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Как работает система
оповещения о ЧС

Гайва может лишиться
спортивного центра

Чем запомнилась
«Пилорама,2012»

Горькая
редька

Вместо путевки в детсад –
пособие

ДЕНИС  КАШНИКОВ

Губернатор Виктор БАСАРГИН
провел совещание по вопросам
жилищного строительства в Пер�
мском крае. Обсудили важней�
шие проблемы, которые при пре�
жнем губернаторе замалчивались
и не решались. Сейчас строители
осмелели и выложили «всё».

По словам Басаргина, теперь
развитие отрасли он будет конт�
ролировать лично.

Вечный кризис
На совещании, которое про�

шло на Пермском заводе силикат�
ных панелей (ПЗСП), губернатор
заявил: «В Пермском крае есть все
возможности, чтобы строить бы�
стро, дешево, качественно и в объе�
мах, значительно превышающих се�
годняшние».

Он отметил, что по показате�
лям этого года в Пермском крае
строится менее 0,3 кв. м на одного
жителя края. Это один из самых
низких показателей по России,
где средний показатель 0,43 кв. м.
В 2015 году он должен составлять
0,5 кв. м, а к 2020�му – 1 кв. м. «Для
того чтобы Пермскому краю стро�
ить такие объемы, необходимо вы�
ходить на уровень 2,5�2,6 кв. м». Это,
как заметил губернатор, в 4 раза
больше, чем в Пермском крае
строится сейчас. «Мы даже не
вышли на предкризисные показате�
ли. Честно признаюсь, сегодня толь�
ко ленивый это не сделал. Все, кро�
ме нашего края, предкризисного
уровня достигли».

Виктор Басаргин выделил не�
сколько проблем: «Есть админис�
тративные барьеры, есть просто
неразумные решения, связанные с
формированием программ строи�
тельства, есть неэффективное ис�
пользование финансовых ресурсов,
есть проблемы, связанные с орга�
низацией».

Нет четкой системы ценооб�
разования в строительстве. «Исхо�

дя из стоимости строительных
материалов, исходя из трудоза�
трат и др. мы должны жестко ус�
тановить предельные цены на все
объекты жилищного строитель�
ства. То, что происходит в наших
муниципальных образованиях, ника�
кому анализу не поддается. Цена
может отличаться в 3�4 раза!»

Басаргин привел пример, ког�
да в одном муниципальном обра�
зовании детский сад строится за
60�90 млн руб., а в соседнем райо�
не – уже за 300!

Ни спроса,
ни предложения

Виктор СУЕТИН, генераль�
ный директор ОАО «Стройпа�
нелькомплект», рассказал губер�
натору о проблемах, сдерживаю�
щих темпы роста жилищного
строительства в Пермском крае.
Первое, что он отметил, – в на�

шем регионе не определены ос�
новные параметры развития стро�
ительной отрасли.

Инвесторы, с точки зрения
Суетина, не видят, будет ли вос�
требована их продукция в Пермс�
ком крае. Он привел несколько
примеров: в 2011�м из 1,3 млн тонн
цемента в Пермском крае реали�
зовано всего лишь 400 тыс. тонн.
Нерудные строительные матери�
алы – из 8,15 млн кубов в Перм�
ском крае реализовано 2 млн.
Производственные мощности же�
лезобетонных заводов загружены
от 40 до 60%.

У пермских строителей нет оп�
ределенности и стабильности в
работе. «Как следствие, потеря ква�
лифицированных кадров и невоз�
можность определить – когда,
сколько и какое количество необ�
ходимо готовить для строитель�
ного сектора».

Не разработана программа,
стимулирующая спрос жилья. «Се�
годня по краю можно увеличить

объем ввода жилья безболезненно,
но продадим не более чем 10�15%».

Виктор Суетин привел следу�
ющие примеры: Кунгур – емкость
рынка жилья составляет до 10 тыс.
кв. м в год; Кудымкар – до 7 тыс.,
Соликамск – до 10 тыс., Чайков�
ский – 15 тыс., Березники – до 15
тыс. «Остальные районы – от 100
кв. м до 3 тыс. кв. м, и то за счет
того, что крестьяне сами рубят
эти дома». Исключение из этого
составляют: Пермь, где реализа�
ция жилья составляет 500�600 тыс.
кв. м, и Пермский район, где воз�
можна реализация до 100 тыс. кв.
м. «Это значит, что программ му�
ниципалитетов по стимулированию
покупки жилья практически не ве�
дется. Там, где инвестор рискнул
вложить свои средства, мы видим,
что жилье просто не реализуется».

Говоря про Пермь, Виктор Су�
етин отметил: «Реализация генпла�
на привела к коллапсу в строитель�
ной отрасли в городе. Он нуждает�
ся в адаптации к местным услови�

ям. Генплан стал реализовываться
так бессистемно, что строитель�
ство просто остановилось».

Для того чтобы решить эту про�
блему, считает строитель, необхо�
димо принять политическое реше�
ние в части ограничения этажно�
сти, изменить правила землеполь�
зования застройки. Помимо это�
го, необходимо скорректировать
генплан в части застройки терри�
торий города, а не только его
центра.

«Последние три года практичес�
ки не проводятся аукционы по пло�
щадкам под жилищное строитель�
ство. Было продано чуть более 100
тыс. земельных участков. Если мы
хотим сдавать 1 млн кв. м жилья в
год, значит, в заделе земли должно
быть не менее 3�5 млн кв. м в разной
степени освоения. Поэтому на аук�
цион ежегодно должно выставлять�
ся от 800 до 1 млн кв. м земли», –
подчеркнул Виктор Суетин.

Административные барьеры –
еще одна проблема строителей.
Волокита с оформлением земель�
ных участков может продолжать�
ся от 5 лет и дольше.

Не отработаны регламенты
работы застройщиков с некоторы�
ми энергоснабжающими органи�
зациями. Это приводит к затяги�
ванию сроков строительства и,
как следствие, к увеличению его
стоимости. Каждая из сторон при�
меняет нормативы по�своему. А
порой вообще отсутствуют норма�
тивы на муниципальном уровне,
что приводит к полной остановке
проектных работ по жилищному
строительству.

Суетин отметил, что в послед�
ние годы при строительстве мик�
рорайонов не планируется строи�
тельство социальных объектов.
Это приводит к снижению при�
влекательности микрорайона.

В заключение он подчеркнул,
что в Пермском крае «отсутству�
ет центр ответственности на всех
уровнях власти за принятие реше�
ний в области строительства», а
это значит, что проблемы только
накапливаются.

 Окончание на стр. 9 

´В ручном режимеª
В Пермском крае строят мало, зато криминала на рынке жилья хоть отбавляй.

Первый
блин

Введено в действие общей площади жилых домов по субъектам РФ
в 2011 г. (в % к 2010 г.)

Налетели
демоны
Налетели
демоны

´Это мы ñ
караванÖª
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Проезд повысят до 14 рублей
Департамент дорог и транспорта (ДДиТ) подготовил проект ре�

шения по повышению стоимости проезда в общественном транс�
порте Перми до 14 руб. Ее предлагается установить на все виды
транспорта. Проект решения депутаты гордумы рассмотрят на за�
седании в августе. Если он будет принят, стоимость проезда изме�
нится с 1 октября.

Денис ГВОЗДЕВ, начальник ДДиТ, заявил, что 14 рублей – это
обоснованная цена проезда, однако пермяки, каждый день и не
по разу пользующиеся общественным транспортом, вряд ли будут
довольны этим решением, в отличие от перевозчиков.

Михаил УХВАТОВ, президент НП «Единый союз перевозчи�
ков»: «Если дума примет решение о повышении стоимости, то схе�
ма расчета тарифа будет опубликована, и можно будет оценить
порядок расчета».

Раньше в ДДиТ заявляли, что стоимость проезда может быть
изменена в рамках концепции по развитию общественного транс�
порта, которую чиновники никак не могли доработать. В августе
депутаты решат, принять концепцию или нет.

На фоне повышения стоимости проезда льготные проездные
будут продолжать действовать. Перевозка льготных категорий пас�
сажиров будет субсидироваться из средств бюджета. Стоимость
льготных проездных предлагается увеличить с 610 до 710 руб. (про�
ездные: студенческий, ученический и для жителей города, имею�
щих право на трудовую пенсию по старости, но не имеющих права
на меры социальной поддержки в соответствии с региональным и
федеральным законодательством).

