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Каким боком выходит агитация
за «Единую Россию»

Антинаркотическая борьба
Евгения Ройзмана
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Пиар «по3пермски»
добрался до авиапрома
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Во что превратилась идея президента
о земле для многодетных

Псу под хвост

Как боролись с ´автономкамиª
Пермский краевой суд принял решение о незаконности финансирования из бюджета
Управления автомобильных дорог.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Губернатор Олег ЧИРКУНОВ не раз
говорил, что не берет взяток. Ну, все зна�
ют: не пойман – значит, не пойман. Но в
то же время ни один крупный госзаказ в
крае не обходится без «ушей» Чиркунова,
его верных подчиненных, залетных мос�
квичей, голландцев и других «гастарбай�
теров». Например, дорожная отрасль. Как
он решительно «подминал» ее под себя –
стоит вспомнить.

Вне закона
С подачи губернатора крупнейшие

дорожные конкурсы стали проводиться в
обход 94�го федерального закона «О гос�
закупках».

Тогда еще государственное учрежде�
ние Управление автомобильных дорог (ГУ
«Управтодор») постоянно получало пред�
писания Пермского УФАС действовать
при размещении госзаказов в соответ�
ствии с законодательством РФ. Вместо
этого в 2009 году краевые власти вдруг
отменяют крупнейшие конкурсы на стро�
ительство и ремонт дорог (Южный обход,
вторая очередь Восточного обхода, пере�
ход Стахановская–Ива). «Управтодор» из
государственного делают «государствен�
ным автономным учреждением» (ГАУ).
ГАУ госзаказчиком являться не может,
конкурсы были убраны из раздела «гос�
заказ» и перенесены в «закупки вне сис�
темы». И подряды получили те, кто их
должен был получить по замыслу губер�
натора, например компания ВАД (Санкт�
Петербург). В Интернете, кстати, есть ин�
формация о том, сколько питерцы запла�
тили за вход на пермский рынок.

«ПО» первым забил тревогу: в октябре
2009 года вышла публикация «А роза упа�
ла на лапу Азора». Реакция соответству�
ющих органов была такой. В ноябре
2009 года в Пермское УФАС поступило за�
явление пермской прокуратуры о несоб�
людении Дорожным агентством Перм�
ского края, ГАУ «Управтодор» требований
действующего законодательства РФ о
размещении заказов, а также Бюджетно�
го кодекса РФ.

Пермское УФАС весной 2010 года вы�
несло решение, которым признало факт
нарушения правительством Пермского
края, Дорожным агентством и ГАУ
«Управтодор» федерального закона «О за�
щите конкуренции». В дальнейшем анти�
монопольный орган доказал свою право�
ту в арбитражных судах всех инстанций.

Но автономное учреждение «Управто�
дор» продолжало получать и распределять
бюджетные деньги на финансирование
дорожного хозяйства края.

Тогда, используя результаты работы
антимонопольного органа, прокуратура
Пермского края обратилась в суд.

Всем спасибо,
но не до свидания

И 17 августа 2011 года Пермский кра�
евой суд по заявлению прокуратуры при�
знал незаконными отдельные статьи кра�
евого закона «О бюджете на 2011 год и пла�
новый период 2012�2013 года», предусмат�
ривающие выделение средств на финан�
сирование деятельности ГАУ «Управто�

дор». Порядка 10 млрд руб. должны тра�
титься по закону, то есть напрямую госза�
казчиком (а значит, в соответствии с 94�м
федеральным законом).

Не могут АУ подменять органы гос�
власти в сфере дорожного хозяйства.

«Мы благодарим прокуратуру Перм�
ского края за активную позицию по наведе�
нию порядка в финансировании деятельнос�
ти автономных учреждений. Мы также
надеемся, что подобные решения не позво�
лят больше расходовать бюджетные сред�
ства в нарушение установленного порядка»,
– заявил руководитель Пермского УФАС
Дмитрий МАХОНИН.

УФАС, конечно, надеется на лучшее.
Но на вопрос о такой «автнономке» как
«Пермский центр развития дизайна» ре�
дакция «ПО» ни от кого не может добить�
ся внятного ответа.

По закону АУ могут быть только уч�
реждения в сфере культуры, науки, обра�
зования, здравоохранения, СМИ, соцза�
щиты, занятости населения, физкульту�
ры и спорта. У учреждения должна быть
четкая цель и госзадание, для того чтобы
эту цель достичь. Грубо говоря, цель шко�
лы – учить детей, госзадание – обучить

сто детей. ПЦРД не попадает ни под одну
из названных в законе сфер деятельнос�
ти. А какая цель у ПЦРД? Быстрее осво�
ить бюджетные субсидии? (См. таблицу.)

Речи о том, чтобы прекратить бюджет�
ное финансирование ПЦРД, нет. Цити�
руем официальный ответ председателя
правительства Пермского края Валерия
СУХИХ:

«Сообщаю, что в соответствии с ФЗ
№ 174 «Об автономных учреждениях»,
КГАУ «Пермский центр развития дизайна»
осуществляет свою деятельность за счет
субсидий, поступивших из бюджета Перм�
ского края, в связи с чем исключение расхо�
дов на его финансирование не предусмотре�
но». Читайте – «кормили и будем кормить
за ваш счет». Кстати, обратите внимание
на даты получения средств (28 декабря
2009�го и 8 и 28 декабря 2010 г.). Каково –
освоить за последний месяц года 33 млн
рублей…

Бюджетные перечисления
в КГАУ ´ПЦРДª

Владислав РУДАКОВ, ведущий специа!
лист!эксперт Пермского УФАС России:

– Изначально закон об АУ предполагал,
что они могут осуществлять свою дея�
тельность в иных сферах, но вступившие в
силу в 2010 году изменения в федеральном
законодательстве исключили «иные сфе�
ры». Меж тем исполнительная власть
Пермского края продолжала осуществлять
финансирование подобных АУ из бюдже�
та. Сейчас признано, что это незаконно.
Возможно, должностные лица, позволяв�
шие осуществлять это финансирование,
будут привлечены к ответственности, но
это вопрос к правоохранительным орга�
нам. Речь идет о нецелевом расходовании
бюджетных средств, причем в достаточ�
но крупных размерах.

МАКС"
2011

Медвежья
услуга
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

НАИЛЯ   КУРБАНОВА

На этой неделе в Ленинском
районном суде слушалось дело о
дисквалификации министра
транспорта Елены ГРОМОВОЙ.
Сама Елена Геннадьевна на засе�
дании не присутствовала, так как
экстренно уехала в командиров�
ку. Несмотря на это, она успела
раздать «нужные» комментарии
«особо приближенным» СМИ и
даже написала в своем блоге, как
стоит относиться к тому, что ее тре�
буют дисквалифицировать.

Спор, да не о том
Представитель Громовой Сер�

гей БАРАНОВ передал суду хода�
тайство о прекращении дела. По
его мнению, нет необходимости в
дальнейшем производстве.

Главный аргумент – решение
Арбитражного суда Уральского
округа по процессу дорожного
агентства (руководителем которо�
го является Елена Громова) и ООО
«Консалтинг�Сервис».

В прошлом году дорожное
агентство отказалось выдать ООО
«Консалтинг�Сервис» техничес�
кие условия для присоединения
автозаправки к переезду Стаха�
новская–Чкалова, но никак не
мотивировало свой отказ.

Компания «Консалтинг�Сер�
вис» обратилась в суд. Арбитраж�
ный суд Пермского края и 17�й
апелляционный арбитражный суд
вынесли решение в пользу ООО
«Консалтинг�Сервис», но Феде�
ральный арбитражный суд Ураль�
ского округа решил иначе. Решил,
что отсутствие мотивированного
отказа выдавать техусловия не яв�
ляется нарушением. Более того, не�
обходимые объяснения дорожного
агентства, по словам представите�
ля Елены Громовой, были даны
компании «Конслатинг�Сервис»
еще в сентябре прошлого года.

Присутствующий на заседа�
нии представитель компании
«Консалтинг�Сервис» был катего�
рически с этим не согласен. В
марте 2010 года компании выдали
разрешение на присоединение
заправочной станции к дороге,
после этого должны были выдать
технические условия, но этого не
произошло. Между агентством и
компанией началась длительная
переписка. В сентябре 2010 года
дорожное агентство все же отве�
тило, что оно против строитель�

ства, но в этом ответе не содержа�
лось мотивированного отказа вы�
дать технические условия.

По словам Сергея Баранова,
раз Арбитражный суд Уральского
округа уже вынес решение, что
нарушения нет, то и дело по дис�
квалификации Громовой можно
прекратить, тем более что Ленин�
ский суд и так загружен. На этот
аргумент у представителя УФАС по
Пермскому краю было что возра�
зить.

Покаялись,
но невиновны

Кроме иска в суд, «Консал�
тинг�Сервис» обратился с жалобой
в УФАС по Пермскому краю.
УФАС признало невыдачу мотиви�
рованного отказа в выдаче техус�
ловий нарушением антимоно�
польного законодательства – ог�
раничением конкуренции на рын�
ке розничной торговли нефтепро�
дуктами.

После того как УФАС обнару�
жило это нарушение, дорожному
агентству было выдано предписа�
ние его устранить, то есть дать
мотивированный отказ в выдаче
технических условий. Удивитель�
но, но дорожное агентство, кото�
рое не считает себя виновным,
этот ответ все�таки дало. Как ут�
верждал Сергей Баранов, ответы,
данные «Консалтинг�Сервису» и
УФАС, были идентичны. Предста�
витель компании заявил, что это
не так, и если бы им в сентябре

ответили так же, как сейчас
УФАС, то судов можно было бы из�
бежать.

Заместитель руководителя
Пермского УФАС Антон УДАЛЬ�
ЕВ заявил, что арбитражный суд
не рассматривал нарушение до�
рожным агентством антимоно�
польного законодательства, по�
этому Ленинский суд должен дать
оценку данному нарушению. Так�
же он напомнил, что факт этого
нарушения доказан УФАС, и ре�
шение это не отменено.

Напоминаем, что Елена Гро�
мова уже трижды была наказана
за нарушение дорожным агент�
ством антимонопольного законо�
дательства. Три раза УФАС тре�
бовало наказания в виде штрафа
45 тыс. руб., но нарушения про�
должались. На этот раз антимо�
нопольщики потребовали диск�
валификации чиновницы на
3 года.

Руководитель УФАС по Перм�
скому краю Дмитрий МАХОНИН
на недавней пресс�конференции
высказался, что при лояльности
нынешнего законодательства
Елену Громову вряд ли освободят
от занимаемой должности, но сам
факт такого судебного разбира�
тельства вполне обоснован. По его
словам, отрасль дорожного строи�
тельства является одной из самых
коррумпированных в Пермском
крае, но УФАС, похоже, един�
ственная организация, которая
может «обуздать» желание чинов�
ников, отвечающих за дорстрой,
тратить деньги так, как им хочет�
ся. Против Евгения НЕГОДИНА,
главы управления автомобильных
дорог, уже заведено уголовное
дело.

В закамском лесу нашли героин
на 2 млн рублей

Сотрудники наркоконтроля на посту ДПС задержали гражда�
нина республики Таджикистан и гражданку России, которые пы�
тались перевезти более 1 кг героина. Наркокурьеры следовали в
рейсовом автобусе «Пермь–Березники». По сообщениям Феде�
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Перм�
скому краю, в ходе обыска квартиры, в которой проживали задер�
жанные, под раковиной был обнаружен еще 1 кг героина. В даль�
нейшем задержанная женщина призналась, что в лесу в м/р За�
камск есть тайники с оптовыми партиями героина. Так оператив�
ники обнаружили 5 тайников с наркотиками и электронными ве�
сами. В результате проведенных оперативных мероприятий было
изъято около 6 кг героина, или 65 тыс. условных разовых доз, кото�
рые можно было сбыть за 2 млн руб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за при�
готовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере.

´Джентльменыª Чиркунова сидят
без работы

Как стало известно «НеСекретно», строительные организации,
заключившие с губернатором Пермского края «джентльменское
соглашение» на достройку перинатального центра, уже сами не
рады своему решению. По признанию подрядчиков, они простаи�
вают на объекте, в то время как их собственные строительные
объекты остались без рабочей силы. «У нас нет необходимых объе�
мов работ!» – жалуются руководители компаний, пожелавшие ос�
таться анонимными.

Видимо, в джентльменских рядах наметился раскол.

Родители пермячки, погибшей
в ´Боингеª, обратились
в Европейский суд

Родители Ольги Бересневой, погибшей при крушении самоле�
та «Боинг 737�505» в сентябре 2008 года в Перми, подали кассаци�
онную жалобу на решение суда Москвы. Напомним, суд прису�
дил родителям Ольги компенсацию в 2 млн руб.

