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Закон не DURA
Непрозрачные конкурсы, сговоры, некорректное поведение монополийÖ УФАС по Пермскому краю
в 2012 году продолжит борьбу с нарушениями закона.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
Dura lex sed lex
(Закон суров, но справедлив)
Латинская пословица
«Может, мы не с тех чиновни
ков начали, – рассуждал руково
дитель пермского управления
ФАС России Дмитрий МАХОНИН
на пресс конференции, посвя
щенной итогам работы ведомства.
– Есть те, кто может позволить
себе дорогостоящих адвокатов, а
есть те, кто не может…»
Так руководитель региональ
ной ФАС рассказал о судьбе дела
о дисквалификации министра
транспорта Пермского края Еле
ны ГРОМОВОЙ и начальника
управления транспортного обслу
живания и связи Минтранспор
та края Ростислава ДОРОШЕН
КО (одно из самых громких ан
тимонопольных дел прошлого
года). В 2011 году Управление
впервые попыталось наказать
чиновников, нарушающих за
кон, не просто замечанием, вы
говором и даже штрафом, а дис
квалификацией (отстранением
от работы).
По мнению специалистов
УФАС, Громова и Дорошенко нео
днократно нарушали антимоно
польное законодательство. Елена
Громова расходовала бюджетные
средства, используя автономные
учреждения и привлекая к выпол
нению заказа по нанесению до
рожной разметки только субъек
ты малого бизнеса, а Ростислав
Дорошенко ограничивал конку
ренцию при распределении авто
бусных маршрутов.
Сейчас дела «зависли» в судах,
а дело против Громой закончилось
в ее пользу. Именно поэтому про
«тех» или не «тех» чиновников
рассуждал г н Махонин. «Дело
идет тяжело… Но наша позиция
такая: чиновник не должен нару
шать законодательство, а если на

рушает, должен понести наказа
ние. Сейчас сложно оценить, чем
закончатся попытки дисквалифи
кации, но мы формируем материа
лы еще на несколько должностных
лиц, и в случае совершения ими по
вторных нарушений будем также
требовать дисквалификации», –
заверил руководитель УФАС.
С наказанием в виде штрафов
ситуация не такая сложная, но и
тут свои проблемы. В 2011 году
УФАС по Пермскому краю выда
но постановлений о наложении
штрафа на должностных и юри
дических лиц на сумму около 180
млн руб. Перечислено в бюджет
РФ более 18 млн руб. Многие по
становления сейчас оспаривают
ся в судах. Один из самых круп
ных штрафов был наложен на
«ЛУКОЙЛ Пермнефтеоргсинтез»
– 133 млн руб.
Дмитрий Махонин: «Конечно,
мы сталкивались с проблемами в
судах, когда речь шла о сумме кон

тракта в миллионы рублей, а чи
новнику просто замечание выноси
ли, пальчиком грозили… Но и здесь
ситуация меняется. Мы стараем
ся выступать на конференциях, се
минарах, рассказываем, почему на
казываем должностных лиц, поче
му штрафуем. Эта работа дает
результаты».

От дела до дела ñ
один шаг
В 2011 году Пермским УФАС
России принято шесть решений о
передаче в правоохранительные
органы материалов для возбужде
ния уголовных дел. Критерии пе
редачи антимонопольного дела в
правоохранительные органы для
возбуждения уголовного дела
очень четкие: если установлен
сговор – то уголовное дело может
быть возбуждено сразу же, второ

го сговора ждать не надо. Если
субъект злоупотребил доминиру
ющим положением, то к уголов
ной ответственности может быть
привлечен только при повторном
нарушении. Доход, полученный от
согласованных действий, должен
быть 3 млн руб. и выше, а ущерб
– 1 млн и выше. И все суды долж
ны сказать – да, решение анти
монопольного органа обосновано,
законно. Например, дело, связан
ное с продажей соликамского
порта Усолка руководством крае
вого управления Федеральной
службы исполнения наказаний
(про это дело первым написал
«ПО»), стало уголовным. Привле
чены высокопоставленные лица
ведомства, в том числе Александр
СОКОЛОВ, начальник ГУФСИН
по Пермскому краю.
В прошлом году Кудымкарс
ким городским судом Пермского
края вынесен приговор в отноше
нии директора Государственного

окружного учреждения «Дирек
ция строящихся газопроводов
«Коми Пермстройгаз» Николая
БЫКОВА. Он признан виновным
в халатности и злостном неиспол
нении судебного акта и оштрафо
ван на 100 тыс. руб. «Не буду су
дить о строгости или мягкости
приговора, – пояснил Дмитрий
Махонин, – но это дело началось
с материалов Пермского УФАС,
связанных с проверкой соблюдения
законодательства при строитель
стве драмтеатра в Кудымкаре.
Это положительный момент».
За прошлый год выявлено по
рядка 20 нарушений – согласо
ванных действий между чинов
никами и юридическими лица
ми. Сейчас многие из постанов
лений о нарушениях оспарива
ются в судах.
В УФАС по Пермскому краю
надеются, что появятся новые уго
ловные дела. Так, Дмитрий Ма
хонин привел пример, связанный
с реконструкцией коммунально
го моста в Чусовом: «Мы счита
ем, в результате согласованных
действий юридическое лицо получи
ло по контракту немногим меньше
200 млн рублей, это доход. Что ка
сается чиновников, мы проводим
экспертизу и видим, что цена сме
ты завышена, следовательно,
ущерб, который причинен государ
ству, составляет несколько десят
ков миллионов рублей. Для нас это
основание передачи материалов в
правоохранительные органы».

´Автономноª
не получится
Продолжается борьба с не
прозрачным расходованием бюд
жетных средств автономными
учреждениями. В 2011 году суды
подтвердили позицию УФАС по
спору с администрацией Перми
и «Агентством социокультурных
проектов».
Окончание на стр. 6
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Избирательным участком заинтересовались
следователи
Как стало известно «ПО», нарушениями во время выборов 4 де
кабря 2011 года, а конкретно на участке № 3108 (Центральный кол
хозный рынок) заинтересовались следственные органы.
Напомним, 4 декабря на этом избирательном участке работала
съемочная группа сайта «НеСекретно». По словам корреспонден
та, на участке была выявлена масса нарушений. Находящийся
там наблюдатель от КПРФ Алексей БЕССОНОВ заявил, что был
организован подвоз граждан на автобусах, шло голосование без
открепительных удостоверений, не были прошиты подписные лис
ты. По его словам, закон о выборах здесь был нарушен по всем
пунктам. В связи с этим он призывал прокурора края Александра
БЕЛЫХ и другие правоохранительные органы разобраться в про
исходящем.
Председатель комиссии Вера АРТЕМИХИНА ответила, что на
рушений нет. По ее словам, то, что привозили людей на автобусах, –
это организация выборов, так как многие сотрудники Центрально
го рынка проживают очень далеко и написали заявление с просьбой
проголосовать именно на этом участке. Когда съемочная группа
«НеСекретно» стала снимать одно из таких заявлений,
гжа Артемихина потребовала затереть пленку. Что, разумеется, съе
мочная группа сделать отказалась (см. сюжет на www.nesekretno.ru).
Материалы проверки находятся в следственном отделе по Ле
нинскому району Перми СУ CК РФ по Пермскому краю.

Оппозиция с Чиркуновым закрылись
от прессы
Подготовительное собрание общественного объединения «Со
вет 24 декабря» (совет по подготовке протестных акций, связан
ных с результатами прошедших выборов в Госдуму и Заксобрание
края и предстоящих выборов президента РФ) прошло закрытым
для прессы. Оппозиционеры готовятся к встрече с губернатором
Пермского края Олегом ЧИРКУНОВЫМ, которая также будет
закрыта для СМИ.
Олег Чиркунов выразил заинтересованность в проведении
встречи с «Советом 24 декабря». Участники совета приняли при
глашение. Встреча состоится 31 января в одном из кабинетов Зак
собрания Пермского края. СМИ на встречу приглашены не будут.
По словам Константина ОКУНЕВА, если оппозиционеры позовут
«дружественных» им журналистов, то лояльные губернатору СМИ
тоже придут и составят 99%.

´Пермский обозревательª ñ
как The Sunday Times
В эфире проекта «Пермский указатель» принял участие Вла"
дислав КОСОЛАПОВ, основатель телекомпании ВЕТТА (первой
частной телекомпании в Перми). Беседуя о пермской журналис
тике, интервьюер Влад ВОРОБЬЕВ и участник проекта Владис
лав Косолапов поговорили о «ПО». Владислав Косолапов расска
зал, что многие журналисты, «вышедшие» из телекомпании ВЕТ
ТА, теперь работают именно в этой газете. «Талантливые журнали
сты, которые работали у нас – Таня Соколова, Оксана Асауленко,
– работают сейчас там».
«Это ваши ученицы?» – спросил интервьюер. «Их окружали
та компания людей и та атмосфера, которую создал я. И я рад, что
она повлияла на многих ребят, которые не могут принять участие
в той вакханалии, что происходит сейчас во многих СМИ», –
пояснил Вл. Косолапов. Он выразил недоумение, почему скла
дывается мнение, что «ПО» не проверяет информацию: «Упомя
нутые мною Таня Соколова и Оксана Асауленко – самые дис
циплинированные, самые лучшие журналисты, которые дей
ствительно «копают». Они не опубликуют информацию, если нет
доказательств».
Вл. Косолапов сравнил «ПО» с The Sunday Times, поясняя, по
чему считает издание «желтым»: «Газета очень хороша, она воз
буждает интерес к таким событиям, которые пытаются скрыть
другие СМИ».
По поводу допросов и давления на издание, Косолапов отве
тил: «Так это журналистская работа – ходить на допросы и искать
информацию».
СПРАВКА

«ПО»

The Sunday Times – воскресная широкоформатная газета, выходит
в Соединенном Королевстве. Занимает доминирующую позицию на
рынке качественных воскресных изданий (тираж 1,3 млн экз.). Каждый
год издание публикует «Список богатых», который бьет рекорды про6
даж.

читайте в интернет газете «Пермские соседи»
(www.alpha.perm.ru/sosedi)
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Агентство содействия инвестициям
´потерялоª 25 млн руб.
Губернатор Олег ЧИРКУНОВ
не считает хищение бюджетных
средств со счета краевого Аген
тства чрезвычайным происше
ствием. В своем блоге он сооб
щил: «Михаил АНТОНОВ (пре
мьер краевого правительства –
прим. ред.) начал разговор со слов
«у нас ЧП». С банковского счета
Агентства осуществлен несанк
ционированный перевод денежных
средств за рубеж в размере 25 млн
руб. Вся информация немедленно
представлена в правоохранитель
ные органы. Попросил не исполь
зовать слово «ЧП» в ситуациях, не
связанных с жизнью и здоровьем
людей».
Хотя ЧП можно считать во
обще всю историю с созданием
Агентства... В 2009 году РОСНА
НО и Пермский край его созда
ли, и тут же в уставный капитал
ОАО из краевой казны «убежа
ло» 750 млн руб. Еще столько же
предполагалось получить от гос
корпорации и 500 млн руб. от ча
стного бизнеса.
За 2010 год Агентство (чья чи
стая прибыль за 2010й почти 6,5
млн руб., а права акционера осу
ществляет министерство про
мышленности, инноваций и на
уки Пермского края) дивидендов
не выплачивало.
Как сообщили источники в
краевом ГУ МВД, перевод $800
тыс. со счета Агентства за рубеж
обнаружили 19 января (банк
«Урал ФД»). Накануне главный
бухгалтер Агентства написала
сразу два заявления – об отпус

ке и увольнении. Сейчас она на
отдыхе в Таиланде.
23 января через суды были по
лучены необходимые разрешения
на выемку документов в банке и
обыск в Агентстве. Представите
ли главка затребовали платежное
поручение, а также документы,
касающиеся программы «Банк
клиент». Именно там указан круг
лиц, обладающих паролями для
совершения операций по про
грамме. Также быстро выявили и
куда именно переведены деньги
(в один из банков ОАЭ). Сейчас
необходимо установить, кто из
готовил и отправил платежку. Но
банк не может предоставить та
кую информацию без решения
суда, поэтому представители пра
воохранительных органов обра
тились в суд за разрешением и
получили его.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159
(мошенничество, совершенное
организованной группой либо в
особо крупном размере) возбуж
дено в отделе по расследованию
тяжких преступлений против
собственности.
Руководит отделом Михаил
ГОЛОВИН, который ранее воз
главлял отдел по расследованию
бандитизма и деятельности орга
низованных преступных сооб
ществ СЧ ГСУ краевого ГУ
МВД.
24 января заместитель на
чальника полиции ГУ МВД по
Пермскому краю Андрей ПОДО"
ЛЯН сообщил, что в рамках рас
следования будет также про
верена законность поступления
и расходования бюджетных
средств, которые переводятся на
счет Агентства.