´Пермские авиалинииª включены
в план приватизации

ГКУП «Пермские авиалинии» будет преобразовано в открытое
акционерное общество. Включение объекта в план приватизации
государственного имущества Пермского края на 2010�2012 гг. было
утверждено на заседании краевого правительства, которое провел
губернатор Виктор БАСАРГИН. 100% акций ОАО будут находиться
в собственности Пермского края. Преобразование предприятия в
ОАО станет начальным этапом в реализации инвестиционного
проекта по реконструкции аэропорта Большое Савино (управля�
ется ГКУП «Пермские авиалинии»).

Напомним, краевые власти намерены создать на базе аэро�
порта современный авиатранспортный узел. Предполагается по�
строить новый терминал, чтобы увеличить пропускную способ�
ность аэропорта до 3,2 млн пассажиров в год.

Епархия заполучила еще одно здание
Виктор БАСАРГИН утвердил распоряжение о передаче в без�

возмездную собственность Православной религиозной организа�
ции «Архиерейское подворье храма святого праведного Симеона
Верхотурского Пермского края» еще одного объекта культурного
наследия регионального значения. На этот раз речь идет об объек�
те «Богадельня общественная Св. Симеона Верхотурского». Так�
же Пермской епархии РПЦ отойдет и находящийся под ним зе�
мельный участок.

Ранее здесь располагался краевой центр медицинской профи�
лактики, в 2012 году он переехал в другое здание.

Напомним, в 2010�м РПЦ было передано здание Пермской
художественной галереи, в помещении ранее располагался Спа�
со�Преображенский собор. Но если эти объекты исторически
связаны с религиозной организацией, то на каком основании
церковь получает здания училищ или, например, роддома, не�
понятно.

«Лакомый кусочек» в центре Перми – здание роддома «Аист».
В 2008 и 2009 годах здесь без проекта и конкурса был сделан ре�
монт, на который ушло 40 млн бюджетных рублей. Однако после
ремонта роддом не открылся. В итоге помещение получила епар�
хия. В нем обещают открыть клинику женского здоровья. Зани�
маться этим будет ООО «Иордан», заключивший договор с горад�
министрацией 24 апреля 2012 года. Общество было зарегистриро�
вано 5 марта этого года. 100%�ный учредитель – Пермская епар�
хия. Но в Епархии в этом не хотели признаваться. Скрывали и то,
что директор «Иордана» Азимжон НАЗАРОВ – сотрудник канцеля�
рии епархии (там его называют Михаилом). На каких условиях
будут получать услугу пермячки, пока неясно.

ВАРВАРА   КАЛЬПИДИ

В Перми – городе с дра�
матичной судьбой, сигналы
оповещения о чрезвычай�
ной ситуации жизненно не�
обходимы. Однако во вре�
мя недавней проверочной
акции они оказались слыш�
ны далеко не всем. К пос�
ледним принадлежу и я –
как раз проходила в это вре�
мя по Комсомольскому
проспекту.

Радио. Точка
По Компросу, улице Ле�

нина, возле центрального
рынка и универсама и еще
на некоторых перекрестках
с недавних пор установле�
ны радиопередатчики. Точ�
ки вещания производят до�
полнительный шум, якобы
сообщая пешеходам новости
и развлекательную инфор�
мацию. В праздничные дни
– 1 и 9 мая – они на всю мощь
своих железных легких выдували
военные и бравурные песни. Но
31 июля в 11.30 – во время «ч» –
они молчали.

Казалось бы, радиосеть – от�
личный инструмент для оповеще�
ния населения. Я, честно говоря,
так и определила их назначение.
И только за эту заботу готова была
простить превышение уровня
шума и назойливые новости. И
даже использование радиоточек
для «глушения» оппозиционных
митингов. Последнее сработало в
декабре, в момент наивысшего
подъема протестных настроений
электората. Организаторы «радио
на углах», впрочем, отрицают, что
во внутреннее устройство их сети
можно как�либо вмешаться.

Короче, «подзвучивание» цен�
тра города заботу о нашем благе
не предусматривает. А в античной
древности (если провести литера�
турные параллели) сирены, как
известно, отвлекали путеше�
ственника Одиссея от цели его
пути, сбивали с толку…

Коллективное
сознательноеÖ

Многие пермяки помнят оши�
бочное срабатывание сигналов
оповещения, которое произошло
в 1980�х. Предупреждение о чрез�
вычайной ситуации поступило по
проводному радио. Сейчас, когда

люди экономят на всем, с одной
стороны, а с другой – имеют аль�
тернативные каналы связи с ми�
ром, домашние радиоточки из быта
горожан ушли.

В советское время альтерна�
тив не было, поэтому утренний
сигнал тревоги услышали многие.
Позднее рассказывали о своей
реакции: мужчины, собрав вещич�
ки и попрощавшись с семьей, от�
правились в военкоматы, а жен�
щины, помахав платочками, по�
шли на работу – получать указа�
ния начальства.

Холодная война, участниками
которой граждане страны понево�
ле становились, приучила быть
готовым ко всему. Знали и про
противогазы, которые находились
у руководителя гражданской обо�
роны на каждом предприятии, и
про бомбоубежища, построенные
чуть ли не в каждом дворе… А еще
мы знали, что сможем всё преодо�
леть коллективно: один за всех и
все за одного.

У нынешнего времени свои
девизы: каждый сам за себя. Мо�
билизовать все общество по од�
ной команде сверху теперь не
удастся.

Öи бессознательное
Итак, коллективное созна�

тельное теоретически отключено.
Сирены в Перми половина на�

селения не услышала.
Зато как минимум половина,

безусловно, слушает про
скандал с какими�то там
пуси�мусями. Они в топ�
лайне газет и радиоэфиров
уже полгода. До 20 матери�
алов в день приносит Ин�
тернет, замусоливший эту
тему.

Однако «Левада�
центр» под заголовком «Ре�
зультаты голосования вас
удивят» приводит ответы
на вопрос: «Изменилось ли
ваше отношение к РПЦ
после привлечения Pussy
Riot к суду?». 70% ответи�
ли «Не изменилось». Ответ
«Значительно ухудшилось»
дали 5%, а «Слегка ухуд�
шилось» – 11%.

14 процентов утрачены
– за это, возможно, и идет
борьба.

В ситуации, когда аг�
рессивное раздувание су�
дебного процесса направ�
лено только в одну сторо�
ну, когда аргументами ста�
новится не качество, а ко�
личество информации,
срабатывает рекламная

технология.
Если не ошибаюсь, рекламное

сообщение запоминается на 16�й
раз. Это та сирена, которую точно
услышишь.

Праздник элиты
Парни в голубых беретах вы�

ходят на улицы в день ВДВ без
какого�либо оповещения. И 2 ав�
густа город в очередной раз на�
полнился бравыми молодцами в
тельняшках. Стало понятно, что
их много, а это значит: есть и
крепкие руки, и надежные спи�
ны, и боевой дух. Воздушно�де�
сантные войска, девиз которых
«Никто, кроме нас!», всегда счи�
тались армейской элитой, а служ�
ба здесь – самой трудной и пре�
стижной.

Их одномоментное появление
в разных частях Перми (у речного
вокзала, у памятника «Разорван�
ное братство», на аэродроме Фро�
лово для прыжков с парашютом и
даже в отключенных фонтанах) –
своего рода однодневный флэш�
моб. Они и девиз себе скреативи�
ли: «Лучше нет новости дня! Сла�
ва ВДВ!».

Конечно, им не перекричать
ни уличное радио, ни плюющий�
ся Интернет. Но зато они попали в
топ блогов на Яндексе, на один
день отобрав славу у паникующих
сирен.

Продолжение темы на стр. 3

Услышать сирену
Не станет ли нынешняя система оповещения о ЧС
´одиссеевой сиренойª?

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
     Региональный уполномоченный представитель Медиа,группа ´Пермский обозревательª

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале
осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!

Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik,gosreg.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212,03,71

∑ Культурная ´Пилорамаª
∑ ´А потом вызывает Олег Анатольевич, мол, ребята, спасайте, ñ ПутинÖª

смотрите на www.nesekretno.ru
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Антисирена, Антипилорама
и Антикафе
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 3 августа.

Николай ХОДЫРЕВ, заместитель директора по экспертизе про'
мышленной безопасности представительства ЗАО МНТЦ «Диагнос'
тика» в Перми:

– Очень огорчило отсутствие сирены в
районе перекрестка улиц Чкалова и Героев
Хасана. В СМИ была развернута обширная
кампания по поводу проверки городской си�
стемы оповещения, но работала она не во
всем городе. По линии МЧС проходят мил�
лионы рублей, но результат пока отрицатель�
ный. Последние события в Краснодарском
крае дают повод задуматься: не дай бог что�то
случится, и население не будет своевремен�
но предупреждено о чрезвычайном происше�
ствии.

В среду на должность директора МКУ
«Пермская городская служба по регулированию численности без�
надзорных собак и кошек» была назначена Галина ХОДЫРЕВА. У
пермяков сложилось довольно тягостное впечатление о муници�
пальном приюте – в некоторых СМИ его называли не иначе как
собачьим концлагерем или живодерней. Но в настоящее время все
меняется – некоторое время назад в «кошатнике» силами волонте�
ров был проведен субботник, над «собачником» в настоящее время
строится крыша.

Иван ВОРОНОВ, гендиректор НП «ЗападУралСтрой», экс'гла'
ва администрации Ленинского р'на:

– Среди городских событий последнего
времени я бы выделил массовый дорожный
ремонт. Давно не наблюдал такого размаха.
С одной стороны – это хорошо, так как знаю,
в каком состоянии находятся городские до�
роги. Но с другой стороны, ремонт на глав�
ных магистралях начался одновременно, что
создает неудобство для жителей. Летом я
живу на даче в Троице, и если раньше тра�
тил на дорогу 40�45 минут, то сейчас час�
полтора. Мне приходится ездить либо через
площадь 1905 года, либо по Восточному об�
ходу, но ремонт ведется на обеих трассах.

Связываю такую кипучую работу с деятельностью нового губер�
натора Виктора БАСАРГИНА. Ощущается свежее руководство. С
момента вступления в должность он неоднократно объезжал го�
род и обращал внимание чиновников на состояние дорог. После
этого стала чувствоваться активная работа городских руководи�
телей. Видно их рвение и желание проявить себя перед новым
губернатором.

Наталья ШЕТЦЕЛЬ, менеджер Центра ГРАНИ, координатор
проектов:

– Центр ГРАНИ был одним из организа�
торов общественных дискуссий на МГФ «Пи�
лорама�2012». Мне показалось, что в этом году
на форуме было меньше посетителей, чем, к
примеру, в прошлом, хотя программа форума
была интересной и насыщенной. Не связы�
ваю это с тем, что не было известного хэд�
лайнера. В 2008�м и 2010�м тоже не было ни
Макаревича, ни Шевчука, но народу было
много. В 2008 году ночью в палаточном город�
ке показывали фильм «Катынь», и многие
пришли посмотреть, что очень сплотило лю�
дей, на мой взгляд, создало особое настрое�

ние, уместное Форуму, самому музею.
Не совсем понятно, зачем в последние 2�3 года организуются

ночные дискотеки. Мне кажется, они отпугивают потенциальную
думающую аудиторию старше 30 лет. Насторожило присутствие на
форуме лагеря «Антипилорама», а главное – поведение этих това�
рищей. В целом, я приветствую позицию организаторов разрешить
им разбить лагерь в палаточном городке, но «антипилорамная» аги�
тация, на мой взгляд, была крайне некорректна.

И еще об «анти»: в Перми недавно открылось «Антикафе» –
заведение, где посетители платят не за съеденное и выпитое, а за
время пребывания. Там проводятся интеллектуальные игры, выс�
тупают различные группы, показывают фильмы. Чай�кофе и
плюшки подаются бесплатно.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

ДЕНИС   КАШНИКОВ

На минувшей неделе по по�
ручению губернатора Виктора
БАСАРГИНА прошла проверка
системы оповещения о ЧС. В те�
чение 2 минут 45 секунд по все�
му Пермскому краю можно было
услышать вой 187 электросирен,
правда,16 не сработали.

Проверка удалась?
Тренировка прошла следую�

щим образом: через электросире�
ны был подан сигнал «Внимание
всем!». Сообщения о том, что на
территории Перми проходит учеб�
ная тренировка, прошли по радио
«Маяк» и телеканалу «Россия».
Как пояснил Виктор ЛЕСНЯК,
зампредседателя правительства
– министр общественной безо�
пасности Пермского края (на
фото), в случае реальной опасно�
сти будет включение по всем ра�
дио� и телеканалам.

Цель проверки: «оценка го�
товности оборудования террито�
риальной системы централизо�
ванного оповещения края к опо�
вещению населения при возник�
новении ЧС. Отработать выпол�
нение мероприятий по планам
оповещения, разработанных в
муниципальных образованиях
края».

Было включено 203 электро�
сирены (без локальных систем
оповещения), из них 37 на тер�
ритории Перми, 166 – на терри�
тории края. Было важно прове�
рить, насколько вся территория
города и края накрывается сиг�
налом, проверить звучание си�
рен, звуковую мощь аппаратов.

Виктор Лесняк отметил: «К
сожалению, из 203 сирен 16 не сра�
ботало – из них 3 сирены не срабо�
тали в Перми, одна сработала
очень тихо». В городе не сработа�
ли сирены в Мотовилихинском,
Дзержинском и Ленинском рай�
онах. Причины разные: у одной
был поврежден питающий ка�
бель, две другие были демонти�
рованы из�за ремонта крыш, на
которых они установлены.

Виктор Лесняк: «Вся систе�
ма запуска предполагала несколь�
ко этапов. Телевидение и радио
сработали на 100%. Мы видели,
как прошел сигнал. После сигнала
на экранах телевизоров в тече�
ние 5 минут шла заставка. Далее

были включены сигналы оповеще�
ния электронной связи, что по�
зволило нам проверить передачу
информации до абонентов. Всего
было отправлено 176 сообщений
«руководящему составу» с помо�
щью стоек централизованного
управления (специальный прибор,
который посылает информаци�
онный сигнал руководителям), из
них 9 человек по разным причи�
нам не ответили – кто�то был в
отпуске, у кого�то был отклю�
чен телефон».

Нужен апгрейд
Существующая система опо�

вещения готова к работе, хотя
требует реконструкции и частич�
ной замены. На эти цели, в соот�
ветствии с постановлением пра�
вительства края, предусмотрены
денежные средства на реконст�
рукцию – 216 млн руб. (2013 год
– 73 млн, 2014 год – 143 млн).

Юрий МИХАЙЛОВ, зам. ми�
нистра общественной безопасно�
сти Пермского края, заявил, что
существующая в крае система
централизованного оповещения
населения была введена в эксп�
луатацию в 1971 году. «Первона�
чально она создавалась и эксплуа�
тировалась для оповещения насе�
ления в военное время или угрожа�
емый период. В 2007 году в законо�
дательство Российской Федерации
были внесены изменения, чтобы
система работала и на другие рис�
ки, и добавилась еще одна функция
– предупреждение о ЧС».

Он отметил, что полностью
реконструкцию системы опове�
щения планируется завершить до
конца 2014 года.

О том, что существующая си�
стема морально устарела и нуж�
дается в современных техноло�
гия, ранее «ПО» заявлял и началь�
ник МУ «Пермское городское
управление гражданской защи�
ты» Игорь ГЛУШИХИН.

Локальная система
оповещения

Олег ПОПОВ, начальник
Главного управления МЧС Рос�
сии по Пермскому краю, расска�
зал о локальной системе опове�
щения о ЧС. Смысл ее в том, что
в случае ЧС в радиусе 2,5 км от
производства включаются сире�
ны для оповещения рядом прожи�
вающего населения.

Всего в Пермском крае 44 по�
тенциально опасных химических
объекта и 3 гидротехнических
сооружения (Камская, Воткинс�
кая и Яйвинская ГРЭС). По сло�
вам Олега Попова, требования
федерального закона о создании
до 1 января 2012 года локальной
системы оповещения выполнили
лишь 19 пермских предприятий.