Как сообщил «НеСекретно» адвокат Игорь ТРУНОВ, представ�
ляющий интересы потерпевших, здесь налицо двойная позиция
суда в вопросах выплаты компенсации потерпевшим. «Семье гене�
рала Трошева, например, суд принял решение выплатить 16 млн руб.,
– напомнил адвокат. – Получается, что остальным, чьи родствен�
ники не занимали постов в администрации и не состояли в звании
генерала, выплачивают в разы меньше. А между тем, нормы страхо�
вания одинаковы для всех. Поэтому мы и недовольны этим решением,
и обратились еще и в Европейский суд».

Николай Девяткин уходит
из Заксобрания Пермского края

На недавней пресс�конференции председатель Законодатель�
ного собрания Пермского края Николай ДЕВЯТКИН заявил, что
не будет баллотироваться на следующий срок. «Я считаю, что по�
ступаю правильно. Во�первых, возраст, во�вторых, здоровье. Это
главные причины, по которым я ухожу с поста. Но нынешний сезон
доработаю в обычном режиме, – отмечает Николай Девяткин. –
Есть мнение, что мой уход спровоцирован накалившейся ситуацией,
– это не так. Сложности были всегда, я имею на этот счет свою
твердую позицию».

Касательно планов на будущее Девяткин заявил: «За 37 лет
активной работы в политике я добился определенных успехов и гор�
жусь доверием своих избирателей. Чем я все�таки буду заниматься,
станет ясно после выборов – уже в 2012 году».

Напомним, Николай Девяткин избран в 1994 году депутатом
Законодательного собрания Пермской области, впоследствии пе�
реизбирался от того же округа еще три раза. С 2000 года – предсе�
датель Законодательного собрания Пермской области, а с 2006
года – Законодательного собрания Пермского края, член полити�
ческой партии «Единая Россия».

Гром над дорогами
Министр транспорта Елена Громова предпочла
оправдываться в СМИ, а не в суде.

∑ Впервые за много лет
∑ ´Мы пошли, чтобы тушить пожарÖª

 читайте на www.nesekretno.ru

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

Медиа0группа ´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.vestnik0gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212003071

Дело Елены Громовой
рассматривает судья

Александр Алексеев
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АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

Мать)убийца на ОРТ, бесправная
культура и хороший старый
Девяткин
Какие события прошлой недели
показались вам наиболее важными?

Игорь ТЮЛЕНЕВ, cекретарь правления Союза писателей Рос�
сии:

– Самым главным событием для меня ста�
ло крещение внука Игоря, ему 2 месяца.

Слышал о заявлении Николая ДЕВЯТКИ�
НА о том, что он больше не намерен участво�
вать в выборах в Заксобрание. Думаю, что спи�
кер не должен быть таким добреньким, но, с
другой стороны, он управляет депутатами�
миллионерами. Депутатов из народа�то нет…
Поэтому, считаю, что от его последователя
тоже ничего хорошего ждать не придется.

Возмутило, что мать�убийца была пригла�
шена на центральное телевидение. Она уби�
ла детей, а из нее делают героиню?! За убий�

ство детей – 3 года! Нашу судебную систему, видимо, пора менять.
Если человек украдет ящик гвоздей – ему дадут 5 лет. Я знал тако�
го отца четверых детей, и за это преступление он действительно
получил 5 лет.

Еще удивило, что сняли пост ГИБДД у аэропорта Большое Са�
вино. Я, конечно, понимаю, что милицию сокращают, но этот пост
необходим.

Порадовали события в Израиле: израильтяне стали возмущать�
ся, что их страну делают страной для богатых. Начали с возмуще�
ния повышением цен на утренние творожки, а затем заявили, что
слишком дорогое жилье. Это было антиправительственное вы�
ступление. Поразила сплоченность, с которой они это делали, и
это несмотря на то, что там очень мощная социалка. Конечно, нужно
себя хоть немножко уважать.

Ирина СТАНОВКИНА, председатель профсоюза работников куль�
туры Пермского края:

– Неприятно поразили события в Перм�
ской художественной галерее – нарушения
трудовых прав работников. Нет коллектив�
ного договора, нет графика отпусков. Дирек�
тор галереи Надежда БЕЛЯЕВА, видимо, счи�
тает, что галерея частная, и она может делать
с людьми, что захочет. Есть там два замеча�
тельных искусствоведа – Александра ПЕС�
ТОВА и Тамара ШМАТЕНОК, обе проработа�
ли почти столько же, сколько и Беляева. Их
все знают, с ними работают все пермские ху�
дожники. Пестову Беляева не отпускает в
отпуск уже 4 года, что противоречит закону!

А Шматенок вообще уволили, но, к счастью, мы вовремя вмеша�
лись…

Хочу сказать о последствиях культурного митинга. Мы требо�
вали повышения зарплаты с 1 сентября на 30%. Но в этом году ее
повысили с 1 апреля на 3,4%, а с 1 июня проиндексировали на
6,5% стимулирующую часть. Поэтому, как нам объяснили, повы�
шение будет не на 30%, а за вычетом оставшегося, и только с ок�
тября. Притом повысят только работникам школ. Если раньше по�
вышали зарплату всем в одно время – мы были в одной упряжке, а
теперь нас разделяют. Это пагубная практика.

Еще мы требовали провести проверку министерства культуры
края. Отправили письма в КСП, краевое ГУ МВД, прокуратуру. В
КСП нам ответили, что они могут производить только плановые
проверки. От других организаций ответов пока не поступало.

Константин ОКУНЕВ, депутат Законодательного собрания:
– К тому, о чем заявил на этой неделе

Николай Девяткин, отношусь с уважением.
Он один из самых старых, в лучшем смысле
этого слова, политиков у нас в регионе. В про�
шлом году он перенес операцию на сердце.
Получилось, что между нервотрепкой и вос�
питанием детей и внуков он выбрал второе.
Николай Андреевич человек неравнодушный.
Притом, что он входит в партию, как выра�
зился блогер Навальный, воров и жуликов,
он человек неравнодушный.

Меня вообще постоянно беспокоит то, что
происходит в крае. У нас отрицательное сальдо

миграции. Посмотрите – за последние пять лет из Перми уехало
порядка 100 тыс. человек. Постоянное ухудшение почти во всех
сферах, рост деградации, ухудшение нравственности. Но об этом
мы узнаем из федеральных СМИ, потому что региональные в боль�
шинстве своем являются ангажированными, и плохого о губерна�
торе Чиркунове не скажут. А то, что нам показывают и рассказы�
вают, – только вершина айсберга. «Титаник» давно тонет. Остается
лишь верхняя палуба с пляшущими красными человечками, кото�
рые пьют шампанское и забавляются друг с другом.

О П Т И М И З А Ц И Я

ЗАХАР   ЗЛОБИН

Здание бывшего детского сада
№ 205 по ул. 1�й Красноармейс�
кой, 41а уже начали разбирать. А
на следующей неделе планирует�
ся пригнать на территорию тяже�
лую технику.

Жители близлежащих домов
против разворачивающегося стро�
ительства элитной высотки у них
во дворе. Как дом будет подклю�
чен к водо� и теплоснабжению?
Ведь в округе все старое и, по сло�
вам жителей, случаются постоян�
ные перебои с водой.

На расстоянии 29�ти метров от
здания детсада находятся функци�
онирующие ясли. Если высотку
построят, то дети в яслях останут�
ся без солнечного света.

Жители домов по ул. Тимиря�
зева и Комсомольскому проспек�
ту писали обращение в обще�
ственную приемную председате�
лю «Единой России» Владимиру
ПУТИНУ, а также в администра�
цию города Перми. Были получе�
ны ответы, что «земельный учас�
ток по ул. Красноармейской, 41а
расположен в границах террито�
рии, проект межевания которой
разработан за счет бюджета горо�
да Перми. Вышеуказанный зе�

мельный участок ранее прошел
государственный кадастровый
учет, поэтому его границы в про�
екте межевания не изменялись.
Земельный участок находится в
индивидуальной собственности
ООО «Сигма�2» с разрешенным
использованием под детский ком�
бинат».

Также в ответе написано, что
разрешение на строительство жи�
лого дома на данном земельном
участке никто не давал.

Ничего хорошего
не жди

Татьяна Кузнецова, житель�
ница дома по ул. Тимирязева, 54,
рассказала, что здание детского
сада уже начали разбирать, ломать
крышу. А с 21 августа начнется
снос всего здания. Охранник сто�
янки, которая организована на
территории, сказал, что в ближай�
шие выходные стоянка закроет�
ся. «Зданию нет еще и 20�ти лет,
ранее там была частная школа
«Ювента», еще ранее – детский
сад, – говорит Татьяна. – Рядом с
ломаемым зданием находятся дей�
ствующие ясли. Туда ходят малы�
ши, и строительство будет бук�
вально в 30 метрах от их окон».

Как в ´девяностыеª
Игорь МИРОШНИКОВ, на�

чальник отдела по управлению
имуществом ОАО «Пермглав�
снаб», которое и является заст�
ройщиком данного участка, рас�
сказал, что к сносу здания быв�
шего детсада они не имеют ника�
кого отношения. «Земельный уча�
сток со зданием принадлежит ООО
«Сигма�2», «Пермглавснаб» к раз�
бору здания отношения не имеет.

Мы планируем построить дом,
сейчас готовится проект, получа�
ем необходимые разрешения для
строительства. Документы на
стадии согласования, потом мы
передадим все в администрацию
города», – уточняет Игорь Ми�
рошников. По словам представи�
теля «Пермглавснаба», «Сигма�2»
признала здание бывшего детс�
кого сада аварийным, так как оно
давно не эксплуатировалось. Года
два назад на втором этаже здания
начали падать кирпичи, поэтому
было принято решение его снес�
ти. «Сейчас идут переговоры о при�
обретении участка, осталось все
согласовать», – добавил Игорь
Мирошников.

Детсады Перми
не нужны?

Остается непонятной ситуа�
ция, почему в городе, где большая
нехватка мест в детских садах,
практически новое здание запус�
кают до такого состояния, что его
приходится сносить. А ведь мож�
но было эксплуатировать здание
как детский садик и решить про�
блему многих семей.

По мнению жителей, вла�
дельцам участка просто невыгод�
но содержать детский сад, поэто�
му они решили избавиться от него
и заработать деньги.

«Здесь нет других садиков, и
особенно трогательно на этом
фоне выглядит забота властей об
уменьшении очередей в сады и
ясли», – говорит Татьяна Кузне�
цова.

Губернатору Олегу ЧИРКУ�
НОВУ не интересна судьба перм�
ских детей. Его дети в Швейца�
рии. Руководитель департамента
образования Людмила ГАДЖИЕ�
ВА, несмотря на то, что сама не�
давно родила ребенка, тоже судь�
бой детских садов не очень инте�
ресуется. Кстати, почему�то чи�
новница, так советовавшая ма�
мам сидеть с детьми до трех лет
дома, сама вышла на работу прак�
тически сразу же после родов.

В одну группу детского сада в
Перми набивают по 30 детей от 3
до 4 лет. На 30 кв. метров – 30 ма�
лышей! Пермяки уже пожелали
Чиркунову с Гаджиевой, чтобы
они «дооптимизировались до са�
моуничтожения».

Детсада не будет
Нехватку мест в дошкольных учреждениях в Перми решили
компенсироватьÖ сносом здания детского сада.

СПРАВКА «ПО»
В Перми 176 учреждений дошкольного образования. По нормам Сан/

ПиН, в детские сады принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. В группах
для детей 3/7 лет должно быть не более 20 человек (оптимально – 15); в
разновозрастных группах при наличии детей любых трех возрастов (3/7 лет)
– не более 10 человек; при наличии в группе детей любых двух возрастов
(3/7 лет) – не более 20 (оптимально – 15).

Многие детские садики Перми не соответствуют этим нормам. Так, на/
пример, детсад № 33 Свердловского р/на посещают 115 человек, которые
поделены на 5 групп. В Индустриальном р/не такая же ситуация: в детском
саду № 69 еще больше детей – 132, а групп всего 4. В детском саду № 77
(Мотовилихинский р/н) образовано 6 групп, а всего сад посещает 171 ребе/
нок. Садики Ленинского р/на тоже не соответствуют нормам: детсад № 36
посещают 166 человек, а групп – 6.

В одну группу детсада в Перми набивают
по 30 детей от 3 до 4 лет. На 30 кв. м ñ
30 малышей! Пермяки уже пожелали
Чиркунову с Гаджиевой, чтобы они
´дооптимизировались до
самоуничтоженияª.

