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Есть кто живой?
Или мы опять утремся после смачного плевка политически мертвого президента и не в меру живучего
премьерминистра.
ту. Имена многих из тех, кто не
войдет в следующий состав, не
оставляют вопросов, почему это
сделано: Павел ЛУНГИН, Глеб
ПАВЛОВСКИЙ, Андрей МИ
ХАЛКОВКОНЧАЛОВСКИЙ
и другие.
Если раньше президенту по
зволялась самодеятельность, то
теперь, в оставшиеся месяцы,
ему еще нужно все зачистить,
так сказать, убрать за собой по
следствия привнесенной им лег
кой «оттепели».

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

«Тень ляжет так, как мне
удобно…»
Дмитрий БЫКОВ
про разлад в тандеме
(проект «Гражданин Поэт»)
24 сентября на съезде партии
«Единая Россия» президент РФ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил
поддержать кандидатуру лидера
«ЕР», премьерминистра стра
ны, на будущих президентских
выборах. Владимир ПУТИН это
предложение принял.

´Великий кормчийª

А был ли мальчик?
Вот и все. Власть сменилась
не в результате выборов, как и
предрекали некоторые экспер
ты, например Алексей НАВАЛЬ
НЫЙ. И ведь многие из нас зна
ли, что так и будет, и все равно,
охаем, удивляемся, негодуем. Но
делать это надо было гораздо
раньше – нет, не 1000 лет назад,
и даже не 100, а хотя бы 31 де
кабря 2008 года. Когда так лихо
была переписана Конституция
страны. Президенту продлили
полномочия на срок до 6 лет, а
депутатам Госдумы до 5ти. Ни
референдума, ни публичных
слушаний, ни обсуждений. Уже
тогда можно было понять, что
больше никто не будет сохранять
хотя бы витрину демократии. Это
были последовательные шаги
власти по возвращению старого
царя на престол на два срока. Ко
нечно, к тому времени можно
будет снова переписать основ
ной закон, например на пожиз
ненное президентство. Кто нам
указ? Мы же суверенное госу
дарство, как любит повторять
юрист Медведев.
Когда была отстроена зако
нодательная платформа, остава
лось только продумать риторику

на ближайшие 4 года.
Для Дмитрия Медведева
выбрали роль либераладемо
крата, модернизатора, играюще
го хорошего полицейского.
Иногда, конечно, злился и он.
Но было нестрашно, это вам не
«вор должен сидеть в тюрьме».
Автор этой фразы с годами, как
и положено человеку, одержимо
му маниакальной идеей, посте
пенно отбрасывал ненужные
оковы, гарантирующие населе
нию соблюдение хоть какихто
прав. Закон, мораль, традиции и
устои постепенно сужались до
мировоззрения одного человека,
транслирующего стране, что та
кое хорошо и что такое плохо. По
сути, он никуда не уходил с мо
мента, когда его под кремлевс
кой елкой поставил поздравлять
с Новым годом и новым счасть
ем первый президент России
Борис ЕЛЬЦИН.

А что Дмитрий Медведев? За
чем приходил, кем останется в
истории России… Его даже не
жалко, как, например, Николая
II, – тот всетаки хотел, чтобы у
этой страны наступило завтра.

Кудрин и Ёнадежда
Министр финансов был ис
ключен из команды через два дня
после съезда. Наверное, о нем
бы не говорили так много, если
бы не было столь удивительным
обнаружившееся чувство соб
ственного достоинства у когото
из членов путинской команды. А
так, просто отвлекли внимание
от слишком уж циничной сдачи
трона. Неровно всетаки работа
ют в последнее время кремлевс
кие политтехнологи, нервнича
ют, иначе не было бы столько
очевидных ошибок и наспех

придуманных рокировок. Учить
надо историю – и свою, и чужую.
В России ведь настоящих буй
ных мало, поэтому и Алексей
КУДРИН и Михаил ПРОХО
РОВ, сами того не ожидая, и, в
общемто, не отрицающие эту
власть, слышат в свою пользу все
больше голосов протестного на
селения. Хотя уже в полной мере
ощутили, что такое пойти попе
рек батьки.
Так, Михаил Прохоров ис
ключен из Комиссии по модер
низации при президенте РФ. Не
смотря на то, что ранее прави
тельство активно поддерживало
его идеи, и в частности произ
водство ёмобилей. Теперь стро
ительство завода под вопросом,
но, может быть, Прохоров най
дет более полезное для страны
применение своим деньгам?
Также Дмитрий Медведев
распустил Общественную пала

Девятилетний сын спраши
вает: «Мам, а ты знаешь, что зна
чит СССР?» – «Конечно!» –
«Нет, не знаешь. Это значит –
Смерть Сталина Спасет Рос
сию». Такая у них сегодня в шко
ле популярная расшифровка –
спустя больше полувека после
смерти вождя. Я говорю, – но
ведь Сталин умер, и понимаю,
что обманываю. Он жив, пока не
изменились мы. Сам по себе
любой тиран неинтересен – он
лишь фигура, занесенная из до
христианской эпохи в наше вре
мя в наказание. Но почему мы
позволяем ему появляться и за
гонять нас в средние века?
24 сентября 2011го стало
уже некой точкой отсчета для
современной России, и, может
быть, часом пик для ее граждан.
Интересно иногда заглянуть в
календарь и посмотреть, что
произошло в этот день много лет
назад.
Так вот, удивительным обра
зом на эту дату выпали сразу два
события: в 1934 году газета
«Правда» впервые назвала Ста
лина «Великим кормчим», а в
1993м в этот день в России уч
редили комиссию по правам че
ловека. Сегодня нам надо опре
делиться, ближе к какому пери
оду мы находимся и в каком вре
мени хотим жить завтра.
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О ПЦРД ñ с осторожностью
Руководитель УФАС по Пермскому краю Дмитрий МАХОНИН
сообщил, что жалоба о расходовании бюджетных средств автоном
ным учреждением «Пермский центр развития дизайна» рассмат
ривается антимонопольным ведомством. «Сейчас мы получили все
документы и рассматриваем вопрос о возбуждении дела о нарушении
монопольного законодательства, либо об отказе в возбуждении дела.
С осторожностью отмечу, что признаки нарушения усматривают
ся, поэтому в скором будущем, в течение двух недель, мы определимся
с этим автономным учреждением», – добавил руководитель Перм
ского УФАС.
Напомним, УФАС и прокуратура Пермского края добились от
мены финансирования из краевого бюджета автономного учреж
дения ГАУ «Управтодор». По закону автономные учреждения мо
гут быть созданы в определенных сферах. Дорожная отрасль и ди
зайн законодательством не предусмотрены.
«Учреждения не пострадают, финансирование их будет приос
тановлено, пусть работают без финансирования. Создание автоном
ного учреждения подразумевает привлечение денег со стороны. По
смотрим, для каких целей они были созданы и смогут ли со стороны
привлечь денежные средства», – отметил Дмитрий Махонин.

Попечительский совет:
´Гаджиева не умеет работать!ª
Член попечительского совета гимназии № 17 Игорь ЖАВО
РОНКОВ рассказал «НеСекретно», как продвигаются работы по
ремонту гимназии.
«Недавно стройку посетил глава города Игорь САПКО вместе с
начальником департамента образования Людмилой ГАДЖИЕВОЙ.
Они прошли по объекту, убедились в том, что графики в очередной
раз сорваны. Ничего дельного не сказали даже про официальный
перенос сроков. И речи нет о том, чтобы сдать здание к 1 ноября.
Департамент образования врет в Интернете, что в здании осталась
лишь отделка. На самом деле, не готовы лестницы, нет эваковы
ходов. Подрядчик торопится, как может, работает добросовестно –
могу это заявить, потому что я лично курирую стройку. Все мелкие
строительные вопросы решает директор гимназии Элеонора ПА
ДЕЙ, а со стороны заказчика – департамента образования – не
сделано ничего. До сих пор не подписано ни одного акта приемки
работ. Людмила Гаджиева просто не умеет работать!» – заявляет
Жаворонков.

Законопроект о региональном
материнском капитале
«Справедливая Россия» в Пермском крае предложила зако
нопроект о региональном материнском капитале. Депутатская
группа предлагает установить размер регионального материнс
кого капитала – 150 тыс. руб. Потратить деньги по законопроек
ту можно на улучшение жилищных условий семьи или образова
ние ребенка.
Член инициативной группы многодетных родителей Ирина
ЕРМАКОВА: «Очень хорошо, что разработчиками закона установ
лено право на получение регионального материнского капитала в та
ком размере при рождении или усыновлении третьего и каждого по
следующего ребенка после 1 января 2010 года. Радует уже тот факт,
что такой законопроект внесен в собрание. Хорошо, что депутаты
услышали нас. Безусловно, многодетные семьи уже готовят свои пред
ложения к данному законопроекту».

Слушания по делу Маркелова
В Пермском краевом суде назначена дата предварительного
заседания по уголовному делу в отношении главы Краснокамско
го муниципального района Дмитрия МАРКЕЛОВА. Как сообщили
в прессслужбе краевого суда, предварительные слушания прой
дут 3 октября. Сам гн Маркелов заявил ходатайство о том, чтобы
процесс проходил с участием присяжных заседателей.
Напомним, гн Маркелов обвиняется в получении взятки в
крупном размере – 400 тыс. руб. Он получил деньги за вынесенное
постановление на передачу земельных участков близ д. Клепики в
аренду для ведения индивидуального садоводства. Гн Маркелов
ничего не говорил в свое оправдание, сославшись при этом на
ст. 51 Конституции РФ, свою вину не признавал.

Новый транспортный прокурор
Приказ о назначении нового транспортного прокурора Перм
ского края подписал генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА. На
эту должность назначен Сергей ШУТОВ, который в последнее вре
мя работал на аналогичной должности в Серове, – сообщили в
прессслужбе Уральской транспортной прокуратуры.
Сергей Шутов родился в 1977 г. Окончил юридический факуль
тет Челябинского госуниверситета, работал в прокуратурах Челя
бинской, Курганской области.
Предшественник Шутова в Прикамье – Сергей ЗАБЕЛОВ –
1 июля приказом генпрокурора был назначен на пост свердловс
кого транспортного прокурора.

читайте в интернет газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)
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Отменить нельзя
оставить
ФСБ по Пермскому краю: отмена закона о госзакупках ñ
угроза национальной безопасности.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Управление Федеральной ан
тимонопольной службы по Перм
скому краю, прокуратура Перм
ского края и управление ФСБ по
Пермскому краю выработали об
щую позицию по вопросу внесе
ния изменений законодательства
о государственных закупках. На
помним, Минэкономразвития РФ
представило законопроект о феде
ральной контрактной системе и раз
местило его текст для публичного
обсуждения в Интернете. Феде
ральная антимонопольная служба
подготовила свои – менее ради
кальные поправки, они также раз
мещены на сайте ведомства. Ре
формирование существующей
системы госзакупок и ее базового
документа – 94го федерального
закона – стало предметом ожес
точенных споров и госструктур, и
экспертов.

Хватит
закулисных игр
По словам Дмитрия МАХОНИ
НА, руководителя Пермского
УФАС России, если нормы, пре
дусмотренные этой системой, пре
творятся в жизнь, то невозможно
будет проконтролировать трату
бюджетных средств на те или иные
государственные нужды.
Например, законопроектом
предлагается введение так назы
ваемых «конкурентных перегово
ров». «Один подрядчик презентует
себя перед комиссией, а выбирают
почемуто другого, – пояснил
Дмитрий Махонин. – И тот, кого
не выбрали, не может никуда по
жаловаться – ни в прокуратуру, ни
в УФАС. Только в некую обществен
ную структуру по рассмотрению
этих вопросов».
Чиновник может отказаться от
заключения контракта без объяс
нения причин. Чиновник не огра
ничен в способах выбора разме
щения заказа, не ограничен нор
мами, связанными с изменения
ми контракта. Это значит, что в
любой момент смогут внести из
менения – увеличить срок испол
нения контракта, увеличить сто
имость исполнения, и так далее…
«Слышим сейчас от некоторых
деятелей, что надо нашим бедным
чиновникам предоставлять больше
полномочий, больше размытости
при размещении заказа, все это со
держится в законопроекте о феде
ральной контрактной системе. Но
это будет закулисная игра, кото
рую невозможно будет проконтро
лировать», – резюмировал Дмит
рий Махонин.
Даже сейчас, при существова
нии действующих норм, сложным

является выявление коррупцион
ных факторов в этой сфере.
Если поправки в законода
тельство о госзакупках пройдут,
если чиновникам уже официаль
но «развяжут руки», то сколько бу
дет таких «больниц без света», как
новый корпус детской хирургии в
Перми? Не о малом и среднем биз
несе и его развитии беспокоятся
те, кто придумал и продвигает ре
волюционные изменения в зако
нодательство о госзакупках. А о
своем удобстве, своих кошельках.
ФАС не против изменений, но,
по словам Дмитрия Махонина,
они должны быть постепенными,
продуманными. Реформа должна
быть реформой, а не революцией.
«Уходить от прозрачных схем раз
мещения заказа, от прозрачных
форм расходования бюджетных
средств ни в коем случае нельзя. Это
в дальнейшем приведет к разгулу
коррупции», – уверен Дмитрий
Махонин. Эту позицию разделя
ют краевые УФАС, прокуратура и
ФСБ. В подтверждение предста
вители этих ведомств привели
многочисленные примеры «разгу
лявшейся коррупции».