Не выполняют требования
федерального законодательства о
наличии локальной системы опо�
вещения: Кизеловская ГРЭС�3,
«Пермская химическая компа�
ния», «Прикладная химия», Перм�
ский завод «Машиностроитель»,
Пермский хладокомбинат «Со�
звездие», в Березниках – «Сода�
хлорат», в Чусовом – «Горводока�
нал», в Чайковском – ЗАО «Мо�
локо».

Олег Попов: «Когда была ко�
миссия по ЧС, руководитель Яйвин�
ской ГРЭС встал и говорит: «А как
я своим акционерам объясню повы�
шение расходов на безопасность?»
…Это руководство объекта гово�
рит!»

На вопрос о санкциях, кото�
рые будут применены к таким
предприятиям, Олег Попов отве�
тил шутя: «Если бы можно было в
плен их взять и пытать до тех пор,
пока все не сделают, мы бы это сде�
лали, или бы в яму долговую посади�
ли» и серьезно добавил: «Но сей�
час, к сожалению, можем выписать
лишь протокол и оштрафовать. Но
штрафы недостаточны».

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.

Телефон (342) 212&03&71.  E&mail: permoboz@permoboz.ru

Первый блин
Прошла масштабная проверка системы оповещения о ЧС:
одновременно были включены 203 электросирены.

Г Л А С   Н А Р О Д А

Впечатления очевидцев
– Да, мы знаем, что было учебное включение сирен и что в это

время нужно делать. В последнее время – в связи с трагедией в Крас�
нодарском крае – всех предупреждали об этом.

– Звучит сирена, и мы понимаем, что происходит какая�то опас�
ность. Но реально люди не знают, что делать! Они могут побежать
домой или в офис, или еще куда�то. Уезжать из города на машине или
ждать эвакуационный автобус? И еще: я, например, живу в Закамске,
а сейчас нахожусь здесь, – куда я побегу включать телевизор? Значит,
должна ездить машина с рупором и пояснять что происходит.

– Проблема в том, что про учебную сирену люди знают, а что
делать при реальной опасности – нет.

∑ Никому не нужен ´единороссовскийª мандат
∑ ´Открытыйª мэр, или сколько стоит Дума

читайте на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА
Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

Валовая прибыль

∑ Все имущество ´Пермводоканалаª не удастся сдать в концессию
∑ ´Комос Группª намерен инвестировать в ´Кэлмиª более 70 млн рублей

читайте на www.nesekretno.ru
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компания

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

ЭКОНОМИКА

Отчет подготовлен системой СПАРК  (http://spark.interfax.ru/)

Краткосрочные кредиты
* Нижеследующие предприятия краткосрочных займов не имеют.

*
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ФОРУМ
П О З И Ц И Я

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

Тема нынешней, восьмой по
счету, «Пилорамы» – «Жить вме�
сте!», продолжение темы «Как
нам жить дальше?», которую гос�
ти «Пилорамы» обсуждают на
протяжении всей ее истории. А
жизнь от этого лучше не стано�
вится.

По словам организаторов,
есть желание осмыслить пробле�
мы ксенофобии, межнациональ�
ных конфликтов, дальнейшего
развития общественной жизни и
формирования гражданского то�
лерантного общества.

Как нам жить
дальше?

В обсуждениях участвовали
политолог Дмитрий ОРЕШКИН,
президент Центра стратегичес�
ких разработок Михаил ДМИТ'
РИЕВ, председатель Совета при
президенте РФ по развитию граж�
данских обществ и правам чело�
века Михаил ФЕДОТОВ, омбуд�
смен Аргентины Хорхе Луис
МАЙОРАНО, издатель «Русско�
го журнала» Глеб ПАВЛОВСКИЙ
и многие другие. То есть все те,
кто может сформулировать обще�
российские гражданские тенден�
ции и способные дать этим тен�
денциям экспертную оценку.

При этом «Пилорама», как не
раз заявлял директор музея
«Пермь�36» Виктор ШМЫРОВ, –
это не политический форум, сре�
ди приглашенных нет политиков,
здесь не меняется жизнь. Здесь
меняется, точнее, должно изме�
ниться, отношение к этой жиз�
ни. Потому как политологи отли�
чаются от политиков тем, что по�
литики делают политику, а по�
литологи все это дело изучают и
лишь указывают власти, этим же
самым политикам, пути измене�
ния жизни.

– Каждый форум «Пилорамы»
и все его события тщательно го�
товятся. Чтобы поучаствовать
в обсуждении, приезжают поряд�
ка 100 участников и экспертов,
около 10 тысяч зрителей. Каж�
дая дискуссия и каждое культур�
ное событие дают всем участни�
кам и зрителям массу полезной ин�
формации. Нынешняя программа
«Жить вместе!», уверен, вызовет
ажиотаж. Но нужно понимать,
что эксперты лишь дают оценку

тому, что уже происходит в об�
ществе, – рассказал Виктор
Шмыров.

На вопрос, чем отличается эта
«Пилорама» от предыдущих, ник�
то, к сожалению, вразумительно�
го ответа дать не смог. И вопрос,
как власть реагирует на события,
недавно прошедшие в стране,
остался ограниченным лишь об�
щими фразами.

Владимир ЛУКИН, уполномо'
ченный по правам человека в Рос'
сии: «Сотрудничество с этой вла�
стью можно обозначить одним
предложением: сотрудничать
можно, но только при условии ос�
тавления этой властью своей вла�
сти. Другого пути нет».

Михаил Федотов: «Мы не мо�
жем бросать дело, за которое взя�
лись. Надо либо делать, либо не де�
лать его вообще. Нет другого
пути, чем путь долга».

Татьяна МАРГОЛИНА, упол'
номоченный по правам человека в
Пермском крае: «Мы работаем с
любой властью, но мы ищем кана�
лы влияния на эту власть. Надо слу�
шать и слышать».

Жить по закону
Ведущая программы авторс�

кой песни на радио «Эхо Моск�
вы» Натэлла БОЛТЯНСКАЯ:
«Надо жить по�конституционно�
му: коротко и ясно. Каждый дол�
жен ориентировать себя на по�
мощь обществу, и должен пони�
мать основу своей ответственно�
сти. Ведь кто�то должен застав�
лять государство что�то делать.

Политика – это как ты живешь,
а не как ты голосуешь».

Волонтер из США  Роберт
БЭЙТС: «Важно взглянуть на
прошлое свежим трезвым взгля�
дом».

Президент Института прав
человека Сергей КОВАЛЕВ:
«Жить вместе – это не значит –
устроить революцию или кровопус�
кание, это значит заставить
власть вступить в диалог с обще�
ством. Главное взаимодействие с
властью, на мой взгляд, это во�
прос о мирной перемене власти или
бескровной революции».

Представитель этой самой
власти, ныне служащий замести�
телем главы администрации Пер�
ми, Алексей ГРИБАНОВ: «А
власть пока перестроиться не мо�
жет. Общество ждет нового ли�
дера. Я сейчас вижу, как люди жи�
вут, какие у них запросы, к чему
они стремятся. Это нормально.
Но сейчас власть должна пока�
зать реальные действия того, что
ждут от них люди. Иначе эту
власть поменяют».

И так далее в том же духе.
Известно, что дискуссии тем и
отличаются от других форм обще�
ния, что каждый участник по ее
окончании остается при своем
мнении. Главное, «выпустить
пар» и сказать то, что наболело.
И главное здесь – чтобы тебя ус�
лышали.

´Всех пересажаю!ª
В палаточном городке, словно

претворяя в жизнь лозунг «Жить

вместе!», поначалу мирно ужива�
лись непримиримые враги – ком�
сомольцы и представители движе�
ния «Антипилорама», «справедли�
вороссы» и «яблочники». А также
не политики – десантники и мо�
ряки. Над их палатками гордо раз�
вевались Андреевский флаг и стяг
«войск дяди Васи».

Запретить партийную симво�
лику и агитацию организаторы
«Пилорамы» партийцам не мог�
ли, так как городок – это не ме�
сто проведения форума, а лишь
зона отдыха, где все вправе де�
лать то, что им заблагорассудит�
ся. Действительно, у входа в му�
зей стояло плотное кольцо «вер�
тухаев», то бишь полицейских,
и зрители входили в музей через
металлоискатель.