∑ Арестован бывший работник ГУФСИН, избивавший осужденных
∑ Есть формальдегид ñ нет его, науке еще не известно

 читайте на www.nesekretno.ru

Вот так «решается» проблема с детсадами...
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ЭКОНОМИКА
Р Е С У Р С Ы

ДИНАРА  САДЫКОВА

После того как проблема была
обозначена на региональном
уровне, соответствующие ведом�
ства разработали схему контроля
за целевым использованием лес�
ного ресурса. Правоохранитель�
ные органы тем временем озада�
чены привлечением к уголовной
ответственности корыстных дол�
жностных лиц.

Недетский сюрприз
Весной текущего года Зоя

ПОСОХИНА из села Троельга
Кунгурского района узнала о том,
что за ней числится штраф в 80
тыс. руб. за «неудовлетворитель�
ную очистку лесосеки от пору�
бочных остатков». О том, что это
за лесосека и какие такие поруб�
ки, женщине объяснили судеб�
ные приставы: в июле прошлого
года от ее имени был заключен
договор купли�продажи лесных
насаждений, по которому тем же
летом с хвойной делянки площа�
дью 2 га было вырублено порядка
150 куб/м (из них деловой древе�
сины 142 куб/м).

В том же договоре указано, что
95 куб/м леса предназначено для
строительства жилого дома, а ос�
тальные 55 куб/м – для возведе�
ния надворных построек; еще в
документе значится, что доверен�
ное лицо от имени Посохиной
заплатило за это удовольствие
10 196 руб.

Как оказалось, летом про�
шлого года женщина оформляла
разрешение на строительство:
рядом с покосившейся избушкой
задумала выстроить новый дом из
шлакоблоков. Когда стали пред�
метно разбираться в деле, Посохи�
на припомнила: в тот момент, ког�
да отдала документы для оформ�
ления разрешения на строитель�
ство, к ней пришла сотрудница
сельской администрации и по�
просила паспорт: забыли, дес�
кать, кое�что вписать. Через не�
которое время паспорт вернули.

Примечательно, что и дове�
ренность на имя Анатолия МАЛЬ�
ЦЕВА (по неофициальной инфор�
мации, сын Вадима МАЛЬЦЕВА,

главы Моховского сельского по�
селения Кунгурского района), и
злосчастный договор, Мальце�
вым же заключенный, датирова�
ны летним днем – 12 июля. По�
сохина утверждает, что не знала
о существовании этих докумен�
тов до тех пор, пока судебные
приставы не возбудили исполни�
тельное производство о взыска�
нии 80 тыс. руб.

Историей заинтересовались
местные оперативники.

Дела уголовные
«Мы собрали материалы, пере�

дали их в следственный комитет,
– говорит Андрей ГРЯЗНЫХ, ру�
ководитель криминальной поли�
ции УВД Кунгурского городско�
го округа и Кунгурского муници�
пального района, – однако прак�
тика показывает, что по таким
историям уголовные дела не воз�
буждают – говорят: недостаточ�
но законных оснований».

Силовики предполагают, что
уголовное дело следует возбудить
в отношении главы Троельжанс�
кого сельского поселения Миха�
ила КОУРОВА (именно он дал
собственному секретарю распо�
ряжение: напечатать и засвиде�
тельствовать доверенность в от�
сутствие Посохиной) по ст. 159

(мошенничество), ст. 285 (зло�
употребление должностными
полномочиями) или ст. 286 (пре�
вышение должностных полномо�
чий) УК РФ.

В пресс�службе краевого
следственного управления След�
ственного комитета пояснили,
что сейчас по данным материа�
лам проводится доследственная
проверка, к началу сентября ста�
нет понятно: будет ли возбужде�
но дело.

Бревно для чужого
огорода

На сайте краевой прокурату�
ры указано, что, в соответствии
с Лесным кодексом РФ, граж�
дане вправе заготавливать дре�
весину для отопления, строи�
тельства и иных собственных
нужд. Необходимые для этого до�
кументы определяются на крае�
вом уровне. Однако законода�
тельством не предусмотрена от�
ветственность за нецелевое ис�
пользование выделенной для
личных нужд древесины. Этим и
воспользовались предприимчи�
вые граждане и не менее наход�
чивые должностные лица: плата
за официально предоставленный
для личных нужд лес, по инфор�
мации краевого агентства по при�
родопользованию, составляет 25�
35 руб. за 1 куб/м, рыночная же
цена – от 300 до 1,5 тыс. руб.

Как пояснили «ПО» в УВД
Кунгурского городского округа и

Кунгурского муниципального
района, граждане при этом ока�
зываются в разных положениях:
некоторые, как Посохина, не
знают ни о собственном праве,
ни о том, что этим правом кто�то
вместо нее воспользовался. Дру�
гие отказываются от показывае�
мой им делянки: лес, мол, для
строительства не годится, другой
подождем. И ждут. А оборотис�
тые должностные лица тем вре�
менем вырубают и продают чу�

жую древесину. Третьи продают
эту древесину за копейки: все
равно, мол, ни вывезти, ни сру�
бить, а так хоть что�то в карман
положить.

Мутный вид
По мнению Виктора КОБЕ�

ЛЕВА, зампредседателя комите�
та по экономической политике и
природопользованию краевого
заксобрания, таким образом в
Прикамье отлажен теневой биз�
нес, который существует за счет
краевого бюджета. «Посмотрите:
сколько леса идет через Верещаги�

но, откуда он? – размышляет Ко�
белев. – Либо своровали, либо при�
обретен перекупами».

Объем выделяемого для лич�
ных нужд леса регулируется
органами местного самоуправле�
ния. Время от времени главы
районов намекают на необходи�
мость увеличения нормативов
выделяемой древесины. «На лич�
ные нужды в год порядка 1 млн
куб/м древесины уходит. Где жи�
лье из этого леса? – удивляется
Кобелев. – Вот это несоответ�
ствие цифр я и подбросил лесни�
кам».

Подкидыш
Как пояснил «ПО» Юрий СА�

МАТКИН, руководитель краево�
го агентства по природопользо�
ванию, в год заключается поряд�
ка 35 тыс. договоров на покупку
древесины для личного пользо�
вания (1 млн куб/м, в т.ч. 700 тыс.
куб/м деловой древесины, 300
тыс. куб/м – дрова), по которым
в краевой бюджет поступает по�
рядка 6 млн руб.

Весной прошлого года про�
блема нецелевого использования
древесины, предназначенной для
личных нужд граждан, обсужда�
лась на межведомственной ко�
миссии. По результатам провер�
ки, организованной агентством
по природопользованию, выясни�

лось, что по назначению исполь�
зуется только 40% древесины. На
днях Саматкин подписал приказ
«О комиссионном обследовании
подворий», по которому руково�
дители лесхозов совместно с гла�
вами районов обязуются прове�
рять целевое использование дре�
весины.

Между тем, в одном из разде�
лов новой концепции «Леса При�
камья», рассчитанной на 2011�
2016 годы (разработана агент�
ством, находится сейчас на под�
писи у губернатора), говорится об
увеличении объемов выделяемой
древесины для личных нужд
граждан на 10%.

Чартерный лесовывоз
В Пермском крае отлажен теневой бизнес, основанный на спекуляции лесом, предназначенным
для личных нужд.

В год заключается порядка 35 тыс.
договоров на покупку древесины для
личного пользования, по которым в
краевой бюджет поступает порядка
6 млн руб.

∑ Пермское УФАС возбудило дело в отношении минсоцразвития края
∑ Ограбил, чтобы добиться правосудия

 читайте на www.nesekretno.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ
Д Е Л А  С У Д Е Б Н Ы Е

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА
НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

В Пермском крае продолжа�
ется громкое дело о коррупции в
образовании. Напомним, в этом
году был оглашен приговор вось�
ми чиновникам от образования
разных районов и городов края.
Суд приговорил их к выплатам
штрафов в разных размерах (от
60 до 80 тыс. руб.). Впереди кас�
сационные инстанции.

Уголовное дело расследова�
лось в 2010�2011 годах. По мне�
нию следствия, чиновники пре�
высили полномочия – они по
указанию «сверху» расплатились
с педагогами, которые работали
агитаторами «Единой России» на
выборах в Госдуму РФ 2007 года.
А деньги взяли из бюджета.

Подсудимыми оказались на/
чальник управления образования
администрации Губахинского му/
ниципального района Светлана
ЗЕНЬКОВА, начальник управле/
ния образования администрации
Гремячинского района Вера ЖА.
РИКОВА, начальник управления
образования администрации
Пермского района Владимир
ФАКТОРОВИЧ, бывший началь/
ник управления образования Со/
ликамского района Николай ТИ.
ТОВ, начальник управления раз/
вития человеческого потенциала
администрации Кунгура Надежда
ТАРАСОВА, заместитель началь/
ника управления развития чело/
веческого потенциала по допол/
нительному образованию, разви/
тию спорта и молодежи админис/
трации Кунгура Сергей ГОГО.
ЛЕВ.

Чиновники заключили фик�
тивные договоры с НОУДО
«Центр развития попечитель�
ства» Перми о проведении кур�
совой подготовки работников об�
разовательных учреждений этих
муниципальных районов и горо�
дов Пермского края. Однако
фактически никакой подготов�
ки проведено не было, а вот бюд�
жетные средства – целевые,
предназначенные для ее оплаты
– были обналичены руководите�
лем НОУДО «Центр развития
попечительства» и переданы чи�
новникам.

В ходе дальнейшего рассле�
дования было возбуждено уго�
ловное дело в отношении глав�
ного бухгалтера управления об�
разования администрации
Пермского района Любови
СПИРИНОЙ. Всего обвинения
были предъявлены семи чинов�
никам и главе НОУДО «Центр
развития попечительства» Алек�
сею СМИРНОВУ.

Ущерб, причиненный бюдже�
ту Пермского края в результате
этих действий, составил свыше
2 млн руб.

Горькие плоды
Запущенный в ход этот фи�

нансовый механизм задумывал�
ся для того, чтобы чиновники
могли расплатиться с учителями,
задействованными в агитации за
партию «Единая Россия» на про�
ходивших в 2007 году выборах в
Госдуму РФ.

Обвиняемые ссылаются на
приказы своих вышестоящих ру�
ководителей из Перми – мол, нам
говорили поступить так, и мы так
поступили, и попробуй тут ослу�
шайся. Административный ре�
сурс был задействован на полную
катушку.

Поплатились за успех
Расскажем о скрытой сторо�

не предвыборной кампании «Еди�
ной России» в декабре 2007 года.

«Начиная с сентября, в еже�
недельном режиме проводились
собрания всех начальников управ�
ления образования, – рассказы�
вает один из подсудимых, поже�
лавший остаться неизвестным. –
На одном из первых совещаний
присутствовал Валерий СУХИХ,
бывший тогда главой админист�
рации губернатора. Он пообещал
агитаторам достойную оплату,
но при этом поставил задачу:
обеспечить явку. Причем 70% дол�
жны были проголосовать за «Еди�
ную Россию».

По словам нашего источника,
еженедельно «сверху спуска�
лись» различные таблицы каса�
тельно работы агитаторов, соци�
ологические опросы на тему
«Если бы выборы были завтра».
Раздавалась печатная продукция,
проводились встречи и чаепития
с избирателями. «Такой массиро�
ванной атаки на сознание людей не
было ни на одних выборах за все
годы работы!» – отмечает он.

Стоит ли объяснять, что боль�
шинство районов – сельские, и
слово учителя там весомо. В ито�
ге явка была, какой надо.

«В декабре 2010 года в райо�
ны поступили деньги из краево�
го бюджета. Но пришли они не
по статье «зарплата», а по статье
«материальные расходы», точнее
– на курсы повышения квалифи�
кации. Мы сразу обратились в
министерство, где нам ответили,
что это и есть деньги на зарплату
агитаторам. На вопрос – как,
ведь деньги пришли по другой
статье – нам ответили «решайте
самостоятельно».

Из материалов дела следует,
что фактов присвоения денеж�
ных средств выявлено не было,
ущерб бюджету не нанесен. Ци�
тируем: «С момента поступления
денег на свой расчетный счет, му�
ниципальное общеобразовательное
учреждение имеет право потра�
тить их по своему усмотрению. В
течение 2007 года руководители
образовательных учреждений зак�
лючили договоры с Центром раз�
вития попечительства, условием
исполнения которых была предоп�
лата. Деньги были направлены на
счет Центра, однако услуги ока�
заны школам не были. В августе
2008 года деньги были полностью
возвращены на счета школ, а уп�
равление образования Пермского
муниципального района получило
согласие министра образования
Пермского края Николая КАРПУ%
ШИНА об использовании этих
средств в 2008 году».

Грядут следующие выборы в
Госдуму. Это судебное разбира�
тельство – наследие прошлых.
Сколько нервов, слез, сил, денег
отнято! Мало того – некоторые
чиновники лишились своей ра�
боты.

Работники бюджетной сферы,
чьим трудом так умело всегда
пользуются во время выборов!