Взятки ñ гладки?
«Сфера госзакупок признана са
мой коррумпированной. Новая сис
тема может привести к дискрими
нации органов власти, к угрозе на
циональной безопасности», – был
краток замначальника управле
ния ФСБ по Пермскому краю Ва
лерий НИЛОВ. По его словам, до
принятия 94ФЗ о госзакупках,
только 1% заказов размещался
прозрачно, без нарушений.
«Законодательство и так очень
меняется, в конце этого года – со
всем не то, что было в начале», –
заметил начальник отдела по над
зору за исполнением законода
тельства о противодействии кор
рупции прокуратуры Пермского
края Сергей ПУТИН. По его сло
вам, уже имеется определенный

опыт работы по нарушениям за
кона в сфере размещения госза
казов. «Мы уже знаем болевые точ
ки, сферы нарушения законности»,
– пояснил представитель проку
ратуры. Основное количество на
рушений связано с попыткой ук
лониться от размещения заказа по
закону – с помощью, например,
искусственного дробления зака
зов. Уклоняются от 94ФЗ и с по
мощью автономных учреждений.
Научились правоохранитель
ные, надзорные и контрольные
органы выявлять «аффилирован
ность». Например, в Частинском
сельском поселении родственник
председателя конкурсной комис
сии выиграл пять котировок на
уборку снега. «Конфликт интере
сов» был обнаружен и у замглавы
Суксунского сельского поселе
ния – он принимал участие в ра
боте конкурсной комиссии, и
компания, одним из учредителей
которой он являлся, получала под
ряды.
Появились первые дела о взя
точниках и мошенниках, которые
обещали «помочь» коммерческим
компаниям с госзаказом. Здесь и
дело Валерия СИТКЕВИЧА, полу
чившего 6 лет реального срока за
мошенничество (дело раскрыто
ФСБ), и дело Евгения НАЗАРКИ
НА, приговоренного к 5 годам ли
шения свободы за взятку, и дело о
халатности замминистра культу
ры Александра ПРОТАСЕВИЧА,
пусть и прекращенное за истече
нием сроков давности. Намети
лись сдвиги, появились техноло
гии работы в этих направлениях…
И что теперь? Есть закон – есть
нарушители. Нет закона – взятки
гладки?
«Считаю, что чем более от
крыт будет процесс проведения гос
закупок, тем меньше будет крими
нализация этой сферы. Речь идет о
средствах не частных компаний, а
о государственных средствах, в том
числе о средствах населения», –
справедливо заметил Валерий
Нилов.
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О том, как свински ´кинулиª
Алексея Кудрина, про грядущий
обвал рубля и о разочаровании
концертом Михаила Плетнева

Отработанный
материал

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 30 сентября.

Участники боевых действий не получают ни копейки
на реабилитацию, несмотря на то, что принята целевая
программа.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Убийство жителя УстьЧер
ной еще раз наглядно показало,
что те, кто побывал в «горячих
точках», зачастую перестают быть
людьми. Вернувшись в мирную
жизнь, они продолжают убивать.
Но разве государство не должно
заботиться о тех, кого отправило
воевать, об их семьях и о нашей
безопасности?

Тайная программа
В 2010 году правительство края
утвердило целевую программу
«Комплексная реабилитация уча
стников боевых действий и контр
террористических операций, а
также членов их семей, прожива
ющих на территории Пермского
края, на 20112013 гг.». Несмотря
на это, до сих пор весь груз про
блем тянут на себе общественные
организации. Многие из них и не
знают, что есть бюджетные день
ги, потому что ни копейки из вы
деленных 20 млн руб. не потраче
но. Это выявила КСП (конт
рольносчетная палата) Перм
ского края, которая провела про
верку.
Валерий МАРЧУК, председа
тель Совета ПООВОД «Боевое
братство»:
– Мы ничего никогда не полу
чали. Хотя обращаемся всегда и вез
де, вплоть до президента. Но, как
известно, толку от этого мало,
хотя всегда нужны коляски, меди
каменты, путевки… Мы делаем все,
что можно, но в год не больше 14
ти человек можем отправить в са
наторий.
В Москве есть центр восста
новительной хирургии, но нам туда
не попасть. Нам хоть бы чтото
из этих денег досталось – мы бы за
каждую копеечку отчитались. Ведь
помогать нужно и родителям, и
детям наших ребят.
С жильем вообще вопрос не ре
шается… На работу не устроить
ся… Да что говорить, – отрабо
танный материал.

Плакали денежки
В отличие от общественников,
чиновники отчитаться за каждую
копеечку не спешат. Но при этом
ловко поделили средства между
исполнителями. Так, министер
ству общественной безопасности
достался 1 млн руб., здравоохра
нению и спорту – по 600 тыс.,
культуре – 5,5 млн, агентству по
занятости – 1 млн 800 тыс. и –
внимание! – министерству соц
развития – 11 млн руб.

Сергей ПЛОТНИКОВ, замес
титель председателя ПКО «Россий
ский союз ветеранов Афганистана»
(на фото):
– Из министерства соцразви
тия денег не добьешься. Они сразу
половину под себя – раз! – и забра
ли. Придумали какието сертифи
каты по 20 тыс. руб. Хотя я гово
рил, что не пойдут за ними в поли
клиники, потому что ветераны по
лучают медицинскую помощь в гос
питале. Так и получилось: сегодня
звонят и жалуются – за сертифи
катами никто не идет. Кроме
того, в сертификат включена, на
пример, уборка помещения (21 раз)
– почему за это должен платить
ветеран? Также, оказание экстрен
ной медицинской помощи – но мы
все застрахованы. К психологу ни
один ветеран тоже не пойдет, –
им другое нужно. Отдохнуть, на
пример, всей семьей – лучшая реа
билитация. Мы предлагали закупать
путевки оптом – можно и в Усть
Качку, и в Ключи отправить, проф
союзы идут навстречу. Нет, все сде
лали посвоему. Нас не слушают –
хотя мы этими вопросами 20 лет
занимаемся, так неужели не зна
ем, как надо?

740 рублей
на каждого
Программа готовилась 8 лет.
Сначала планировали выделить 30
млн руб., но потом урезали до 20ти.
Сергей Плотников: «Решили,
что много нам будет. Теперь счи
таем: в Пермском крае около
27 тыс. участников боевых дей
ствий. Значит, на одного прихо
дится по 740 руб. Что я могу сде
лать на эти деньги?
Но даже их не могут потра
тить. Средства распределены буд
то специально так, чтобы их нельзя
было расходовать строго целевым
образом. К примеру, на издание
«Книги памяти» запланировали

150 тыс. руб. Но если посчитать,
сколько семей, чьи родные побыва
ли в «горячих точках», захотят по
лучить эту книгу, а также она нуж
на школам, музеям, – то получит
ся, что один экземпляр должен
обойтись в 5070 руб. И кто ее из
даст за такие деньги? Значит, эти
150 тысяч так и «повиснут» – из
вестно где.
500 тыс. руб. в 2011 году нужно
потратить на создание музея, а
помещения для него нет. И так да
лее по всем пунктам. Выродили не
известно что, отчитались и – за
были».

Не заслужили
В эти дни Пермь хоронила по
гибших в КабардиноБалкарии.
Двое молодых ребят – Алексей
ПИЩАЛЬНИКОВ и Андрей ЛУ
ЗИН – получили смертельные ра
нения в перестрелке в боевиками.
Война продолжается. За вре
мя всех кампаний Прикамье по
теряло 530 человек – это один из
самых пострадавших регионов. Но
при этом отношение власти к аф
ганцам, чеченцам, к памяти по
гибших, к их родным, к пробле
мам реабилитации – остается де
монстративнопрезрительным.
Два года назад вся страна от
мечала 20летие вывода советских
войск из Афганистана – тот же
самый День победы. Было дано
соответствующее поручение пре
зидента – создать в каждом
субъекте оргкомитет и провести
мероприятие на достойном уровне.
В Свердловской области гу
бернатор Эдуард РОССЕЛЬ выде
лил 20 млн руб., Казань потратила
17 млн. А Пермский край – 200 тыс.
Губернатор ЧИРКУНОВ вообще
не пришел. Ни автомобиля, ни
квартиры, ни другого ценного по
дарка ни ветераны, ни инвалиды,
ни члены семей погибших афган
цев не дождались. Вручили грамо
ты – кусок картона, и все.

Алексей НИКИФОРОВ, генеральный директор Гандбольного клуба
«Пермские медведи»:
– Больше всего меня «порадовала» отстав
ка министра финансов России Алексея КУД
РИНА. Я не хочу нестабильности рубля, как
директор клуба я привязан к спонсорам. Фи
нансирование нашего клуба, как и других
профессиональных клубов Прикамья, про
исходит по схеме 50 на 50. Иными словами,
50% общего бюджета клуба нам оплачивает
краевой бюджет, 50% должны добыть сами. А
спонсоры во времена нестабильности очень
неохотно расстаются с деньгами.
А как спортсменагандболиста меня об
радовала победа нашей женской сборной в
Кубке мира, который недавно состоялся в Дании. Конечно, это не
чемпионат мира или Европы, но это, несомненно, – победа всего
российского гандбола!
Андрей ДЕМЕНЕВ, предприниматель:
– Больше всего меня возмутило то, как
«кинули» министра финансов Алексея Куд
рина. Ведь еще в феврале про него «первый
дуэт страны» сказал, что не видит на долж
ность премьерминистра более достойной
кандидатуры. И что нас теперь ждет? Обвал
рубля, кризис. И во всех этих грехах обвинят
только его одного. Сейчас доллар и евро еще
искусственно поддерживаются, а после вы
боров в Госдуму и выборов президента, ну еще
плюс месяц на инаугурацию – этот самый
обвал и наступит. Рубль опустится ниже го
родской канализации… Куда бы я стал вкла
дывать деньги? Две трети – в доллары, одну треть – в евро. Покуп
ка недвижимости или дорогих автомобилей, я думаю, будет менее
доходна.
Евгений ТВЕРЕТИНОВ, главный дирижер Пермского губернско
го военного оркестра:
– Потрясла премьера оперы «Так посту
пают все женщины» в театре оперы и балета.
Музыка Моцарта, великолепные певцы, му
зыканты! Такого уровня мастерства певцов и
инструменталистов наша Пермь и театр не
знали никогда.
Огорчил концерт Михаила ПЛЕТНЕВА и
его Российского национального оркестра. Ве
ликолепный солист, великолепные профес
сиональные музыканты, потрясающая музы
ка и… полное безразличие дирижера к тому,
что происходит на сцене. Я хотел ощутить эй
форию, а получил полное разочарование.
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Не верь. Не бойся. Требуй!
Каждый собственник квартиры в Перми может вернуть 18% от суммы, заплаченной за тепло
за последние три года. Первые решения суда есть, мнение прокуратуры ñ тоже.
Тариф задним
числом незаконен

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

На этой неделе в редакцию
изданий «ПО», «Пермские сосе
ди» и сайта «НеСекретно» посту
пило большое количество звонков
от пермяков, направивших в свои
управляющие компании (УК) и
ТСЖ заявления с требованием
сделать перерасчет – вернуть не
правомерно начисленный сверх
тарифа на тепло НДС за три по
следних года.
Не секрет, что не все УК на
мерены отстаивать интересы соб
ственников. Поэтому, как мы и
предполагали, некоторые отвеча
ют отказами, причем достаточно
пространными и невнятными.
Подобные отказы не должны
смущать заявителей. Приводи
мые руководством управляющих
компаний аргументы не выдер
живают критики.

Так, в ответе одному из соб
ственников ООО УК «Лидер» (ген
директор Ксения БЕЛЬСКАЯ) со
общает, что «неоднозначная си
туация по вопросу НДС вызвана
юридической коллизией». Дирек
тор УК «Домком» Константин
ЩЕТНИКОВ «плавает» в ответе
собственникам примерно так же.
И гендиректор УК «Лидер», и
директор УК «Домком» ссылаются
на постановления Региональной
энергетической комиссии (РЭК)
Пермского края № 75т и № 300т,
которые установили тарифы для
населения – потребителей ТГК9
и ПСК задним числом. Но проку
ратура Пермского края по поводу
этих постановлений уже внесла в
РЭК представление об устранении
нарушений законодательства о
госрегулировании тарифов на теп
ловую энергию.