Уголовное дело по мастер!плану второй раз
отправлено на доследование
Материалы дела будут пере
даны прокурору для устранения
недостатков. Такое решение в
краевом суде приняла 24 янва
ря судебная коллегия под пред
седательством судьи Николая
ЛЯДОВА.
Как пояснил адвокат Андрея
ГОЛОВИНА Михаил ПОСТА"
НОГОВ, из обвинительного за
ключения ему неясно, что конк
ретно должен был сделать его
подзащитный и чего не сделал
при изготовлении мастерплана.
Представитель краевой проку
ратуры Елена КЛЕЙМАН сказа
ла, что обвинительное заключе
ние составлено в соответствии с
законодательством, но сам Голо
вин заявил, что не понимает сути
обвинения.
Судебное следствие по делу
началось в феврале 2011го. Тог
да судья Лариса ТЕБЕНЬКОВА
допросила в качестве свидетелей
главного архитектора города
Олега ГОРЮНОВА и вицемэра
Перми, эксситименеджера Ар"
кадия КАЦА. И вдруг в апреле
она решила вернуть дело на до
следование, потому что в обви
нительном заключении не уточ
нен круг служебных обязаннос
тей Головина, изза чего невоз
можен вывод о том, насколько
он добросовестно их исполнял.
Аналогичная ситуация сложи
лась и на этот раз.
Силовики считают, что Голо

вина хотят вывести «изпод уда
ра»: «Время тянуть выгодно: по
двум договорам срок давности уже
истек, а по трем оставшимся ис
течет совсем скоро. А говорить,
что депутаты всё одобрили, –
это попытка всё списать на не
кое коллективное решение».
Напомним, с января по май
2009го из бюджета Перми ино
странным компаниям, привле
ченным к проекту, было пере
числено свыше 2 млн евро, а так
же более 1 млн евро – на депо
зит «Бюро городских проектов».
УФАС по Пермскому краю уста

новило, что МАУ «БГП» не ис
кало исполнителей, способных
оказать услуги на более выгод
ных условиях, и потребовало ра
сторгнуть все три договора, а
прокуратура передала материа
лы в краевое ГУВД.
Осенью 2009 года СЧ ГСУ
при ГУВД по Пермскому краю
возбудила уголовное дело по ч. 3
ст. 165 УК РФ (причинение иму
щественного ущерба путем обма
на или злоупотребления довери
ем в особо крупном размере). Ад
министрация Перми обжалова
ла постановление о возбуждении
уголовного дела несколько раз,
но все инстанции признавали его
законным.
По мере расследования ста
тью переквалифицировали на
293ю (халатность), с ней дело и
дошло до суда.
По версии следствия, Голо
вин оплатил проект мастерпла
на без полного оформления при
емки работ. По заключению экс
перта, проект не соответствует
техническим заданиям и не яв
ляется научноисследовательс
кой работой, а также не облада
ет должным потенциалом для
разработки Генплана. Таким об
разом, бюджету Перми причи
нен ущерб 145 539 851 руб.
58 коп.

Материалы рубрики подготовила
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Пермский обозреватель № 4 (554) 28 января 2012

страница 3
∑ Пикет на площади ´У медведяª

АКТУАЛЬНО

смотрите фоторепортаж
на www.nesekretno.ru

Д О Л Г О С Т Р О Й

К О М М Е Н Т А Р И И

Не дягилевские
сезоны

О голодовке военнослужащих,
надбавках к зарплатам
и встречах с администрацией

Старт строительству нового корпуса гимназии № 11 дан.

Семен ВУСИХИС, председатель комиссии социального обеспечения
Пермского регионального комитета ветеранов военной службы:
– Для меня значимое событие недели –
голодовка бывших военнослужащих в Моск
ве. Это протест. Минобороны РФ не выделило
им жилье. Пока военнослужащие не получат
положенные им квартиры, они будут голодать.
Пример: в Пермском крае бывшему воен
ному дают жилищный сертификат. А семья у
него из четырех человек. И на такую семью он
получает сертификат на 1комнатную квар
тиру. Куда это годится?! Постройкой жилья для
военных, начиная от Москвы и заканчивая
Пермью, никто заниматься не хочет.
Дома бывших военнослужащих часто на
ходятся в плачевном состоянии. В м/рне Красные казармы дома
построены почти сто лет назад, капитальные ремонты не проводят
ся. Там живут золотые люди! Но им приходится все это терпеть.
В Соколе, который примерно в 30 км от Перми, семьи бывших
военных также живут в ветхих домах, – а больше негде! Бываю там
и вижу, что в подвалах летом даже лягушки квакают. Когда люди
заезжают в квартиры, то подписывают документ, по которому обя
зуются не выходить на балкон, потому что под тяжестью человека он
может обвалиться!
Бывшие военнослужащие – в ужасном положении. Сужу по
себе: пенсия бывшего военного должна увеличиваться пропорцио
нально увеличению зарплаты действующего военного того же зва
ния. Но мне, несмотря на этот закон, постоянно недоплачивают. За
несколько лет мне недоплатили 60 тысяч рублей!

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

На минувшей неделе депар
тамент образования администра
ции Перми провел переговоры с
руководством Дворца детского и
юношеского творчества г. Перми
о переводе начальных классов
гимназии № 11 в помещения
дворца. Таким образом, решение
о строительстве нового корпуса
Дягилевской гимназии офици
ально начало осуществляться.

Кунсткамера идей
История строительства ново
го корпуса МОУ «Гимназия
№ 11 им. С.П. Дягилева» на
считывает почти 12 лет.
Можно сказать, что стро
ительство «началось» в
тот момент, когда быв
ший глава города Юрий
ТРУТНЕВ закрепил за
учреждением землю для
нового здания (постановле
ние № 1186 от 18.05.1998). С
тех пор коллектив учреждения
ожидал начала стройки.
Не секрет, что если бы стоял
аналогичный вопрос о строи
тельстве торгового центра, то за
это время их бы выросло не ме
нее 5 штук. Можно, для приме
ра, полюбоваться на высотку,
молниеносно возведенную через
дорогу от нынешнего здания Дя
гилевской гимназии на ул. Пуш
кина. В нашем же случае вопрос
стоял о новом здании для началь
ных классов исторической гим
назии, а посему – 12 лет.
Вообще, образование в Пер
ми – экспериментальная пло
щадка, одного взгляда на кото
рую хватит, чтобы собрать экс
понаты для местной «кунсткаме
ры идей». Тут тебе и сомнитель
ные губернаторские прожекты
типа «Маминого выбора», кото
рый стимулирует родителей не
социализировать детей, и «губер
наторские» стипендии, плодя
щие лентяевпервокурсников, и,
конечно, «гаджиевщина» –
увольнение стараниями главы
департамента Людмилы ГАДЖИ"
ЕВОЙ заслуженных преподава
телей, назначение вместо них уп
равленцев«менеджеров», за
крытие и оптимизация школ.
Прочие «радости» вроде неком
петентности, царящей в сфере
руководства образованием края,
и упоминать не стоит.
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Аукционная эпопея
Конкурсы на строительство
нового корпуса гимназии назна
чались, срывались, снова назна
чались, снова срывались или пе
реносились. «ПО» отслеживал
больную тему несколько лет – и

то пересчитывать не возьмется,
сколько их было.
Из последней хроники: в ап
реле 2011го был проведен оче
редной аукцион на право заклю
чения муниципального контрак
та на строительство этого здания.
Победителем торгов было при
знано пермское ООО «Капи
талъ». Однако впоследствии ре
зультаты торгов пришлось отме
нить изза ошибок в конкурсной
документации.
25 мая администрация Пер
ми внесла изменения в докумен
тацию, и торги были назначены
заново, на 30 июня. Стартовая
цена составила 342,27 млн руб.
Но вновь пришлось оспаривать
итоги аукциона.
Тем не менее, надежда на но
вое здание окрепла в конце 2011
года, когда на пленарном засе
дании городской думы глава го
радминистрации Анатолий МА"
ХОВИКОВ сообщил, что в бюд
жете на 2012 год запланированы
средства на строительство, не
смотря на то, что судебное раз
бирательство не завершено. И
вот, на минувшей неделе стало
известно, что ООО «Капиталъ»
выиграло суд на право заключе
ния контракта.
Как рассказали «ПО» в
прессслужбе департамента об
разования, застройщиком будет
использоваться утвержденный
еще при мэре Игоре ШУБИНЕ
проект ООО «Полярис». Сто
имость создания проектносмет
ной документации составила 6,5
млн руб. Эскизное решение
строения было разработано по
четным архитектором России
Геннадием ИГОШИНЫМ вмес
те с архитектором Екатериной

с контрактом, ООО «Капиталъ»
должно закончить строительство
до 1 сентября 2014 года.
Всего на строительство пла
нируется выделить из бюджета
города в 2012 году 121 млн 625
тыс. руб., в 2013м – 310 млн 201
тыс. руб. В соответствии с кон
трактом оплата будет произво
диться по факту выполненных
работ.

Детей ñ во дворец
Подрядчику должна быть
предоставлена освобожденная
строительная площадка с 26
марта 2012 года. Поэтому началь
ные классы и переводят. В соот
ветствии с графиком работ, ко
торый согласован с подрядной
организацией, администрацией
Перми и управляющим советом
гимназии, начальные классы
будут переведены после весен
них каникул.
Ирина ЯДРЫШНИКОВА,
заместитель директора по учеб
ной работе «ДТЮ», заявила
«ПО», что Дворец готов предос
тавить детям пространство для
обучения: «Если у района есть
такая потребность, мы помо
жем. Вместе с детьми придут
преподаватели.
Мы предоставляем помещения
пока на неопределенный срок. Осо
бенных сложностей изза данной
ситуации у нас не возникло, при
шлось лишь скорректировать рас
писание».
Строительству нового корпу
са гимназии официально дан
старт. И хотя перед глазами дру
гой печальный пример – капре
монт гимназии № 17, длящийся
уже пятый год, – хочется наде
яться на лучшее.

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 26 января.

Владимир АНЦИФЕРОВ, заведующий кафедрой порошкового ма"
териаловедения ПНИПУ, профессор, академик РАН:
– Было три важных новости. Первая: на
«Пермских моторах» открылось новое произ
водство по нанесению покрытия на лопатки
двигателя. В России ему нет аналогов, в мире
около 10 таких установок. Но есть подобные
установки в миниварианте. У нас, в Научном
центре порошкового материаловедения ПНИ
ПУ, есть миниустановка, ей уже около 30 лет,
изготавливалась она для «оборонки». Сейчас
она не эксплуатируется – надо менять уста
ревшую электронику. Но не можем найти ком
петентного специалиста, а то бы с удоволь
ствием запустили.
Вторая новость: Олег Чиркунов может вскоре покинуть свой пост.
Он был инициатором надбавок к зарплатам ученых и к стипендиям,
и теперь ученое сообщество беспокоится, останутся ли эти доплаты
после его ухода?
Третья новость: в Министерстве образования РФ пересматрива
ют работу советов по защите кандидатских диссертаций. Появилась
новая концепция по их утверждению. Теперь к кандидатам будут
предъявляться более строгие требования. Мы должны над этим креп
ко подумать. Ведь от этого зависит обеспечение новыми специали
зированными кадрами, а от них зависит и будущее науки.
Михаил ОВСЕЙЧИК, вице"президент НП «Союз архитектурных
и проектных организаций Пермского края»:
– Лично меня порадовало, что Союз пере
ехал в новый офис. Собрался хороший, рабо
тоспособный коллектив. Сейчас мы возлага
ем надежды на нового руководителя – Вале"
рия ПОЛИМОНОВА.
Теперь представители районных админи
страций будут проводить еженедельные встре
чи с населением микрорайонов. Считаю, это
правильно, и давно надо было додуматься!
Власть должна слышать народ, быть ближе к
нему. Но если на собраниях люди только воз
мущаются и кричат, значит, власть чтото не
дорабатывает. На вопросы населения нужно
отвечать внятно. Спросил человек про ремонт дома – пусть власть
ему четко ответит! Если человек увидит, что власть реально решает
его проблемы, он придет на такую встречу и в следующий раз.
На такие собрания будут ходить, в основном, пенсионеры, ведь
только у них много свободного времени. Рабочим людям недосуг
ходить туда. Молодые люди тоже не пойдут встречаться с главой
районной администрации, они заняты собой, своими развлечения
ми и карьерой. Они не участвуют в политической жизни.
Надо, чтобы встречи с населением проходили постоянно. Нуж
но видеть проблемы людей, помогать им, а не только перед выбора
ми к народу выходить.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О Х Р А Н А

´Аистª ждет
четвертый год

А что написано
пером?

Расходованием средств на капремонт
роддома ´Аистª займется УФАС
по Пермскому краю.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Прокурор Пермского края Александр БЕЛЫХ ответил «ПО» на
запрос о судьбе истраченных без конкурса 40 млн бюджетных руб
лей на ремонт здания бывшего роддома «Аист» на ул. Екатеринин
ской, 224.
Напомним, в 2008 и 2009 годах капитальный ремонт помеще
ний роддома осуществлялся без проекта и без конкурса. Здание с
того времени стоит отремонтированное, но закрытое. В этом году,
после неудачных попыток пермской мэрии передать здание в арен
ду и концессию, бывший роддом бесплатно отдадут пермской епар
хии РПЦ для организации клиники женского здоровья. Кто поне
сет ответственность за неэффективное расходование бюджетных
денег на капитальный ремонт помещений?