Хотя Виктор Шмыров при�
знался, что молодые противни�
ки «Пилорамы» провоцируют
организаторов на ответные
меры, но скандалов не будет:
«Пилорама» – это то, что про�
исходит здесь, в музее, и на ее пло�
щадках, а не за заборами».

Но один скандал все же со�
стоялся. В ночь с субботы на вос�
кресенье кто�то из гостей фору�
ма попросил у комсомольцев
красный флаг с их символикой,
чтобы сфотографироваться. Флаг
был брошен в костер. Туда же
последовал и второй флаг.

Комсомольцы в своем заяв�
лении на этот счет выразили «не
только возмущение кощунствен�
ным актом звериной ненависти
к советскому прошлому великой
страны, проявлением крайнего
экстремизма», но и заявили, что

«подобное действо должно полу�
чить должную оценку у право�
охранительных органов и про�
куратуры, к его участникам
надо принять самые суровые
меры наказания». Организаторы
«Пилорамы» в ответ сообщили,
что про факт сожжения флагов
им ничего не известно.

Не препятствовали организа�
торы и появлению в городке двух
«энкавэдэшников»: взрослых
людей в аутентичной форме лей�
тенанта и рядовой войск НКВД
1937 года, представившихся как
Гоша и Ирина. Причем у «лейте�
нанта» была реальная волына
системы «наган», правда, сиг�
нальный.

– Это не маскарад, это дань
памяти органам НКВД, которые
боролись с врагами Советского
Союза, с врагами народа. Будь
сейчас 37�й год, я бы всех здесь
пересажал, – на полном серьезе
сказал чекист Георгий. – Им не
на «Пилораму», а на лесоповал
надо.

Памятник ЮНЕСКО
Но, как бы там ни было, за�

вершившаяся «Пилорама» кану�
ла в историю. Мы будем вспо�
минать ее как еще один шаг на
пути строительства нового обще�
ства, как бы это громко и па�
фосно ни звучало. И каким бу�
дет это общество, пока не знает
никто. Даже те, кто эту тему об�
суждал.

«Пилорама» будет продолже�
на и в следующие годы. Ей заин�
тересовался губернатор, мини�
стерство культуры готовит про�
ект реконструкции музея.

– Слухи о ее кончине явно пре�
увеличены, будем жить дальше.
Еще не вечер, – подвел итог фо�
руму Виктор Шмыров. – Каж�
дый год – новая тема. Что будет
в будущем году – не знаю.

Александр ПРОТАСЕВИЧ,
министр культуры: «Министер�
ство культуры всегда поддержи�
вало и поддерживает «Пилораму»,
и разговоры о том, что она мо�
жет исчезнуть, беспочвенны. Она
должна жить. Мы вкладываем в
«Пилораму» достаточно прилич�
ные средства. В 2013 году будем
внедрять долгосрочную целевую
программу ее развития. Речь идет
о том, чтобы сначала придать
музею «Пермь�36» и, соответ�
ственно, «Пилораме» статус фе�
дерального, а затем – памятни�
ка ЮНЕСКО.

´Другого пути нетª
В музее ´Пермь,36ª завершил свою работу Международный гражданский форум ´Пилорама,2012ª.

∑ Цены выросли, а прожиточный минимум опять 6690 руб.
∑ Загадка от Валерия Сухих

читайте на www.nesekretno.ru

Патриархи�правозащитники
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ФОРУМ

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Кроме дискуссионной части,
форум дополняла обширная куль�
турная программа, как раз и со�
бирающая большую часть зрите�
лей. Но на этот раз так называе�
мых хэдлайнеров на «Пилораме»
не было, как это случалось в про�
шлые годы: в 2011 году выступал
Андрей МАКАРЕВИЧ, в 2009 –
Юрий ШЕВЧУК.

Конечно, Вася!
Главным действующим лицом

«Пилорамы» стал широко извест�
ный в узких кругах Вася Обломов
(настоящее имя Василий ГОНЧА'
РОВ), который, по мнению орга�
низаторов, известен «своей актив�
ной общественной позицией».
Наверное, потому, что был на Бо�
лотной площади во время извест�
ных событий.

Но, на наш взгляд, выступле�
ние молодого рэпера на «Пилора�
ме» никакой «активной обще�
ственной позиции» в себе не
несло. Его повсеместно известные
песни «Кто хочет стать милицио�
нером?», «Унылое говно» и «Еду в
Магадан» (новая версия), снаб�
женные матерными комментари�
ями, лишь веселили молодежь,
собравшуюся у главной «пилорам�
ной» сцены. «Остальные песни еще
более дебильные», – признался му�
зыкант.

Сам он считает, что если бы его
учительница музыки услышала
песню про это самое говно, то ее
наверняка бы хватил удар.

Но при этом он весело кричал
в публику: «Вася, ох…енно!», и та
дружно подхватывала его клич.

Жители пестрой
страны

Зато запомнилось выступле�
ние исполнителя авторской пес�
ни Псоя КОРОЛЕНКО с програм�
мой «Чтоб нам было хорошо», со�
ставленной специально для этой
«Пилорамы». Очень интересным
был авторский концерт поэта
Игоря ИРТЕНЬЕВА, а также ста�
рейшего барда СССР и России
Юлия КИМА. Другой бард Юрий
ХЕЙФЕЦ (цикл «Одиночка») по�

веселил зрителей фразой, мол,
как его, еврея, додумались по�
звать в концлагерь, да еще в 7.40.
Именно в 19 часов 40 минут нача�
лось его выступление.

Юлий Ким: «Я на «Пилораме» в
третий раз. Моя программа про�
стая, я вспоминаю те песни, кото�
рые написал во времена застоя. Но�
вых песен практически нет, две�
три. Я их тоже исполню. Что ка�
сается лозунга «Жить вместе!», то
здесь речь идет о том, как найти
некий консенсус между жителями
нашей пестрой страны на путях
общеизвестных человеческих ценно�
стей».

Псой Короленко: «Жить вмес�
те – это на самом деле очень про�
сто. Я приведу слова философа Але�
на Бадью. Есть только один мир, и
мы в нем должны жить. Проблема
не в том, что мы все разные, но и в
том, что мы все – одинаковые».

От ´Беломорканалаª
до ´Мемориалаª

Шесть музеев Пермского края
(Краснокамск, Чердынь, Красно�
вишерск, Соликамск, Березники,
Пермь) показали выставку «Виш�
лаг – первый трудовой лагерь
СССР». Она была посвящена ис�
тории первого трудового лагеря
Советского Союза, где в массовом
порядке был применен труд за�
ключенных для выполнения круп�
ных производственных задач, в
частности, строительства Красно�
вишерского целлюлозно�бумаж�

ного комбината. В экспозиции от�
ражена вся его история с момента
создания в 1926 году до момента
закрытия в 1934 году. В основе ее
– документы и материалы, най�
денные сотрудниками музеев. От
других лагерей ГУЛАГа вишерс�
кий отличался высокой смертно�
стью заключенных.

В художественной литературе
история лагеря нашла отражение
в повести «Вишера» Варлама Ша�
ламова, который отбывал здесь
срок с 1929 по 1931 год.

Кроме этого, в выставочном
пространстве гостей «Пилорамы»
ждали выставка «Множествен�
ность пространства» Юрия ЛАП'
ШИНА, впервые принимавшего
участие в «Пилораме», а также
программы «Россия – наш общий
дом» Пермской библиотеки им. А.
Горького и «Три московских дома»
общества «Мемориал».

Юрий Лапшин: «Есть вчера,
есть сегодня. Есть, когда сталки�
ваются прошлое с будущим. Есть
сопротивление, которое – в тебе. И
вот это вчера и сегодня рождают в
людях сопротивление сегодняшнему
дню, но человек не ощущает себя в
этом дне уютно. Не хочет он этого
уюта, но в то же время он не хочет
и бесчеловечной борьбы».

На театральной площади, ко�
торая в этом году находилась за
зоной особого режима (500 м от
зоны строгого режима, главного
места действия форума), в гара�
же, зрителям была предложена
театральная премьера совмест�
ного творения Театра имени Й.
Бойса и Музея�центра А. Саха�

рова «Узбек». Не менее интерес�
ным был и спектакль «Чеченс�
кая рапсодия» театра «Возвра�
щение».