Задумайтесь о том, какую цену
можете вы заплатить за подобное
«сотрудничество» в дальнейшем.
И то, что вы работаете на «партию
власти», от суда и наказания, как
видите, не убережет...

СПРАВКА «ПО»

Медвежья услуга
Чиновников от образования судят за помощь ´Единой
Россииª. Хороший повод призадуматься об этом сейчас ñ
накануне выборов в Госдуму РФ.

∑ Праздник, который не получился
∑ Последняя тренировка пермских фигуристов

 cмотрите на www.nesekretno.ru

НОУДО

´Центр развития попечительстваª

Откуда ноги
растут
Почему появилось дело о коррупции
в образовании.

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Корреспонденты «ПО» восстановили схему, в результате дей�
ствия которой муниципальные чиновники оказались на скамье
подсудимых, помогая крупнейшей политической партии России.

Деньги счет любят
Из документов суда следует, что в ноябре 2007 года в министер�

стве образования Пермского края начальники управления образо�
вания обратились к Алексею СМИРНОВУ, директору Центра раз�
вития попечительства (ЦРП), с просьбой «оказать помощь в осво�
ении денежных средств до конца финансового 2007 года», а не с
просьбой «оказать помощь в обналичивании денежных средств для
оплаты труда агитаторам». Это важно, поскольку под освоением
денежных средств путем заключения договоров на курсовую под�
готовку подразумевалось скорейшее исполнение бюджета и ос�
тавление денег в районах.

Неосвоенные денежные средства должны были вернуться в
краевой бюджет, дальнейшая их судьба вряд ли была бы связана с
нуждами районов и городов.

В течение недели, оставленной для освоения денег, потратить
их честным путем не представлялось возможным: ни одно госу�
дарственное предприятие не заключило бы договор в столь крат�
кий срок. Поэтому начальники управления образования в устной
форме попросили Алексея Смирнова оказать помощь в освоении.
Сам Смирнов от оказания образовательных услуг не отказывался.
Он заранее предупреждал, что курсы физически невозможно про�
вести в 2007 году, и объяснял, что они будут проведены в 2008�м.

Следствие же интерпретировало ситуацию следующим обра�
зом: Смирнов заключил договоры на 2007�й, зная, что исполнить
их не сможет, а причину не выяснил.

Никто из директоров образовательных учреждений с письмен�
ными требованиями возврата денег не обратился. В 2008 году ЦРП
в полном объеме вернул деньги образовательным учреждениям
Пермского района.

Безымянный потерпевший
Мошенничество – это хищение чужого имущества. Все обви�

няемые проходят по этой статье, однако в уголовном деле нет по�
терпевшего как такового. В приговоре не указано и лицо, которо�
му был причинен ущерб, нет справок и документов, предоставлен�
ных возможным потерпевшим, свидетельствующих о причинен�
ном ему ущербе.

Денежные средства от образовательных учреждений Пермского
края поступили на расчетный счет ЦРП. Центр является юриди�
ческим лицом, это означает, что директор Центра в свое личное
пользование данных денег не получал. Юридическое лицо имеет
право на средства, находящиеся на его счетах, при этом, согласно
федеральному законодательству, между участниками некоммер�
ческих организаций запрещено перераспределение прибыли. В
ЦРП была проведена аудиторская проверка деятельности, по ре�
зультатам которой фактов движения средств на счетах выявлено
не было. Учителям были выплачены чьи угодно деньги, но не кра�
евого бюджета.

И откуда же взялось обвинение, если все так гладко, и имеют�
ся документальные подтверждения? В ходе следствия на участни�
ков дела было оказано давление – причем не только на подсуди�
мых, но и свидетелей обвинения. Несколько человек заявили, что
их показания и явки с повинной были получены принудительно.
Об этом в материалах дела имеются жалобы на действия долж�
ностных лиц. Важно и то, что в судебном заседании свидетели и
подсудимые добровольно давали показания, которые не противо�
речили друг другу. Независимые юристы считают, что информа�
ция, полученная таким образом, наиболее объективна.

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

новости  региона можно узнать

в online.режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ)ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE
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ЭКОНОМИКА
А В И А П Р О М

ВАДИМ  БИСЕРОВ

Правда, вопросов после ее
окончания осталось чуть боль�
ше, чем до начала. Центром это�
го события стал отдельный выс�
тавочный стенд, с футуристичес�
кими формами, выкрашенный в
ярко�алый цвет (как оказалось
– продукт «Центра развития ди�
зайна») и с громким названием
«Авиационно�космический кла�
стер Пермского края – технопо�
лис «Звездный». Авиационно�
космическую составляющую
сего проекта, предполагающего,
если коротко, обновление древ�
них производств Пермского мо�
торостроительного завода и Про�
тона�ПМ в окрестностях Новых
Лядов, должны обеспечить пер�
мские предприятия – лидеры
краевого авиапрома: Пермский
моторный завод, «Протон�ПМ»,
«Редуктор�ПМ», «Искра�Энер�

ТВД, ЖРД*, ПЦРД...
Презентация авиационной промышленности Пермского края прошла на авиасалоне ´МАКС02011ª
в лучших традициях пермского пиара.

∑ ´Управтодорª уличили в сговоре с ´Уралмостостроемª
∑ В Перми дети продолжают падать из окон и проваливаться в канализационные люки

 читайте на www.nesekretno.ru

Boeing 787

Пермский стендМихаил Антонов

А380 – самый большой самолет На пыльных тропинках далеких планет останется... наш дизайн

гетика», «Авиадвигатель» и т.д.
Пермский край в лице его чинов�
ников, похоже, взял на себя са�
мое трудное – придумать проек�
ту звонкое название.

По крайней мере, в представ�
ленной посетителям стенда пре�
зентации цели и задачи краевых
властей были изложены крайне
расплывчато: всяческое содей�
ствие авиационному бизнесу в
его развитии. Пермским двига�
телестроителям задачи были
сформулированы более четко:
развитие территории и инфра�
структуры, рост налоговых от�
числений обеспечение занятос�
ти населения, привлечение ма�
лого и среднего бизнеса... В ре�
зультате общая идея проекта ис�
подволь наводила на мысль, что
в краевой администрации нако�
нец�то нашли дрессированную
обезьянку, которая будет�таки
таскать для них каштаны...

Выступавшие на презента�
ции генералы пермского авиа�

прома зачитали с листа дежур�
ную информацию о выпускае�
мой ими продукции. Аншлага не
наблюдалось, большую часть
присутствующих составляли
пермяки, авиастроители, чинов�
ники и специально обученные
представители пермских теле�
компаний. В кульминации дей�
ства к микрофону вышел Олег
ЧИРКУНОВ и сказал пару слов
о том, как этот проект важен для
края, что «одно из направлений
развития края есть сфера культу�
ры, и в еще большей частности,
сфера дизайна». В этот момент
лица присутствовавших техна�
рей приобрели выражение обре�
ченности. Они не забыли муд�
рость Андрея ТУПОЛЕВА о том,
что хорошо летают только краси�
вые самолеты, и живо вообрази�
ли себе летные качества лета�
тельных аппаратов а�ля ПЦРД и
Тёма ЛЕБЕДЕВ. На этом все и
закончилось.

Все попытки выяснить, ког�

да и на какие деньги будет реа�
лизовываться этот проект, пре�
дусматривающий, помимо ги�
гантских вложений в обновление
технологий, перенос в Новые
Ляды и строительство там новых
производств, а также бытовой
инфраструктуры в виде много�
этажных домов, торгово�развле�
кательного центра, таунхаусов,
спортивного центра, открытия
профильных высших и средних
технических образовательных
учреждений, – окончились по�
чти ничем. Спецы�производ�
ственники могли объяснить,
сколько средств и откуда будет
инвестировано в производство,
но не смогли рассказать ни об
источниках развития бытовой
сферы и образования, ни о сро�
ках. «Может, на это понадобится
лет десять...» – осторожно пред�
положил один из «двигательных»
генералов... Десять лет, в общем,
удобный срок – за это время по�
мрут или ишак, или падишах, но

память об инновационных про�
граммах краевых властей сохра�
нится в веках.

Что мешало пермским влас�
тям раньше заняться развитием
прикладной науки и развития
высокоинтеллектуальных про�
изводств вместо строительства
мечты всякого бобра, – реши�
тельно непонятно. Зато ясно, от�
куда возникла идея Нового Звез�
дного: и полигон «Протона�
ПМ», и испытательная площад�
ка авиадвигателей в Новых Ля�
дах уже существуют, и будут
развиваться безотносительно
вложений со стороны краевых
властей. А значит, всегда мож�
но предстать перед неосведом�
ленными людьми в образе праг�
матичного лидера и получать
полноценные дивиденды, инве�
стируя лишь в компьютерные
файлы с презентациями.

*ТВД – турбовинтовой двигатель,
ЖРД – жидкостно/реактивный двигатель.

Стенды «Камкабеля»
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АКТУАЛЬНО
О Б Р А З О В А Н И Е

НАИЛЯ   КУРБАНОВА

О готовности школ к новому
учебному году отчиталась замна�
чальника городского департамен�
та образования Ирина ПЕТРО�
ГРАДСКИХ. Журналистов эта
тема не очень интересовала – на
пресс�конференции было всего
два корреспондента. Да и обсуж�
дения не получилось: о чем ни
спроси в департаменте образова�
ния, все у них прекрасно и заме�
чательно.

С этого учебного года перво�
классники будут учиться по но�
вой программе. 414 классов бу�
дут обучаться в соответствии с
новыми информационными тех�
нологиями, вводится 10 внеуроч�
ных часов еженедельно. По сло�
вам Петроградских, 94% классов
уже оборудовано для того, чтобы
обучение соответствовало новым
федеральным стандартам. До�
полнительными занятиями детей
займутся как сами учителя шко�
лы, так и работники учреждения
дополнительного образования.
Видимо, именно для этого в те�
кущем году был реорганизован
дом детского творчества «Пермя�
чок», который присоединили к
центру детского творчества
«Юность». Единственное учреж�
дение дополнительного образо�
вания Ленинского района при�
соединили к центру в Дзержин�
ском районе – департамент об�
разования решил, что так будет
удобнее. Вот только кому? Уж
точно не родителям, не детям и
не педагогам.

Газон или поле
футбольное?

Как подчеркнула Ирина Пет�
роградских, особое внимание при
проверке готовности школ стали
уделять обустройству прилегаю�
щих территорий, чтобы школа
«выглядела приятно изнутри и
снаружи». Похвасталась замес�
титель Людмилы ГАДЖИЕВОЙ и
тем, что у школы № 102 появился
самый настоящий европейский
газон. Это все замечательно, но
для школы всегда были важнее
спортивная площадка и футболь�
ное поле. Процент школ, где пло�
щадки соответствуют «передо�
вым» требованиям, которые так
пропагандирует департамент об�
разования, Петроградских на�
звать затруднилась, но пояснила,
что за это отвечают директора об�
разовательных учреждений. Зато
у департамента есть другая гор�
дость – выполнение плана по
подключению школ к беспровод�
ному Интернету. Wi�fi уже есть в
78% городских школ.

17 бед
Как уже говорила началь�

ник департамента образования
Людмила Гаджиева, к 1 сентяб�
ря откроются только три учреж�
дения образования из шести, где
сейчас проводится капремонт.
Вопреки обещаниям, данным в
прошлом учебном году, ремонт
не закончен в школе № 12, гим�
назии № 17 и Дворце творчества
юных.

О ремонте «многострадаль�
ной» гимназии № 17 следует ска�
зать особо. Сроки ремонта про�
длили, но изменения в проект
ремонта не внесли. Гимназии не�
обходимо расширение площади
здания и земельного участка, для
того чтобы соответствовать сани�
тарным нормам, перенос допол�
нительных эвакуационных выхо�
дов. Об этих проблемах попечи�
тельский совет гимназии недав�
но написал президенту. Про пись�
мо в департаменте знают, но все
то, о чем просят родители, пока
«в планы не входит». Дескать, в
школе и так идет ремонт, что вам
еще надо?

Министр образования Перм�
ского края Николай КАРПУШИН
вообще заявил, что ситуация с
многолетним ремонтом гимназии
«выеденного яйца не стоит». То,
что школа закрыта на длитель�
ный (читай – вялотекущий) ре�
монт, пермяков волновать не дол�
жно, и мы с вами должны при�
выкнуть к тому, что «глобальные»
ремонты могут затянуться на не�
сколько лет.

Такой ремонт
нам не нужен

Как рассказал глава Перм�
ского УФАС Дмитрий МАХО�
НИН, конкурс на ремонт гимна�
зии был объявлен 31 декабря про�
шлого года, но за три месяца было

внесено 5 изменений в конкурс�
ную документацию, из�за чего
торги переносили. Жалобы в
УФАС поступали постоянно, и
ремонт школы, которая закрыта
уже несколько лет, начался толь�
ко этим летом.

