕБЕКО, актриса Ольга ЛО"
ГИНОВА, механик по куклам
Юрий СУШИНСКИЙ и бута
фор Ольга СИЛИНА ушли толь
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Рассказ о матче, который запомнился
всем, чем угодно, кроме самой игры.
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Справедливости ради надо
признать, что и положительные
моменты также были: в фойе те
атра проходили художественные
выставки и концерты джазовой
музыки, не раз выступал Евро
пейский театр мюзикла и рок
оперы, здесь нашел приют, прав
да, ненадолго, народный театр
Льва ФУТЛИКА, прошел фести
валь спектаклей лауреатов и но
минантов «Золотой маски». На
конец, здесь обосновался кон
трактный театр самого Тернавс
кого. При этом никто не обратил
особого внимания на то, что в те
атре появился магазин мягкой
игрушки, принадлежавший сы
ну Тернавского, который впос
ледствии стал директором вмес
то отца, стали проводиться раз
личные шоу для коммерческих
фирм, договоры с которыми под
писывались на довольно туман
ных условиях. Да и сам Тернавс
кий не раз подключался к работе
предвыборных штабов.
Ирина СТАНОВКИНА, пред"
седатель ПКО ПРК:
– Игорю Тернавскому не нравит
ся не сам профсоюз, а именно пермс
кий профсоюз. Ему он не нужен.
Отношения у нас рабочие. В
прошлом сезоне он одним из пер
вых «театралов» подписал коллек
тивный договор, даже был отме
чен благодарственным письмом с
нашей стороны, хотя из членов
профсоюза он давно вышел.
Мы не против него как худру
ка, мы против него как директо
ра. И мы не позволим ему марать
наш профсоюз, выступая с подоб
ными заявлениями. Надо иметь
силу и смелость, а не пакостить.
Он и на выборах нового председа
теля СТД выступил некоррект
но, предлагая взамен свою канди
датуру на этот пост.
Можно только догадывать
ся, каким будет новый профсоюз
(или Союз творческой интелли
генции), если он вообще когда ни
будь будет. Если да, то смогут
ли два объединения сосущество
вать и реально, а не на словах,
помогать развитию пермской
культуры?

В матче очередного тура чем
пионата России по футболу среди
команд премьерлиги пермский
«Амкар» по всем статьям уступил
«Краснодару» со счетом 0:2. Не бу
дем подробно останавливаться на
перипетиях игры: южане подавля
юще владели инициативой, они
больше контролировали мяч, их
атаки были острее, а удары – точ
нее. Короче, они больше хотели
выиграть, так, во всяком случае,
виделось с трибун. Пермяки же
выглядели неумелыми ученика
ми, у которых все «валилось из
под ног».

Не извлекли урока
По словам главного тренера
пермяков Рашида РАХИМОВА,
амкаровцы уступили в скорости
мышления: они не успевали за
быстрыми нападающими «Крас
нодара», подолгу разыгрывали
мяч, отправляя его то и дело на
свою половину, очевидно, для того,
чтобы лучше организовать атаку.
Но мяч в лучшем случае доходил
лишь до линии штрафной. Лучшим
игроком был признан, как и в
большинстве матчей, хавбек Геор"
ги ПЕЕВ, но и он допустил мно
жество ошибок.
Но, несмотря на поражение,
«Амкар» остался на 11м месте в
турнирной таблице. Напомним,
что это был третий матч между
«Амкаром» и дебютантом пре
мьерлиги, и все три матча «Ам
кар» проиграл, причем два из них
– дома. Общий счет 4:0 в пользу
южан.
А днем ранее «Амкармоло
дежный», в отличие от своих стар
ших товарищей, разгромил «моло
дежку» «Краснодара» со счетом
4:1. Жаль, что это не послужило
наглядным примером игрокам
«основы».

´Краснодарª
расцеловал Рашида
Но этот матч запомнился не
столько игрой, сколько другими
событиями. Вопервых, наконец
то был отремонтирован проход от
ул. Куйбышева до стадиона: поло
жен новый асфальт, а корявые
ступеньки залиты новым бетоном
(правда, от этого они чище не ста

ли). Вовторых, на протяжении
всего матча не работали часы на
табло: стрелки остановились на
отметке десять минут первого – то
ли ночи, то ли дня. Скорее всего,
«Амкар» за это будет оштрафован.
Третье: в секторе фанатов «Крас
нодара» не было ни одного болель
щика. Четвертое: перед началом
игры два «краснодарца» Никола
ДРИНЧИЧ и МАРСИО тепло об
лобызались с Рашидом Рахимо
вым. Оба игрока ранее выступа
ли под его руководством: Дрин
чич в «Амкаре», а Марсио в «Ло
комотиве». Самое интересное в
том, что именно эти игроки и за
били голы в этом матче: Марсио
на 13й минуте в сольном прохо
де отправил мяч в дальний от вра
таря пермяков Василия ХОМУ"
ТОВСКОГО угол. А в начале вто
рого тайма (48я минута) Дринчич,
исполняя угловой метрах в трид
цати от ворот «Амкара», отправил
мяч «за шиворот» пермскому гол
киперу.