Твой папа ñ фашист
Рок�музыкальная программа

была целостной и концептуаль�
ной. Помимо того, что выступав�
шие группы связывает между со�
бой единый подход к социально�
политическим процессам в совре�
менной России, большинство из
них интересны и в музыкальном
аспекте. Помимо всего прочего,
целостность музыкальной состав�
ляющей «Пилорамы» объясняет�
ся тем, что ее костяк составили ко�
манды из проекта «Содержание».
Так называется большой проект
лидера группы «Центр» Василия
ШУМОВА, объединяющий близ�
кие по духу команды из Москвы,
Питера, Екатеринбурга.

«Центр» продолжает волну
концертов, призванных напом�
нить российской публике об этой
одной из самых значительных и
интересных команд России. Ва�
силий Шумов с легкостью испол�
няет вещи из ранних альбомов
группы 80�х и концептуальные
номера из последних альбомов.
Вопреки ожиданиям поклонни�
ков, группа звучала в гитарном
саунде, а не в электронике, как
были записаны многие альбомы
«Центра».

«Собаки Качалова». Екатерин�
бургская группа с большим стажем
(выступают с конца 80�х), как и
другие группы, выступавшие на
«Пилораме», относится к числу
тех, кто не растерял своей оппози�
ционности и социальной вменяе�
мости. Звучали очень энергично.
Пожалуй, в этом их главный «ко�
нек». Поражали своей какой�то
мужской уверенностью на сцене.
При этом мужественность сосед�
ствовала с интеллигентностью и
рок�н�ролльным мелодизмом.

«Телевизор», как всегда, оша�
рашивал публику своим протес�
том. Михаил БОРЗЫКИН отобрал
для концерта самые «забойные»
и «злые» вещи: «Твой папа – фа�
шист», «Три�четыре гада», «Тара�
каны», «Газпромбайтер» и другие.
Мощный гитарно�агрессивный
звук и манера трибуна, которую
исповедует лидер «Телевизора»,
сделали свое дело. Публика сто�
яла «на ушах» при всей немассо�
вости творчества группы.

Митьки против
пьянства

«Митьки», завсегдатаи чуть ли
не всех «Пилорам», представили
новую экспозицию «Митьки – трез�
вый интернационал». Помимо сво�
их карикатур, посвященных про�
блемам пьянства, они, одетые в
тельняшки, спели несколько ду�
хоподъемных патриотических пе�
сен от «Там вдали, за рекой» до
«Куба, любовь моя!». Аккомпани�
ровал на гитаре Владимир РЕК'
ШАН, лидер известной в свое вре�
мя ленинградской группы «Санктъ�
Петербургъ», которая еще в начале
70�х годов впервые в СССР запела
рок на русском языке.

Владимир Рекшан: «Жить вмес�
те» для меня достаточно легко. Я
легко воспринимаю мнения других.
Это не проблема. Другое дело, что
у нас в стране народ вместе жить
не готов. Он готов вцепиться в гор�
ло, если кто�то не так мыслит или
живет. И власть сейчас отыгры�
вается. Но это глупо. Наказание
должно соответствовать про�
ступку. Я считаю, что девушек из
«Пусси Риот» надо наказать штра�
фом тысяч в пятьсот, а не са�
жать в тюрьму. Я – за мирную
дискуссию».

Кстати, выяснилось, что ли�
дер «митьков» Дмитрий ШАГИН
ради «Пилорамы» пропустил им
же самим организованный фес�
тиваль «Красный матрос» в Пи�
тере: «Пилорама» по времени со�
впала с Днем военно�морского
флота.

– Сухопутные люди в душе все
моряки, – сказал он, – а здесь я
нужнее. Мы отметим этот день
морскими песнями. А «Жить вмес�
те!» означает, что люди должны
уяснить, что жизнь прекрасна. И
задача искусства нести радость.
И тогда, как сказал Достоевский,
красота спасет мир, и мир обно�
вится. Давайте жить дружно!

Напоследок он рассекретил
рецепт очень своеобразного ку�
линарного блюда, которым они,
бедные художники, во времена
перестройки закусывали порт�
вейн «Три семерки», более изве�
стный в народе как «Три топора»:
килограмм зельца, буханка хле�
ба и пачка маргарина. Все пере�
мешано между собой и закатано
в трехлитровую банку. Сами мо�
жете понять, какая это гадость не�
сусветная.

Горькая редька
´Владимир Владимирович, обращаюсь к вам редко, ваше время безмерно ценя, но есть такой овощ ñ
горькая редькаÖ Надеюсь, поняли вы меняÖª (И. Иртеньев ´Разговор с товарищем Путинымª)

Г Л А С  Н А Р О Д А

∑ К. Окунев: ´Политсовет ñ это попытка объединить элиты, расколотые Чиркуновымª
∑ Поездка депутатов в Италию обошлась казне в 303 тыс. руб.

читайте на www.nesekretno.ru
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СОЦИУМ
Д Е Т С Т В О

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

На минувшей неделе нача�
лось дополнительное комплек�
тование групп в пермских дет�
ских садах. По информации
Общественного совета «За пра�
ва детей на дошкольное образо�
вание», 3�4 тысячи малышей
путевку не получат. Всего же в
Пермском крае пособие «Ма�
мин выбор» получают более
50 тысяч семей.

Сделали одолжение
За несколько месяцев акти�

висты Совета, журналисты, чле�
ны рабочей группы по образова�
нию Пермского городского собра�
ния провели ревизию заброшен�
ных зданий детсадов. Собрана
информация по более чем 30�ти
адресам (см. предыдущие номе�
ра «ПО»).

Родители анализируют инфор�
мацию о распределении мест по
районам города, направляют зап�
росы в департамент образования,
чтобы им предоставили информа�
цию о том, когда ребенок получит
путевку. Чиновники ссылаются на
ФЗ № 210 «Об организации пре�
доставления государственных и
муниципальных услуг», согласно
которому органы, предоставляю�
щие такие услуги, разрабатывают
соответствующий регламент. За�
кон принят 27.07.2010, а регламент
администрация Перми разработа�
ла только 23.03.2012(!), и то, похо�
же, лишь после того, как за тему
взялась общественность. Как до
этого распределяли места – непо�
нятно.

Но сейчас департамент обра�
зования ссылается на п. 2.5 это�
го регламента, из которого сле�
дует, что общий срок предостав�
ления муниципальной услуги (от
приема заявления до выдачи пу�
тевки для зачисления ребенка в
учреждение) составляет от 11
дней до 3 лет. Многие родители
этого не знают. Они могут напи�
сать заявление и в 1,5 года, и в 2,
и, соответственно, получат мес�
то ближе к школе. Эти ответы
сейчас изучают юристы, так как

к чиновникам появилось еще
больше вопросов: на каком ос�
новании они установили такие
сроки. Они противоречат Кон�
ституции об общедоступном и
бесплатном образовании и поста�
новлению правительства РФ, в
котором прописано, что это об�
разование предоставляется с 2�х
месяцев до 7 лет.

При этом родители не могут
получить от чиновников ответ:
когда ребенок был включен в ре�
гистр автоматизированной ин�
формационной системы для оп�
ределения в дошкольное образо�
вательное учреждение.

Теперь они ждут 20 августа,
когда будет закончено комплек�
тование. После этого, скорее все�
го, начнется волна судебных про�
цессов, – говорит председатель
Совета «За права детей на до�
школьное образование» Олег
ЗАЯЦ. Он принимал участие во
встрече членов рабочей группы
Пермского городского собрания
с главой администрации Перми
Анатолием МАХОВИКОВЫМ, а
также замглавы Алексеем ГРИБА'
НОВЫМ. Чиновники пригласи�
ли и начальника департамента
образования Перми Людмилу
ГАДЖИЕВУ.

Разговор не получился. Руко�
водители чиновницы, против ко�
торой пермяки регулярно выхо�
дят на митинги, не согласны с об�

щественностью и не связывают
кризис в отрасли с личностью
своей подчиненной. Если в крае�
вой администрации сняли с дол�
жности министра Николая КАР'
ПУШИНА, создали экспертную
группу по образованию, и губер�
натор лично держит вопрос на
контроле, то в пермской мэрии
все по старинке, то есть «по�чир�
куновски»: «ничего не вижу, ни�
чего не слышу, ничего делать не
буду». Пришедших активистов
снисходительно выслушали, по�
обещали еще как�нибудь встре�
титься.