ОФИЦИАЛЬНО

Позиция прокуратуры Пермского края
Прокуратура Пермского края провела проверку принятых
РЭК правовых актов по вопросам установления тарифов на
тепловую энергию, в ходе которой выявлены системные нару/
шения. Установлено, что РЭК в августе приняла ряд поста/
новлений, в соответствии с которыми внесены изменения в
ранее принятые этим органом нормативные акты, устанавли/
вающие тарифы на тепловую энергию.
Согласно указанным изменениям, для потребителей теп/
лоснабжающих организаций выделена отдельная категория
потребителей – «население», для которой установлен тариф
на тепловую энергию с учетом НДС. Вместе с тем, ранее дан/
ная категория самостоятельно не выделялась и входила в ка/
тегорию «иные потребители» с тарифом без учета НДС. При
этом внесенные изменения распространены на правоотно/
шения, возникшие со дня введения в действие тарифов.
Данная норма противоречит требованиям ст. 4 Гражданс/
кого кодекса РФ, согласно которой акты гражданского зако/
нодательства не имеют обратной силы и применяются к отно/
шениям, возникшим после введения их в действие, а также
п. 25 Правил государственного регулирования и применения
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ
от 26.02.2004 № 109, в соответствии с которым решение об
установлении тарифов и(или) их предельных уровней обрат/
ной силы не имеет.
Тем самым, на потребителей неправомерно возложена
обязанность по оплате тепловой энергии в размере, на 18%
превышающем действовавший до внесения изменений тариф.
В связи с выявленными нарушениями председателю РЭК
Пермского края внесено представление об устранении нару/
шений законодательства о государственном регулировании та/
рифов на тепловую энергию, в котором поставлен вопрос о при/
влечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Рассмотрение данного представления находится на конт/
роле прокуратуры края (с сайта prokuror.perm.ru).

Посмотрите на
сайте
perm.arbitr.ru,
судится ли ваша УК
за ваши права

А вдруг они
не судятся?
Второй аргумент, приводи
мый директорами «управлялок»:
«перерасчет будет произведен при
наличии вступившего в законную
силу решения арбитражного суда
о неправомерном увеличении та
рифа за тепловую энергию на
сумму НДС».
Руководители УК имеют в
виду, что вот когда они выиграют
процесс, и им ПСК вернет день
ги, тогда они сделают перерасчет
жителям. Но нужно обязательно
убедиться в том, что УК судится
за ваши интересы, узнать номер
дела. За ходом дела можно про

следить на сайте арбитражного
суда Пермского края perm.arbitr.ru
– в разделе «Картотека арбит
ражных дел». Если дела нет – су
диться со своей «управлялкой» до
победного конца.
В многочисленных уже реше
ниях арбитражных судов четко
сказано, что теплоснабжающие
организации не имели права не
правомерно увеличивать для насе
ления на НДС тариф, установлен
ный РЭК. Население не произво
дит никакой добавленной стоимо
сти. А управляющие компании –
всего лишь посредники, предста
вители интересов населения.
Первые решения судов по ис
кам ЖСК и ТСЖ по взысканию
НДС с ПСК уже есть.

ОФИЦИАЛЬНО

Позиция Арбитражного суда Пермского края
21 сентября Арбитражный суд Пермского края (судья
Ю. В. КОРЛЯКОВА) решил взыскать с ООО «ПСК» в пользу
ТСЖ «Качаловский» неосновательное обогащение в сумме
200 457 руб., проценты за пользование чужими денежными
средствами в сумме 31 380 руб. Основание – неправомерно
начисленный НДС сверх тарифа на тепло. 27 сентября судья
Л. И. ЛЫСАНОВА приняла аналогичное решение о взыскании
326 585 руб. неосновательного обогащения с «ПСК» в пользу
ЖСК/21. Такие простые/непростые шаги.
Эксперты «ПО» и «НеСекретно» советуют всем собствен/
никам обращаться в управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, от/
правлять заявления в прокуратуру района, иски в мировой суд.
От оплаты госпошлины по закону «О защите прав потребите/
лей» собственники освобождены. Более подробно все шаги
изложены на последней странице этого выпуска «ПО».

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
Медиа4группа ´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.vestnik4gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212403471

Спасти время
и нервы может
прокуратура
По словам экспертов, сэконо
мить время, силы, деньги, нер
вы пермяков могла бы прокура
тура края. Дело в том, что она
может выступить в защиту прав
неопределенного круга лиц, но
она этого не делает… Да, надзор
ный орган очень четко выска
зался по поводу незаконного ус
тановления тарифа для населе
ния задним числом, но почему
каждый(!) собственник должен
идти в суд, чтобы вернуть свои
средства?
Почему бы за всех это не
сделать ведомству, стоящему на
защите прав и законных инте
ресов пермяков? Ответа на этот
вопрос «ПО» пока не получил.
Николай ШЕВЧЕНКО, экс
перт в сфере ЖКХ, председатель
ТСЖ:
– В данной ситуации должны
помочь решительные шаги со сто
роны прокуратуры. Если она го
ворит – да, должны всем пересчи
тать, то управляющие компании
должны вернуть деньги. Но тако
го заявления нет.
Такая «ни шаткая ни валкая»
позиция прокуратуры волнует на
селение.
Пошаговая инструкция о
возврате НДС за тепло см. с. 12

Л. Лысанова и Ю. Корлякова ñ судьи
Арбитражного суда Пермского края,
вынесшие решения о взыскании
неосновательного обогащения
с ´ПСКª в пользу ЖСК421 и ТСЖ
´Качаловскийª.
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Берег последней
надежды

Скатертью
дорожка

Гордость Перми ñ набережная ñ стала ее позором.

Пермяки страдают из4за
неэффективной и неорганизованной
работы администрации.

Среди инвестпроектов, пере
нос оплаты которых на 2012 год
должен спасти бюджет Перми от
дефицита, значится и благоуст
ройство набережной Камы, про
ект стоимостью 107 млн руб.
О проблемах набережной
«ПО» уже неоднократно публико
вал статьи и фоторепортажи. За
последние годы было создано
множество проектов реконструк
ции набережной, потрачены мил
лионы из бюджета, но она так и
остается позором города. За про
шлый год здесь было совершено
12 преступлений, возбуждены
уголовные дела (нанесение побо
ев, кража и грабеж). Также вы
явлено 15 административных
правонарушений.
Ремонт нижней части набе
режной от Речного вокзала до
насосной станции, проводимый
ООО «Эксим», должен был завер
шиться еще 10 июня 2011 года.
Цена контракта – 33 млн руб.
Проект реконструкции оказался
несоответствующим действитель
ности и был отправлен на дора
ботку. Тем временем, на значи
тельном отрезке набережной нет
ограждения, а заборы, которые
огораживали место реконструк
ции, давнымдавно должны быть
снесены. Вертикальной перепла
нировки набережная так и не
дождалась, туалетов нет, ливне
вые потоки размывают берега и
выносят грязь на дорожку.

В Тюмени небольшая река, но красивейшая набережная –
в мраморе и граните

В июне был объявлен новый
конкурс, начальная цена кон
тракта составила 103 млн руб. За
эти деньги подрядчик должен был
произвести ремонт средней и верх
ней части набережной от Речного
вокзала до створа Комсомольско
го проспекта. Аукцион переносил
ся несколько раз, так как в доку
ментацию постоянно вносились
изменения. В конечном итоге, его
отменили вовсе, так как из 11 за
явок допустили только одну.
Нынешнее руководство горо
да и края упорно хочет осуще
ствить голландские проекты,
принятые еще бывшим мэром
Игорем ШУБИНЫМ, но оно не
слышит пермяков, которые все
гото просят поставить туалеты и
благоустроить территорию, чтобы

по набережной можно было бе
зопасно гулять с детьми.
Депутат Александр КОЛБИН
на пленарном заседании высту
пил с требованием наказать не
радивых сотрудников мэрии:
«…Переносится проект по обуст
ройству набережной стоимостью
107 млн. Если мы проваливаем про
екты стоимостью выше миллиона,
то я требую представить к уволь
нению виновных – всех, вплоть до
замглавы администрации».
Несмотря на возмущение де
путатов, попрежнему безответ
ственность, некомпетентность
бюрократов пермской мэрии и
отсутствие контроля над их рабо
той не дают городу возможность
решать насущные социальные
задачи.

Д О Л Г О С Т Р О Й

Горе без ума
Корпус детской хирургии все еще остается мечтой врачей
и пациентов.
Горбюджет рискует в 2011 году
недополучить более 400 млн руб.,
сообщила замглавы администра
ции Елена ЧУГАРИНА. Не оправ
дали себя ожидаемые доходы от
приватизации муниципального
имущества – 300 млн руб. Не по
лучилось собрать 116 млн от про
дажи земельных участков.
«Чтобы сгладить» бюджетную
недостачу, мэрия предлагает опла
ту некоторых инвестпроектов пе
ренести на 2012 год. В том числе и
61 млн руб., выделенных на стро
ительство корпуса детской хирур
гии МУЗ «ГКБ №15». В эту сумму
вошли и 28 млн руб., выделенных
из бюджета на подключение боль
ницы к электросетям (о том, что
больнице нужен свет, чиновники
просто забыли!).
Новый корпус городской кли
нической больницы № 15 строит
ся вот уже много лет. Сроки пере
носились раз за разом, начиная с
2007 года. В непригодном помеще
нии бывшего детского сада нахо
дится более 80ти детей. Все кой
ки заняты, но стационар обслужи
вает около 250ти.

Депутат городской думы Анд
рей СОЛОДНИКОВ: «Когда дума
выделяла средства на фестиваль
«Белые ночи в Перми», я один голо
совал против. Никакой оппозиции
губернатору нет, и фестиваль –
это его решение. В уме не уклады
вается, как можно поставить на
одну чашу весов здоровье детей и эти
мероприятия? Вместо этого мы
выдернули из резервного фонда 112
млн. И если в городе чтото, не дай
бог, случится, то денег у нас не бу
дет. Зато заборы раскрасили...»
В итоге «Белые ночи» дохода
не принесли, а больница так и
стоит недостроенная. В нынеш
нем году назывался срок сдачи
корпуса в эксплуатацию – конец
октября 2011 года. На пленарном
заседании выяснилось, что это
очередной срокпризрак. И хотя
уже возведены все этажи, есть
крыша, но попрежнему нет от
делки, да и строительные работы
не завершены. Стоимость объек
та уже превысила 1,5 млрд руб.
Депутат Александр КОЛБИН
потребовал, чтобы расходованием
бюджетных средств на строитель

ство стационара занялась Конт
рольносчетная палата Перми.
Депутат Дмитрий МАЛЮТИН:
«61 млн руб. – это деньги на импорт
ное медицинское оборудование. Про
блема заключается в его настройке
и наладке. Монтаж оборудования
возможен только после завершения
строительных работ. Кроме того,
необходим определенный темпера
турный режим, поэтому нельзя
просто привезти его и сложить на
складе. Сейчас у подрядчика оста
лось около месяца, но очевидно, что
он не успеет. Оборудование будет
завезено не раньше 2012 года, по
этому и платить мы будем за него
в следующем году», – подытожил
Малютин.
По словам Андрея Солодни
кова, сложность может возник
нуть еще и в вопросе передачи
нового стационара на баланс
субъекта, как этого требует новый
закон. На 2012 год в краевом спис
ке принимаемых от города объек
тов этой больницы нет. Таким об
разом, даже если в 2012м центр
всетаки достроят, то он будет сто
ять без дела до 2013го?
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На заседании гордумы из доклада замглавы администрации
Перми Елены ЧУГАРИНОЙ стало ясно, что не видать пермякам в
этом году окончания капитального ремонта дорог как своих «соле
ных» ушей.
Бюджет, по признанию мэрии, в 2011 году рискует недополу
чить порядка 400 млн руб. Поэтому оплату множества важных ин
вестпроектов, которые не будут выполнены в текущем году, а деньги
на их исполнение висят «мертвым грузом» в городском бюджете,
перенесли на 2012 год.
Но кто виноват в том, что средства, выделенные на капремонт
дорог, остались неосвоенными в плановый период? Тот, кто зани
мался организацией и проведением конкурсных процедур, – ад
министрация города.
Как уже писал «ПО», первоначально городская администра
ция разместила на сайте в конце мая 2011 года два лота: капремонт
уличнодорожной сети (с начальной ценой контракта 674,184 тыс.
руб.) и ремонт дворовых территорий в Перми и внутриквартальных
проездов к ним (с начальной ценой в 653,283 тыс. руб.).
По результатам внеплановой проверки Пермского УФАС торги
на капремонт дорожной сети были аннулированы. Антон УДАЛЬ
ЕВ, замруководителя Пермского УФАС: «Каждая дорога в городе
является отдельным объектом, поэтому объединение всех дорог в
один лот является незаконным ограничением количества участников
торгов».
В итоге крупный лот по капитальному ремонту уличнодорож
ной сети города был разделен мэрией на более мелкие, которые и
ушли с молотка. Победителями открытых аукционов стали «Перм
дорстрой» (112,323 тыс. 287 руб.), «Пермская ДПМК» (181,464 тыс.
48 руб.) и «АЛЬЯНСАиО» (235,348 тыс. 879 руб.). Внутрикварталь
ные проезды и дворовые территории уже ремонтирует компания
«Северный альянс», 45% акций которой принадлежит Светлане
САРКСЯН, супруге Вагаршака САРКСЯНА, председателя Перм
ского регионального отделения «Союза армян России». Примеча
тельно, что Вагаршак Сарксян лично знаком с ситименеджером
Перми Анатолием МАХОВИКОВЫМ. Это подтверждает фотогра
фия, на которой они сняты во время неофициальной встречи.
Итак, цена самого крупного дорожного заказа текущего года
составила порядка 651 млн руб. Работы включают в себя замену
бордюров, асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тро
туаре, восстановление газона. Пермяки высказались по поводу
ремонта негативно – перекопанные дворы доставляют им массу
неудобств.
Тем не менее, результаты аукционов были получены слишком
поздно, и капремонт, что называется, «вошел в зиму». В техдоку
ментации самый поздний срок окончания работ – 1 ноября. За
оставшийся месяц работы закончить невозможно, а ведь дороги
еще должна проверить специальная комиссия на предмет их каче
ства. Поэтому вопрос с оплатой был перенесен на следующий год,
а о том, что получится из дорог, ремонт которых продолжится по
первому снегу, – догадываться не приходится.
На пленарном заседании Мария БАТУЕВА негодовала: «Бюд
жет мы принимали в декабре 2010 года. Времени достаточно! Так
почему же из года в год одна и та же проблема – не вовремя проведен
ные конкурсы?»
Вопиющая ситуация с конкурсами вынудила главу города Иго
ря САПКО «постучать кулаком по столу» и пообещать взять ситуа
цию под особый контроль.