Автор письма президенту
Игорь ЖАВОРОНКОВ пояснил,
что экспертизу здания будет
проводить одна организация, а
лицензирование – другая, и
школа в результате ремонта мо�
жет не открыться вовсе. Про�
блемы залючаются и в эваковы�
ходах, и в площади самой шко�
лы. После проведения капре�
монта в том виде, в котором он
запланирован, школа не сможет
принять всех своих учеников.
250 учащихся начальных клас�
сов попросту «не войдут» в шко�
лу из�за требований СанПиНа.
Зачем делать именно такой ре�
монт, попечительский совет
интересовался еще до его нача�
ла, но их слова услышали толь�
ко сейчас.

Директор гимназии Элеонора
ПАДЕЙ сообщила, что вскоре
после того, как Карпушин и Пет�
роградских высказались о ремон�
те в этом учебном заведении, в
администрации состоялось сове�
щание. В присутствии сити�ме�
неджера и главы администрации
наконец�то обсудили те вопросы,
которые попечительский совет
поставил перед муниципалитетом
еще весной. Насколько чиновни�
ки вняли просьбам директора и
родителей, узнаем в ближайшее
время.

∑ Газоны вместо спортплощадок
∑ В Перми открылась выставка ´Чехословацкие легионеры в России. 191401920ª

 читайте на www.nesekretno.ru

Анастасия Крутень назначена
и.о. начальника управления
здравоохранения

19 августа 2011 года Вадим ПЛОТНИКОВ покинул должность
начальника управления здравоохранения администрации Перми
по собственному желанию.

Исполняющим обязанности начальника управления здравоох�
ранения назначена КРУТЕНЬ Анастасия Владимировна, ранее за�
нимавшая должность заместителя начальника управления по во�
просам материнства и детства.

Последняя тренировка
пермских фигуристов

Во Дворце спорта «Орленок» на этой неделе прошла последняя
тренировка пермских фигуристов Веры БАЗАРОВОЙ и Юрия ЛА�
РИОНОВА под руководством их тренера Людмилы КАЛИНИНОЙ.

Несколько месяцев назад ведущие пермские мастера фигур�
ного катания поменяли Пермь на столицу Мордовии Саранск, где
условия подготовки спортсменов несравнимы с теми, которые пре�
обладают в столице Западного Урала.

«Мне непонятна спортивная политика, которая «рулит» в Пер�
ми. Мне непонятно, кто чем здесь занимается. Например, для чего
существует Школа высшего спортивного мастерства. Чем она зани�
мается? Но бог им судья. Мы по�прежнему остаемся пермяками,
здесь мы родились, здесь наши корни. Так что болейте за нас и под�
держивайте. Мы не говорим «прощайте», мы говорим «до свидания».
И хочется надеяться, что мы когда�нибудь все же вернемся в Пермь»,
– сказала на прощание Людмила Калинина.

Обманутые дольщики и КПРФ
проведут акцию

29 августа в 10.00 у здания Органного зала Пермское отделение
КПРФ вместе с обманутыми дольщиками проводит большую ак�
цию. Дольщики двух проблемных адресов – ул. Ушакова, 21 и ул.
Екатерининская, 145 – терпеть уже не могут! Они выходят с ло�
зунгами, плакатами и желанием довести, в конце концов, тяжбу
до логического завершения.

В акции примут участие и обманутые вкладчики финансовых
пирамид, чьи дела заводятся, периодически проговариваются в
СМИ, но воз и ныне там!

Приедет из Кунгура с активистами�жертвами Сергей РЫНКОВ
– главный борец с хапугами и мошенниками всех мастей. Придут
и пермяки – жертвы жилищной политики: многострадальные тех�
нические подвалы, буквально «выхваченные» из строений, про�
данные и перестроенные, несущие прямую и явную угрозу обру�
шением домов.

Дети продолжают падать из окон
и проваливаться в канализацию

Как сообщает пресс�служба управления МВД России по Пер�
ми, 17 августа в Мотовилихинском р�не Перми произошли два
несчастных случая с маленькими детьми. На бетонном пирсе, рас�
положенном на берегу Камы, в открытый канализационный люк
упал 3�летний малыш. Он госпитализирован в больницу с закры�
той черепно�мозговой травмой, переломами и ушибами. В ходе
проверки установлено, что мальчик рыбачил с 10�летним знако�
мым. Проводится проверка.

Также 17 августа скорой помощью в больницу была доставлена
годовалая малышка, выпавшая из окна. Оставленная на некото�
рое время без присмотра матери, девочка забралась самостоятель�
но на окно и, навалившись на стекло, выпала.

Почти ежедневно в сводке УВД появляется информация о де�
тях, выпавших из окон. В этом году в Перми только за один месяц
получили травмы 8 малышей.

Не первый случай и с канализационными люками. Пермяки
еще помнят Кристину Ощепкову, которая погибла, упав в люк на
территории детского сада.

Несмотря на это, каких�либо действенных мер по предотвра�
щению данных происшествий не предпринимается.

WI)FI и зеленый
газон
В департаменте образования считают, что важнее всего
для школ ñ беспроводной Интернет и европейские газоны.

С О Б Ы Т И Я

В результате такого ремонта школа может вообще не открыться
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ДЕТСТВО
О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

Многодетные семьи Перм�
ского края собирают подписи под
открытым письмом. Послание
президента РФ Дмитрия МЕДВЕ�
ДЕВА 2010 года Федеральному
Собранию вселило надежду во все
многодетные семьи на возмож�
ность безвозмездного получения
земельного участка для строитель�
ства дома, дачи и т.д. Не только
многодетные родители, но и их
дети с нетерпением ждали приня�
тия «нужных законов для выдачи
земли».

Президент хотел
как лучше

4 июля 2011 года в ЗС Перм�
ского края направлен проект за�
кона Пермского края «О бесплат�
ном предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим
трех и более детей в Пермском
крае» для рассмотрения его депу�
татами.

Согласно пояснительной за�
писке, законопроект разработан
в целях реализации положений
послания президента РФ Д. А.
Медведева и предусматривает
дополнительные меры социаль�
ной поддержки многодетных се�
мей Пермского края, определяет
порядок и размеры бесплатного
предоставления гражданам, име�
ющим трех и более детей, земель�
ных участков.

Ст. 2 законопроекта определе�
ны условия предоставления граж�
данам земельных участков, кото�
рые в свою очередь являются ог�
раничительными, носят дискри�
минационный характер и направ�
лены на повышение рождаемос�
ти в обеспеченных семьях, а не во
всех в целом.

Полагаем, ряд условий зако�
нопроекта не соответствуют по�
сланию президента и его словам о
создании для многодетных семей
режима наибольшего благоприят�
ствования. Данным проектом пре�
дусматривается поддержка более
обеспеченных слоев населения.

А в Перми ñ
как всегда

Так, право на получение зе�
мельного участка имеют гражда�
не и их несовершеннолетние дети,
имеющие в наличии одно или не�
сколько жилых помещений, зани�
маемых по договорам социально�
го найма и(или) принадлежащих
им на праве собственности общей

площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной
нормы (п. 4 ст. 2), граждане, име�
ющие необходимые денежные
средства или возможность для их
привлечения для оплаты индиви�
дуального жилищного строитель�
ства на предоставляемом земель�
ном участке (п. 8 ст. 2).

Учетная норма определена
Пермской городской думой в 2006
году. Она составляет 12 кв. метров
общей площади на одного челове�
ка и применяется только для по�
становки лиц на жилищный учет.
Ни в тексте закона, ни в поясни�
тельной записке не отражено, по�
чему при определении права на
получение участка применяется
именно учетная норма.

Дьявол в мелочах
Не учтены при разработке

проекта и особенности жилья в
Пермском крае. Рассмотрим дан�
ную ситуацию на следующем
примере.

Кроме того, разработчиками
закона, по нашему мнению, не�
верно истолковано содержание
п. 2 ст. 28 ЗК РФ: «Граждане, име�
ющие трех и более детей, имеют
право приобрести бесплатно, в
том числе для индивидуального

жилищного строительства, без
торгов и предварительного согла�
сования мест размещения объек�
тов находящиеся в государствен�
ной или муниципальной соб�
ственности земельные участки в
случаях и в порядке, которые ус�
тановлены законами субъектов
Российской Федерации». Нормы
данной статьи четко и однозначно
указывают о праве бесплатного
приобретения земельных участ�
ков гражданами, имеющих трех и
более детей, и в данном случае
законом не предусмотрено право
субъекта определять какие�либо
критерии оценки имущественно�
го состояния и положения много�
детной семьи.

На конференции 6 июля 2011
года президентом РФ были ска�
заны слова о том, что земельный
участок должен предоставляться
независимо от материального со�
стояния многодетной семьи.

Многодетные семьи Перм�
ского края просят внести изме�
нения в данный законопроект,
исключив п. 3, 4 и 8 в ст. 2 и обес�
печив тем самым равные права
всем многодетным семьям, либо
законопроект, внесенный губер�
натором Олегом ЧИРКУНО�
ВЫМ, не принимать, а принять
законопроект, внесенный фрак�
цией ЛДПР.

Идеи президента ñ
псу под хвост
Многодетные семьи Перми против губернаторского
законопроекта. Этот региональный документ
дискредитирует послание президента РФ.

Председателю ЗC Пермского края Николаю Девяткину
В региональное отделение партии ´Единая Россияª

Земля нужна людям, а
не квадратным метрам!
Родители объединяются для защиты
своих прав и интересов.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

В Пермском крае как будто специально губят все благие ини�
циативы федеральных властей: и президента РФ Дмитрия МЕД�
ВЕДЕВА, и председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА.

В других регионах ветеранам Великой Отечественной войны
давали квартиры, в Пермском крае – бумажки�сертификаты, и то
не всем. В других регионах давно построены центры высоких ме�
дицинских технологий, в Пермском крае стройки тянутся, деньги
«растворяются», а объекты все не сданы. В других регионах строят
зоопарки, фонтаны, разбивают скверы, строят школы и музеи. А в
Пермском крае тратят бюджетные деньги на раскрашивание за�
боров и «Белые ночи», которые не принесли ничего для развития
края. А сейчас новая проблема.

Ирина ЕРМАКОВА, многодетная мама:
– Сбор подписей идет по всем районам города. Огромная

просьба ко всем многодетным семьям подключаться к сбору под�
писей, вместе отстаивать наши интересы и интересы наших де�
тей.

Президент РФ заявил в своем послании о предоставлении зе�
мельных участков многодетным семьям. Многие ждали реализа�
ции этого послания на местном законодательном уровне. Многие
семьи уже проекты будущих домов разрабатывали, мечтали о но�
вом доме, строили планы! Я звонила в правительство Пермского
края, в министерство социального развития, мне предлагали по�
дождать, мол, скоро будет разработан региональный законопро�
ект. И что теперь? Внесено два законопроекта. Один от ЛДПР, и он
нас устраивает, но мы понимаем, что за него депутаты не проголо�
суют, а проголосуют за законопроект губернатора Олега ЧИРКУ�
НОВА. А в нем столько ограничений на получение земельного уча�
стка, что в результате эту землю получат единицы! Если вообще
кто�нибудь получит. Например, многодетная семья должна иметь
средства, возможности привлечения средств. Это уже в разрез с
политикой президента РФ идет. Второе: введена учетная норма
жилья – 12 кв. метров на человека. Учетная норма нужна для по�
становки на учет тех лиц, которые нуждаются в жилье. В послании
президента не было ни слова об учетных нормах! Мы считаем, что
мнение разработчиков ошибочно.

Вот мой конкретный пример. У меня трое детей, двое малень�
ких и дочка�подросток. У нас двухкомнатная квартира: дочка жи�
вет в отдельной комнате, ей надо учиться, заниматься с репетито�
рами; мы с мужем и двумя малышами живем в другой комнате. Но
квартира 60 кв. метров, получается, что на каждого есть 12 метров,
и мы уже не подпадаем под этот закон. А что это – благоприятные
условия для детей, когда они живут в одной комнате с родителями?

Несправедливый подход. Считаю, что если в семье трое детей
– соответственно, есть право на получение земельного участка.

В Пермском крае – формально выполнили послание прези�
дента, для галочки. Малообеспеченные многодетные семьи не
получат земли, потому что у них нет финансовых возможностей –
денег на счету для строительства дома. Средний класс не получит
земли, потому что у них больше 12 метров на человека. А для кого
закон? Для кого инициатива?