Дело передано
Прокуратура Перми в 2011 году провела проверку, которая вы
явила факт заключения МАУЗ «Городская больница № 8» (к ней
относится роддом «Аист») договоров подряда на выполнение капи
тального ремонта помещений по ул. Екатерининской, 224. По
скольку, в соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ», орга
ны прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением за
конов не подменяют иные государственные органы, проверочный
материал направлен 16.11.2011 прокуратурой г. Перми в Управле
ние Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

Дело принято
Как сообщил «ПО» руководитель пермского УФАС России
Дмитрий МАХОНИН, принятие решения по этому делу отложено
до марта. Специалисты УФАС запросили в администрации Пер
ми документы, связанные с ремонтом помещений бывшего род
дома.
«Ведь деньги уже потрачены, нельзя предотвратить их незакон
ное расходование. Сейчас стоит задача выявить виновных лиц, и не
исключено, что, если там будет состав уголовного преступления, мы
передадим материалы в правоохранительные органы и снова в проку
ратуру», – пояснил Дмитрий Махонин.
Городская больница № 8 является «автономкой», и поэтому тра
тила деньги на капремонт роддома в обход федерального закона о
госзакупках.
По словам Дмитрия Махонина, сейчас в судах рассматривает
ся несколько дел, связанных с расходованием средств автоном
ными учреждениями. «Нам необходимо посмотреть, как будет скла
дываться судебная практика по этим делам», – уточнил руководи
тель краевого УФАС.

Ждут прецедентов
Так, в Арбитражном суде Пермского края будет принято реше
ние о расходовании «Информационноаналитическим центром»
(ИАЦ) Перми 24 млн руб. за 20 дней. Напомним, департаментом
образования Перми информационноаналитическому центру были
переданы денежные средства в размере 24 270, 50 тыс. руб. на
выполнение работ по электронной системе учета услуг дополни
тельного образования детей.
По мнению специалистов УФАС, данные работы направлены
на удовлетворение муниципальной нужды, поэтому денежные сред
ства должны были расходоваться в соответствии с ФЗ № 94. Вме
сто этого ИАЦ был проведен «квалификационный отбор», поня
тие которого в действующем федеральном законодательстве от
сутствует. Как было установлено комиссией Пермского УФАС
России, победитель торгов ранее состоял в договорных отношени
ях с ИАЦ, а критерии «отбора» создавали данному хозяйствующе
му субъекту преимущественные условия. Победителем оказалось
ООО «Фреш» (директор Сергей ТРУШНИКОВ, учредитель Алек"
сандр ДОЛГАНОВ, зарегистрировано по ул. Советской, 46). Ин
формация о проведении «отбора» была опубликована за три дня до
его проведения в газете и на сайте ИАЦ, что не позволило принять
участие в данной процедуре иным заинтересованным субъектам.
В результате 24 млн 270 тыс. руб. компания «Фреш» «осваивала»
около 20 дней, то есть в день по миллиону рублей.
Рассмотрение дела перенесено на 16 февраля.

Т Р У Д А

Промышленники считают: для того чтобы увеличить штрафы
за нарушение условий охраны труда, надо сначала эти
условия грамотно описать в законах.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Роспотребнадзор по Пермско
му краю с радостью сообщил, что
штраф за нарушения условий тру
да могут увеличить в 100 раз. Прав
да, это инициатива не главного са
нитарного врача Геннадия ОНИ"
ЩЕНКО, а Министерства здра
воохранения и социального разви
тия России. Заместитель мини
стра здравоохранения и социаль
ного развития Александр САФО"
НОВ заявил: «Административное
наказание должно соответство
вать тяжести нарушения. Неудов
летворительные условия труда ве
дут к существенным финансовым
потерям. В минувшем году потери
ВВП России, связанные с неблаго
приятными условиями труда, не
счастными и смертельными случа
ями на производстве превысили
1,4 трлн рублей».

Изменится? Вряд ли
Директор по качеству ОАО
«Пермская научнопроизвод
ственная приборостроительная
компания» (ПНППК) Андрей
СМОЛЬЯКОВ рассказал, что до
недавнего времени одни и те же
санитарные врачи писали прави
ла, проводили оценку условий по
охране труда и штрафовали. Не
было никакого разделения полно
мочий. После того как в прошлом
году промышленники страны по
жаловались на «безнадежно ус
таревшие» санитарные правила
президенту РФ Дмитрию МЕДВЕ"
ДЕВУ, полномочия Геннадия
Онищенко по пересмотру сани
тарных правил передали Минзд
равсоцразвития РФ. Летом про
шлого года были приняты соот
ветствующие изменения в ФЗ
«Об обеспечении санитарноэпи
демиологического благополучия
населения».
«Теперь это наши полномочия,
и мы будем осовременивать сани
тарные требования в области ох
раны труда», – заявил тогда Са
фонов. По его словам, министер
ство должно было пересмотреть
все санитарные нормы и прави
ла, которые сочтет необходимым.
«Те правила и нормы, которые не
имеют под собой научных исследо
ваний, будут отменены. Те, кото
рые недостаточны, будут усиле
ны», – говорил замминистра.
Работники промышленных
предприятий никаких надежд с
этой перестановкой не связыва
ют. Скорее всего, «пересматри
вать» санитарные правила будет
тот же НИИ Экологии человека и
гигиены окружающей среды им.
А. Н. Сысина РАМН, который эти

нормы писал и для Роспотребнад
зора. Пока ведомство Татьяны ГО"
ЛИКОВОЙ выпустило приказ о
медицинском осмотре работни
ков, объединив существующие два
приказа, ничего кардинально не
изменив. А следующим шагом ста
ло предложение министерства
увеличить штрафы за нарушение
условий охраны труда.

Написано ñ
будете выполнять
Что такое штрафы, промыш
ленники очень хорошо знают. Де"
нис КИСЛИЦЫН, главный эко
лог Пермской научнопроизвод
ственной приборостроительной
компании, привел несколько
примеров, связанных с выявлени
ем нарушений на их предприятии.
В 2007 году Роспотребнадзор ошт
рафовал ПНППК на 10 тыс. руб.
за то, что перегоревшие люминес
центные лампы хранятся в таре
заводаизготовителя, а не в спе
циальных емкостях. Эти емкости
– жестяные цилиндры, на кото
рые требуется санитарноэпиде
миологическое заключение.
Денис Кислицын: «На вопрос,
чем отличается эта лампа, когда
она товар и я ее покупаю в таре за
водаизготовителя, от лампы, ко
торая перегорела, – отвечают:
написано – будете выполнять».
ПНППК закупила эти емкос
ти, а в 2010 году вышло постанов
ление Правительства о том, что
лампы можно хранить в таре за
водаизготовителя…
Начальник отдела охраны
труда ПНППК Борис ВОРОН"
КОВ тоже рассказал любопытную
историю: предприятие было ошт
рафовано за то, что рабочие мес
та пользователей ЭВМ не были
оборудованы подставками для
ног. «Это недоработка законода
телей, – говорит Борис Воронков.
– Ведь можно было бы написать
«оборудовать подставками для ног
в случае необходимости», а если у

человека рост 1,8 м, зачем ему под
ставка?»
Но «написано – будете выпол
нять». Только порой совершенно
непонятно работникам промыш
ленности, а что выполнять?
Баталии разворачиваются по
использованию сжатого воздуха
для очистки деталей. Существует
три документа (1966, 1989 и 2003
гг.), все три документа действую
щие, но друг другу противоречат.
Планы предприятий по ремонту,
внедряемые системы по охране
труда и экологическому менедж
менту не учитываются. Так, на
ПНППК идет плановый ремонт,
но проверяющие поставили свои
сроки по его окончанию.

Коррупция рядом
«Не согласны со штрафом –
идите в суд», – отвечают сотруд
ники Роспотребнадзора. Один из
таких процессов предприятие вы
играло. «Но ведь это время, силы,
– рассказывает Денис Кислицын.
– И что удивляет – тот же Рос
потребнадзор никакой ответ
ственности за свои незаконные
штрафы и действия не несет. По
чемуто проверяющие вне критики,
вне наказаний. Почему нельзя их
наказать, если мы доказали, что
правы были, а инспектор не прав?
Ведь, выходит, он допустил брак в
своей работе».
Увеличение штрафов при от
сутствии четкого законодатель
ства может привести к коррупции.
Об этом уже заявили многие экс
перты на федеральном уровне.
Проще будет заплатить инспекто
ру, чем огромный штраф государ
ству.
«Вот представьте, если челове
ка все время бить по голове, то он
начинает уже не исправлять чтото,
а истерически смеяться… Если у нас
такие законы, что их невозможно
выполнить, один противоречит дру
гому, то как быть? Все время полу
чать по голове и смеяться?» – рас
суждает Денис Кислицын.
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Чупа!чупс имени
Жириновского

Раскошеливайтесь!

Бывшие члены ЛДПР в Пермском крае обвиняют руководство
партии в продаже депутатских мандатов.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Бывший член ЛДПР от Орд
жоникидзевского рна Перми
Владимир КИСЕЛЕВ считает,
что происходит купляпродажа
мест в Заксобрании. В данный
момент в Пермском краевом
суде рассматривается его иск с
жалобой на решение избиркома
Пермского края от 14 декабря
2011 года об отказе в выдаче ему
депутатского мандата.

Лояльность партии
Владимир Киселев возглав
лял партийный список в регио
нальной группе № 7 и занимал
руководящую должность – ко
ординатор ЛДПР по Орджони
кидзевскому району.
«6 декабря меня вызвал в об
щественную приемную референт
ЛДПР по Приволжскому феде
ральному округу Олег АФАНАСЬ
ЕВ. Я спросил у него, прохожу ли
по спискам в Законодательное со
брание. Он ответил, что одно
значно нет, а поскольку я все рав
но туда не прохожу, то мне нуж
но выполнить небольшую фор
мальность, выдержать проверку
на лояльность к партии».
Секретарь Афанасьева Татья"
на КАМЕНСКИХ пояснила Ки
селеву, что такие заявления
Афанасьев собрал со всех кан
дидатов в депутаты по партий
ным спискам, что это требова
ние руководящего органа
партии (находящегося в Моск
ве). Однако Киселев отказался
подписывать какиелибо доку
менты: «В общей сложности на
меня 4 часа без остановки ока
зывалось психологическое давле
ние, при этом были угрозы исклю
чения из партии, снятия с долж
ности. Я был вынужден подчи
ниться партийной дисциплине и
подписать заявление об отказе
от мандата. Далее, без моего
разрешения, это заявление было
передано на регистрацию в Изби
рательную комиссию Пермского
края. Согласно законодательству,
заявления об отказе от мандата
отзыву не подлежат. Так были
отобраны мандаты еще и у Анд
рея ЛУКИЧЕВА и Ирины КОЛЕ
ГОВОЙ».
Лидер регионального отде
ления ЛДПР Сергей МИТРО"
ФАНОВ сообщил «ПО», что он
в курсе иска Киселева, но под
черкнул, что поддерживает по
зицию избиркома: «Считаю,
что избирательная комиссия
вынесла абсолютно правильное
решение. Оно было сделано на
основании заявления Владимира
Киселева, которое он лично по
дал в избирком. Я уверен, что суд

тоже примет правильное реше
ние в данном вопросе».
Владимир Киселев утверж
дает, что его мандат и мандат
Колеговой были проданы перм
ским бизнесменам Сергею
ПРОХОРОВУ (директор по кор
поративному управлению ОАО
«СП «Волмаг РК») и Олегу ПО"
ЛЯКОВУ (управляющий ООО
«Два в одном и К»), и, по его дан
ным, стоимость мандатов колеб
лется от 10 до 30 млн руб.
Бывший член ЛДПР Андрей
ЛУКИЧЕВ рассказал «ПО», что
он больше не хочет иметь с ли
бералдемократами ничего обще
го: «Меня заставили подписать
заявление об отказе от депутат
ского мандата в Законодательное
собрание Пермского края пример
но за 4 дня до выборов, а это не
законно. Для этого меня в тече
ние недели буквально доставала
звонками и уговорами секретарь
общественной приемной ЛДПР
Татьяна Каменских, я такого
упорства никогда не видел. В ито
ге меня вызвали в общественную
приемную, где дали уже заполнен
ное заявление, но в нем не была
проставлена дата, что также
незаконно. Меня убедили, что за
явление надо подписать, посколь
ку в Законодательное собрание я
все равно не пройду. Да я и сам был
уверен, что пройду не я, а Сергей
Прохоров. Когда мне после голо
сования скинули ссылку на резуль
таты, я был очень удивлен, понял,
что меня просто обманули. Счи
таю, что мой мандат потом про
дали Прохорову. Насчет расценок
не в курсе.
Отныне никакого отношения
к партии я не имею. Не хочу ра
ботать с теми, кто так посту
пает».