Материалы полосы подготовила
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА
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К О М М Е Н Т А Р И И

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, депутат Законодательного собрания
Пермского края, член фракции КПРФ, член депутатской группы «Со
лидарность»:
– Случай, произошедший на съезде
«Единой России», показал, что в стране не
существует никаких других партий, кроме
одной. На своем съезде «Единая Россия» уже
делает, что пожелает, и даже рабочие места
раздает.
Я считаю, что это оплеуха обществу, и толь
ко. Хоть гражданскому, хоть какому.
Вообщето, на партийном съезде нужно
было определиться с партийными списками,
а предлагать, по сути, президентскую долж
ность – неправильно…
У нас в стране может быть хоть что – ведь
ни с кем не советуются. Я даже не знаю, было ли в практике дру
гих государств чтото подобное – чтобы действующий президент
за полгода до окончания своего срока такое говорил. Как он в ос
тавшееся время собирается работать?

Зомби в галстуках

Олег ЛЕЙБОВИЧ, профессор кафедры культурологии ПГИИК:
– То, что произошло, было ожидаемо. Все
это вполне логично выстроенная цепь собы
тий. Других вариантов пока не видно.
Следующие четыре года с Путиным бу
дут очень сложными. Кризисные явления в
мировой экономике не закончились (имеет
ся в виду особая отрасль мировой экономики
– сырье). Те задачи, что были поставлены,
не были решены. Нужно попытаться восста
новить свое место в мировом разделении тру
да. Необходимо определиться – либо мы по
ставщики сырья, либо мы совершаем техно
логический прорыв и возвращаемся в строй
высокоиндустриальных держав с сохранением мощного потенци
ала. Это главная задача для правительства. Она очень сложная,
тем более, что тесниться никто не собирается.
Константин КИСЕЛЕВ, председатель Совета Уральской гильдии
политических консультантов:
– Все это, по моему мнению, многознач
но. Раньше я понимал так: у тандема (Мед
ведевПутин) разума больше, а жадности, со
ответственно, меньше. А сейчас вижу, что
разума у тандема меньше, а жадности оказа
лось больше.
Что из этого следует? Следует, что абсо
лютно все попрано. А такого человека, как
президент Медведев, сейчас просто не су
ществует. Есть какаято странная тень, за
которой ничего нет. И то, что сделал Медве
дев на съезде «Единой России», он мог бы
это сделать както подругому, а он показал,
что он – марионетка Путина.
Вовторых, также очень четко нужно понимать, что все надеж
ды на модернизацию в стране пропали. Я не верю в то, что в Рос
сии будут осуществлены какиелибо реформы. Дело в том, что вре
мя для проведения реформ у этого тандема было, но они не сдела
ли этого. Не сделано самого главного – не решено, будет Россия
торговать нефтью, либо пойдет по другому пути. За это время будет
произнесено много высоких слов, будет много пиара, но реально
ничего сделано не будет.
Втретьих, своим поступком Путин и Медведев дали разреше
ние всем региональным баронам на проведение репрессий в отно
шении СМИ, общественных и правозащитных организаций, ТО
Сов – всех, кем так сильна Россия от Калининграда до Владивос
тока.
Следующий момент: нас пытаются убедить в том, что от нас
ничего не зависит. Это нагло и беспардонно. Выборы еще не про
шли – время есть. И здесь нам всем следует поступить так: ба
нально придти на выборы и поставить галочку в любых кружоч
ках, кроме партий «Единая Россия» и «Правое дело». «Правое дело»
дискредитировало себя своей связью с Сурковым, с Кремлем. Я
другие партии не идеализирую, но это так. Теперь давайте пред
ставим, что на выборах «Единая Россия» получила не 40%, а, к
примеру, 15%. И тогда мы сможем сказать: видите, ваша политика
не пользуется никаким доверием, уходите отсюда, и лучше на
всегда. Может быть, здесь понадобится расследование и, может
быть, судебное следствие, потому что «путинизм» – это зло для
России.
Мы знаем, что они тоже боятся – это видно по их поступкам.
Неслучайно произошла вся эта история с Михаилом ПРОХОРО
ВЫМ. Он сделал самое главное – он показал, что в стране есть
люди, кроме них. Что есть не только Путин и Медведев, а есть
Иванов, Петров, Сидоров. Только ради этого и нужно было созда
вать «Правое дело».
Я думаю, что наберется достаточное количество людей, у кото
рых нет привычки воровать через своих знакомых, друзей, для
кого не является это основным занятием.
Шансы России на безболезненную трансформацию резко
уменьшились. А вероятность применения более кровавого реше
ния, к моему глубокому сожалению, резко возросла.

О недееспособном президенте, сытом клане и будущем страны.
Специально для «ПО» мы бе
седуем с доктором политических
наук, профессором кафедры ис
тории журналистики Уральского
федерального университета им.
Б.Н. Ельцина Дмитрием СТРОВ
СКИМ.
– Дмитрий Леонидович, на съез
де «ЕР» произошли, в общемто,
ожидаемые события, но всетаки…
– Полагаю, что никакой нео
жиданности в самой рокировке не
было. Но потрясла сама форма вы
ступления российского президен
та. Вот так публично признать свою
недееспособность к управлению
страной, показать всем, что ты аб
солютно зависимый человек. Эзо
повым языком сказать нам, граж
данам, что ты не руководил, а лишь
присутствовал в Кремле, – колос
сальная насмешка над 140 милли
онами, среди которых, между про
чим, есть думающие и образован
ные люди. Сказать им всем, что
они – никто, что они лишние на
этом празднике жизни! Это плевок
в лицо своему народу.
– А после этого Медведев от
правил в отставку Кудрина.
– В любой нормальной стране
иметь свою точку зрения на про
исходящее не является экстре
мизмом. Но только не у нас. Толь
ко вдумайтесь: министр финансов
высказался в пользу своего ухода
в отставку после президентских
выборов, если премьером станет
нынешний российский прези
дент. И после этого Кудрина ста
вят перед фактом, что ему не мес
то уже в нынешнем правитель
стве. Затем перед телекамерами
устраивается его публичная пор
ка. У меня нет пиетета к Алексею
Кудрину, но нельзя не признать,
что он профессионал, который,
едва ли не единственный в пра
вительстве, открыто возражал
против популистских заявлений
Медведева и Путина. Кудрин, по
сути, был лоялен власти, но сто
ило ему не согласиться с ней, и
все – закончилась его чиновни
чья карьера.
А вот карьера гна Суркова не
закончилась. Несколько недель
назад бывший руководитель «Пра
вого дела» Михаил ПРОХОРОВ на
своей прессконференции заявил,
что Сурков, первый замруководи
теля президентской администра
ции, открыто вмешивается в дела
этой партии. Скандал? Еще какой!
И что, Сурков после этого отправ
лен в отставку? Нет, конечно.
В этих условиях подлинной
политической жизни в стране нет
и быть не может. Происходит не
просто ограничение конкурен
ции, а ее уничтожение. Оппози
ция, которая могла бы сдерживать
монополию, просто не может по
явиться в этих условиях, ее неиз
бежно задушат. Очевидно, что
власть выбрала антигуманный
политический курс, нацеленный
на удержание существующего
статускво. И поэтому она не спо
собна вывести страну из кризиса,
решить основные экономические
вопросы.
Уровень коррупции сегодня
жесточайший, грандиозными

темпами капитал вывозится из
страны, не реализуются разработ
ки ученых, разрушена инфра
структура. «Верхи», по существу,
не делегируют свои полномочия,
а просто подчиняют себе обще
ство. К этому добавляется систе
ма отбора людей. Те, кто попадает
во власть, – уже привыкли ходить
по струнке, не способны генери
ровать творческие решения, стра
тегически мыслить. Они похожи
на персонажа из «Горе от ума»,
произносящего сакраментальную
фразу: «В мои года не должно
сметь свои суждения иметь».
– Наверное, многие, глядя на
недавний съезд партии «ЕР», в ко
торый раз думали, откуда их
столько, этих персонажей…
– Я тоже смотрел по телевизо
ру это действо. Камера фиксиро
вала каменные, сытые лица кла
на триумфаторов. Эти люди на
помнили мне чемто зомби, толь
ко в галстуках, которые по коман
де голосовали. Они, похоже, со
всем не задумываются, что в ре
альности думают об «единороссах»
многие наши сограждане. Между
тем, сегодня, согласно и исследо
ваниям всех без исключения цен
тров по изучению общественного
мнения, резко возросло число не
довольных проводимой полити
кой. Пойдет так дело – не избе
жать открытых протестных на
строений, которые уже ощущают
ся в нашем обществе. Хочу вспом
нить, что наша оппозиция во все
времена была бунтарской, плохо
организованной. Ничем хорошим
все это не заканчивалось. И во
многом потому, что действующая
власть проявляла неприкрытый
пофигизм к судьбе своего народа.
– История, казалось бы, долж
на была научить многому – что без
деятельность власти приводит к кол
лапсу, уничтожающему ее саму.
– Мы действительно многое
пережили, но не в состоянии пре
одолеть укоренившуюся тради
цию.
История России – это чередо
вание этапов «закручивания гаек»
и «оттепелей». Оттепельными
были пять лет НЭПа, 10 лет пре
бывания у власти Хрущева, «гор
бачевские» годы. А между ними –
не самые радостные для страны
десятилетия, сопровождаемые и

физическими, и духовными ре
прессиями. Сейчас, полагаю, толь
ко и остается, что ждать новую «от
тепель». А она раньше, чем через
десять лет, не наступит. К этому
времени путинский режим как раз
и закончит свое существование.
Только страна уже будет не в со
стоянии производить интеллекту
альный продукт. Мы окончатель
но станем сырьевым придатком
более развитых или мобильных
стран.
Продолжается распад России.
Что бы мы ни говорили, но от ос
новной территории отдаляется
Кавказ, Дальний Восток.
Я говорю на тему современной
безопасности России на разных
уровнях, в том числе общаясь с
зарубежными политиками, жур
налистами. На мой взгляд, миро
вое сообщество не должно оста
ваться в стороне от того, что про
исходит в России. Мы любезни
чаем со странами, такими, напри
мер, как Северная Корея и Иран,
которые давно признаны неде
мократичными; мы постоянно на
рушаем права человека, расширя
ем поле коррупции, создавая тем
самым угрозу для цивилизованно
го мира. Мы, как писал когдато
русский философ Чаадаев, слов
но призваны продемонстрировать
скорбные уроки всему человече
ству. Но зарубежный мир, в об
щемто, пассивен ко всему, что
происходит ныне в России. Там
своих проблем хватает. Да и разоб
щенность между странами, и в ча
стности в Европе, в последние
годы только возрастает. Так что
нам самим придется разбираться
со своими проблемами.
– А на предстоящие выборы Гос
думы президента пойдем?
– Надо идти. Хотя сегодня не
зависимая позиция не в чести. Но
мы должны осознать, что, игнори
руя выборы, мы по существу зани
маем «страусиную позицию». Я пой
ду на выборы обязательно, хотя в
нынешних условиях – что греха та
ить – они становятся полной про
фанацией. Пока мы живы, дышим,
чувствуем – надо заявлять о своих
правах. Этим отличается свободный
человек от несвободного.
БЕСЕДОВАЛА

ОКСАНА АСАУЛЕНКО
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По порядку рассчитались
Окончательно завершилось формирование партийных списков.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

«Не все так просто –
даже овцы в тулупах»
Из фильма «День выборов»