Василий БРИТВИН, многодетный отец:
– У меня есть маленький земельный участок, и мы не мало�

имущие. Эти ограничения не позволят получить земельный учас�
ток. Я думаю, что необходимо внести изменения в этот законопро�
ект. Из послания президента РФ было понятно, что земли получат
семьи, имеющие троих детей. А здесь столько ограничений: семья
должна обладать определенными накоплениями, какими – непо�
нятно, но при этом не должна иметь в собственности земельного
участка и более 12 кв. метров жилья на человека. Думаю, таких
семей очень мало.

Маргарита ТЮФЯКОВА, многодетная мама:
– У меня трое детей – старшая дочка и маленькие близнецы.

Мы прописаны в крае и не малообеспеченные, то есть не подпа�
даем под этот законопроект. В этом документе ограничения одно
другому противоречат. Как может малообеспеченная семья иметь
на счету необходимую сумму для строительства дома? А если се�
мья не малообеспеченная, то в большинстве случаев такие семьи
не могут получить землю, так как у них уже есть земельные участ�
ки или жилье, где больше 12 метров на человека.

Помощи многодетным семьям нет никакой, даже положенной
по закону. Например, в федеральном законодательстве прописа�
но, что семья, где трое и более детей, имеет право на бесплатный
культпоход, например в цирк. В других регионах это работает, за�
креплено на местном уровне, и семьи получают эти билетики. У
нас в крае этого нет.

К О М М Е Н Т А Р И И

В Н И М А Н И Е !
Идет сбор подписей под открытым письмом по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 39а, 2 этаж, редакция газеты
´Пермский обозревательª. Подписные листы в редакции.

Многодетные и пока еще не многодетные семьи!
Приходите, высказывайте свое мнение, подписывайтесь.

Заседание комитета по рассмотрению этого законопроекта
пройдет в Законодательном собрании во вторник, 23 августа.

∑ Пермская полиция хочет быть ближе к трудным подросткам
∑ 90летний мальчик получил ожоги из0за шалости с бензином

 читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
И Н И Ц И А Т И В А

НАДЕЖДА
БЫСТРЫХ

«Он был ужасен; но,
сверх того, он был краток
и с изумительною ограни�

ченностью соединял
непреклонность, почти
граничившую с идиот�

ством».
М. Е. Салтыков%

Щедрин, «История одного
города»

Дети�сироты в Пермс�
ком крае получают поло�
женное им по закону жи�
лье с помощью судебных
приставов. Почти ежед�
невно в сообщениях судеб�
ных приставов проходит
информация об этом, на�
пример: «Трое детей�сирот
в Кишертском районе
смогли получить жилье благодаря
работе судебных приставов отде�
ла по Кишертскому району
УФССП России по Пермскому
краю. Больше года дети ждали по�
лучения положенных им по зако�
ну квартир. Все это время адми�
нистрация района ссылалась на
отсутствие денежных средств».

Угрюм)Бурчеев
Почему власти региона не хо�

тят добровольно выполнять обяза�
тельства перед сиротами? Почему
обязательно надо издеваться над
ними, заставлять проходить «кру�
ги ада»: стоять в очередях в соцза�
щите, судиться, писать в проку�
ратуру? Уже немало случаев, ког�
да сироты были вынуждены пос�
ле многолетнего ожидания жилья
уехать из края и в других регио�
нах получали положенные по за�
кону квадратные метры.

Что не так в датском королев�
стве? Когда аналогичные вопро�
сы губернатору Олегу ЧИРКУНО�
ВУ задал депутат Законодательно�
го собрания Вадим ЧЕБЫКИН,
губернатор поморщился и заявил:

– Это, конечно, наши обяза�
тельства, мы через суды (выделе�
но ред.) их выполним. Кажется, мы
дошли до уровня, когда мы правиль�
но ставим сейчас на учет. Кажет�
ся. Ответственная за это Екате%
рина БЕРБЕР (министр социаль�
ного развития Пермского края. –
Прим. ред.) говорит, что сейчас
вроде не должно быть злоупотреб�
лений. Не должно быть ситуаций,
когда из�за жилья родители начали
массово отказываться от детей.
Ну как – он отказывается – де�
душка забирает его себе, право на
квартиру появилось. Мы не долж%
ны создать неправильного мотива
(выделено ред.).

Губернатор, видимо, очень меч�
тает быть главным полицейским.
Ему везде мерещатся правонару�
шения, злоупотребления. Он очень

боится, что народ массово повалит
к нему за государственной помо�
щью. Отказаться от ребенка – это
очень и очень длительная проце�
дура. Здесь и органы опеки, и при�
юты, и суды, и прокуратура… Мы
не видели ни одного сообщения,
чтобы родители отказались от ре�
бенка из�за жилья, чтобы эти фак�
ты были установлены судами или
соответствующими правоохрани�
тельными органами. Или губерна�
тор выдумывает, или очень преуве�
личивает. Зато фактов, когда дети�
сироты, много лет ожидающие жи�
лье, не могут его получить, – хоть
отбавляй.

На начало текущего года чис�
ло детей�сирот, признанных нуж�
дающимися в обеспечении жилы�
ми помещениями, у которых на�
ступило право на получение жи�
лья, но не реализовавших это пра�
во, составляет 2795 человек. Этот
показатель из года в год увеличи�
вается за счет пополнения данной
категории льготников из числа
детей�сирот, достигающих 18�лет�
него возраста. Время ожидания
получения жилья в среднем по
краю достигает 10 лет.

´Уйму я ее! Уйму!ª
Неизвестно, чем так мозолят

глаза пермскому губернатору
дети�сироты. Как река оказалась
неугодной Угрюм�Бурчееву из
«Истории одного города» Салты�
кова�Щедрина.

В Законе о бюд�
жете Пермского края
на 2011 год преду�
смотрено 310 млн
руб. на жилье детям�
сиротам. Кроме того
Пермскому краю на
2011 год установлен
размер субсидии из
федерального бюд�
жета на софинанси�
рование расходов по
обеспечению жилы�
ми помещениями
детей�сирот в сумме
88,5 млн руб. За счет
этих сумм планиру�
ется решить вопрос
обеспечения жильем
порядка 500 детей�
сирот (по информа�
ции минсоцразвития
края). Но этого край�
не недостаточно.

Олег Чиркунов
пообещал депутатам

выделить дополнительные деньги
на жилье детям�сиротам в этом
году. Напомним, он заявил: «В сле�
дующем году у нас заложено 150 млн
руб. на эти цели, давайте вашим
решением запустим эти деньги в
оборот уже сейчас».

Но сейчас губернатор ищет
уловки, чтобы это обещание не
сдержать.

Группой «Солидарность» был
разработан проект закона «О вне�
сении изменений в Закон Перм�
ского края «О бюджете Пермского
края на 2011 год и плановый пери�
од 2012 и 2013 годов» (в части уве�
личения бюджетных ассигнований
на 2011 год и обеспечение жилы�
ми помещениями детей�сирот).

Губернатор дал заключение на
законопроект: в принципе, под�
держивает, но считает нецелесо�
образным вносить изменения в
Закон о бюджете. Мол, сводная
бюджетная роспись на 2011 год
минфином края уже уточнена –
бюджетные ассигнования на 2011
год увеличены на 150 млн руб., со�
ответственно, на 2012 год умень�
шены на 150 млн руб.

Что это значит? Сводная бюд�
жетная роспись – документ, ко�
торый составляется и ведется
минфином. Ведется эта роспись в
электронной системе «АЦК�фи�
нансы».  Доступ к данной системе
обеспечен только исполнитель�
ным органам власти края. Депу�
таты Заксобрания и, тем более,
население Пермского края досту�
па к «АЦК�финансы» не имеют.

П Л Е Н А Р К А

Губернатор мечтает быть
главным полицейским
А в обязанности правоохранителя не входит обеспечение
жильем детей0сирот.

В доле
На пленарном заседании, которое
состоится на следующей неделе, будет
жарко: депутатам предстоит обсудить
проблемы обманутых дольщиков.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Дольщики предлагают государству облегчить их нелегкую участь
обманутых. И это вполне в силах исполнительной власти.
Но губернатор Олег ЧИРКУНОВ даже встречаться с обманутыми
дольщиками не желает. Эта проблема напрягает его так же, как
любая другая «социалка», например предоставление жилья детям�
сиротам.

Он заявлял депутатам: «Как только мы начнем решать эти про�
блемы, количество обманутых дольщиков резко увеличится. Начнут
решать за счет государства все проблемы всех строек. Нам надо ре%
шать проблему настолько, чтобы не создать мотив людям встать в
очередь на поддержку государства!» (выделено ред.) Аналогично си�
туации с жильем для детей�сирот: Чиркунов не предпринимает ни�
каких мер по решению социальных проблем, так как ему везде
мерещатся толпы мошенников и попрошаек. Почему же в других
регионах руководители идут навстречу проблемам людей и делают
все, что в их силах?

В Чувашской республике практикуют соинвестирование жи�
лищного строительства для нужд жилищного фонда коммерческого
использования и преимущественное право на предоставление жи�
лья на условиях коммерческого найма нуждающимся «дольщикам».

Во Владимирской области изменениями в земельное законода�
тельство предусмотрена возможность предоставлять бесплатно в
собственность земельные участки для жилищного строительства
победителю конкурса, взявшему на себя обязательства по обеспе�
чению жильем обманутых дольщиков.

В Самарской области, в Ставропольском крае пытаются решить
проблемы дольщиков с помощью социальных выплат. Как видим,
многое в решении этого вопроса зависит от политической воли ре�
гиональной власти.

Меньше их не становится
В России есть регионы, в которых количество недостроенных

объектов долевого строительства – три дома. Есть регионы, в кото�
рых таких объектов более тридцати. В Пермском крае – 77 проблем�
ных объектов! 696 тысяч 947 кв. метров + 30 тысяч кв. метров само�
вольного строительства: люди вкладывали деньги, но не знали, что
разрешения на строительство у застройщиков нет.

В 2005 году появился ФЗ № 214 – о долевом строительстве – для
защиты дольщиков. С его вступлением в силу договоры стали реги�
стрировать в регпалате, государство создало специальный орган,
который может проверять использование денежных средств доль�
щиков по целевому назначению. В Пермском крае этим органом
стала инспекция по строительному надзору.

Проблемные объекты, которые появились в крае до 2005 года,
не зарегистрированы инспекцией по строительному надзору. По�
этому официально «недостроек» – 28.

Что самое настораживающее – в Пермском крае 28 домов с
задержкой сроков сдачи до года! Это значит – застройщики не вы�
полняют условия по сдаче объекта более трех месяцев. И более трех
месяцев люди ждут новоселья. Заметьте, за один год зарегистриро�
вано столько же проблемных объектов, сколько за пять последних
лет. Вряд ли при грамотной строительной политике в крае эта цифра
была бы столь серьезной.

Даже денег не просят
Депутатом Законодательного собрания Пермского края Вади�

мом ЧЕБЫКИНЫМ внесен законопроект «О защите граждан, ин�
вестировавших денежные средства в строительство многоквартир�
ных домов на территории Пермского края».

Сам закон является механизмом реализации помощи гражда�
нам – с привлечением органов государственной власти и местного
самоуправления.

Актуальность закона, по словам разработчиков, не оспаривает�
ся ни одним ведомством. К тому же законопроект не требует при�
влечения денежных средств из бюджета. Предлагается для тех за�
стройщиков, которые возьмутся доделать и сдать проблемный объект,
оптимизировать получение технических условий на подключение и
предоставить им земельный участок.

Многие строительные компании согласились бы на такие усло�
вия. И дома были бы достроены, и люди расселены.

Но губернатору почему�то такой «хеппи�энд» не нужен. Почему
– будет понятно на следующей неделе, ждем пленарного заседания
Заксобрания.

∑ На чердаке здания нашли боеприпасы
∑ В Заксобрание Пермского края кто0то прислал странный порошок!

 читайте на www.nesekretno.ru

КОММЕНТАРИИ

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Законодательного собрания Перм�
ского края, член группы «Солидарность»:

– Депутаты, работающие в парламенте, принимают законы,
это публичные обязательства. Бюджет доступен, читаем, его мож�
но посмотреть. Это принципиально.

Что делается внутри министерства финансов, не знает не толь�
ко Иванов, Петров, но и даже Чебыкин. Бюджет публичен, а внут�
ренние документы минфина – нет, и они не подконтрольны депу�
татам.

Если мы проповедуем принцип публичности и представляем
интересы граждан, то законопроект должны принять.
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ОБЩЕСТВО
З Д О Р О В Ь Е

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

НКО «Благотворительный фонд «Го�
род без наркотиков» Евгения РОЙЗМА�
НА объявила о программе «Страна без
наркотиков». Сегодня она распространяет

свой опыт в Пермс�
ком крае. Интерес
к нашему региону
неслучаен. Кроме
того, что Ройзман
собирается идти в
Госдуму по спискам
«Правого дела» и
ищет повод для са�
морекламы, он уве�
рен, что наш край –
это настоящая
«яма».