Ложь
и недосказанность
В. Киселев рассказал, что в
Перми на предвыборной кам

пании ЛДПР работали москов
ские, а не пермские специали
сты. «Рекламировали партию,
как чупачупс. Распространяли
абсолютно несерьезные предвы
борные листовки, в которых
Жириновский предлагает ворам
и коррупционерам ставить на
лоб клеймо, а депутатам устра
ивать «банный день»… Когда мы
стали анализировать результа
ты ЛДПР по районам города, вы
яснилось, что самый высокий
процент – в Орджоникидзевс
ком, куда эти листовки не до
шли. В центре Перми, где осели
листовки, процент был наиболее
низкий. Будем говорить честно:
когда люди голосуют за ЛДПР,
они голосуют за харизматично
го лидера – Жириновского. А он
последнее время больше напоми
нает шута – и такие же пред
лагает законопроекты».
В данный момент Киселев
исключен из партии, что, по его
мнению, незаконно. «Чтобы ис
ключить из партии координато
ра по району, должно состоять
ся заседание координационного
совета регионального отделения,
на котором члены совета прого
лосуют за исключение. Потом
бумаги должны быть направлены
в верховный совет партии. В моем
случае ничего подобного не соблю
дено», – заявляет Киселев.
Следующее заседание суда
состоится 2 февраля.
Владимир Киселев: «На суде
мы будем раскрывать истинные
принципы работы ЛДПР – ложь
и недосказанность. Все депута
ты, которые купили свои манда
ты, а не были избраны законным
путем (я называю их «кивалы»),
лоббируют собственные интере
сы в Законодательном собрании.
Депутаты прошлого созыва гово
рят о своей работе в ЗС так:
«Приняли законопроект, нагрели
бюджет на 700 млн рублей». То
есть там действует такая сис
тема: чтобы за твой законопро
ект проголосовали, нужно запла
тить».

Чиркунов вводит самообложение
в поселениях Пермского края.
Жители против.

Как заявил в своем блоге губернатор Пермского края Олег ЧИР"
КУНОВ, в марте этого года в более чем 160 муниципалитетах края
пройдет референдум по введению самообложения в городах и посе
лениях региона. «В прошлом году мы приняли решение, что если жи
тели собирают деньги на какието муниципальные нужды, в первую
очередь на благоустройство, мы из краевого бюджета к каждому руб
лю добавляем еще три, – пишет Чиркунов. – Считаю, что чем мень
ше муниципалитет, тем интереснее для жителей этот проект. Они
имеют возможность договориться между собой о совершенно конк
ретных, нужных им проектах. Роль чиновников в этом случае мини
мальна».
Олег СЕРГЕЕВ, депутат думы Краснокамского городского по
селения, совершенно не согласен с инициативой губернатора. По
словам Сергеева, это какойто новый налог, но не для богатых, а для
бедных, и пострадают в первую очередь социально незащищенные
слои населения. А платить (потому что привыкли платить) будут
пожилые люди.
«Если и облагать когото такой данью, так надо с крупного бизне
са начинать! С компаний, которые добывают полезные ископаемые,
получают огромные прибыли. Или пусть вводят для богатых налог на
роскошь для тех, у кого автомобили за 45 млн рублей, у кого много
недвижимости. Налог – а это налог – надо на богатых вводить, а не
на бедных! – возмутился Олег Сергеев. – А то у нас налоги для всех
одинаковые, хотя один хлеб печет, другой лес рубит, третий полезные
ископаемые добывает, а четвертый вообще жилищнокоммунальный
монополист».
Наталья БАЛЯКИНА, главный редактор газеты «БДТ 59» (Чай
ковский):
– Случайно об этом узнала, но подумала, что идея хорошая – мы
даем рубль, а нам три. Но жители Чайковского сказали, что не будут
и рубля давать. Наши журналисты объехали деревни, опросили жите
лей. Все против.
Это нельзя административным ресурсом навязать, на это должна
быть воля населения. Не знаю тех счастливцев, которые готовы свой
рубль отдавать на благоустройство. Этого рубля в деревнях просто
нет. Люди говорят: «Если нам розы нужны в палисаднике, мы и так
посадим, а дороги асфальтировать – это местные власти должны де
лать. А иначе зачем они нужны? Ведь мы же и так налоги платим!»
По словам Натальи Балякиной, жители муниципалитетов и по
селений не доверяют властям, боятся, что их средства будут потра
чены не по назначению, разворованы…
Скорее всего, для внедрения этого проекта, а также для надзора
за предстоящими президентскими выборами Олег Чиркунов посы
лает в города и веси «кураторов». По его словам, уже за всеми посе
лениями закреплены кураторы, разработаны все нормативные до
кументы и инструкции.
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Высказаться по поводу материала
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru
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Закон не DURA
Окончание. Начало на стр. 1

Агентство, являющееся «авто
номкой», тратило бюджетные
субсидии на реконструкцию
скверов и садов, заключая дого
воры с подрядчиками без прове
дения торгов. Выигран судебный
процесс с архитектурноплани
ровочным управлением админи
страции Перми, также признан
ным нарушителем антимоно
польного законодательства.
В 2010 году специалисты
УФАС говорили о том, что есть
сферы, в которых «автономок»
вообще быть не должно, напри
мер дорожное строительство, ре
конструкция памятников, благо
устройство. В 2011 году пошли
дальше, отслеживая деятельность
«автономок» в сферах образова
ния, здравоохранения, культуры.
«Если на уровне города или края
решено, что это государственное
учреждение должно быть авто
номным, то нужно наделить его
соответствующим имуществом,
пригодным для осуществления де
ятельности. И такие учреждения
должны оказывать «свои» услуги:
если это больница – медицинские,
если школа – образовательные, но
никак не строительные или ремон
тные, – пояснил Дмитрий МАХО"
НИН. – А то нашлись в бюджете
деньги на ремонт, создается «ав
тономка», и тратятся эти день
ги по непонятным процедурам в
обход закона. Это создает корруп
ционные риски. А чиновники ссыла
ются на то, что им не нравится
федеральный закон, который вооб
щето принят высшими органами
власти, и чиновники уровня субъек
та Федерации должны его испол
нять, а не игнорировать или нару
шать».
По словам руководителя
УФАС, автономные учреждения
были созданы, чтобы снизить на
грузку на бюджет, потому что они
имеют право оказывать услугу на
стороне и получать за эту услугу
прибыль. Эту прибыль они име
ют право тратить на обновление
своих основных средств, на под
держание своей деятельности.
«Но идею извратили до безобра
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Меры административного контроля

рии наказаний нерадивых под
рядчиков, возможности более
быстрого расторжения с ними
договоров («В судах это занима
ет очень много времени»).

Эксперимент начался
с дьюти!фри

зия». По словам Дмитрия Махо
нина, УФАС добилось от админи
страции Перми, что все крупные
капитальные ремонты будут про
водиться по ФЗ № 94. «Меня за
верили, что так и будет», – ска
зал он.

´Нам не страшен
серый волкª
В этом году УФАС по Пермс
кому краю продолжит работу по
контролю в сфере размещения
государственного и муниципаль
ного заказа (если, конечно, в рам
ках грядущей федеральной кон
трактной системы (ФКС) эти
полномочия не передадут како
мунибудь другому органу).
Во время прессконференции
Дмитрий Махонин не раз подчерк
нул, что антимонопольщики не

обилось
УФАС д ции Перми,
нистра
от адми се крупные
что в
ут
нты буд
капремо о ФЗ № 94
ься п
проводит

испугаются, если следить
за размещением госза
каза будет другой кон
тролирующий орган.
Вроде как, им не обид
но, у них и так много ра
боты, много новых полно
мочий, да и гречка с бензи
ном останутся, будет, что про
верять…
Но «обида» все равно про
скальзывала. Еще бы, столько
сил и времени потрачено, столько
практики наработано по рассмот
рению этих дел… Только за про
шлый год рассмотрено 795 из ты
сячи поступивших жалоб на дей
ствия заказчиков, конкурсных,
котировочных комиссий. 338 жа
лоб признаны обоснованными. И
вот эти полномочия могут быть
переданы другому органу…
Напомним, сейчас идет про
цесс разработки ФКС. «Нам без
разницы, как будет называться

И

Конкурс на строительство дома
для офицеров запаса аннулирован
Комиссией УФАС по Пермскому краю приня
то решение об аннулировании торгов по строитель
ству дома для офицеров запаса (ул. Сокольская,
12). Аукцион должен был состояться 30 января.
«Чиновники никак не хотят понять, что нельзя
проводить капитальный ремонт или строить без
проекта. Как они определили стоимость строитель
ства, если нет проекта? На коленке что ли? – уди
вился Дмитрий МАХОНИН. – Может, они и на
шли бы строителей, за 6 месяцев построивших
этот дом, но без проекта нельзя начинать строи
тельство».
По словам руководителя регионального ФАС
России, управление жилищных отношений перм
ской мэрии, объявившее такой аукцион, наруши
ло закон о госзакупках.
Напомним, строительство дома предусмотре
но для предоставления жилья федеральным льгот
никам – офицерам запаса. Реализация их права
на получение жилья осуществляется в рамках фе
деральной целевой программы «Жилище». Минис

Говоря о том, что им будет, чем
заняться, Дмитрий Махонин ни
чуть не лукавит. С этого года
ФАС получила широкие полно
мочия по контролю за торгами
всех госкорпораций, естествен
ных монополий, государствен
ных и муниципальных учрежде
ний. Все ФГУПы, МУПы, гос
корпорации, естественные моно
полии должны принять соб
ственные положения о торгах. А
на тех, кто не примет, будут рас
пространяться правила феде
рального закона о госзакупках
(того самого ФЗ № 94).
По словам Дмитрия Махони
на, объем заказов этих учрежде
ний в три раза больше, чем объем
государственного и муниципаль
ного заказа в РФ (а он со
ставляет порядка 6 трлн
руб.): «И расходование
этих средств, которые,
так или иначе, включа
ются в тарифы для по
требителей, в сто
имость услуг, которые
оказывают эти корпора
ции, должно быть проконтро
лировано. Должна быть предус
мотрена четкая и прозрачная
процедура торгов».
Принцип работы антимоно
польного ведомства по контролю
за этими конкурсами и аукцио
нами будет такой же, как и по
контролю за размещением госза
каза: рассмотрение жалобы в те
чение семи дней. «Это серьезный
эксперимент, который мы сами
над собой ставим. Но не сомнева
юсь, что мы справимся с постав
ленной задачей», – заверил жур
налистов руководитель УФАС.
Одно из первых дел в Перми
уже рассмотрено. Конкурс на
право аренды имущества ФГУП
«Пермские авиалинии» для от
крытия дьютифри в аэропорту
Большое Савино проведен с на
рушениями. Комиссия пермско
го УФАС России предписала орга
низатору торгов отменить прото
кол оценки и сопоставления зая
вок и провести процедуру в соот
ветствии с законом.

терством регионального развития РФ определена
стоимость кв. метра – 28,6 тыс. руб.
Как пояснили «ПО» в управлении жилищных
отношений администрации Перми, по этой сум
ме закупить необходимый объем уже готового
жилья на рынке не представляется возможным.
Единственный возможный вариант – выставить
на аукцион земельный участок для строительства
с последующей передачей готового объекта в му
ниципальную собственность. Первоначальная
стоимость контракта была определена в размере
171 600 000,00 руб. Инженерные изыскания и про
ектирование по условиям аукционной докумен
тации требовалось провести в течение 30 дней с
момента предоставления земельного участка. Об
щая площадь жилых помещений в многоквартир
ном доме (домах) не менее 6 тыс. кв. метров. Окон
чание работ (подписание акта приемапередачи
объекта в муниципальную собственность): не
позднее 6 месяцев с момента предоставления зе
мельного участка.

новый закон, будет ли это ФЗ №
94 или какойто другой, но проце
дура отбора на конкурсной основе,
которая сейчас работает и позво
ляет избежать коррупции, долж
на быть сохранена», – заявил
Дмитрий Махонин. В общем, не
так страшен «серый волк», как
«серые схемы».
Новая система разрешит, на
пример, чиновникам выбирать
подрядчика без проведения тор
гов посредством «конкурентных
переговоров» («Мы не понимаем,
как такая процедура может про
исходить прозрачно», – заметил
Дмитрий Махонин). А ФАС за
интересована, чтобы в феде
ральной контрактной системе
были изменены не эти процедур
ные моменты, а был бы четко от
регулирован вопрос исполнения
контрактов. Нужны прозрачные,
понятные и очень четкие крите
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Жизнь после свалки

´Джентльменыª
губернатора получили
деньги за строительство
перинатального центра

В Перми и крае ежегодно образуется 1 млн 600 тысяч тонн мусора,
но чиновники не торопятся справляться с проблемой.

ГО В О Р И Л !

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

В Пермском крае, по данным экс
пертов, порядка 660 свалок. Из них лишь
одна – в Александровском рне – име
ет проект, то есть документацию, соглас
но которой ее должны эксплуатировать
и после рекультивировать.