Мечтать не вредно
И пятое, самое главное. Уже на
протяжении нескольких месяцев
руководство пермского клуба раз
влекает зрителей тем, что в пере
рыве между таймами путем sms
голосования выбирается несколь
ко человек, которым предложено
с линии штрафной площадки по
пасть мячом в перекладину ворот.
Девушкам условия игры мягче: им
разрешено бить с 11метровой
точки и несколько раз. Надо ска
зать, что до последнего дня никто
так и не удосужился отличиться:
все мячи летели либо мимо ворот,
либо в ворота, либо вообще не до
катывались даже до вратарской
площадки.
Но в матче с «Краснодаром»
произошло чудо: некая Лена с
первого удара сумелатаки по
пасть в перекладину, чем вызва
ла немалый восторг у зрителей.
Приз – бесплатный абонемент на
оставшиеся домашние матчи
«Амкара» в этом сезоне, а он, на
помним, закончится только буду
щей весной.
Вот так бы забивали всегда! Но
мечтать не вредно. Говорят, что эта
Лена – бывший игрок «Звезды
2005». Так это или не так, но жен
ская «Звезда», как и «Амкар», сво
их болельщиков в этом сезоне не
радует: бывший чемпион страны
покоится на четвертом месте в
турнирной таблице (из семи ко
манд).

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 2
Аликина Светлана – с. 3
Ароян Артур – с. 3
Артемьев Игорь – с. 9
Быкариз Игорь – с. 8
Быков Николай – с. 8
Велединский Алексей – с. 2
Власов Сергей – с. 8
Вороно Сергей – с. 6
Воронов Игорь – с. 4
Гараев Рафик – с. 11

Гасанов Муршуд – с. 3
Гельман Марат – с. 2,3
Гордадзе Георгий – с. 3
Громова Елена – с. 9
Дерягина Евгения – с. 6
Дринчич Никола – с. 11
Жаворонков Игорь – с. 9
Иванов Николай – с. 11
Киршин Владимир – с. 10
Климов Андрей – с. 2
Кокшаров Евгений – с. 5

Кочурова Надежда – с. 1,5
Кузнецов Георгий – с. 4
Кузьмицкий Геннадий – с. 2
Куликов Андрей – с. 8
Лепешкин Владимир – с. 11
Линдеманн Елена – с. 3
Логинова Ольга – с. 11
Ломакин Анатолий – с. 2
Лузин Василий – с. 7
Мальцев Михаил – с. 5
Мальцева Анастасия – с. 7

Марсио – с. 11
Махонин Дмитрий – с. 2,9
Медведев Дмитрий – с. 9
Миронов Евгений – с. 2
Митволь Олег – с. 2
Мозговая Татьяна – с. 6
Моисеев Николай – с. 6
Моисеева Татьяна – с. 8
Муратов Дмитрий – с. 10
Неугодин Евгений – с. 9
Навальный Алексей – с. 10

Палкина Татьяна – с. 12
Пеев Георги – с. 11
Пермякова Ольга – с. 6
Перцев Юрий – с. 8
Петрова Галина – с. 3
Плотникова Наталья – с. 11
Пожарский Борис – с. 7
Поносов Александр – с. 7
Постаногова Галина – с. 7
Путин Владимир – с. 10
Разумков Артем – с. 3
Раков Вячеслав – с. 10
Рахимов Рашид – с. 11

Самонов Александр – с. 4
Сидоров Владимир – с. 7
Силина Ольга – с. 11
Соколов Александр – с. 3
Солодников Андрей – с. 1
Становкина Ирина – с. 11
Сухинских Александр – с. 4
Сухих Валерий – с. 2
Сушинский Юрий – с. 11
Тернавский Игорь – с. 11
Тодоровский Валерий – с. 2
Трутнев Юрий – с. 2
Уваров Алексей – с. 7