Яма
Активисты уверяют, что наркоторгов�

цы чувствуют себя в Прикамье абсолют�
но безнаказанно: «Для Екатеринбурга –
немыслимая ситуация, чтобы в центре го�
рода стоял киоск, где днем и ночью торго�
вали наркотиками, и милиция бы его охра�
няла».

Речь идет о киоске на центральном
рынке, где в течение нескольких меся�
цев продавали «фэн�шуй», «энерджи» и
другие аналоги наркотических средств.
Весной этого года его помог закрыть фонд
Евгения Ройзмана. Всего в Перми было
несколько таких точек, но после массо�
вой акции протеста «Антинаркотическо�
го альянса Пермского края» большая их
часть прекратила работу.

Евгений Маленкин, сотрудник фонда:
– Мы туда подъехали и 8 часов держа�

ли оборону, не давали торговать наркоти�
ками. Приехал сотрудник наркоконтроля
на иномарке и сказал: всем разойтись, у
нас спецоперация. Я могу вам точно ска�
зать, что позиция этого человека говори�
ла о том, что он покрывает этот бизнес.

Если точки все�таки возобновят свою
работу, то фонд предлагает жителям со�
общать эту информацию по телефону
8�953�0000�953.

Евгений Ройзман:
– У нас в Екатеринбурге давно есть ре�

зультаты. Мы провели около 4 тысяч опе�
раций против наркоторговцев, за последнее
время у нас не было ни одной детской смер�
ти. Мы поняли, что схема работает. Мы
собираем информацию «на земле». У нас в
центрах около 300 человек. Когда люди туда
попадают, то в первый же день сообщают:
что, где и как происходит. К нам каждый
день идут, звонят. Собираем информацию
от населения, она, как правило, подтверж�
дается процентов на 85.

По словам Евгения Ройзмана, ситуа�
ция в Пермском крае критическая: «Ге�
роин из Перми растаскивают по Уралу. Все
профессионалы это знают. Здесь вольгот�
но себя чувствуют таджики».

Стал широко распространяться дезо�
морфин, этому способствуют и аптеки.
Представители фонда намерены прово�
дить рейды и публично «прославлять» та�
ких фармацевтов.

Руководитель фонда привел цифры:
в России около 6 млн наркоманов. За год
от употребления наркотиков умирает 126
тыс. человек. Мы занимаем первое мес�
то в мире по смертности среди молоде�
жи, по числу суицидов среди подростков.

Евгений Ройзман уверен, что нужно
ужесточать наказания против наркотор�
говцев, вплоть до пожизненного лише�
ния свободы, ввести принудительное ле�
чение наркоманов, а также проводить те�
стирование многих групп населения, на�
чиная со школьников.

Но сегодня главная задача – борьба с
наркоторговцами. Заниматься зависи�
мыми интереса нет, – уверяет Ройзман.
Но выход на тех, кто зарабатывает на
чужой смерти, у фонда происходит как
раз через потребителей. А значит, они
пришли в Пермь и по их души.

Концлагерь
Как «Город без наркотиков» проводит

операции по задержанию нарокоторгов�
цев, многие знают. Видеоролики регуляр�
но появляются в сети. Сотрудники фон�
да, как правило, добывают информацию
у потребителей, поджидая их у точки про�
дажи. После чего наркозависимый жес�
токо избивается и дает нужные сведения.
Точно так же быстро «раскалываются» те,
кто попадают в реабилитационные цент�
ры. Вспомним печально известный
«Дельфин» в Краснокамске, где понача�
лу были выявлены и громко озвучены
факты пыток и истязаний, но потом его
руководители Александр ШЕРОМОВ и
Денис ПАНТЮХИН отделались легким
испугом, а именно получили за «незакон�
ное удержание» по три года в колонии�
поселении.

Сотрудник ГУ МВД по Пермскому
краю:

– Свидетели, которые дали против них
показания, были все после «обработаны»,
пришли в прокуратуру и написали, как под
копирку, одинаковые отказы от своих по�
казаний. А они были такими: те, кто по�
падал в центр, в течение первых суток под�
вергались так называемой «прожарке» –
человека привязывали к столбу и избивали
до потери сознания, уничтожали мораль�
но. После этого заставляли называть себя
последними словами. Если не хочет – бьют
снова. Так внушается, что этот человек
– полное ничтожество, мразь. Если он не
согласен – бьют снова. Тюрьма – это лег�
кая прогулка по сравнению с этим цент�
ром.

После избиения в центре начинались
«изысканные» унижения: наркомана пе�
реодевали в женское белье или костюм
клоуна – и так развлекались. Причем ча�
сто это делали «старички» – те, кто еще
вчера сам висел на столбе.

Господин Шеромов присутствовал на
пресс�конференции Ройзмана, и после�
дний сообщил, что «Саша по�прежнему
занимается реабилитацией». Саша, дей�
ствительно, жив, здоров, и даже упитан.
Чего не скажешь о Владимире КОЗЕЕ�
ВЕ, который умер в «Дельфине» спустя
шесть дней, после того как его туда при�
вез Шеромов.

Он предчувствовал смерть
Юрий КОЗЕЕВ, отец:
– Мы с сыном жили на даче, построи�

ли фундамент дома. Он уже не кололся, но
после Нового года сорвался. И все�таки бо�
ролся, пытался остановиться сам. Однаж�
ды он сказал, что пошел на работу, но я
понял, куда он пошел. Там, у наркоприто�
на, его поймали и избили битами сотруд�
ники «Города без наркотиков». Володя вер�
нулся домой с проломленной головой. А по�
том от них пришла мама его знакомого,
она работала в «Дельфине» бухгалтером, и
начала меня уговаривать, чтобы я его туда
отправил. Жена была против, а я поверил.
Ведь Володя раньше был в центрах – там
трудотерапия, какие�то с ними занятия
проводились. Я думал, что это такой же
центр. А он был против, потому что слы�
шал, что там убивают. Мне потом друзья
его рассказали, что последние дни он был
сам не свой, говорил, что не хочет туда
ехать. Но он дал мне слово, понимаете? И
он его сдержал. Моему сыну было 28 лет.

Сотрудник ГУ МВД по Пермскому
краю:

– Владимира Козеева также привяза�
ли к столбу, жестоко били. На ноги ему
надели роликовые коньки, а самого поста�
вили на скейт�борд, чтобы пытался удер�
жать равновесие. Двое суток его пытали,
после чего и бросили под нары. Пять дней
он там умирал.

Никакой медицинской помощи Вла�
димиру не было оказано. Когда вызвали
врачей, было уже поздно. Отец приехал в
реанимацию через двадцать минут после

смерти сына. После этого, уже в течение
трех лет, он пытается добиться возбужде�
ния уголовного дела против убийц сына.
Пишет в Следственный комитет, прези�
денту. Юрий Викторович рассказывает,
что выявил факты коррупции в деятель�
ности прокуратуры и других органов, по�
дозревает их в подделке экспертиз, в иг�
норировании показаний свидетелей истя�
зания, но доказать свою правоту не мо�
жет. Хотя через месяц после смерти Вла�
димира из «Дельфина» вынесли еще один
труп. Но родные очередного погибшего не
стали бороться с ветряными мельницами.

В самом Екатеринбурге пермской ис�
тории вряд ли удивились, ведь там еще в
2002 году был осужден за убийство и ис�
тязания бывший директор реабилитаци�
онного центра Фонда «Город без нарко�
тиков» Максим КУРЧИК.

Синдром Сагры
Одни считают Евгения Ройзмана ге�

роем нашего времени, другие – парази�
том на социальных язвах страны. В од�
ном ему не откажешь – он талантливый
ньюсмейкер, и может любого убедить, что
«сила в правде». Он призывает общество
сопротивляться наркомании и использо�
вать при этом любые способы, насиль�
ственные в том числе.

Конечно, когда государство устрани�
лось от решения проблем, и люди загна�
ны в угол, – они поверят такому призы�
ву. Послушно возьмут в руки топоры и
пойдут убивать, чтобы защитить свою
семью.

Ройзману нужны массовые акции,
тысячи операций, сводки с полей о «трес�
нутых» наркоторговцах, а судьба конк�
ретного человека, попавшего в систему
«реабилитации» страхом, его не волнует.
Наркоманы – не люди. Чем их меньше,
тем лучше. С ними можно нарушать за�
кон, и тебе ничего за это не будет. Кто им
поверит?

Понятно, что расцвет такой деятель�
ности возможен только при полном пра�
вовом нигилизме в государстве и отсут�
ствии реальной системы реабилитации и
борьбы с распространением наркотиков.
Но возвращаться в пещерные 90�е все же
не хочется.

Чистильщики
´Город без наркотиковª Евгения Ройзманаª начинает борьбу с наркоторговцами в Пермском крае.
Стоит напомнить о том, как он это делает.

∑ В Перми правозащитника насильно отправили в психбольницу!
∑ По Перми пешком передвигаться быстрее

 смотрите на www.nesekretno.ru

Центр «Дельфин». Ôîòî èç ìàòåðèàëîâ äåëà
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

А Н О Н С В Е Т Е Р А Н Ы

В номере упомянуты следующие персоны:

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

25 августа в Органном зале состоится
концерт Берта ВИЗГЕРХОФА (Нидерлан�
ды) в рамках традиционных летних орган�
ных вечеров. В этот же день, но несколь�
кими часами ранее, стартует шестая тра�
диционная ярмарка�продажа абонементов
на 76�й концертный сезон, которая про�
длится ровно месяц – до 25 сентября.

А уже с сентября Пермская краевая
филармония возобновит регулярные встре�
чи со слушателями в своих залах, хотя офи�
циальное открытие концертного сезона
пройдет 26 сентября. В тот вечер на сцену
Большого зала филармонии выйдет про�
славленный Российский национальный
оркестр под управлением народного арти�
ста России Михаила ПЛЕТНЕВА.

В присутствии
Папы Римского

Российский национальный оркестр
был основан в 1990 году Михаилом Плет�
невым. За свою двадцатилетнюю историю
коллектив обрел международную извест�
ность и безусловное признание публики и
критиков. Самый авторитетный в Европе
журнал о музыке Gramophone включил
РНО в двадцатку лучших оркестров мира.
Оркестр сотрудничал с ведущими мировы�
ми исполнителями, среди которых Лучано
ПАВАРОТТИ, Пласидо ДОМИНГО, Хосе
КАРРЕРАС, Мстислав РОСТРОПОВИЧ,
Гидон КРЕМЕР, Евгений КИСИН, Дмит�
рий ХВОРОСТОВСКИЙ.

РНО первым среди негосударственных
коллективов получил грант правительства
Российской Федерации, является участ�
ником знаковых культурных акций. Так,
в сентябре 2007 года РНО дал в Беслане
мемориальный концерт памяти жертв те�
ракта – и был первым, кто после этой тра�
гедии выступил там по приглашению ру�
ководства республики. Весной 2010 года
оркестр явился главным участником уни�
кального международного проекта «Три

Рима». Эта акция охватила три важнейших
для христианской культуры географичес�
ких центра – Москву, Стамбул и Рим. Цен�
тральным событием стал концерт русской
музыки, состоявшийся в Ватиканском зале
папских аудиенций имени Павла VI, вме�
щающем пять тысяч человек, в присут�
ствии Папы Римского Бенедикта XVI.

РНО осуществляет успешную про�
грамму звукозаписи, в рамках которой
выпущено уже около семидесяти альбо�
мов. Многие работы получили междуна�
родные награды, в частности, лондонскую
премию «Лучший оркестровый диск года»,
«Лучший инструментальный диск» японс�
кой Академии звукозаписи. В 2004 году
РНО стал первым оркестром в истории
российских симфонических коллективов,
получившим самую престижную музы�
кальную награду – премию Grammy. А за�
пись музыки к балету «Спящая красави�
ца», по версии ВВС, является четвертой в
рейтинге самых слушаемых записей клас�
сической музыки за последние 75 лет.

Планы на сезон
А что сезон грядущий готовит помимо

выступления РНО? Из 20 абонементов ос�
таются 18, из фестивалей зрители увидят
«Фестиваль Дениса МАЦУЕВА», «Владимир
СПИВАКОВ приглашает…», фестиваль
органной музыки, «Певческое поле», «Дви�
жение». Ведутся переговоры с Анной НЕ�
ТРЕБКО (сопрано).

Поскольку в следующем учебном году
Пермская медицинская академия отмеча�
ет юбилей, то филармония готовит «про�
грамму для грудничков» – о том, как орган�
ная музыка влияет на будущих мам. Что�
то вроде эксперимента.