Опасный мусор
Доктор техничес
ких наук, эколог, автор
диссертации на тему
хранения и утилизации
твердых бытовых отхо
дов (ТБО) Татьяна СЕ"
РЕДА считает, что в
данный момент в
Перми и Пермском
крае наиболее ост
ро стоит проблема с вывозом и ути
лизацией отходов, которых становит
ся все больше. «У данного вопроса не
только санитарноэпидемиологическая
составляющая, но и эстетическая. Если
город не умеет утилизировать собствен
ные отходы, это неизбежно повлияет на
имидж города и его инвестиционную при
влекательность. Если не будет разрабо
тана какаялибо адекватная система
сбора и вывоза мусора, то в будущем го
роду грозит еще и экологическая катас
трофа».
По мнению Татьяны Середы, огром
ная проблема в том, что для необорудо
ванных мест захоронений отходов не
соблюдаются размеры санитарнозащит
ных зон. Через грунтовые и поверхност
ные воды, почву и атмосферу загрязня
ющие вещества попадают обратно в го
родскую среду.
Если говорить о высоконагружаемых
полигонах (в крае таких 44), куда сво
зится большая часть отходов из Перми и
близлежащих населенных пунктов, то
нагрузка на окружающую среду может
привести к чрезвычайным ситуациям.
Согласно инструкциям, у каждого
такого места складирования должен
быть защитный экран в основании, дре
нажная система отвода фильтрата, сис
тема сбора и отвода биогаза, но на деле
правила не соблюдаются.
«Чтобы организовать полигон ТБО,
нужно отчуждать землю, собрать мно
жество документов. Если неорганизован
но сбрасывать в природную среду мусор,
он начинает жить собственной жизнью.
Это опасно: в мусоре размножаются на
секомые, грызуны, микроорганизмы. По
следние через грунтовые воды могут по
падать в родники, из которых, в том чис
ле, берут воду на продажу горожанам».
Татьяна Середа указала еще на одну
опасность безхозных свалок – постоян
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три года вывезено более 18 тыс.
бактери родскую тонн
мусора. Эта цифра кажется
го
в
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ю
а
большой,
пока не вспомнишь слова
попад
министра
природных
ресурсов и эколо
у
сред
гии РФ Юрия ТРУТНЕВА, что в Пермс
ный биотермический процесс: «Когда
мусора скапливается много, он начинает
уплотняться, и внутри запускается про
цесс разогревания. За примерами далеко
ходить не надо: в летнее время очагово
горит Пермский городской полигон, дру
гие полигоны. В зимнее время биотерми
ческие процессы, конечно, замедляются,
но не прекращаются».
Помимо этого, интенсивные био
химические процессы в свалках при
водят к тому, что постоянно выделяет
ся биогаз, который содержит до 60%
метана – а это чрезвычайно взрыво
опасно.
Ученые констатируют, что существу
ющие полигоны, как правило, уже за
полнены. «Эти отходы переживут нас:
во время раскопок захоронений отходов,
рекультивированных 2025 лет назад, вы
яснилось, что газеты вполне можно чи
тать. Не говоря о пластике, который раз
лагается до 10 тысяч лет», – рассказала
Татьяна Середа.

С глаз долой
Начальник управления по экологии
и природопользованию администрации
Перми Антонина ГАЛАНОВА представи
ла депутатам комитета по муниципаль
ной собственности Пермской городской
думы отчет о реализации комплексной
экологической программы на 20082010
годы. Всего на программу было выделе
но из бюджета Перми 66 млн руб., осво
ено 99,5%.
Как заявила Галанова, из Перми за

Свалки ТБО Пермского края

ком крае ежегодно образуется 1 млн 600
тыс. тонн мусора.
Из доклада Галановой также следу
ет, что очищено более 47 км берегов рек.
Кроме того, из лесов вывезено 13 тыс.
тонн мусора, площадь несанкциониро
ванных свалок уменьшилась более чем
в 10 раз – но до конца ликвидировать
городские власти их не могут.
Корреспондентам «ПО» Антонина
Галанова заявила: «Все хотят жить в го
роде, который чист. Осталось со свалка
ми разобраться – они на виду у всех, это
раздражает. Такие деньги вкладываем! С
этим надо чтото делать…»
Татьяна Середа считает, что крити
ческая ситуация сложилась во многом
изза неэффективной работы городских
властей: «Система раздельного сбора му
сора, которая экспериментально приме
няется сейчас в Мотовилихинском райо
не, не спасает город».
Середа считает, что следует перени
мать опыт других стран в сборе и утили
зации мусора: «Есть много способов: сор
тировка и повторное использование, био
компостирование или вермикультивиро
вание органических отходов с целью пре
вращения в удобрения, сжигание с целью
использования в качестве источника энер
гии. Самый неэффективный способ, ко
торый используется в России чаще
всего, – захоронение, ему подвергается
8090% отходов».
Получается, что есть проблема и есть
конструктивные предложения по ее ре
шению от ученых. Чего, видимо, нет, так
это желания прислушаться к советам
специалистов и потратить бюджетные
средства с умом.

Как подтвердили «ПО» подрядчики, с ко
торыми губернатор Пермского края Олег ЧИР"
КУНОВ заключил «джентльменские соглаше
ния» на завершение работ по строительству
перинатального центра в Камской долине, они
получили за свою работу деньги. Бюджетные
это деньги или деньги генерального подряд
чика «Пермдорстрой», никто из опрошенных
подрядчиков сказать не может. Но расплачи
вался с ними «Пермдорстрой».
Директор ООО «Универсалстройпроект»
Алексей РАКОВ рассказал «ПО», что генпод
рядчик «Пермдорстрой» с ними полностью
рассчитался, претензий к «Универсалстрой
проекту» не было: «Мы сделали свой объем ра
бот в срок и полностью. Компания выполняла
отделочные работы на трех этажах. Частич
но использовали свои материалы, частично ма
териалы заказчика. Мы работали по проекту,
поэтому и «короед» (отделочное покрытие, ко
торое позже было запрещено санитарными вра
чами) был сделан в соответствии с проектом.
Решение об этом виде отделки принято было на
проектном уровне, мы не вносим исправления в
проект. Мы делали также часть полов, но не
стелили ламинат, как в перинатальном центре
в Кирове, а использовали гомогенный линолеум,
который используется в медицинских учрежде
ниях.
Работали больше года – с 2010го и весь
2011й. За весь объем выполненных работ нами
получено порядка 20 млн руб. Никто не работал
бесплатно, это из области фантастики. Мо
жет, только те, кто некачественно выполнили
свою работу, не получили какихто денег. Мы
все сделали качественно и вовремя».

Гендиректор ОАО «Стройпанелькомплект»
Виктор СУЕТИН также подтвердил, что ком
панией были получены деньги за выполнен
ные работы: «Мы получили деньги. Я бы не рас
строился, если бы мы их и не получили, сумма
небольшая, порядка полумиллиона рублей. Объем
работ был небольшой – крыло одного этажа,
отделочные работы.
Компания пришла на стройку с целью помочь,
и эта цель достигнута. Свои обещания мы сдер
жали, выполнили работы за 20 дней, до 1 авгус
та. Правда, сдали работы гораздо позднее, по
причине того, что и инженерные сети сдава
лись позднее, приходилось после прокладки труб
и коммуникаций переделывать отделку».
Напомним, эксперты предполагали, что
«джентльмены» получат какието льготные
условия в будущем, может быть, преферен
ции по выделению земельных участков, по
подключению к сетям. И УФАС по Пермско
му краю, по словам его руководителя Дмитрия
МАХОНИНА, намерено было «следить за
этим». Но с подрядчиками расплатились «жи
выми» деньгами. По словам руководителя ре
гионального УФАС, пока у них нет информа
ции о том, что подрядчики получали именно
бюджетные деньги.
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Ж И Л К О М Х О З

´Две квитанцииªÖ
Öне акция, а фикция ñ такое создается впечатление при ближайшем рассмотрении новой инициативы
чиновников.
ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

Инспекция вневедомственно
го контроля предлагает жителям
искать факты завышения управ
ляющими компаниями тарифов
на свет и воду. Проблема недобро
совестного исполнения УК и ТСЖ
своих обязательств по ремонту ос
тается забытой.

Подмена понятий
23 января стартовала акция
«Две квитанции», проводимая Го
сударственной инспекцией вневе
домственного контроля Перм
ского края совместно с… муници
пальными библиотеками. Суть
акции: все жители, увидевшие по
вышенный тариф на ЖКУ при
сравнении с квитанцией за пре
дыдущий месяц, могут через биб
лиотеки направить эти квитанции
на рассмотрение в инспекцию.
Как известно, тарифы в Перм
ском крае устанавливает Регио
нальная энергетическая компания
(РЭК). На каждый тариф есть ее
постановление (опубликованы на
сайте РЭК). Случай, когда УК са
мовольно завысила тариф, зафик
сирован только в Кировской обла
сти, да и то УК не согласна, что
она виновата, и выставляет пре
тензии к администрации Кирова.
Судите сами, какой смысл
«управлялкам» увеличивать тари
фы? Их ведь легко проверить на
соответствие действующим рас
ценкам, а средства за тепло и воду
УК и ТСЖ перечисляют ресурсо
снабжающим организациям.
Мошенничать УК могут толь
ко на приписках в строчках ремон
та, уборки подъездов, придомовой
территории, охраны, лифта и т.д.
В них можно приписать оплату за
неоказанные услуги, можно раз
делить на всех жильцов сумму за
якобы перерасход воды (даже те,
у кого есть счетчики, будут до

плачивать за «внутридомовые по
тери»). Можно также не реагиро
вать на жалобы жителей об отсут
ствии ремонта, об отваливающих
ся козырьках у подъездов и затоп
ленных подвалах…
Сравнение тарифов – это по
литическая фикция, призванная
отвлечь внимание населения от
реальных проблем в сфере ЖКХ.
А реальные проблемы связаны с
тем, что тарифы изначально за
вышены.
В тарифе на тепло для потре
бителей структур олигарха Вик"
тора ВЕКСЕЛЬБЕРГА (Перм
ской сетевой компании и ТГК
9) только «бани с девочками» не
хватает, остальное все есть: кос
венные и прямые расходы, все
возможные затраты, команди
ровки руководства и даже штра
фы, которые накладывало на
ресурсоснабжающие организа
ции УФАС по Пермскому краю.
Есть информация о том, что та
рифы в Прикамье завышены на
40%, и не управляющими ком
паниями, а монополистами вме
сте с РЭК. Вот только аудито
рам, получившим эти данные,
никак не дают информацию об
народовать…

Сам!себе!оборотень
Итак, УК и ТСЖ не выполня
ют своих обязательств по ремонту
жилфонда, тарифы РЭК эконо
мически не обоснованы и завы
шены. А акция «Две квитанции»
– совершенно непонятная затея с
политическим душком.
«Разбираться в причинах повы
шения тарифов, – сообщают ее
организаторы, – будет специально
созданная рабочая группа».
Да какие могут быть причины
повышения тарифов, если есть
постановления РЭК?!
А состав рабочей группы про
сто впечатляет: ЗАО «Фирма
«Уралгазсервис», ОАО «Перм
энергосбыт», Управление Роспот
ребнадзора по Пермскому краю,
«Пермгазэнергосервис», ООО
«НовогорПрикамье», Управление
ЖКХ администрации Перми,
ООО «Пермская сетевая компа
ния». Чувствуете? Чиновники и
монополисты(!) будут отчитывать
управляющие компании за то,
чего управляющие компании де
лать, после такой бучи в Кирове,
например, точно не будут.
Однако, как сообщил замес
титель начальника инспекции

Максим ЗУБАРЕВ, за неделю,
прошедшую с начала акции, в
инспекцию поступило 25 обра
щений, увеличение тарифа на
жилищные услуги зафиксирова
но в 44% от общего числа квитан
ций, в 60% случаев зафиксиро
ван рост тарифов на коммуналь
ные услуги. Из них – 88% жалоб
на ТСЖ, на УК поступило 4 жа
лобы.
Платежек для сравнения гн
Зубарев не показал, но пояснил:
«Мы не пытаемся выступить су
дьей в отношении УК, основная за
дача этой акции – снятие соци
альной напряженности в обще
стве, связанное с непониманием
того, как происходит начисление
сумм за услуги. Точкой отсчета мы
берем для себя квитанцию за ме
сяц, предшествующий оплаченно
му, то есть за ноябрь, и квитан
цию за декабрь. Впоследствии бу
дем сравнивать тарифы декабря и
января, и т.д. Окончание акции –
1 июля 2012 года, когда планиру
ется нормативное повышение та
рифов на 6%».
Конечно, чиновники и моно
полисты не могут быть судьями,
как УК и ТСЖ не могут самосто
ятельно увеличивать тарифы. Это

то же самое, если бы отдельный
трамвай вдруг вздумал возить
пассажиров не за 12 рублей, а за
16. Пассажиры сразу бы замети
ли нарушение…
Но акция «Две квитанции»,
по словам Зубарева, направлена
именно на выявление и пресече
ние завышения тарифов. В об
щем, политический ход: вот, граж
дане, мы чтото делаем! Но граж
дане видят, что эти действия аб
солютно бесполезны.
Отвечая на вопросы «ПО»,
Максим Зубарев пытался выкру
титься: «Таким же образом рабо
таем по заявлениям граждан о
техническом состоянии жилого
фонда. Если в рамках «Двух кви
танций» люди будут писать не
только по поводу тарифов, но и по
недобросовестному содержанию
жилья, факт будет проверяться
инспектором, и в случае подтвер
ждения в адрес управляющей орга
низации будет предписание».
Вот только опыт дома № 7 по
ул. Куйбышева, да и многих дру
гих домов, показывает, что пред
писаниями все и заканчивается.
Жильцы на ул. Куйбышева уже
давно пытаются отстоять свои
права на достойное содержание
жилья, но не получают даже жиз
ненно необходимого: краска в
подъезде и на доме облупилась,
жуткий запах канализации, ко
зырьки подъездов грозят отва
литься… Мы уже не говорим про
жителей ветхого и аварийного
жилья, про ветерана войны, жи
вущего на пятом этаже без кана
лизации….
Какие «две квитанции»? Ка
кие библиотеки? Полный сюр…
КСТАТИ