Олег Заяц: «Требуют от нас
какие�то идеи, ставят себе га�
лочки, что провели очередную
встречу с общественностью. То
есть хотят, чтобы мы за них
решили проблемы. Простите,
это ваша работа, вы за нее день�
ги получаете!

Они заняли позицию глубокой
обороны и не признают свои ошиб�
ки. Департамент образования в
течение длительного времени осоз�
нанно наносил ущерб сети дошколь�
ного образования. Мы так и не по�
лучили ответа на вопросы: как бу�
дет решаться проблема нехватки
мест, кому и на каких условиях пе�
редают здания, на каких условиях
дети будут посещать учреждения,
нет регламента формирования
групп. Нужна ревизия всех детса�
дов независимой комиссией, фор�

мирование групп должно происхо�
дить с участием родителей, кото�
рые проживают в том или ином
районе, и т.д.

Мы настаиваем на кадровых
изменениях в департаменте. В
противном случае, будем устра�
ивать пикеты, митинги и голо�
довки».

Теперь активисты намерены
общаться с чиновниками Перми
только в присутствии уполномо�
ченного по правам человека в
Пермском крае Татьяны МАРГО'
ЛИНОЙ. Первая встреча состо�
ится 6 августа.

По словам родителей, они
выступают не в роли просителей,
а требуют исполнения закона, и
отсылка на вы�плату пособия
многих не устраивает. Люди хо�
тят работать и иметь возмож�
ность получать дошкольное об�
разование для своих детей. «Это
мы караван, а не наоборот, – как
считает Людмила Гаджиева».
(После очередных акций проте�
ста и требований снять ее с дол�
жности она заявила: «Собаки
лают, караван идет» – прим. ред.)

Прецеденты
В России уже есть судебные

решения в пользу родителей.
Так, Саратовский и Астраханс�
кий областные суды вынесли
почти идентичные решения в
пользу неопределенного круга
лиц о том, что администрация
муниципального образования
обязана обеспечить на террито�
рии города предоставление об�
щедоступного бесплатного дош�
кольного образования путем уве�
личения количества учреждений.
Доводы о том, что в городе есть
специальная программа (как и в
Перми) или что не заложили
деньги в бюджет, суд отклонил
как необоснованные: «Предос�
тавление дошкольного образова�
ния относится к вопросам мест�
ного значения муниципального
района, и администрация должна
была предвидеть потребность в
местах и своевременно принимать
меры к увеличению вместимости
существующих образовательных
учреждений».

Обещалкин
Общая очередь в детские

сады в России – около 2 млн де�
тей. Создан специальный сайт
Detivsad.ru, где родители могут
найти всю интересующую ин�
формацию по теме, например ди�
намику изменения числа детса�
дов за первые два президентских
срока Владимира ПУТИНА (2000�
2008): 2000 год – 51 300 д/с, 2008
год – 45 600 д/с.

«За первые восемь лет Путина
у власти страна недосчиталась
5700 детсадов. Это почти 600 тыс.
мест. По данным Росстата, по�
казатели очередности в дошколь�
ные образовательные учреждения
составили на начало 2007 года око�
ло 1 млн детей. И после этого наш
Обещалкин начинает активную
фазу своей непримиримой борьбы
за детсады для всех детей...» –
читаем на сайте.

Почти ежегодно во время
своего правления Путин обе�
щает решить проблему нехват�
ки мест. При этом эксперты
оценили расходы власти и по�
чему денег на детей все время
не хватает.

Федеральный уровень
1) золотовалютные резервы

страны (на 01.05.2011) – 14,6 трлн
руб. (можно построить на эти
деньги новые полноценные дет�
сады для 29,2 млн детей);

2) фонд национального благо�
состояния (на 01.05.2011) – 2,6
трлн руб. (детсады для 5,2 млн
детей);

3) зимняя олимпиада в Сочи в
2014 году – 1,5 трлн руб. (детсады
для 3 млн детей);

4) чемпионат мира по футбо�
лу в 2018 году – не менее 1,5 трлн
руб., или $50 млрд (детсады для 3
млн детей);

5) скидка на газ Украине – 1,2
трлн руб., или $40 млрд за десять
лет (детсады для 2,4 млн детей);

6) «распил» денег на госзакуп�
ках – 1 трлн руб. ежегодно (по
оценкам Дмитрия МЕДВЕДЕВА)
(детсады для 2 млн детей);

7) не менее трети всей нефти
России продается через оффшор�
ные компании и т.д.

´Это мы ñ караванÖª
Родители дошкольников, не попавших в детский сад, готовы обращаться в суд.

КОММЕНТАРИИ

Игорь САПКО, глава Перми:
– Ул. Студенческая, 16 –

до конца года здание пере�
дадут в долгосрочную аренду
под детсад. Ул. Тургенева, 37
– передано в концессию под
создание детсада, срок от�
крытия – апрель 2013�го. В
сентябре открываем на ул.
Льва Давыдова,12 полноцен�
ный детский сад. В сентябре
же открываем детсад на ул.
Голева, 6. Вместе с тем, нуж�

но активно развивать рынок за счет частных ин�
вестиций. Открываем три здания детских садов
по договорам долгосрочной аренды: ул. Комбай�
неров, 30а, ул. Самолетная, 3 и ул. Краснофлотс�
кая, 40 – в целом на 200 мест.

Есть два проекта по строительству детсадов за
счет частных инвестиций, один (в Индустриаль�

ном р�не) построит «ЛУКОЙЛ», второй (на Гайве)
– министерство обороны.

Готовим конкурсную документацию по трем
детсадам, которые можно восстановить (еще 390
мест): ул. Красноуральская, 35, ул. Магистраль�
ная, 98б и ул. Студенческая, 16.

4 муниципальных помещения восстановлены
частными инвесторами: в них оказываются услу�
ги по дошкольному образованию: ул. Мира, 68, ул.
Декабристов, 20а, детсад «Созвездие» и дошколь�
ная группа Православной гимназии.

Администрация проведет полную инвентари�
зацию объектов, предоставит информацию об объе�
мах финансирования, количестве и состоянии
подобных объектов и сроках окончания лицензий
у существующих детсадов.

В середине августа будет большое совещание,
посвященное развитию детсадов. Мы пригласим
на нашу площадку и представителей краевого пра�
вительства.

ул. Лукоянова, 11ул. Закамская, 17б

∑ Офис ´Уралкалияª вместо городского сквера?
∑ Дело об украденных 25 млн руб. требует прокуратура края

читайте на www.nesekretno.ru



Пермский обозреватель № 31 (581)  4 августа 2012  страница 9

СОЦИУМ
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 Окончание. Начало на стр. 1

´Спасайте,
а то ПутинÖª

Владимир МАЧЕХИН, гене�
ральный директор ОАО «Трест
№ 14», эмоционально поведал
губернатору о проблемах, кото�
рые возникают у строителей.
Сначала – опять же про адми�
нистративные барьеры – «у меня
сегодня стоит готовый дом, я
готов его сдать, но есть админи�
стративные проволочки, мешаю�
щие это сделать быстро… Мы го�
ворим, что нужно строить детс�
кие сады, школы, больницы. А вы
проанализируйте наш бюджет,
который сегодня в работе. Где он?
А он не работает! Потому что
мы, нормальные застройщики, не
можем получить государствен�
ный заказ, не можем пройти ни
одного конкурса! Участвовать в
них бесполезно».

Он привел пример: «Школа в
Кунгурском районе стоит 120 млн
руб. Приходит подрядчик и пред�
лагает ее построить за 60 млн, а
после того как получит свои 30%
– уходит!.. Там пятый подрядчик
сменился! И так случается очень
часто».