Перебор с москвичами
Начнем с левого фланга. Прикамские
коммунисты сначала сформировали спи
сок в Законодательное собрание края.
Итак, после длительных переговоров и
консультаций в него вошли: Олег КУЛИ
КОВ (действующий депутат Госдумы от
КПРФ), Владимир КОРСУН (первый се
кретарь крайкома КПРФ) и Геннадий
КУЗЬМИЦКИЙ, депутат Заксобрания
края, член фракции КПРФ, член депутат
ской группы «Солидарность»,
Кроме него, от региональной органи
зации КПРФ выдвинуты еще несколько
членов группы «Солидарность»: Вадим
ЧЕБЫКИН, Владимир МАЛЬЦЕВ, Павел
МАКАРОВ и Владимир ГРЕБЕНЮК. Ком
мунист, депутат Пермской городской думы
Андрей СОЛОДНИКОВ также примет уча
стие в выборах – он в списке по Индуст
риальному району. Константин ОКУНЕВ
выдвинут по округу № 5 (по имеющейся
информации, противостоять ему там будет
директор пермского филиала ТГК9 Сер
гей БОГУСЛАВСКИЙ), а также возглавит
партийный список по округу № 9.
Список в Государственную думу РФ
от пермских коммунистов возглавит Олег
Куликов. Далее за ним – Мэлс БЕКБА
СЫНОВ, представитель НП «Группа
«Гута». Пермяки идут следом. Так, на тре
тьем месте находится Ксения АЙТАКОВА
(Березниковская городская организация),
далее – Владимир Корсун, Геннадий Кузь
мицкий, Павел МАКАРОВ (депутат Зак
собрания края, член фракции КПРФ,
член депутатской группы «Солидар
ность»), Светлана ПАРАМОНОВА, про
фессор ПНИПУ, Геннадий СТОРОЖЕВ,
первый секретарь Ленинского райкома
КПРФ, Наталья ИГНАТКИНА (органи
зация Пермского рна), Зинаида ТОКАРЕ
ВА, главный редактор газеты «Искра»
(Пермь), Сергей АНДРЕЯНОВ, помощ
ник депутата Заксобрания.
Пермских эсеров («Справедливая Рос
сия») в Заксобрание поведет Алексей ГРИ
БАНОВ, действующий депутат Пермской
гордумы. На втором месте – сенатор Ога
нес ОГАНЯН, далее следует Алексей ЛУ
КАНИН, действующий депутат ЗС.
Список же пермских эсеров в Госдуму
выглядит следующим образом: Оганес Ога
нян, Алексей Луканин, Юрий БУРЛЯКОВ,
секретарь бюро Совета региональной орга
низации партии «СР», Андрей МАРКОВ,
действующий депутат ЗС, Станислав ЧЕ
РЕПАНОВ, действующий депутат ЗС, и
Ксения НЕЗНАКИНА, лидер молодежной
организации пермского регионального от
деления партии.

Сладкое ´Яблокоª
Региональная организация партии
«ЯБЛОКО» собралась идти на выборы
весьма симпатичным составом. Тройку в
ЗС возглавляет сама Ольга КОЛОКОЛО
ВА, лидер пермской организации, за ней
следует эксдепутат Пермской городской
думы нескольких созывов Галина СЛАУ
ТИНА, далее – Елена МУРАТОВА, доцент
кафедры управления Пермской сельхо
закадемии.

Пермская тройка в Госдуму выглядит
следующим образом: Александр БОР
ЩЕНКО (директор одного из комбинатов
Челябинска), Галина Слаутина, Аркадий
КОЛОКОЛОВ (депутат Земского собрания
Краснокамского муниципального рна),
Светлана ИВАНОВА (депутат Земского
собрания Краснокамского рна), Сергей
БЕРЕСНЕВ (юрист из Чусового).
Ольга Колоколова также включена в
федеральный список партии и находится
там на четвертом месте. Общефедераль
ный список партии «Яблоко» выглядит так:
Григорий ЯВЛИНСКИЙ, Сергей МИТРО
ХИН, Алексей ЯБЛОКОВ, Ольга Колоко
лова.

´Единая и неделимаяª
В список «Единой России» на выборах
в Госдуму от Пермского края вошли 10 че
ловек. Возглавил список министр природ
ных ресурсов РФ Юрий ТРУТНЕВ.
Далее, в порядке убывания, в список
вошли: токарь ОАО «Стар» Валерий ТРА
ПЕЗНИКОВ (2 место), действующий де
путат Госдумы от Пермского края Андрей
КЛИМОВ (3), телеведущий Алексей ПУШ
КОВ (4), директор ЗАО «Международная
калийная компания» Анатолий ЛОМАКИН
(5), руководитель приемной Путина в Перм
ском крае Григорий КУРАНОВ (6), ректор
ПГМА, депутат Заксобрания края Ирина
КОРЮКИНА (7), председатель Пермской
краевой организации профсоюза работни
ков АПК РФ Владимир ШАЛАЕВ (8), Олег
МИТВОЛЬ (9), а также депутат Заксобра
ния края Геннадий ТУШНОЛОБОВ.
Согласована и первая «тройка» от ЕР
в Заксобрание. Она такова: губернатор
края Олег ЧИРКУНОВ, директор лицея
№ 10 Ирина ИВЕНСКИХ и ректор Перм
ского педагогического университета Анд
рей КОЛЕСНИКОВ. Стоит напомнить, что
на третье место в списке активно прочи
ли депутата Михаила ГРИШАНКОВА, но
он баллотируется в Госдуму от Московс
кой области.

´Правое делоª ñ
одни ´двойкиª
Потрясение в партии, конечно, не мог
ло не сказаться на обстановке в регионах.
После того как на съезде теперь уже

экслидер пермской организации Дмит
рий ОРЛОВ написал заявление о выходе
из партии, список в Госдуму пришлось
срочно менять. Получилась лишь двой
ка. Итак, региональное отделение
партии «Правое дело» в ЗС поведет Илья
НЕУСТРОЕВ. Следом за ним – эксми
нистр промышленности краевого прави
тельства Дмитрий ТЕПЛОВ. Олег БУР
ЦЕВ будет избираться по округу № 10.
По округам также пойдут бывший ми
нистр культуры края Олег ОЩЕПКОВ и
бывший вицепремьер Алексей САННИ
КОВ. «Многие люди, желающие баллоти
роваться от нас в Заксобрание, «перехо
тели». Думаю, это связано с тем, что они
большие надежды возлагали не столько на
личность Михаила ПРОХОРОВА, сколько
на его финансовые возможности», – зая
вил источник.
Напомним, что сам гн Орлов намерен
баллотироваться в ЗС по округу № 18.
Список в Госдуму выглядит так: Олег
ЖУРАВСКИЙ, зампредседателя МОО
«Национальная ассоциация добровольчес
ких объединений». Второе место в списке
занял Илья Неустроев.

Еще поменяют
Краевая организация ЛДПР быстро
определилась со списками в Госдуму. Он
выглядит так: Эдуард МАРКИН (москвич),
Сергей МИТРОФАНОВ, депутат ЗС Перм
ского края, и Евгения НЕМНОНОВА, быв
шая глава избиркома Хабаровского края.
Была определена и тройка кандида
тов в Заксобрание – Владимир ЖИРИ
НОВСКИЙ, Кирилл ЧЕРКАСОВ (также
москвич) и Виктор СУЕТИН, депутат ЗС,
лидер прикамской ЛДПР. Но, как заяви
ли в парторганизации, в субботу будет
конференция, и, скорее всего, этот спи
сок изменится.

А по округу навстречуÖ
В этой предвыборной кампании уже
намечается ряд «интересных» округов,
причем таких, в которых противостоять
друг другу будут бывшие соратники. Изве
стный фокусник Владимир ДАНИЛИН
будет бороться с Владимиром ПЛОТНИКО
ВЫМ. Сам гн Данилин сообщил «ПО»,
что его кандидатуру выдвинул ОНФ, а он
готов работать.

Николай ПОНОМАРЕВ, политический
эксперт:
– Не сомне
вался, что Влади
мир Владимирович
ПУТИН
будет
вновь баллотиро
ваться в президен
ты и одержит побе
ду. Но уверен, что
все это можно
было сделать абсо
лютно подругому.
Нужно было, что
бы ему такое пред
ложение поступило от колхозниц, от
слесарей, к примеру нашего Трапезни
кова, от когонибудь из «Народного
фронта». Тогда бы это все выглядело
както изящнее.
И второй момент. Владимир Влади
мирович пообещал Дмитрию МЕДВЕ
ДЕВУ, что тот станет премьером. Все это
произвело очень неприятное впечатле
ние. Это к слову о политической ком
муникации – не следует так грубо об
ращаться с народом.
А эта история с Кудриным, когда он
выразил свое несогласие, находясь, как
обычно, за рубежом? Медведев его по
том «распекал» – зачем это все? Народ
уже успокоился, он верит, что в ближай
шие годы будет какаято стабильность
– сейчас мы, по сути, вступаем в эпоху
застоя… Еще раз повторюсь, все это «сде
лано» было плохо, а с точки зрения нео
жиданности здесь ничего нового нет.
Галина СЛАУТИНА, эксдепутат
Пермской городской думы трех созывов:
– Думаю, что
президент Медве
дев поторопился. У
него еще около 50
млн избирателей,
и я думаю, что ког
да они услышали
от него такое заяв
ление за полгода
до окончания сро
ка его полномочий,
они его шаг не по
няли. Он мог бы
это сделать хотя бы после выборов в
Госдуму.
Приняв такое решение, он не был
прав. Но он принял такое решение, ка
кое принял.
А Медведев погорячился – он вос
принимался как способный молодой
человек, у которого в планах было пре
зидентство на два срока. А теперь бу
дет тянуть за собой «Единую Россию».
Забавная получается конструкция…
Владимир Владимирович выиграл по
всем пунктам.
Константин ОКУНЕВ, депутат За
конодательного собрания Пермского
края, член депутатской группы «Соли
дарность»:
– Я вообще ра
зочарован в Дмит
рии Анатольевиче
Медведеве. 46
летний человек, не
болеющий,
по
виду, никакими
заболеваниями,
являющийся пре
зидентом России,
модернизатор всея
Руси, объявивший
борьбу с корруп
цией, за полгода до выборов вот так, без
боя, берет и сдается. Он даже не дож
дался итогов выборов в Госдуму, чтобы
посмотреть на расстановку сил. Так бы
стро сдаваться – это не помужски.
А все дальнейшие события, связан
ные с Алексеем КУДРИНЫМ, – это
уже производная, которая полностью
характеризует типаж премьермини
стра страны.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Не АИСТ детей приносит
Врачи говорят, что в Пермском крае негде рожать, а чиновники ñ что мест в роддомах больше нормы.
ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

На этой неделе беременные
женщины снова вышли на ми
тинг в рамках акции «Сохраним
роддом!». Протест ожидающих
пополнение пермячек вызван
нехваткой мест в родильных от
делениях краевой столицы.

Два с половиной
роддома
Анастасия ШУЛОВА, органи
затор митинга: «Краевой роддом
принимает рожениц из края, го
родских принимают либо с пато
логией, либо по договоренности.
Про частный родильный дом «Мед
лайф» тоже говорить не прихо
дится. Четвертый роддом, кото
рый находится на Гайве, закрыт с
12 сентября на 23 месяца на ре
монт. Очень надеемся, что он бу
дет открыт. Еще достоверный
факт: в октябре закрывается одно
из отделений родильного дома
№21 в Закамске. И фактически в
октябре, ноябре, декабре 2011
года женщин будут принимать два
роддома – МСЧ №9, ГКБ №7 и
половина родильного отделения ГБ
№21. Кто успеет туда попасть –
будет счастливцем».
В Перми сложилась ситуация,
когда женщин, которые вотвот
могут родить, перевозят из род
дома в роддом. А ведь здания на
ходятся не через дорогу, можно и
в пробку попасть в час пик… Не
которым запланировано кесаре
во сечение, и если начнутся роды
– возникнет угроза их здоровью
и жизни ребенка.
Юлия ПАШКЕВИЧ, активная
участница инициативной группы
беременных мам, объяснила, что
ей необходимо кесарево сечение,
но пока она не определена ни в
один роддом: «Своего первенца я
родила в роддоме «Аист». Причем
ребенок был недоношенный – 36
недель. Благодаря уходу врачей, а
также тому, что они нас продер
жали 8 дней, мы смогли с малыш
кой уехать домой, не попав в дет
скую больницу, в которой пролежа
ли бы, как минимум, месяц. Поэто
му хотелось бы отстоять тот
роддом – очень обидно, что с ним
так поступили».
Сейчас в помещении бывше
го роддома «Аист» будут распола
гаться офисы компании «Перм
ская верфь» и клиника женского

Рождаемость растет, а роддома закрывают

здоровья – то есть просто женс
кая консультация без родильно
го отделения.
А между тем, проверку закон
ности капитального ремонта в
роддоме «Аист» провела прокура
тура города. В результате было
установлено, что муниципальные
контракты на ремонт в размере
порядка 40 млн руб. были заклю
чены без конкурса; также управ
ление здравоохранения не имело
необходимой проектной доку
ментации, как того требует закон.
Еще 28 декабря все документы о
проверке были направлены в кра
евую прокуратуру. Если доводы
городской прокуратуры подтвер
дятся, прокуратура края должна
обратиться в Арбитражный суд
Пермского края с исками о при
знании сделок недействительны
ми. Но пока прокуратура края не
ответила «ПО» на официальный
запрос.