Не поленитесь и проверьте,
правильно ли начисляют вам кварт6
плату, корректно ли применяют та6
рифы на коммунальные услуги и
нормативы потребления услуг! Это
можно сделать с помощью «Каль6
кулятора коммунальных плате6
жей» на http://www.fstrf.ru/calc6jkh

К О М М Е Н Т А Р И И
Николай ШЕВЧЕНКО, председатель
правления ТСЖ жилищного комплекса «Кри"
сталл»:
– Большинство жителей не разбирают
ся в тарифах. Они в квитанциях сравнива
ют конечные суммы. Действительно, мо
жет быть завышение, и нужно выяснять,
почему – изза роста тарифов или увели
чения объема потребления.
Управляющая организация не может
самовольно увеличивать тарифы, это мо
жет сделать только тарифообразующий
орган. До 1 июля РЭК заморозила тарифы
на все услуги ресурсоснабжающих орга
низаций, кроме горячей воды, и здесь дей
ствительно произошел рост. Управляющие
же организации только выставляют счета
по обозначенным РЭК тарифам, снижен
ным на объем потребления.
Акция «Две квитанции» должна разби
раться с причинами завышения платы на
услуги ЖКХ. Она не должна превратиться
в инструмент для «репрессий» управляю
щих организаций. А в том, как она работа

ет сейчас, видится связь с надвигающи
мися выборами.
Виталий СТЕПАНОВ, кандидат юриди"
ческих наук, занимается вопросами ТСЖ:
– Эта акция – косвенная попытка в
очередной раз переложить с больной голо
вы на здоровую. Создается искусственное
представление о том, что ТСЖ или УК име
ют прямое отношение к тарифам.
Единственный возможный вариант
злоупотребления со стороны ТСЖ и УК –
начисления за потребление норматива для
конкретного собственника в доме. Допус
тим, неправильно рассчитывают долю, ко
торая приходится в потреблении тепловой
энергии на конкретное помещение: обще
домовой счетчик дает одни показания, а в
расчете на квартиру – другие. Грубо гово
ря, неправильно считают. Такое возможно
и по воде, и по электроэнергии. Но дело
здесь не в тарифе, а именно в расчете по
требления коммунальных услуг за конк
ретный месяц.

Есть еще одно негативное последствие
этой акции. Люди оплачивают коммуналь
ные услуги по факту. Стоит общедомовой
прибор учета тепловой энергии. Он в янва
ре показал общее потребление дома –
400 Гкал. А декабрь был теплый, дом потре
бил 300 Гкал. Конечно, в квитанции за ян
варь люди видят большую сумму, чем за де
кабрь. И если эту акцию распиарить, полу
чится следующее: человек, не сильно смыс
лящий в этих расчетах, получает квитанцию,
сравнивает ее с квитанцией за прошлый
месяц и видит рост конечной суммы. Вспо
минает, что по телевизору говорили: «…если
у вас тарифы выросли, то вас обманывают».
Человек сообщит об этом в комиссию, те
придут с проверкой в ТСЖ или УК. А они
здесь совершенно не виноваты.
Надо людям объяснять, что такое та
риф, откуда он берется и рассказать о за
конных и незаконных причинах роста ко
нечной суммы. Заодно рассказать о моно
полистической деятельности, которая в
городе ведется в этой сфере, провести про

верку в отношении ресурсоснабжающих
организаций. А у нас даже через федераль
ные СМИ формируют мнение, что во всем
виноваты УК и ТСЖ.
Я бы увидел, что происходит какаято
деятельность по снижению тарифов, если
бы исполнили решение арбитражного суда
от 2009 года относительно незаконной де
ятельности ПСК на территории Перми в
связке с ТГК9. 600 тысяч горожан сразу
бы увидели в платежках ощутимую разни
цу в тарифе!
Ктото пытается эту проблему засунуть
глубже и обвинить во всем ТСЖ и УК.
Мало того, по информации СМИ, ПСК
входит в комиссию, призванную отслежи
вать нарушения со стороны УК и ТСЖ. Ин
тересно, почему один участник рынка бу
дет контролировать остальных? Давайте
лучше ТСЖ и УК будут контролировать
ПСК, у них к ней масса вопросов. Комис
сии нужно пообщаться с управлением
ФАС в Перми и узнать, насколько вообще
обоснованно действует ПСК.
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Г О Д А

С широко закрытыми глазами
Юрий Валяев мечтает об испанских дорогах и ´невидимыхª полицейских.
видеокамеры. И у руководства
МВД такая же задумка – при
равнять нас к европейцам, что
бы полицейский не ходил за тобой
по пятам, а больше полагался на
техническое оснащение. Сокра
тили сотрудников, чтобы обра
зовался денежный фонд, кото
рый можно использовать на уве
личение зарплаты, на техничес
кую перевооруженность. Конеч
но, пока нам до этого далеко, но
я уверен, что мы дотянемся до
европейского уровня.
Реформу надо было проводить,
ведь ненормально, когда на 140 млн
граждан 1,5 млн милиционеров».
Такой, оказывается, «розовый
рай» хотят устроить россиянам
вдохновители реформы президент
Дмитрий МЕДВЕДЕВ и министр
МВД Рашид НУРГАЛИЕВ.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Более 58 тысяч преступлений
было совершено на территории
Пермского края в 2011 году, что
почти на 20% меньше, чем в про
шлом, – начал со статистики на
чальник ГУ МВД России по Перм
скому краю Юрий ВАЛЯЕВ
прессконференцию по итогам
года. Это его первый отчет о ра
боте (был назначен на должность
в мае 2011го, сменив Юрия
ГОРЛОВА).

Криминал
в традиции
Было совершено 397 убийств,
159 изнасилований, 485 разбоев,
1346 человек получили тяжкий
вред здоровью, и т.д. Доля тяж
ких и особо тяжких преступле
ний снизилась на 21,6%.
Выявлено 2500 преступле
ний экономической направ
ленности, и в Пермском
крае этот показатель
хуже, чем по ПФО
и России в целом,
– пояснил Юрий
Валяев. Точно так
же,
значительно
меньше, чем в других
регионах округа, рас
крывается мошенничеств.
В лесопромышленном комп
лексе выявлено 1025 преступле
ний (меньше, правда, чем в про
шлом году). Единственное, чем
могут похвастать пермские по
лицейские в этой категории
дел, – борьбой со взятками. 298
преступников поймали с полич
ным.
По раскрываемости пре
ступлений Пермский край на
46м месте в стране, что Юрий
Валяев назвал «золотой середи
ной».
Но «лидирующее» место в
России мы тоже получили: это
преступления, совершенные
несовершеннолетними, реци
дивистами и пьяными. Также
каждое пятое преступление с
применением оружия в ПФО
совершается жителем Перм
ского края. «Это криминальные
традиции региона, – уверен Ва
ляев, – и объясняется тем, что
исторически в Пермском крае
много колоний, 30% освобожда
ющихся остаются жить рядом
с колонией».
Валяев, однако, делает вы
вод, что «динамика снижения
преступности» налицо, причем с
2006 года: «Данные не дают нам
повода, чтобы волноваться. Хотя
на улице, может быть, не очень
заметно, что стало безопаснее».
По словам генерала, крити
ка сотрудников ОВД очень часто
не обоснована. Например, свою
порцию негатива руководство
получило, когда в Перми искать
пропавших без вести людей взя
лись волонтеры, и стали это де
лать зачастую лучше, чем поли
цейские.
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Юрий Валяев: «В 2011 году в
розыске находилось 4305 преступ
ников, 3014 установили. Без вес
ти пропавших 2241 человек, 1748
неопознанных трупов. При таком
количестве без брака в работе не
обойтись».

Чемодан. Вокзал.
Испания
Что касается ситуации на до
рогах, то в 2011м произошло
3807 ДТП, погибли 567 человек,
получили травмы – 4792. 419
аварий с участием детей, 21 ре
бенок погиб.
Юрий Валяев: «Я не подверг
начальника УГИБДД резкой кри
тике только по одной причине –
такое положение в 57ми регио
нах России».

Улыбнитесь,
вас снимают
с дирижабля

На сегодняшний день,
после внеочередной пере
аттестации сотрудников, ко
торая прошла в рамках рефор
мы МВД, гарнизон пермской
полиции укомплектован на 95%.
То, что полицейских, честно
выполняющих свою работу, не
хватает, знает любой житель
края, так как это сказывается
на его собственной безопаснос
ти. Но, по словам Юрия Валяе
ва, руководство страны и МВД
намеренно шло на существен
ное сокращение штата.
«Я удивлялся, почему в Испа
нии за полгода погибло 6 человек,
а у нас – сотни? Сам проехал по
испанским дорогам, – идеальная
трасса; если чуть задремал, свер
нул к обочине, то сразу включа
ется «трещотка». Разделитель
ная полоса выполнена из жестко
го кустарника: и дорогу облаго
раживает, и при повороте тебя
не «сломает» – машина затор
мозит. Едешь – не видать «га
ишников», но если чтото случи
лось – сразу появляется, как черт
из табакерки. Потому что везде

Пока же, говоря о техничес
ком оснащении, генерал вспом
нил про дирижабль: «Дирижабль
есть не в каждом регионе. У нас
им пользуется и местная власть
при проведении культурномассо
вых мероприятий. С помощью него
мы получаем хорошую картинку,
с номерами машин и т.д. Можем
выявлять разные преступления, в
том числе и в лесной отрасли».
Журналисты под общий хо
хоток вспомнили про роботапо
лицейского, который недолго
путешествовал по улицам, так
как сломался после первого
дождя, но деньги потратили,
как и на систему «Безопасный
город», включающую центр ав
томатической видеофиксации.
Может быть, новый начальник
еще не знает, что из закуплен
ных 185 камер видеонаблюде
ния не работают 152? А у осталь
ных есть дефекты, которые ча
сто не позволяют определить
место, из которого ведется на
блюдение.
Кроме того, это имущество не
включено в реестр госсобствен
ности, гдето «зависло» и не име
ет хозяина. Не проработана и си
стема взаимодействия местной
власти с полицией по программе

«Безопасный город», что делает
невозможной ее реализацию.

Без вины
виноватые
Подводя итоги года, журна
листы не могли обойти внимани
ем выборную кампанию, которая
стала одной из самых крими
нальных за последнее время.
Юрий Валяев: «Мне интерес
но, почему в зоне критики всегда
оказывается полиция. Вот первое
происшествие, которым мы «про
славились», – сгорел избиратель
ный участок в сельском клубе.
Пришел мальчик из армии, собра
лись пить в клубе. Уснули, всё за
горелось… А я за это отвечаю?
Самое опасное, что 70% избира
тельных участков находятся в не
приспособленных помещениях.
Другая история: кража бюл
летеней. Выяснили, что развезли
эти бюллетени, вопреки установ
кам, по всему Пермскому району.
Председатель ТИК держала их у
себя на работе, потому что не ус
пела проштамповать. Воры шли
за деньгами, два сейфа легко
вскрыли, взяли 88 тысяч рублей,
третий сейф унесли.
«Яблочница» Светлана Ивано
ва почему пострадала? Ну, ведь
взрослые люди, надо додуматься
– взять на работу охранником и
водителем человека шесть раз су
димого, в том числе и за разбой.
Она ездит с ним по деревням, раз
дает деньги агитаторам. Он при
влекает такого же брата, они
бьют ее трубой по голове и заби
рают деньги. Опять мы винова
ты?»
Про нападение на начальни
ка предвыборного штаба КПРФ
в Перми Вячеслава СУХОРУ"
ЧЕНКОВА и слежку за ним, на
которую, как известно, пермс
кая полиция не реагировала,
Юрий Валяев даже не стал упо
минать. Наверное, в данном слу
чае трудно сказать «а мыто здесь
при чем?».
Напоследок генерал обратил
ся к жителям края: «Хотел бы за
верить население в том, что мы
свои недостатки видим, мы их в
течение двух дней разобрали и по
стараемся в текущем году изме
нить обстановку к лучшему».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Не виноваты ониÖ
Юрий ВАЛЯЕВ прокомментировал итоги аттестации, а также
ответил «ПО» на вопрос, почему она не коснулась некоторых сотруд
ников, которых граждане обвиняют в причинении вреда здоровью, в
превышении должностных полномочий, в коррупции и т.д.:
– У меня перед аттестацией был список от Татьяны МАРГОЛИ
НОЙ, там было около 30 человек. Из этого списка пятеро не прошли
аттестацию. И по сей день Татьяна Ивановна настаивает, чтобы мы
освободились от всех сотрудников, указанных в ее списке. У меня был
список и по другим жалобам, и от ФСБ. Я пытаюсь объяснить, что
сотрудник полиции – член нашего общества. Преимущественно по всем
этим сотрудникам были судебные разбирательства, и суд вынес реше
ние. А суд у нас – высшая инстанция.
В отношении трети жалобщиков были, в свою очередь, возбужде
ны уголовные дела за клевету и оговор. И как после этого я могу выгнать
этих людей, если суд решил, что они невиновны?