Федотов Антон – с. 3
Футлик Лев – с. 11
Хель Наталья – с. 12
Хомутовский Василий – с. 11
Худякова Дарья – с. 4
Чайка Юрий – с. 2
Чиркунов Олег – с. 2,3
Шебеко Людмила – с. 11
Шестаков Станислав – с. 4
Шубин Игорь – с. 1
Шустова Вера – с. 11
Яндыева Ольга – с. 4
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∑ Пострадавшие при авариях на предприятиях получат до 2 млн руб.
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читайте на www.nesekretno.ru
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VIP0подписка на
´Пермский обозревательª
´Пермский обозревательª ñ независимая газета,
при создании которой мы сделали акценты на том, что важно
нашим читателям, – своевременность, правдивость,
объективность.
Вы хотите знать то, о чем другие СМИ умолчат? Вы хоти
те первыми прочесть о том, что станет предметом всеобщего
обсуждения в ближайшую неделю?
ПЛЮСЫ VIPПОДПИСКИ
+ Доставка газеты курьером и по желанию может осуще
ствляться в любой день, начиная с субботы (день выхода тира
жа). Кроме того, вы можете указать точное время, в которое
хотели бы получать газету. Мы учтем ваши пожелания.
+ Газета доставляется на указанный адрес, либо лично в
руки подписчика, либо в соответствии с его указаниями. Если
адрес доставки изменится, просто сообщите нам об этом по
любому из указанных ниже телефонов.
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´Верните наши
деньги!ª
В Перми работодатели нарушают трудовой кодекс
и пополняют ряды безработных.

Стоимость VIPподписки
1 месяц – 60 руб.
6 месяцев – 360 руб.*
1 год – 720 руб.*
Оформить VIPподписку можно в редакции
газеты по адресу: ул. Кирова, 39а (2 этаж), либо
позвонив по телефону.
*При оформлении подписки на срок от 6 месяцев вы
получите подарок – красочный увлекательный сборник ´Ис
тория одного края. Краткий курс в обозрениях и по
литкомиксахª.

Тел./факс: (342) 2108226, 2108054
email:vohmyanina@permoboz.ru

ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ!

Строительная компания ООО
«Ремстройресурс» уже три года не
может выплатить бывшим работ
никам долги по зарплате. 10 ав
густа обманутые строители собра
лись у стройплощадки жилого
комплекса «Сады Прикамья»:
«Нам говорили, потерпите,
зарплата будет позже, кризис ми
нует и все восстановится. А задол
женность погасим, когда компа
ния встанет на ноги, потому что
она пошатнулась связи с финансо
вым кризисом», – рассказывает
Татьяна ПАЛКИНА, бывший бух
галтер ООО «Ремстройресурс».
В 2010 году строительство во
зобновилось, и работникам стали
платить зарплату, но не регуляр
но. Долги пытались погасить
продажей квартир за наличные,
так как все расчетные счета у
компании были арестованы.
«В конце 2010 года нам объяви
ли, что заработную плату мы не
получим. Всю задолженность по
бухгалтерской программе обнули
ли, отчетность не сдали», – про
должает Татьяна Палкина. Так
же компания не выплачивала

больничные, посо
бия по рождению
детей, не осуще
ствляла перечис
ления в пенсион
ный фонд, и ра
ботники потеря
ли страховой и
пенсионный
стаж.
На контакт
руководство не
идет; если зай
ти на террито
рию стройки,
то можно ока
заться избитым. Так,
одного из бывших работников из
били приезжие строители, которые
сейчас работают. А в феврале это
го года организатору пикета Тать
яне Палкиной угрожали тем, что
подадут на нее встречный иск за
«пропавшие» 2 млн руб.
Сейчас финансовый директор
ООО «Ремстройресурс» Наталья
ХЕЛЬ стала генеральным дирек
тором ООО «Промдилер», кото
рое продолжает застройку «Садов
Прикамья». А «Ремстройресурс»
находится в процедуре банкрот
ства.
Но у представителей пред
приятия другая позиция. Как со

общил юрист, защища
ющий права «Ремст
ройресурс», существу
ют определенные задол
женности, но не такие
суммы, которые назы
вают рабочие. Оконча
тельно все будет решено
в суде. «Смысла нет пике
тировать около нас. Об
ратились к судебным при
ставам – вот пусть туда
идут и устраивают там
пикет».
Информацию о том, что
банкротство преднамерен
ное, руководители не под
тверждают. Юрист утверждает,
что они действуют по закону.
«Работники слепо верят в право
ту, искажают действитель
ность, подходят сбоку к пробле
ме. Мы, в отличие от них, не вы
носим сор из избы. Посмотрим,
как пикет повлияет на корпора
тивный имидж компании, как бу
дут продаваться квартиры. Если
причиной упадка спроса на наши
квартиры будет заявление бывших
работников, то мы подадим на
них встречный иск о возмещении
убытков».
Эта угроза, видимо, тоже по
закону.
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