Позор!
Беременные мамы готовы
предложить пути решения про
блемы. По их мнению, городская
администрация может выделять
средства на роды в отделениях
частных клиник, либо (позор ме
стной власти!) на роды в других
городах, где с роддомами не воз
никает проблем. Например, в
Екатеринбурге работают 13 род
домов, в Красноярске – 20, в Тю
мени – 8.
На открытие перинатально
го центра будущие мамы не воз

лагают надежды, так как его от
крытие всего лишь заменит дей
ствующий сейчас краевой род
дом.
«Мы предлагаем оставить
краевой роддом на ул. Пушкина, 85
городу, если есть такая возмож
ность. Мы просим об этом губер
натора Пермского края Олега
ЧИРКУНОВА, нынешнего главу
города Игоря САПКО, главу адми
нистрации Анатолия МАХОВИ/
КОВА. Пожалуйста, сделайте все,
что в ваших силах. Это реальная
возможность исправить ситуа
цию в городе», – обратились на
митинге беременные мамы к
властям города Перми. Кстати,
Игорь Сапко обещал прийти на
митинг, чтобы поговорить с бе
ременными лично, но так и не
появился.
Сейчас в роддомах на врачах
лежит огромная нагрузка. «Мы
бьемся за то, чтобы не лежать в
коридорах, чтобы детям предос
тавляли уход. Чтобы, когда один
врач должен осмотреть по 5060
новорожденных за раз, от внима
ния не ускользнули страшные вещи,
пороки, которые могут привести к
смерти младенца», – говорит
Юлия Пашкевич.

Крутень:
у нас все круто!
Ситуацию прокомментирова
ла Анастасия КРУТЕНЬ, и.о. на
чальника управления здравоохра
нения Перми: «В ремонт «Аиста»

действительно была вложена
часть бюджетных средств, кото
рых не хватало для того, чтобы
привести его в нормативное состо
яние. Администрация города при
лагала усилия для привлечения част
ных инвесторов, но на сегодняш
ний день на концессию не было зая
вок. Данное здание передано в дол
госрочную аренду, есть победитель
конкурса. Там планируется откры
тие клиники женского здоровья с
гинекологическими отделениями и
женской консультацией».
Анастасия Крутень считает,
что проблемы на самом деле нет:
«В действительности, как видите,
на митинге было небольшое коли
чество женщин. На сегодняшний
день в акушерских стационарах
развернуто даже большее количе
ство коек, чем это положено по
нормативу. Более того, в стацио
нарах на сегодняшний день только
одно и двухместные палаты, го
ворить о коридорах и скученности
не приходится».
Правда, в таких одно и двух
местных палатах, например в
ГКБ №7, лежат по три рожени
цы.
Анастасия Крутень заверила,
что с роддомами в Перми все в
порядке, поэтому один из них был
закрыт на ремонт: «До конца года
мы планируем привести роддом
МСЧ №7 в нормативное состоя
ние, в это время открыли резерв
ные 20 коек в МСЧ №9, на допол
нительных площадях. Кроме того,
женщины будут иметь возмож
ность по полисам ОМС рожать в

«Медлайфе», где имеется 10 коек.
Также зарезервировано 10 коек в
Краснокамске».
Как дополнительно сообщи
ла Анастасия Крутень, управле
ние здравоохранения долго вело
переговоры с фондом социаль
ного страхования, потому что до
последнего времени родовые
сертификаты не распространя
лись на частные роддома. «Пере
говоры закончились положитель
но, на сегодняшний день женщи
на, приходя в частный роддом
«Медлайф», будет приносить не
только полис обязательного стра
хования, но и свой родовой серти
фикат», – сообщила Анастасия
Крутень. Правда, как попасть в
«счастливую десятку» в «Мед
лайфе» – непонятно.
СПРАВКА

«ПО»

За последнее время в Перми
закрыты
/ роддома: МСЧ №4, МСЧ №1,
ГБ №2 («Аист»)
/ гинекологии: МСЧ №2 и №6,
ГБ №7
/ Центр планирования семьи
Закрыты родильные отделения
в Култаево, Полазне, Лобаново.
Повсеместно сокращаются койко/
места для рожениц.
Перинатальный центр в Камс/
кой долине, по которому возбуж/
дено уголовное дело по нецелево/
му расходованию средств при стро/
ительстве, не сдан. До сих пор не/
ясно, как до него будут добираться
врачи и роженицы.

КОММЕНТАРИЙ

Александр ЩЕПИН, бывший главный врач роддома «Аист»:
– Протест женщин понятен. Чиновники здравоохранения кри
чат, что количество койкомест соответствует норме, но это не так.
Все роддома переполнены, работают в авральном режиме, женщин
перевозят из одного роддома в другой. Врачи возмущены, но боятся
сказать это.
То, что творится в сфере здравоохранения, нельзя назвать иначе,
чем развал, уничтожение. Роддом на Гайве – это точно не послед
ний закрытый роддом. Как объявляют власти, закрытие родильных
отделений – это «приведение в норму». А в каких условиях нахо
дятся и рожают женщины, никого не интересует. Перинатальный
центр в Камской долине тоже не спасет, там будут принимать жен
щин не только из Перми и края, но и из других регионов.
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Нытва без наркотиков
Только так, а не иначе видят свой город жители, организовавшие массовую акцию протеста.
ШИНОВА тоже приглашали на
встречу с жителями. Но он не
пришел.
Не побоялся выйти к горожа
нам только глава Нытвенского
городского поселения Федор
ОБУХОВ. Но он не считает, что
все так плохо: «Мы вложили
2,6 млн в ремонт спортзала. У
нас имеются достойные спорт
смены».
Достойные известные спорт
смены – это хорошо, но речь идет
о массовой занятости подраста
ющего поколения различными
формами дополнительного обра
зования. Строительство физкуль
турнооздоровительного комп
лекса, на который выделены и
федеральные деньги, почемуто
буксует много лет.
Людмила ПИРОЖКОВА, пе
дагог, депутат Земского собрания:
«Уже полтора года в этом созыве
мы никак не можем добиться ре
шения вопроса по строительству
ФОКа – один проект не прошел
экспертизу, второй тоже. При
чина – расхлябанность и разбол
танность властей, которые не
понимают, что главное – это
население, для него надо рабо
тать».

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Еще весной активисты заби
ли тревогу, когда своими силами
пытались бороться с наркоприто
нами. Но торговля смертельным
зельем, вовлечение в употребле
ние подростков и бездействие
власти стали настолько угрожаю
щими для нытвенцев, что молчать
о беде уже невозможно.

И стар, и млад
Организаторами мероприятия
выступили инициативные гражда
не, представители Регионального
союза социальных профсоюзных
организаций Пермского края, пер
вичная организация учащейся и
трудовой молодежи Нытвы и об
щественная организация «Жители
города Нытва». За 8 месяцев они
проверили 27 улиц города и не на
шли ни одного дома, где бы не
было наркозависимых. Терпеть эту
оккупацию наркоторговцев боль
ше нельзя, мы должны помочь себе
сами, – решили люди.
Анатолий МОСЯГИН, ветеран
войны и труда: «Русь всегда стра
дала от различных нашествий, но
сейчас пришел такой враг, который
сильнее татаромонголов и сильнее
фашистов. Наркотик уничтожа
ет молодого человека морально,
убивает его. Если мы сегодня суме
ем понять, что этот враг требу
ет объединения всего нашего рос
сийского народа, тогда мы побе
дим. Мы рождены для жизни, и
надо, ребята, жить!».
Почему вы должны погибать в
30 лет, разве для этого вас рожали
матери? – спрашивает ветеран.
Но среди молодых нытвенцев
тоже есть те, кому небезразличен
завтрашний день.
Михаил ПЕРМИНОВ, житель
Нытвы: «Первая мировая война
унесла 4,5 млн жизней, Великая
Отечественная – 27 млн, Афганис
тан – 15 тыс., Чечня – 5 тыс.
Ежегодно в России от наркотиков
гибнет 100 тыс. человек, а если при
бавить жертв алкоголя, то цифра
будет просто ужасная. Мне непо
нятно отношение нашего государ
ства, администрации нашего горо
да к этой проблеме. Администра
ция не выделяет средств на разви
тие спорта, пример моих слов –
уничтожение спортивного комп

лекса «Монолит». Полиция не от
рицает наличие притонов, но не
уничтожает их. Пример – наркоп
ритон по ул. Ширинкина. Все зна
ют, но данная яма попрежнему су
ществует, и там каждый день
можно наблюдать людей с ярко вы
раженной наркозависимостью».
Сегодня Нытва изза своего
близкого расположения и к Пер
ми, и Краснокамску, которые яв
ляются, по сути, перевалочными
базами для наркотрафика, оказа
лась вовлечена в активную торгов
лю героином. Но не только изза
этого растет число потребителей.

Школа ñ
не место для укола
Территории школьных площа
док Нытвы, где доживают свой
век спортивные сооружения, по
строенные еще при советской
власти, усеяны шприцами. Дети
рассказывают, что школьные ве
ранды стали местом сбора нарко
манов. Понятно, что они не боят
ся учителей, но и полицию, види
мо, тоже.
Прямо около школы, в одном
из двухэтажных домов в течение
длительного времени торговали
наркотиками. По словам соседей,
которые почти ежедневно вызы
вали полицию, в эту квартиру хо
зяйка Лилия Хасанова зазывала и
подростков – продавала им сига
реты, выпивку. Однажды в при

тоне один из гостей чуть
не умер от передозировки,
но и после этого «зацепок»
на хозяйку в местном УВД
не нашли. Начальника,
Дмитрия АЛИКИНА, жите
ли тоже приглашали на ми
тинг, но он не пришел.
Станислав КАТАЕВ, руко
водитель Регионального союза
социальных профсоюзных орга
низаций Пермского края: «На
данный момент у вас закрыва
ют клуб им. Палкина. Мы обра
тились к прокурору Нытвенско
го района, – дети должны за
ниматься спортом, есть феде
ральные программы. Видимо,
школу хотят закрывать, а изза
этого и клуб. То есть ваши началь
ники, хоть и все из «Единой России»,
но они не хотят поддерживать
курс, который дает президент на
оздоровление молодежи».
Школьники предоставлены
сами себе, нет доступных секций,
клубов.
Олег АЛИКИН, учитель: «Я
считаю, что в этом виновата не
только школа, родители, но и все
наше общество. Потому что, если
мы лишаем чегото наших детей,
не заменяя ничем, то тогда появ
ляются проблемы».
Павел ЩЕГОЛЕВ, школьник:
«Не должны закрываться спортив
ные учреждения... Мы подписались
под обращением для того, чтобы

Пять тысяч
подписей
за будущее

сделать начальные шаги в борьбе с
наркоманией».
Александр ФЕДОТОВ, органи
затор митинга: «Пройти нельзя –
в детских садах, школах везде
шприцы. Меня сюда пригласили как
молодого специалиста 20 лет на
зад. Мы строили садики, школы,
трудились на заводах, фабриках, в
колхозах – мы чтото делали. А
сегодня все это уничтожается,
продается. Сегодня вся недвижи
мость продана, нет малого и сред
него бизнеса. Такое ощущение, что
мы находимся в таком властном
дурдоме, что нас просто уничто
жают – нагло! ».