Николай МАКСИМОВ, замначальника ГУ МВД России по Пермско"
му краю, пояснил ситуацию по Мотовилихинскому рну Перми, где
сотрудников местного ОВД обвиняют в причинении вреда здоровью
инвалид II группы Игорь Баракин и инвалид I группы Алексей Пасту
хов (см. «ПО» №3 от 21.01.2012), и по Ленинскому рну, где в вы
трезвителе погиб пермяк Александр Самойлов:
– По всем фактам проведены служебные проверки. В случае выявле
ния малейшей причастности этих сотрудников, материалы направля
ются в следственный комитет. Там проводится проверка, принимает
ся решение. Ни одно из правонарушений сотрудников не осталось без
нашего внимания.
Елена ПАСТУХОВА, мать, опекун Алексея Пастухова:
– Здесь все в одной упряжке, я не надеюсь на справедливость. Такое
происходит по всей стране. Недавно, например, в ОВД СанктПетер
бурга – разве подросток тоже сам упал?
Я написала открытое письмо президенту, генеральному прокурору
Ю. ЧАЙКЕ и начальнику СК РФ А. БАСТРЫКИНУ. Мне пришел ответ,
что письмо принято и будет опубликовано на федеральном сайте.
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Что останется нам?.. Пепелище
Надежда Кочурова и ее подчиненные разрушили систему развития физкультуры и спорта в Перми.
Терпению общественности пришел конец.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

В Перми уничтожают спортив
ные комплексы, закрывают сек
ции, увольняют тренеров. «Это
преступление перед настоящим и
будущим поколениями», – говорят
авторы открытого письма руково
дителям города и края, направ
ленного также в правительство
России.

Судьба ´Уралаª
Сгоревшие трибуны, хлам,
пустые бутылки, шприцы, заме
тенные снегом футбольное поле
и хоккейная коробка... Теперь на
стадионе «Урал» проходят только
соревнования по распитию спир
тного. Закрыт и ДК им. Калини
на. М/р Октябрьский с населе
нием более 10 тыс. человек ос
тался без культурноспортивного
центра.
Гульнара КОСТИЦЫНА, жи"
тельница Октябрьского: «Рассчи
тывала, что у нас ребенок подрас
тет, и я его сюда отдам занимать
ся. Тут было всё: пели ребятки и
танцевали, была отличная цирко
вая студия. Сейчас всё заброшено,
ничего не делается, хотя перед вы
борами были возгласы (округ де
путата гордумы Дениса УШАКО"
ВА – прим. ред.)».
История стадиона началась в
50е годы. Коллектив физкуль
туры «Урал» был одним из самых
крупных в городе. Развивались
15 видов спорта. Среди воспи
танников члены сборных команд
России по футболу и хоккею
(Геннадий КОСОЛАПОВ, Андрей
БРЮХАНОВ, Николай БАР"
ДИН, Константин ЗЫРЯНОВ и
др.). Здесь постоянно проходили
турниры, чемпионаты всех уров
ней. В зимнее время заливали
каток, который пользовался по
пулярностью у всего микрорай
она.
Людмила ИВАНОВА, житель"
ница Октябрьского: «Мои дети
здесь выросли – в хоккей играли, в
кино ходили... А сейчас я не знаю,
куда дети ходят и чем занимают
ся… Такой огромный комплекс
простаивает! Надо ремонтиро
вать, но никому нет дела ни до де
тей, ни до этих зданий».
Спортивнокультурный ком
плекс ранее принадлежал заводу
им. Калинина. После акциониро
вания предприятия социальный
объект вывели из актива. Два года
назад дворец и стадион были пе
реданы администрации Перми, и
какоето время они работали. Но
после пожара в клубе «Хромая ло
шадь», когда начались массовые
проверки зданий и сооружений,
дворец и стадион закрыли изза
несоблюдения норм пожарной бе
зопасности – на 90 суток. Про
шло 2 года.
Любовь ФОТИНА, председа"
тель ТОС «Октябрьский»: «У нас
большой и не очень благополучный
поселок. Дети предоставлены сами

Конечно, приятней и проще отпиариться на «культурных»
мероприятиях, чем вложиться в ремонт спортивных арен

себе. Мы тесно сотрудничаем с ин
спектором по делам несовершенно
летних и знаем, что подростки все
чаще совершают преступления.
Меня это волнует, ведь раньше им
было можно заниматься на
спортивной площадке, а сейчас не
куда податься. Раньше на «Урале»
была секция по футболу. Ребята
там занимались, потом поступали
учиться, шли в армию… Все были
направлены по жизни, спортивный
дух их закалял».
В Свердловском районе это
уже второй уничтоженный объект
такого значения. Похожая исто
рия произошла со стадионом
«Кама». Он вообще был распро
дан по частям. Например, трибу
ны по случаю приобрел тот самый
Анатолий ЗАК (теперь, как и все
имущество, они принадлежат его
жене).

Я передумала!
В Кировском районе был пе
редан городу от «Пермского по
рохового завода» спортивный

комплекс и лыжная база «При
камье».
Разумно было бы присоеди
нить его к СДЮШОР по легкой
атлетике, так как у нее нет ма
териальной базы. Несмотря на
это, в школе 6 заслуженных тре
неров России, 20 тренеров выс
шей категории и 1400 воспитан
ников, в их числе – Максим
ДЫЛДИН, Анастасия КАПА"
ЧИНСКАЯ, Денис АЛЕКСЕЕВ,
Владислав ФРОЛОВ – призеры
Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы. Сейчас школа
готовит несколько спортсменов
к Олимпийским играм 2012 года
в Лондоне. Нужны манеж, бего
вая дорожка – все это есть на
«Прикамье». Но сегодня туда не
пускают ни спортсменов, ни де
тей из школы для занятий физ
культурой.
Противодействие замглавы
администрации Перми Надежды
КОЧУРОВОЙ и начальника
спорткомитета Анастасии КУРИ"
ЛОВОЙ вызывает недоумение
тренерского состава и возмуще

ние родителей, ведь исполни
тельная власть должна удовлет
ворять интересы населения. При
этом на встрече с общественнос
тью в конце прошлого года Кочу
рова публично заявила, что воп
рос решен, а через неделю сказа
ла, что она передумала.
Стадион «Дзержинец» в Дзер
жинском районе, расположен
ный в лучшей экологической
зоне города (рядом с Черняевс
ким лесом), был местом для за
нятий более 10 тысяч человек.
Сейчас он заброшен и разрушен,
но скоро будет застроен жилыми
домами.
Стадион «Динамо» в центре
города находится в общественно
государственной собственности.
Странная форма управления ос
нована на том, что площадка ис
пользуется для занятий сотрудни
ков МВД, ФСБ и МЧС.
Но вся эта инфраструктура
создана в советские годы.
За последнее время в Перми
не было построено ни одного ком
плекса, нет закрытого манежа
для игровых видов спорта.
Три года назад губернатор
Олег ЧИРКУНОВ отказался от
федеральных средств в 2 млрд
руб. для строительства спортив
ной инфраструктуры в Перми,
заявив, что нет необходимости.
Если бы деньги освоили, то на
следующий год получили бы ров
но столько же.

Лишние тренеры
Мы уже рассказывали об уво
ленных тренерах Краевого цент
ра физической культуры и здо
ровья, которые оказались лишни
ми, потому что чиновники соста
вили новое госзадание. Почти 300
детей и 10 тренеров в него не впи
сались. Точно такое же, только
муниципальное задание, исходя
из которого будет финансировать
ся отрасль, выдали в городском

комитете по спорту. Это подход
даже не менеджеров, а бухгалте
ров, – говорят тренеры. Больше
всего общественность возмуща
ет, что в крае и городе спортом
занимаются некомпетентные,
непрофессиональные функцио
неры.
Юрий ГАГАРИН, тренер, мас"
тер спорта СССР, чемпион России,
вице"президент городской федера"
ции по тяжелой атлетике: «Трене
ры у нас никому не нужны. Когда я
спросил, а где мне работать, то
услышал – идите лампочки вкру
чивайте. Так может, лампочки
всетаки будет вкручивать элек
трик, а мы будем заниматься тем,
что умеем?
Это не просто сокращение
специалистов. Такое ощущение,
что в Перми хотят вообще «за
морозить» спорт. Нет ни одного
зала для занятий по тяжелой ат
летике. Раньше было 810 команд,
и у каждой свой зал. Сегодня идти
некуда: есть федерация, но нет
базы. Тренеры вынуждены гдето
работать, например в школе учи
телями, а потом по вечерам, в
какомнибудь подвале занимать
ся с детьми.
Почемуто в других областях
нас и наших спортсменов встре
чают с удовольствием, меня, на
пример, звали в Хабаровск. Но мы
не бросаем свой край, выступаем
за него, потому что нас так вос
питали».
На поверку – многие уже
уехали, чтобы стать чемпионами.
Но те, кто остались – заслужен
ные тренеры, президенты и
вицепрезиденты федераций, ру
ководители СДЮСШОР, про
славленные чемпионы, воспи
танники спортшкол, подписав
шие письмо, – требуют назна
чить на должность руководителя
комитета по спорту компетентно
го человека.
Продолжение темы
в следующем номере.

...более 100 подписей
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В джазе только дети Зачем
заварили кашу?
Новая программа хора ´Младаª ñ поиск иного
мироощущения.

Я очень много работаю со звуком. Я к
звуку отношусь очень трепетно, как к жи
вой субстанции, потому что звук может
восхищать, звук может трогать, звук мо
жет раздражать. Если ты достанешь
этот звук, он должен превратиться в кра
сивый голос, наполненный тембром, дыха
нием, и ты с этим звуком можешь экспери
ментировать. Поэтому джазовый проект
для нас – эксперимент. Причем эксперимент
очень интересный».

Пермский ´Амкарª вновь оказался в трудной
ситуации.
ками, в которых просят предоставить рас
срочку. Иски эти будут рассмотрены
30 января в Свердловском районном суде.
Геннадий Шилов намерен решить во
прос об оказании помощи клубу на ближай
шей встрече с Олегом ЧИРКУНОВЫМ.

Ничего страшного

Спектакль на сцене

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В Большом зале Пермской краевой
филармонии состоялся концерт Академи
ческого хора «Млада» «О джазе вполголо
са…». Он необычен тем, что хор хоть ранее
и исполнял отдельные джазовые произве
дения, однако полную программу в двух
отделениях представил на суд зрителей
впервые.
Ольга ВЫГУЗОВА, заслуженный дея"
тель искусств России, руководитель хора:
«Почему именно джаз? Потому, что нет
джаза, нет рока, нет классики. Есть про
сто хорошая музыка. Для нас джаз – это
еще одно музыкальное направление. Почему
вполголоса? Не могу сказать… Просто так
получилось. Но чтобы петь вполголоса, надо
пропахать не одну борозду».

Интересный эксперимент
В концерте, кроме непосредственно
хористов, принял участие ансамбль под уп
равлением известного пермского джазме
на Евгения МАНЦЫРИНА.
Помимо вокальных произведений
были представлены инструментальные
произведения, исполненные артистами в
технике «скэт» (scat – джазовая вокальная
импровизация) в сочетании с развернутой
хоровой звучностью.
Джаз – форма музыкального искусст
ва, возникшая в конце XIX – начале ХХ
века на юге США в результате синтеза
африканской и европейской культур и
получившая впоследствии повсеместное
распространение. Характерные черты –
элементы импровизации, полиритмия, ос
нованная на синкопированных ритмах,
уникальный комплекс приемов исполне
ния ритмической фактуры (swing) и т.д.
Ольга Выгузова: «Хоровое исполнение
джаза, уникальное по своей сути, совпадает
с нашим бесстрашием, откровенностью,
мироощущением, то есть с потребностью
быть в постоянном поиске.
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– Определяющим для той или иной про
граммы, – говорит дальше Ольга Выгузо
ва, – бывает одно произведение, и определя
ется оно чувством вкуса, чувством меры. У
нас нет ни одного произведения, которое бы
мы спели одноразово. То есть у нас нет ни
одного проходного произведения. Если про
изведение исполнено, значит в него вложена
наша душа.
У большинства людей слово «хор» ас
социируется с большой группой людей,
исполняющих по нотам серьезную музы
ку с такими же серьезными лицами. Это
совершенно нормально. При этом подра
зумевается традиционность, академич
ность, повышенная духовность и воспева
ние самых высоких ценностей.
Ольга Выгузова: «Но мы пошли чуть
чуть дальше, или у нас чтото выглядит
иначе. «Млада» – это современный моло
дежный концертный хор. Поэтому зритель
видит красивых, молодых, обаятельных лю
дей в стильных, эксклюзивных костюмах. Их
мы тоже продумываем сами. И представля
ем на суд зрителя настоящий спектакль,
насыщенный драматургическими приемами,
различными смысловыми лейтмотивами,
динамикой, энергетикой. И это захватыва
ет зрителя! Момент общения – вот что
самое дорогое для артиста и зрителя».
Галина БАТАЛИНА, заслуженный работ"
ник культуры РФ, музыковед:
– «Млада» – это уникальное явление.
Это сообщество близких по духу людей. Их
пение наполнено горячим желанием дарить
людям радость. Самая главная черта «Мла
ды» – потрясающая музыкальность и энер
гия. Зрители в каждом новом концерте вновь
и вновь открывают для себя мир музыки!
Наталья БЕЛЬТЮКОВА, председатель
ПО Всероссийского музыкального общества:
– Это хор наслаждающихся певцов! Им
подвластна музыка любых стилей, жанров и
эпох.
Напоследок хочется сказать следую
щее: если бы «новые культурные полити
ки» хоть чуточку походили на «Младу»,
даже не в смысле мастерства или профес
сионализма, а в смысле любви к искусст
ву и любви к зрителю, то Пермь давно была
бы культурной столицей Европы без вся
кой показухи и халтуры.
Сходите на концерт «Млады», и, по
верьте, вы не пожалеете!