И самая главная новость – «Конкурс
фортепианных дуэтов Александра ГИНДИ�
НА», где музыка будет исполняться не на
двух роялях, а на четырех. Недостающий
рояль Steinway&Sons должен предоставить
ЦК им. Солдатова. Предварительная дого�
воренность с его директором уже есть.

Такой увидят филармонию в 76�м се�
зоне благодарные зрители. В прошлом се�
зоне на ее концертах побывали более
213 тыс. человек.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Чиновники отметили наградами и
дипломами ветеранов, но почему�то сре�
ди награжденных не оказалось Музахида
ХАБИБУЛЛИНА.

Серега Хабибуллин
Он родился в 1933 году в Перми. Участ�

ник Олимпиады в Инсбруке (Австрия,
1964), рекордсмен СССР в многоборье,
призер чемпионатов СССР и чемпион
РСФСР.

Был признан лучшим технарем на по�
воротах. Этому навыку его научил пермс�
кий Центральный стадион (ныне
«Юность»). Тогда на месте «Орленка» сто�
яли деревянные жилые дома, и многие
спортсмены, не справившись с управле�
нием на вираже, въезжали в… окна.

Самое интересное в биографии Муза�
хида Хабибуллина то, что коньками он
начал заниматься в достаточно зрелом для
спортсмена возрасте, учась на четвертом
курсе ПГСХИ.

– Понравились длинные коньки�«ножи»,
или «норвеги», хотя занимался и на простых
коньках типа «канады» и «гаги». Начал за�
ниматься, и понравилось, – признается
ветеран.

Случилось это в 1955 году. За конько�
бежное дело Серега Хабибуллин (именно
так по�русски называли его друзья) взял�
ся всерьез, и уже через три года стал мас�
тером спорта СССР. В том же 1959 году,
выступая на первенстве страны, на дис�
танции 5 км стал шестым, а на «десятке»
– пятым.

Точность ñ вежливость
королей

В то время очень престижным был
«матч гигантов»: СССР – Норвегия.

– В 1962�м я впервые был включен в со�
став сборной страны, и мы отправились в
Осло. На матч обязательно приезжал нор�
вежский король. И только после его прибы�
тия давался первый старт. Точность, как
известно, – вежливость королей, и поэто�
му его величество никогда не опаздывал.
Вообще, в Норвегии в то время конькобеж�
ный спорт считался спортом номер один.
Это сейчас там больше любят биатлон и
лыжи.

Тогдашнее первое общее впечатление от
заграницы можно было выразить одним
словом: «Здорово!». Днем мы тренировались

Праздник
продолжается
Филармония открывает очередной сезон.

´Я ни о чем
не жалеюª
12 августа в Перми прошло торжественное
празднование Дня физкультурника.

и выступали, а вечерами ходили по городу.
Денег на карманные расходы нам не выда�
вали, поэтому только ходили и смотрели,
разинув рты, – рассказывает Музахид
Хабибуллин.

Мы не удержались от соблазна спро�
сить нашего героя, сколько же платили
выдающимся спортсменам за прославле�
ние страны на международной арене.
Оказалось, что всего 130 рублей ежеме�
сячно в виде стипендии (в начале 60�х
примерно столько составляла средняя
зарплата по стране). И все. Числился тог�
да Хабибуллин инженером�геодезистом
в управлении «Горпроект». Но в связи с
тренировками, сборами, соревнования�
ми вынужден был постоянно пребывать
в отпуске за свой счет. Правда, за уста�
новление рекорда страны ему была вы�
плачена премия в размере 3 тыс. руб. –
сумасшедшая по тем временам сумма для
простого инженера. И перед Олимпиа�
дой в Инсбруке всем олимпионикам
были выданы небольшие деньги на кар�
манные расходы. Кроме того, за счет го�
сударства всех спортсменов одели в оди�
наковые пальто из меха нерпы.

Лучшее время жизни
Олимпийские игры – это спортивная

вершина каждого спортсмена, это мечта.
В 1960 году Музахид был отобран для учас�
тия в Олимпиаде в Скво�Велли (США),
но из�за болезни вынужден был пропус�
тить ее.

– Зато съездил в Инсбрук. Провезли нас
по Вене, показали достопримечательности,
завезли в советское посольство. Затем под
вальс Штрауса посадили на поезд и отпра�
вили в Альпы в олимпийскую деревню. Она
состояла как бы из двух частей: мужская и
женская. Мужчин не пускали на женскую
половину, и наоборот. Очевидно, чтобы
спортсмены не отвлекались от тренировок
и соревнований. Охраняли деревню солдаты,
а сами номера напоминали казармы, толь�
ко не советские на сто человек с кроватями
в два яруса, а цивилизованные, на два чело�
века.

На той Олимпиаде он на дистанции
5 км стал девятым. Причем бежал в чет�
вертой группе, когда искусственный лед
олимпийского стадиона начал плавиться.
К сожалению, в заявку на «коронную»
дистанцию в 1,5 км руководство советс�
кой делегации Музахида Хабибуллина не
поставило.

– Это были самые лучшие времена моей
жизни. Теперь остается только вспоми�
нать. Там, где я был, больше никогда уже
не буду. Но я ни о чем не жалею.

∑ В Перми на базе краевого музея планируется создать Политехнический музей
∑ ´Октанª уступил ´Уфеª

 читайте на www.nesekretno.ru

Антонов Михаил – с. 6
Базарова Вера – с. 7
Баранов Сергей – с. 2
Беляева Надежда – с. 3
Бербер Екатерина – с. 9
Бритвин Василий – с. 8
Визгерхоф Берт – с. 11
Гаджиева Людмила – с. 3,7
Гиндин Александр – с. 11
Гоголев Сергей – с. 5

Громова Елена – с. 2
Грязных Андрей – с. 4
Девяткин Николай – с. 2,3
Ермакова Ирина – с. 8
Жаворонков Игорь – с. 7
Жарикова Вера – с. 5
Зенькова Светлана – с. 5
Калинина Людмила – с. 7
Карпушин Николай – с. 5,7
Кисин Евгений – с. 11

Кобелев Виктор – с. 4
Козеев Владимир – с. 10
Козеев Юрий – с. 10
Коняшкин Сергей – с. 12
Коуров Михаил – с. 4
Крутень Анастасия – с. 7,12
Курчик Максим – с. 10
Ларионов Юрий – с. 7
Лебедев Артемий – с. 6
Мальцев Анатолий – с. 4

Мальцев Вадим – с. 4
Махонин Дмитрий – с. 1,2,7
Мацуев Денис – с. 11
Медведев Дмитрий – с. 8
Мирошников Игорь – с. 3
Налбандян Петр – с. 12
Негодин Евгений – с. 2
Нетребко Анна – с. 11
Окунев Константин – с. 3
Падей Элеонора – с. 7

Пантюхин Денис – с. 10
Пестова Александра – с. 3
Петроградских Ирина – с. 7
Плетнев Михаил – с. 11
Плотников Вадим – с. 7
Путин Владимир – с. 3,8
Ройзман Евгений – с. 10
Рудаков Владислав – с. 1
Рынков Сергей – с. 7
Саматкин Юрий – с. 4

Смирнов Алексей – с. 5
Спиваков Владимир – с. 11
Спирина Любовь – с. 5
Становкина Ирина – с. 3
Сухих Валерий – с. 1,5
Тарасова Надежда – с. 5
Титов Николай – с. 5
Трунов Игорь – с. 2
Туполев Андрей – с. 6
Тюленев Игорь – с. 3

Тюфякова Маргарита – с. 8
Удальев Антон – с. 2
Факторович Владимир – с. 5
Хабибуллин Музахид – с. 11
Хворостовский Дм. – с. 11
Чебыкин Вадим – с. 9
Чиркунов Олег – с. 1,2,3,6,8,9
Шеромов Александр – с. 10
Шматенок Тамара – с. 3
Южаков Константин – с. 12
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 Начало в «ПО» № 31

Кто виноват?
За доставленные неудобства

жителям 11�этажного дома по ад�
ресу ул. Революции, 3/2 пока ник�
то ответственности не несет. «Пока
прокуратура Свердловского района
ведет проверку. Жители ждут, кого
признают виновным, и тогда по�
явится основание для заявления в
суд, – рассказывает Светлана, жи�
тельница треснувшего дома. –
Еще и квартиры нереально будет
продать 3�4 года. Соседи выстав�
ляли на продажу квартиру за не�
сколько дней до происшествия, так
через неделю ее хотели купить бук�
вально за полцены. Но я верю, что
все починят, и дом будет стоять
крепче».

Но не все жители дома так оп�
тимистично настроены. Так, семье
Гульсибы Бактиковой на время
ремонта вообще пришлось разъе�
хаться. «Неизвестно точно, на�
сколько затянутся работы. Нас в
семье четверо, есть еще одна одно�
комнатная квартира, но мой сын
– инвалид, и жить всем вместе в
одной комнате просто невозмож�
но. Еще и дочь перешла на послед�
ний курс университета, ей надо за�
ниматься, готовиться к диплому.
Поэтому она пока живет  отдель�
но, в предоставленной комнате», –
рассказывает Гульсиба.

Многие жильцы недовольны
предоставленным жильем: разме�
щение неудобное, комнаты малень�
кие, нормы квадратных метров на
человека не соблюдены. Так, Евге�
ний Гашев вообще отказался пере�
езжать из своей квартиры.

«Я прописан в квартире с мамой,
но с нами еще проживает моя де�
вушка, – рассказывает Евгений. –
Так как девушка не прописана, нам
дали только одну комнату, 9 мет�
ров, но жить в таких условиях втро�

ем невозможно, поэтому мы оста�
лись в двухкомнатной квартире».

Причины
не установлены

По итогам обследования несу�
щих конструкций специалисты
ПНИПУ выявили основные де�
фекты: трещины в конструкции
монолитного железобетонного ро�
стверка внутренней несущей сте�
ны, недостаточное ее армирова�
ние и коррозия арматуры роствер�
ка, а также нарушения узла со�

пряжения свай с ро�
стверком.

На собрании жиль�
цов дома, которое со�
стоялось 17 августа в ад�
министрации Свердловского рай�
она, замглавы администрации
Петр НАЛБАНДЯН, председатель
комиссии ПНИПУ Константин
ЮЖАКОВ и представители ко�
миссии ООО «Жилищная управ�
ляющая компания» ответили на
вопросы жильцов. В частности,
Константин Южаков рассказал,
почему в фундаменте дома могла
возникнуть трещина: «Это могло
произойти во время строитель�

Дом, который треснул.
Продолжение
Жители дома по ул. Революции, 3/2 не смогут вернуться в свои квартиры еще два месяца.

ства, когда стали возводить верх�
ние этажи, вполне возможно, и при
строительстве перехода на бульвар
Гагарина».

Житель одной из квартир
Максим Шаров считает, что
именно строительство моста яви�
лось причиной трещины в фун�
даменте дома. «Когда строили
мост, помню, сидел за компьюте�
ром, и были колебания, шатался
монитор», – рассказывает Мак�

сим. В квартире он был прописан
с мамой, на двоих в маневренном
фонде им выделили комнату 9 кв.
метров. Максиму повезло, он
сейчас живет в другом месте, по�
этому его мама более�менее удоб�
но расположилась в предостав�
ленной комнате. Остальные се�
мьи так и пережидают ремонт все
вместе в маленькой комнатушке.
Другому жителю дома на троих
человек дали такую же 9�метро�
вую комнату.

А что дальше?
Еще два месяца жители трес�

нувшего дома будут ютиться в ма�
леньких комнатках маневренно�
го фонда. Именно столько будут
проводиться дальнейшие работы
по укреплению фундамента.

С 22 августа начнутся работы:
будет пробурена скважина, чтобы
взять необходимые пробы. Также
представители ПНИПУ сделают
обход оставшихся квартир для вы�
явления дефектов, и начнется ра�
бота по усилению конструкций
фундаментов. Все это должно за�
нять около двух месяцев, после чего
жильцы смогут вернуться в свои
квартиры. Замдиректора ООО
«ЖУК» Сергей КОНЯШКИН заве�
рил жителей дома, что принято ре�
шение не начислять плату за ком�
мунальные услуги в период отсе�
ления жильцов из дома.

Подавать в суд за причинение
морального ущерба пока не на
кого.  Напомним, жителей дома
расселили 29 июля. А трещину в
фундаменте нашли еще 18 мая.
Строительство дома шло в 1994
году, ростверки заливали шабаш�
ники, работали по ночам и в пе�
рерывах. Спустя время подклю�
чился Трест № 15 – он и завер�
шил работы. В 1996 году дом был
сдан в эксплуатацию. В 2000�м
его передали в жилищную служ�
бу Свердловского района, и в
2009�м в свое управление его взя�
ло ООО «ЖУК».

∑ Анастасия Крутень назначена и.о. начальника управления здравоохранения
∑ Как правильно повернуть направо на Компросе
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