Руководят ñ
по приколу?
Совсем недавно в Нытве был
закрыт детский сад. Чиновники,
по традиции, оправдались тем,
что здание старое, и не получит
лицензию. Вместо того чтобы его
ремонтировать, решили пробле
му просто.
Закрыли училища. Теперь у
молодежи нет возможности полу
чить рабочую специальность и
трудиться в родном городе.
Не хватает врачей, учителей,
воспитателей. В школу возвраща
ются 70летние педагоги, потому
что некому работать.
Начальника районного отде
ла образования Михаила БОЯР

Несмотря на то, что ми
тинг получился не такой
многочисленный, как ожи
далось, те, кто нашел время – не
пожалели, что проявили граж
данскую позицию. Организаторы
уверены, что за этой акцией про
теста последуют другие. Страх за
будущее поколение – главное, о
чем говорят нытвенцы.
По итогам мероприятия было
составлено обращение к органам
полиции, главам администрации,
директорам школ, прокурорам,
чиновникам отдела образования
с требованиями:
 не позволять власти отсижи
ваться в кабинетах, а если она не
умеет работать, то пусть снимет с
себя полномочия;
 отчета от правоохранитель
ных органов о борьбе с наркома
нией;
 разработать целевую про
грамму борьбы с наркоманией;
 вернуть и восстановить ра
боту училищ № 33 и 72 и т.д.
Жители хотят собрать 5 тыс.
подписей под обращением, и если
ничего не изменится, то отпра
вить в отставку главу района В.
Трефилова, председателя Земско
го собрания А. Чащина и главу ад
министрации города В. Ощепко
ва. Это первая инициатива созна
тельных горожан, пример с кото
рой можно брать и пермякам, и
жителям других районов края.
Так символично на митинге
звучала песня Игоря Талькова,
под которую дети подписывали
обращение к взрослым: «Россия,
как ты смогла себя отдать на рас
терзание вандалам?..»
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∑ ´Хромая лошадьª: скоро год как начался процесс
∑ Украли Сказку

ЭКОНОМИКА
VIP=подписка на
´Пермский обозревательª
´Пермский обозревательª ñ независимая газета,
при создании которой мы сделали акценты на том, что важно
нашим читателям, – своевременность, правдивость,
объективность.
Вы хотите знать то, о чем другие СМИ умолчат? Вы хоти
те первыми прочесть о том, что станет предметом всеобщего
обсуждения в ближайшую неделю?
ПЛЮСЫ VIP4ПОДПИСКИ
+ Доставка газеты курьером и по желанию может осуще
ствляться в любой день, начиная с субботы (день выхода тира
жа). Кроме того, вы можете указать точное время, в которое
хотели бы получать газету. Мы учтем ваши пожелания.
+ Газета доставляется на указанный адрес, либо лично в
руки подписчика, либо в соответствии с его указаниями. Если
адрес доставки изменится, просто сообщите нам об этом по
любому из указанных ниже телефонов.
Стоимость VIP4подписки
1 месяц – 60 руб. 6 месяцев – 360 руб.*
1 год – 720 руб.*
Оформить VIP подписку можно в редакции
газеты по адресу: ул. Кирова, 39а (2 этаж), либо
позвонив по телефону.
*При оформлении подписки на срок от 6 месяцев вы
получите подарок – красочный увлекательный сборник ´Ис4
тория одного края. Краткий курс в обозрениях и по4
литкомиксахª.

Тел./факс: (342) 210482426, 210480454
e4mail:vohmyanina@permoboz.ru
СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ!

объявление
«Пермский областной фонд ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов» ликвиди
руется. Претензии принимаются в течение двух месяцев
с момента данной публикации по адресу:
614000, г. Пермь, ул. 254го Октября, 18а (тел. 212493409)

читайте на www.nesekretno.ru
С А М О С Т Р О Й

Нет дыма без огня
В саморегулируемой организации ´С.А.П.О.ª разгорелся
конфликт. Президента Сергея Шамарина подозревают
в нецелевом расходовании средств.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

На заседании правления Не
коммерческого партнерства
«Союз архитектурных и проект
ных организаций Пермского
края» Саморегулируемой органи
зации («С.А.П.О.») 5 сентября
принято решение о внеплановой
проверке деятельности президен
та Сергея ШАМАРИНА. Причи
на – возможное нецелевое рас
ходование средств.

О плохих студентах
Сомнения возникли неслу
чайно. Президентом Шамари
ным был заключен договор на
разработку стандартов СРО (внут
ренние документы, определяю
щие деятельность организации,
например, как проводить заседа
ния правления, как создавать
правление, разные порядки, по
ложения). За разработку фирме
ООО «Артас», зарегистрирован
ной в марте этого года, «С.А.П.О.»
должно было заплатить 700 тыс.
руб., причем 85% от суммы –
авансом. Как следует из предва
рительного отчета по аудиторской
проверке, счет был выставлен, на
нем есть поручение президента
«С.А.П.О.» Сергея Шамарина
оплатить счет.
Члены правления решили по
интересоваться, за что конкрет
но 700 тыс. руб. платит партнер
ство? По договору фирма должна
была разработать пять стандартов
стоимостью 140 тыс. каждый.
Согласно уставу партнерства, все
стандарты обязательно рассмат
риваются правлением.
В результате удалось получить
только один(!) из якобы разрабо
танных стандартов, а именно –
положение о правлении. Причем
на просторах Интернета был
найден похожий текст, во мно
гих частях с точностью до запя
той – «Правила созыва Совета
директоров гостиницы «Космос».
Члены правления очень удиви
лись, что неведомые им специа
листы относятся к работе за 700
тыс. руб., как плохие студенты к
учебе, скачивая рефераты из Ин
тернета. Дальше удивление толь
ко возрастало.

Родня ñ это святое
Выяснилось, что ранее стан
дарты СРО партнерство уже
дважды заказывало у ООО «Экс
пертПермь». По одному догово
ру этой организации были пере
ведены 115 тыс. руб. аванса, по
второму – 420 тыс. руб. за разра
ботку все тех же стандартов.
Интересно, что директор и
учредитель фирмы «Эксперт
Пермь» Виктор ГАЙБЕЛЬ одно
временно является сотрудником
«С.А.П.О.» и зятем гна Шамари

на. По заключению аудиторов,
«наблюдается заинтересован
ность» в сделке. Хотя и без зак
лючения аудиторов это понятно.
Протоколов решения общего
собрания членов или правления
с одобрением сделки нет.

Да и почти родняÖ
Некоммерческое партнерство
перечисляло займы и пожертво
вания в Союз архитекторов Перм
ского края, руководителем кото
рого является тоже Сергей Ша
марин. Опять «наблюдается заин
тересованность». Перечислено
всего более 0,5 млн руб. По всей
вероятности, это стало возмож
ным еще и потому, что главный
бухгалтер «С.А.П.О.» и Союза ар
хитекторов Пермского края –
один человек.

БОЧКОВА – директор компании
ТАКМ «Проект Пермь», принад
лежащей Сергею Шамарину, а
может, почемуто еще…

Ничего не попутали?
На заседании правления 5
сентября проверка деятельности
НП «С.А.П.О.» СРО с января 2010
года по август 2011 года поручена
выбранной по конкурсу аудитор
ской фирме ООО «ИнвестАудит».
Несмотря на собственноруч
но подписанное 8 сентября пре
зидентом Шамариным решение
о проведении проверки, доку
менты для проведения аудита пе
редаются до сих пор. Аппарат
«С.А.П.О.» с попустительства
Сергея Шамарина ищет самые
разные способы и уловки, чтобы
независимые проверяющие не

Директор и учредитель фирмы
´Эксперт4Пермьª Виктор Гайбель
одновременно является
сотрудником ´С.А.П.О.ª и зятем
г4на Шамарина. По заключению
аудиторов, ´наблюдается
заинтересованностьª в сделке.
Все с тем же удивлением
правление узнало, что партнер
ство оплачивает аренду еще ка
когото неизвестного офиса. Не
смотря на то, что порой не хвата
ло денег на зарплату, партнерство
приобрело автомобиль «Форд
Фокус» за 667 тыс. руб., что со
вершенно не предусмотрено зап
ланированными расходами на
партнерство на 2011 год.
Ни один из этих фактов не
смутил ревизионную комиссию.
Может, потому, что председатель
ревизионной комиссии Татьяна

могли получить документы в пол
ном объеме. Вопреки решению
правления, Шамарин предпри
нимает попытки проведения
аудита другой компанией, не той,
которую выбрало правление.
22 сентября правление приня
ло решение провести общее со
брание членов НП «С.А.П.О.»
СРО 19 октября. На повестке дня
стоит вопрос о досрочном прекра
щении полномочий президента
НП «С.А.П.О.» СРО Шамарина.
Редакция будет следить
за развитием событий.
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∑ Михаил Плетнев открыл концертный сезон
∑ В честь директора филармонии
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Рахимов ушел

Про водку, елку
и крокодила

Имя нового главного тренера ´Амкараª ñ
Миодраг Божович.
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Продолжаем публикацию воспоминаний ветеранов
пермского футбола. На этот раз нашим
собеседником стал Виктор Архапчев.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Спасибо за работу
По этому поводу в прессцентре «Ам
кара» 28 сентября была проведена сроч
ная прессконференция, на которой
присутствовали президент «Амкара» Ген
надий ШИЛОВ и… уволенный Рашид
РАХИМОВ (на фото).
Президент клуба объявил о досроч
ном расторжении контракта с главным
тренером Рахимовым. «Эта отставка
пойдет только на пользу команде», – от
метил он. – Еще месяц назад я говорил
вам, что никаких изменений в составе
тренерского штаба «Амкара» в сезоне
2011/12 не произойдет. Контракт у Ра
химова заканчивается 31 декабря.
Но неделю назад Геннадий Шилов
пересмотрел свое же собственное заяв
ление. Подлило масла в огонь и послед
.. .. «Амкара» в матче про
нее поражение
тив «Ростова». 25 сентября, в тот день,
когда в Перми широко праздновалось
столетие пермского футбола, игроки с
берегов Камы уступили игрокам с бере
гов Дона со счетом 0:1.
И на следующий день контракт с
тренером был расторгнут, как отметил
сам Шилов, «по обоюдному соглаше
нию сторон, как записано в новом тру
довом законодательстве». На вопрос од
ного из присутствовавших журналис
тов, получил ли Рахимов компенсацию
за досрочный разрыв контракта, пре
зидент ответил, что «финансовый во
прос – не самый главный», а сам Ра
шид Рахимов в свою очередь заявил,
что «ничего не просил, и как решит Ген
надий Михайлович, так и будет». По
нятно, что в нынешнем положении Ра
химову было неуместно требовать не
устойку.
После чего Шилов попросил при
сутствующих аплодисментами поблаго
дарить Рашида Рахимова за тот вклад,
что «он внес в дело развития пермского
футбола».
Сам Рашид заявил, что пока не зна
ет, чем будет заниматься в ближайшее
время. А пока едет в Москву. Но при этом
заявил, что «Амкар» для него стал род
ным, что он верит в команду и что уверен
в том, что пермский клуб никогда не ска
тится в Первый дивизион (сейчас – Фут
больная национальная лига).

Граф Монтенегро
Новый «старый» наставник перм
ского клуба родился 22 июня 1968 года в
Черногории (Югославия). В качестве
защитника выступал в югославских ко
мандах «Будучность» (19861992),
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Случай первый:
Еще один спортсмен
«Црвена Звезда» (19921994), с ней стал
обладателем Кубка Югославии (1993).
Затем – за «Пилита Йаджа» (Индоне
зия, 19941996), «АПОП» (Кипр, 1996
1997), «Ваалвийк» (Голландия, 1997
1998), «Ависпа Фукуока» (Япония, 1998
1999), «РБК» (Голландия, 19992000).
Провел один матч за молодежную
сборную Югославии. В качестве трене
ра пробовал свои силы, нигде надолго
не задерживаясь, в «Белграде» (Сер
бия, 20002001), «Саппоро» (Япония,
20012002), «Хайдук Лион» (Сербия,
20032004), «Пафос» (Кипр, 20042005)
«Борац Чачак» (Сербия, 20022003 и
20052007).
В декабре 2008 года покинул Пермь
и возглавил ФК «Москва». После рас
пада клуба получил предложение от мос
ковского «Динамо», но весной этого года
был уволен изза плохих результатов.
Разведен, у него два сына Деян и
Милан, которые живут и учатся в Гол
ландии, на родине первой жены.
Известен в спортивных кругах как
«граф Монтенегро» (Черногория поита
льянски).
«У меня в Белграде было столько кос
тюмов и галстуков, что я менял их каж
дую игру. В Черногории их двадцать штук
осталось. Потому и дали прозвище –
граф. А в Россию всего четыре костюма
взял. И за год работы в «Амкаре» даже ни
одного нового не купил! А когда мне тут с
костюмами носиться? Вот и запутываю
всех галстуками: надену новый – а уже
думают, костюм сменил», – сказал тог
да «его сиятельство».
Причины его ухода из «Амкара» в
«Москву» были самыми банальными –
денежные. Тогда руководство пермско
го клуба, в связи с тем, что клуб занял
непривычно высокое место – четвертое,
пообещало тренеру увеличить заплату в
четыре раза, то есть с $10 тысяч в месяц
до $40 тыс. Но в столичном клубе «гра
фу» положили в сорок(!) раз больше. Ус
тоять тот, похоже, не смог, даже напле
вав на участие пермского клуба в Евро
кубках – мечте каждого провинциаль
ного тренера.

Были однажды в Конго. В те годы (сере
дина 60х) в Африке футбол только начи
нался. Тогда модно было помогать странам,
освободившимся от колониального гнета. А
сейчас, посмотрите, сколько темнокожих
футболистов играет в европейских клубах.
Мы в тот приезд обыграли чемпиона стра
ны, команду «Вак», со счетом 3:0.
Как обычно, везли знаменитый русский
сувенир – «рашен водка». Провозить можно
было не более одной бутылки. Но почемуто
именно в мою сумку сложили все девять бу
тылок.
…Стою я в очереди на досмотр. И пер
вый раз увидел «телевизор»: ставишь сумку
на конвейер, она заезжает в ящик, а на эк
ране видно, что в сумке лежит. Увидели мою
водку таможенники, рассмеялись: «Еще
один спортсмен едет!». Водку, правда, не ото
брали. Дальше было еще смешнее.