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Бывший президент футбольного клу
ба «Амкар» Валерий ЧУПРАКОВ потребо
вал от нынешнего клубного руководства
35 млн руб. Как выяснилось, в ноябре 2008
года он помог клубу, находившемуся в
трудном финансовом положении, выде
лив на его расходы личные средства в сум
ме 25 млн руб. при условии выплаты 16%
годовых. Сейчас он требует вернуть эти
деньги. В качестве обеспечительной меры
на счета клуба был наложен арест.

Откуда что берется?
Также появилась информация, что
футбольному клубу Амкар», возможно,
сократят финансирование в связи с тем,
что акции главного спонсора клуба ОАО
«Минеральные удобрения» приобрела
компания «Уралхим». Федеральная анти
монопольная служба России одобрила эту
сделку. В свою очередь, «Уралхим» не пла
нирует выделять средства «Амкару».
– Пока у меня нет информации о сокраще
нии финансирования. Откуда что берется? –
разводит руками нынешний президент
«Амкара» и теперь уже бывший гендирек
тор «Минеральных удобрений» Геннадий
ШИЛОВ.
В то же время он сказал: «Мы против
того, чтобы с нас взыскивали проценты,
но Чупраков вряд ли пойдет на уступки.
Пока у клуба нет средств, чтобы рассчи
таться в одночасье. Поэтому мы будем
настаивать на рассрочке».
Члены правления клуба в свою оче
редь обратились в суд со встречными ис

Перед началом сезона Геннадий Ши
лов не раз подчеркивал, что перед «Амка
ром» стоит задача ежегодно уменьшать
объем бюджетных средств: в 2011 году –
это 300 млн, в 2012м – 275. Доля спон
сорской помощи, напротив, будет увели
чиваться. В 2011 году бюджет клуба со
ставлял 600 млн руб. Основными спонсо
рами футбольного клуба были компании
«Минеральные удобрения» и «Сибур».
Тогда они выразили намерение потратить
за сезон 100 млн руб. Еще 100 млн выде
лил «Уралкалий».
1 февраля Шилов покидает должность
гендиректора «Минеральных удобрений»,
которым руководил последние семь лет,
и поэтому многие специалисты вновь за
сомневались в финансовой устойчивости
«Амкара».
Сначала Геннадий Шилов намерен
уйти в отпуск, после которого выйдет на
новое место работы: ему предложено воз
главить один из заводов «Сибура» (в Перм
ском крае у «Сибура» два предприятия –
«СибурХимпром» в Перми и «Уралорг
синтез» в Чайковском). Вполне вероятно,
что вместе с ним на новое место перейдет
и часть руководящего состава «Минудоб
рений».
Геннадий Шилов так прокомментиро
вал ситуацию:
– Лично я проблем никаких не вижу,
что до 7 февраля заморожены счета клу
ба. Как президент клуба полномочий с себя
не снимаю. Пока не могу сказать, насколь
ко новому собственнику «Минеральных
удобрений» будет интересно оказывать по
мощь клубу. Поиск средств находится не
только в моей компетенции, но и в компе
тенции губернатора, и чтото конкрет
ное смогу сказать лишь на следующей не
деле, после встречи с ним. Уверен, что все
будет в порядке.
Валерий Чупраков комментировать
ситуацию наотрез отказался.
В администрации клуба также счита
ют, что ничего страшного не произошло,
и что на следующей неделе клуб уже при
обретет новых игроков.
Игроки и тренеры «Амкара» 25 января
вернулись в Пермь из Черногории, где
проводили первый учебнотренировоч
ный сбор и провели две стыковые встре
чи с местными клубами, которые, кста
ти, обе выиграли.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Алексеев Денис – с. 10
Антонов Михаил – с. 2
Афанасьев Олег – с. 5
Бастрыкин Александр – с. 9
Баталина Галина – с. 11
Белых Александр – с. 2,4
Бельтюкова Наталья – с. 11
Бессонов Алексей – с. 2
Быков Николай – с. 1

Валяев Юрий – с. 9,12
Вексельберг Виктор – с. 8
Выгузова Ольга – с. 11
Гагарин Юрий – с. 10
Гаджиева Людмила – с. 3
Галанова Антонина – с. 7
Голикова Татьяна – с. 7
Головин Андрей – с. 2
Головин Михаил – с. 2

Горлов Юрий – с. 9
Горюнов Олег – с. 2
Дорошенко Ростислав – с. 1
Дылдин Максим – с. 10
Зак Анатолий – с. 10
Зубарев Максим – с. 8
Игошин Геннадий – с. 3
Капачинская Анастасия – с. 10
Кац Аркадий – с. 2,12

Королева Лидия – с. 12
Кочурова Надежда – с. 10
Курилова Анастасия – с. 10
Манцырин Евгений – с. 11
Маховиков Анатолий – с. 3,12
Махонин Дмитрий – с. 1,4,6,7
Медведев Дмитрий – с. 7,9
Митрофанов Сергей – с. 5
Нургалиев Рашид – с. 9
Онищенко Геннадий – с. 7

Подолян Андрей – с. 2
Полимонов Валерий – с. 3
Раков Алексей – с. 7
Сандакова Екатерина – с. 3
Сафонов Александр – с. 7
Сергеев Олег – с. 5
Середа Татьяна – с. 7
Соколов Александр – с. 1
Строгий Константин – с. 12
Суетин Виктор – с. 7,12

Сухорученков Владислав – с. 9
Трутнев Юрий – с. 3,7
Ушаков Денис – с. 10
Фролов Владислав – с. 10
Чайка Юрий – с. 9
Чиркунов Олег – с. 2,5,7,10,11
Чупраков Валерий – с. 11
Шилов Геннадий – с. 11
Шубин Игорь – с. 3
Ядрышникова Ирина – с. 3
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Некуда бежать
Нападения, грабежи, дорожные аварии ñ в Левшино никто не придет на помощь жителям.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Накануне Нового года в
микрорайоне Левшино Орджо
никидзевского р на произошла
серия нападений на граждан в
лифтах. 29 декабря женщину
избили двое неизвестных, ото
брали сумку, а 30 го числа пост
радала старшая по дому по ул.
Делегатской, 39а Светлана
ИМЕННЫХ. Сейчас женщина
лежит в больнице с переломом
свода черепа и сломанными
ребрами.

По принципу
´не высовывайсяª?
На Светлану Именных
напали, но она не была
ограблена, поэтому воз
никают вопросы –
кому и зачем было надо
нападать на обществен
ницу?
Светлана Именных: «30
декабря ко мне приехали
дети. В восемь вечера они по
ехали домой. Я на крылечке по
стояла, рукой помахала. Зашла в
лифт, в нем было два молодых че
ловека. Нажала на кнопку 4го
этажа и тут же получила удар
чемто металлическим в область
левого уха, потом сзади, потом
еще… Мне сломали ребра».
Сейчас возбуждено уголов
ное дело по факту нападения на
женщину, которая не дает покоя
ни власти, ни застройщику (ОАО
«Стройпанелькомплект», ген
директор Виктор СУЕТИН, экс
депутат парламента), ни управ
ляющей компании. В день на
падения она как раз требовала
предоставить технический пас
порт на дом.
Два года боролась за то, что
бы провели уличное освещение,
теперь требует ликвидировать
несанкционированную тлею
щую свалку, которая находится
рядом с котельной и может при
вести к взрыву. Но проблемы не
решаются. И Светлана Имен
ных подала в суд на бездей
ствие администрации Орджо
никидзевского р на и ее главы

Перми скупила квад
но два
ратные метры у ОАО
В Левши х на
«Стройпанелькомп
и
к
с
й
лект». При этом, вмес
е
ц
и
л
о
п
то обещанных отдель
й
е
л
е
т
ных
квартир, люди из од
и
чж
ной коммуналки попали в
14 тыся
другую, получив лишь комнаты.
Лидии КОРОЛЕВОЙ. Заседа
ние назначили на 11 января, а
30 декабря жительница попала
в реанимацию. Так что же про
исходит в микрорайоне, где
страшно жить и отстаивать свои
права?

Почти ничей
участок
Из 14 тысяч жителей микро
района на встречу с местными
участковыми уполномоченны
ми полиции пришли 5 человек.
Участковые отчитались о проде
ланной работе за год, сообщив,
что на территории произошло
208 преступлений, половина из
них приходится на новую часть
микрорайона, где построили не
сколько высоток. Новоселы по
лучили комнаты и квартиры по
программам расселения из вет
хого аварийного жилья, по сер
тификатам на обеспечение жи
льем детей сирот.
«Заботливая» администрация

В Левшино образовался некий
анклав, так как большинство
расселенных семей – асоциаль
ные.
Светлана КУДРЯВЦЕВА,
председатель ТОС «Левшино»: «В
наш микрорайон приехали люди с
асоциальным поведением, нагруз
ка на участковых огромная, а у
нас всего один пункт милиции.
Район становится неблагопри
ятным, участковые вдвоем не
справляются. Досуговых центров
в микрорайоне нет. Вся нагрузка
ложится на школы. Инспектор на
встрече не сказала, сколько у нее
детей на учете, но явно много».
По словам председателя
ТСЖ «Делегатская, 39б» Ирины
ТИХОМИРОВОЙ, жители уже
три года просят власть органи
зовать в новой части Левшино
пункт полиции. Папка с отве
тами толстеет, а воз и ныне там:
«Они будто нас не понимают, пи
шут – у вас 8 ставок. Кто за эти
ставки деньги получает, если
участковых всего два? Опять
приходит бумага: у вас ставок
достаточно, мы не будем добав
лять».
Светлана Кудрявцева: «Сегод

ня у нас нет патрульных машин
ГИБДД, на прошлой неделе сбили
женщину, так как ул. Лингасова
не освещена. И такие трагедии
минимум два раза в месяц… Ос
тановки тоже не освещены... С
нашимто менталитетом –
надо увеличивать службу, а не
уменьшать. Что это? – 2 поли
цейских на 14 тысяч населения.

Уследить за всеми
кошками
За реформу МВД расплачи
ваются жители. Участковые со
гласны, что им нужны помощ
ники, ведь даже по нормативу
на 3 тысячи человек – один уча
стковый. После 10 часов вечера
в микрорайоне вообще ни одно
го нет.
Константин СТУПНИКОВ,
участковый уполномоченный по
лиции:
– Мы не успеваем физически.
Машины нет. Помещения нет в
новой части микрорайона. Про
блема еще и в неправильной орга
низации работы. Вот, например,
кошка нагадила в детскую коляс
ку, по происшествию приехал на
ряд, и можно было бы списать
дело в архив, но его снова отправ
ляют мне на проверку. Если бы мы
занимались случаями, где есть
состав преступления, то 80% не
нужной работы ушло, и я бы за

нимался реальной помощью граж
данам.
Но в реальной помощи граж
данам полицейское начальство,
видимо, не очень заинтересова
но, так как о проблеме Левши
но и других микрорайонов все
знают.
Константин СТРОГИЙ, замес
титель начальника ГУ МВД по
Пермскому краю:
– В процессе реформирования
у нас было сокращено 800 сотруд
ников этой службы – 38%. По
Левшино ситуацию знаем, рабо
таем, будем решать вопрос по
перераспределению сотрудников
внутри района и постараемся
там участкового назначить.
Юрий ВАЛЯЕВ, начальник ГУ
МВД по Пермскому краю:
– Оценка деятельности любо
го гарнизона полиции включает
отчет участкового перед населе
нием – и статистически, и по со
держанию. Это оценка работы
полиции в целом. До идеала дале
ко, не спорю. Участковых подво
дит и молодость, и леность, и
профнедостатки, и отсутствие
образования.
Какую оценку деятельности
гарнизона можно поставить,
если на отчет участкового при
шли пять человек, а «преступ
ность идет на спад» только по
документам, – генерал Валяев
не сказал.
PS. Проблемы новых и от
даленных м/р нов Перми гло
бальны, ведь там неважно об
стоят дела не только с безопас
ностью, но и с отсутствием ин
фраструктуры, с нежеланием
пермских властей содержать
эти новые районы. Так, микро
районы Новобродовский и На
лимиха живут без света. А пред
полагаемый и рекламируемый
проект «Ива 1», как недавно
стало известно от сити менед
жера Анатолия МАХОВИКОВА и
заместителя председателя Перм
ской гордумы Аркадия КАЦА,
будет сокращен, так как мэрия
решила, что слишком много по
требуется средств на содержа
ние садиков, школ, поликлини
ки, спортивных площадок…
Подробнее о проблемах
микрорайонов, брошенных
на произвол судьбы, в следующем
номере.
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