Случай второй:
Елка для Фиделя
Решил купить в подарок сыну на 4ле
тие чучело крокодила – не бананы же отту
да везти! Не резинового, а самого настояще
го. Уговорил местного торговца за советские
значки продать мне это чучело. Купитьто
купил, а как везти через таможню? Но голь
на выдумку хитра: обмотали мы этого кро
кодила своей футбольной формой, заверну
ли, сунули в чемодан. На конголезской та
можне все прошло нормально: никто не за
метил, что «расхищаем» национальное бо
гатство. А вот в Москве спросили, дескать,
что везете? А я им: «Да крокодила!». Тамо
женники давай смеяться: «Футболисты
опять м…!».
Приехали в гостиницу – «Спутник», как
сейчас помню. Крокодил к этому времени
вонять начал – плохо был выделан. Прово
няло абсолютно все. Я свою форму сжег, чу
чело привязал бинтами к оконным ручкам и
вывесил за окно на просушку... Чучело, кста
ти, до сих пор дома стоит.
А вот на Кубе играли однажды с какой
то местной командой… на бейсбольном поле,
на трибунах – «полтора Хуана». Там футбол
до сих пор не любят, а вот по бейсболу их
команда – одна из сильнейших на амери
канском континенте. …Разговорились с на

шими морякамиподводниками. Они специ
ально для Фиделя Кастро привезли в одном
из торпедных аппаратов… здоровенную елку
на Новый год.

Случай третий: ´Фантомª
СССР, как известно, помогал всем стра
нам, которые встали на путь соцразвития. В
конце 60х годов Вьетнам воевал с амери
канцами. Выпал нам тур по популяризации
футбола во все эти юговосточные страны:
Вьетнам, Камбоджа, Лаос. Из Хабаровска
отправили нас на самолете в Пномпень, сто
лицу Камбоджи: она толькотолько освобо
дилась от режима Пол Пота.
Сразу предупредили, что гдето в районе
границы с Вьетнамом нас будут сопровож
дать американские военные самолеты
Fantom: не вздумайте, дескать, их дразнить…
И вот такое страшное ощущение: справа и
слева два «американца» летят – настолько
близко, что в кабинах видно пилотов, кажет
ся, что сейчас начнут стрелять. Тогда СССР
и США враждовали.
А вот в Северной Корее нам вообще за
прещали выходить из гостиницы. Почему
– до сих пор понять не могу. Может, чтоб не
соблазнили мы их своим образом жизни,
хотя все сувениры у нас в аэропорту ото
брали, очевидно, в этой стране – все было.
Выступали мы в товарищеском матче по
случаю строительства нового стадиона. Ка
залось, что весь Пхеньян выходил на ули
цы строем с лопатами. Эта страна тогда
впервые выступила на чемпионате мира (в
1966 году в Англии проходил чемпионат мира
– прим. ред.), даже победила сборную Ита
лии. И вот полный стадион совершенно оди
наковых людей: серые брюки, белые рубаш
ки, никто не кричит, а хлопают все по ко
манде, как будто в театре. Кругом портреты
Ким Ир Сена, который сам принимал уча
стие в строительстве.
Окончание следует.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Аликин Дмитрий – с. 5
Батуева Мария – с. 5
Бельская Ксения – с. 4
Божович Миодраг – с. 11
Бочкова Татьяна – с. 10
Бояршинов Михаил – с. 9
Быков Дмитрий – с. 1
Гаджиева Людмила – с. 2
Гайбель Виктор – с. 10
Жаворонков Игорь – с. 2

Забелов Сергей – с. 2
Катаев Станислав – с. 9
Киселев Константин – с. 6
Колбин Александр – с. 5
Корлякова Ю. – с. 4
Крутень Анастасия – с. 8
Кудрин Алексей – с. 1,3,6,7
Кузьмицкий Геннадий – с. 6
Лейбович Олег – с. 6
Лунгин Павел – с. 1

Лысанова Л. – с. 4
Малютин Дмитрий – с. 5
Маркелов Дмитрий – с. 2
Марчук Валерий – с. 3
Маховиков Анатолий – с. 5,8
Махонин Дмитрий – с. 2
Медведев Дмитрий – с. 1,7
Михалков/Кончаловский А. – с. 1
Навальный Алексей – с. 1
Никифоров Алексей – с. 3

Нилов Валерий – с. 2
Обухов Федор – с. 9
Окунев Константин – с. 7
Олбрайт Мадлен – с. 6
Ощепков Виктор – с. 9
Павловский Глеб – с. 1
Падей Элеонора – с. 2
Пирожкова Людмила – с. 9
Плетнев Михаил – с. 3
Плотников Сергей – с. 3

Пономарев Николай – с. 7
Протасевич Александр – с. 2
Прохоров Михаил – с. 1,6,7
Путин Владимир – с. 7
Путин Сергей – с. 1,2
Рахимов Рашид – с. 11
Россель Эдуард – с. 3
Сапко Игорь – с. 2,5,8
Сарксян Вагаршак – с. 5
Сарксян Светлана – с. 5

Слаутина Галина – с. 7
Солодников Андрей – с. 5
Стровский Дмитрий – с. 6
Сурков Владислав – с. 6
Трефилов Виталий – с. 9
Удальев Антон – с. 5
Чайка Юрий – с. 2
Чащин Александр – с. 9
Чиркунов Олег – с. 3,8
Чугарина Елена – с. 5

Шамарин Сергей – с. 10
Шевченко Николай – с. 4
Шилов Геннадий – с. 11
Шубин Игорь – с. 5
Шутов Сергей – с. 2
Щепин Александр – с. 8
Щетников Константин – с. 4
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∑ В Березниках засыпают провал на железнодорожных путях
∑ Застройщиками из Березников занялись следователи

ГОРОД
В А Ш Е

читайте на www.nesekretno.ru

П Р А В О

Не верь. Не бойся. Требуй!
Пошаговая инструкция для каждого пермяка: как вернуть НДС, неправомерно начисленный сверх
тарифа на тепло.
ñññññññññññññññññññññ ШАГ 1 ñññññññññññññññññññññ
Можете самостоятельно выяснить, сколько вы переплатили. В пла
тежках указан тариф на тепло, неправомерно увеличенный на 18%.
На самом деле, тарифы для потребителей «Пермской сетевой ком
пании» были установлены такие:
2008 год – 615,43 руб./Гкал (постановление Региональной энерге
тической комиссии (РЭК) № 287т)
2009 год – 742,55 руб./Гкал (постановление РЭК № 321т)
2010 год – 851,96 руб./Гкал (постановление РЭК № 283т)
2011 год – 970,06 руб./Гкал (постановление РЭК № 300т)
Постановления есть на сайте РЭК Пермского края: rek.permkrai.ru
Если вы не можете самостоятельно определить, сколько перепла
тили (потеряли платежки, например), потребуйте у управляющей ком
пании назвать вам общую сумму, заплаченную вами за тепло, и сумму
переплаты. Для этого нужно написать заявление в УК.

ñññññññññññññññññññññ ШАГ 2 ñññññññññññññññññññññ
Заявление в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК.



ООО «Управляющая компания «….»
индекс, г. Пермь, адрес…
Тел. …
От Ивана Ивановича Петрова
Адрес: ….
Тел. …
ЗАЯВЛЕНИЕ

Как мне стало известно, ваша компания при расчете платы населе7
ния за тепловую энергию для приготовления горячей воды и при расчете
платы за отопление жилых помещений неправомерно применяла с 2008
года и применяет до настоящего времени предлагаемые ООО «Пермская
сетевая компания» тарифы с включением налога на добавленную сто7
имость (далее – НДС) в размере 18% от размера утвержденного тарифа.
Например, с 01.01.2011 – применялся не утвержденный для нашего ре7
гиона тариф в размере 970,06 руб./ Гкал, а увеличенный на сумму НДС
тариф в размере 1144,62 руб./Гкал.
Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда Российской
Федерации от 22.02.2011 № 12552/10 такой порядок расчета признан не
соответствующим нормам Налогового кодекса РФ.
Таким образом, за период с сентября 2008 года по сентябрь 2011 года
я переплачивал(а) по указанным позициям коммунальных услуг.
Прошу вас произвести перерасчет оплаты за коммунальные услуги с
учетом излишне выплаченных сумм за горячую воду и отопление за период
с сентября 2008 года по настоящее время … и снизить оплату коммуналь7
ных платежей на будущие периоды на сумму переплаты.
Ответ, с указанием суммы переплаты, прошу направить письмом по ука7
занному адресу в установленный срок.
Дата
Иван Иванович Петров



ñññññññññññññññññññññ ШАГ 3 ñññññññññññññññññññññ
УК обязана дать вам ответ. Если получен отказ из УК (ТСЖ, ЖСК),
требуйте ответа снова, пишите заявление в прокуратуру района и ис
ковое заявление в суд. Прилагайте постановления РЭК об установ
ленных тарифах (взять можно на сайте РЭК), копии ваших плате
жек, претензию в УК и ее ответ, а также решение Президиума ВАС
РФ от 22 февраля 2011 года № 12552/10 (на сайте Арбитражного суда).
Если управляющая компания не хочет бороться за ваши права, не
подает иск в суд на теплоснабжающую организацию, задумайтесь –
нужна ли вам такая УК. Может, стоит провести общее собрание и
сменить ее?

На этой неделе в редакцию «Пермского обозревателя» и «Пермских соседей» обращались, помимо
собственников, и председатели ЖСК и ТСЖ. По их просьбе публикуем образец искового заявления, с
которым они могут пойти в суд.



Арбитражный суд Пермского края
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 3
Истец: Товарищество собственников жилья
Адрес:_______________________________________
Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»
Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Революции, 31
Цена иска:__________________
Госпошлина:_____________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате суммы неосновательного обогащения
ТСЖ (такоето) осуществляет управление многоквартирным жилым домом, расположенным по адре7
су:_____________________. В целях надлежащего выполнения обязательств ТСЖ «…» получает и оплачивает, а
ООО «Пермская сетевая компания» поставляет тепловую энергию в сетевой воде в многоквартирный жилой
дом, находящийся в управлении ТСЖ «...».
За период с 2008 по 2011 год истец в счет оплаты за потребленные коммунальные ресурсы перечислил
ответчику денежные средства в сумме…
Считаем, что денежные средства в сумме… являются неосновательным обогащением ответчика, т.к. ответ7
чик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел данные денеж7
ные средства, а истец не имел намерения передать денежные средства в дар либо с благотворительной це7
лью, в связи с чем, на основании ст. 1102 ГК РФ, на ответчике лежит обязанность возвратить полученные денеж7
ные средства в силу следующего:
Согласно п. 15 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением
Правительства от 23.05.2006 № 307, размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, во7
доотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление рассчитывается по тарифам, установленным
для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
В случае если исполнителем является товарищество собственников жилья, жилищно7строительный, жи7
лищный или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая организация (ком7
пания), то расчет размера платы за коммунальные услуги, а также приобретение исполнителем холодной
воды, горячей воды, услуг водоотведения, электрической энергии, газа и тепловой энергии осуществляется по
тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и используемым для
расчета размера платы за коммунальные услуги гражданами. Таким образом, при расчетах истца с ответчиком
должен применяться тариф, используемый для расчета размера платы граждан.
В соответствии с п. 1, 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ, при реализации товаров (работ, услуг) населению
по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные цены (тарифы).
В связи с тем, что тарифы для Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»
утверждались регулирующим органом без НДС (Постановления Региональной энергетической комиссии Перм7
ского края от 29.04.2008 № 277т, от 30.12.2008 № 3157т, от 17.12.2009 № 2807т), ответчик не имел правовых
оснований увеличивать стоимость отпущенного коммунального ресурса на величину НДС, поскольку ТСЖ «…»
не осуществляет реализацию коммунальных ресурсов, а лишь выступает посредником при проведении расче7
тов, занимаясь сбором денежных средств с собственников жилья и их перечислением на счет Общества с огра7
ниченной ответственностью «Пермская сетевая компания».
Таким образом, увеличение ответчиком тарифа тепловой энергии на сумму НДС не соответствует требова7
ниям Налогового кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ и Правил № 307, а сумма неосновательного обогащения
в размере … подлежит возврату.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения подле7
жат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобре7
татель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств, а
узнать ответчик должен был в день зачисления денежных средств на расчетный счет. Сумма процентов на нео7
сновательное обогащение составила ... .
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 1102 и 1107 ГК РФ, прошу суд:
Взыскать с ООО «Пермская сетевая компания» в пользу ТСЖ «…» … – сумму неосновательного обогащения.
Взыскать с ООО «Пермская сетевая компания» в пользу ТСЖ «…» … – сумму процентов неосновательного
обогащения.
Взыскать с ООО «Пермская сетевая компания» в пользу ТСЖ «…» … – сумму расходов по оплате государ7
ственной пошлины на ответчика.
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