Мачехин возмущенно вос�
клицал: «На каком основании Пе�
ринатальный центр строили до�
рожники? Это мой объект! А по�
том нас вызывает губернатор и
говорит: ребята спасайте! Пу�
тин…»

Виктор БАСАРГИН перебил
его и не менее эмоционально за�
явил: «Если появляется победи�
тель в любом аукционе, то я счи�
таю, что он появляется со сто�
роны заказчика осознанно. Еще
раз говорю, что будут работать
только пермские фирмы, ни одних
приезжих гастролеров здесь не бу�
дет! Заезжаю на предприятие,
говорю: какой заказ от Перми? Ни
цемент, ни щебень, ничего не по�
купаем у наших предприятий! Все
идет за пределы региона. В шесть
раз больше закупаем щебня на
стороне! О какой себестоимости
можно тогда говорить?»

Анатолий МАХОВИКОВ, гла�
ва администрации Перми, попы�
тался оправдаться и доложил гу�
бернатору о реализации гене�
рального плана, разработанного
в 2010�м: «Возникла проблема:
разработанные ранее проектные
планировки стали противоречить
генплану. Практически 50% горо�
да осталось без проектной плани�
ровки. В 2011 году мы начали раз�

работку новых проектов. Сейчас
покрыто порядка 8% территории
города». Чтобы закончить рабо�
ту, нужно 320�350 млн руб.».

Он отметил, что достаточно
большое количество земель, вы�
данных под строительство, не ос�
ваивается: «По факту выдано
разрешений на строительство на
1,5 млн кв. м, но, к сожалению,
они также находятся в низкой
степени освоения».

Напоследок Маховиков отли�
чился – сообщил одну из глав�
ных новостей: в Перми снижена
плата за подключение домов к
сетям. «На комиссии по тарифам
было принято решение – снизить
плату за подключение к водоснаб�
жению и водоотведению со 145 до
100 тыс. руб.».

Жилищные планы
Новый министр строитель�

ства и архитектуры Дмитрий ША'
ПОВАЛ рассказал о программе
содействия жилищному строи�
тельству. В ней будут отражены
планы на ближайшие пять лет.
Мероприятия программы вклю�
чают: разработку градострои�
тельной программы, инженерное
обеспечение земельных участ�
ков, малоэтажное строительство.
Важный пункт – формирование
бюджетного жилищного задания.
«У нас сегодня порядка 14 кате�
горий граждан нуждается в жи�
лье. В программе мы сформируем
единое представление о том, как
их обеспечить жильем».

Также министр заявил, что в
крае существует «безумно слож�
ная ситуация с проектным делом.
Проектно�сметная документа�
ция мягко, скажем, находится в
различной степени качественной
проработки». Он попросил у гу�
бернатора ужесточения ответ�
ственности в этой сфере.

В этом году предстоит ввести
900 тыс. кв. м, но, как заметил
Виктор Басаргин, «вероятнее все�
го, мы опять будем топтаться на
месте и выше 800 не выдадим».

Губернатор пообещал выйти
по жилищному строительству к
2015 году до 1,3 млн кв. м в год.
Причем на 80% будет строиться
социальное жилье.

Лидер антирейтинга
Еще одна больная тема в стро�

ительной сфере – обманутые
дольщики. Виктор Басаргин про�
вел на минувшей неделе заседа�
ние межведомственной комис�
сии по вопросам строительства
многоквартирных жилых домов с
привлечением денежных средств
граждан и утвердил специальное
постановление правительства
Пермского края от 01.08.2012
«О мерах по решению проблем
обманутых дольщиков».

Виктор Басаргин: «В Пермс�
ком крае проблема обманутых
дольщиков самая сложная по
стране. Край входит в первую «пя�
терку» по этой проблеме. Все ос�
тальные регионы – Краснодарс�
кий край, Московская и Самарс�

кая области, в которых есть про�
блема обманутых дольщиков, –
вводят большие объемы жилья. В
Пермском крае нет больших объе�
мов, но есть большое число обма�
нутых дольщиков».

По его мнению, нужно повы�
сить контроль над застройщика�
ми, «иначе потенциально мы мо�
жем увеличить количество обма�
нутых дольщиков в 2 раза». По
данным губернатора, в крае 27
проблемных объектов. Наруше�
ны права 1600 дольщиков. На
самом деле, эта цифра сильно за�
нижена. По данным «ПО», таких
объектов – более 70�ти.

Басаргин пообещал решить
проблему обманутых дольщиков
за 2 года: «Это уже нарушение сро�
ков, которые ставил президент».

Напомним, Владимир ПУ'
ТИН поручил регионам решить
проблему обманутых дольщиков
к концу 2012 года.

Для этого, как считает губер�
натор, нужны консолидация
действий дольщиков и работа
правоохранительных органов по
наказанию застройщиков.

Нагоняй Останину
Первый объект, с которым гу�

бернатор пообещал разобраться,
– дом № 21 по ул. Адмирала Уша�
кова. Строительство дома нача�
лось еще в 2005�м. Застройщи�
ком выступил Некоммерческий
фонд «Патриоты».

Как отметила Ольга АНТИ'
ПОВА, начальник государствен�
ной строительной инспекции
Пермского края, с самого нача�
ла строительства было ясно, что
застройщик недобропорядочный,
поскольку начал работы без раз�
решения. Договоры о долевом
строительстве были заключены
задним числом, не были зареги�
стрированы в регистрационной
службе. Чиновница отметила, что
в ходе проверки возникли во�
просы к арбитражному управля�
ющему. Им в отношении фонда
начата процедура банкротства.

Андрей ОСТАНИН, началь�
ник Главного следственного уп�

равления ГУ МВД РФ по Перм�
скому краю, сообщил, что Дмит'
рию ШЕВЧЕНКО, президенту
НФЗП «Патриоты» и его брату
Тарасу ШЕВЧЕНКО  было
предъявлено обвинение: присво�
ение денежных средств путем
растраты и незаконные действия
управляющего. Сумма ущерба –
580 млн руб. Потерпевших – 530
чел. и 7 юридических лиц.

По делу была неоднозначная
ситуация, поскольку «одни уча�
стники долевого строительства
говорили, что нужно дать дост�
роить дом, другие, что нужно су�
диться». Тем не менее Андрей
Останин считает, что управление
сможет закончить расследова�
ние уголовного дела уже в сен�
тябре. Между тем, уголовное
дело было возбуждено еще в сен�
тябре 2011�го.

Виктор Басаргин настоятель�
но рекомендовал полицейским
быстрее закончить работу и пе�
редать дело в суд. «Вы что? Не зна�
ете, что нужно делать? 400 млн руб.
кто�то положил себе в карман, и
ничего?.. Состава преступления
не можем найти?!» И заверил,
что если в ближайшее время ви�
новные не будут наказаны, то
«буду докладывать на федераль�
ный уровень. Я из комиссии пока
не выходил».

Басаргин попросил подклю�
читься к этому делу следствен�
ный комитет и Росреестр. «Всех
подключайте», – сказал он.

«Мы с Росмониторингом раз�
говаривали (Федеральная служба
по финансовому мониторингу –
прим. ред.), кого проверить в Перм�
ском крае. Надо, наверное, при�
влечь их сюда. Вывернуть всех! Из
какого в какой карман перетека�
ют средства? Десятки дел, а за�
стройщики все – уважаемые
люди…» – эмоционально заявил
глава региона.

Предположительно, чтобы
решить проблему по ул. Адмира�
ла Ушакова, нужен 1 млрд руб.
Губернатор заверил: «Решать
проблему дольщиков за счет дру�
гих налогоплательщиков мы не бу�
дем». Он сказал, что для дострой�
ки дома по ул. Адмирала Ушако�
ва каждому дольщику придется
выложить еще по 10 тыс. руб.
Если будет привлечен инвестор
(губернатор намекнул на
ПЗСП), сумма может быть мень�
ше на 3 тыс. руб.

Также на комиссии решили:
– ОАО «Пермское агентство

по ипотечному жилищному кре�
дитованию» подготовить сетевой
график по достройке объекта по
ул. Ушакова, 21;

– привести реестр кредито�
ров в соответствие с решением ар�
битражного суда (кредиторы 3�й
очереди, не являющиеся участ�
никами строительства, должны
быть переведены в 4�ю);

– подготовить до 1 сентября
проект заключения о возможно�
сти передачи земельного участ�
ка и объекта незавершенного
строительства в жилищно�стро�
ительный кооператив.

На примере ул. Ушакова, 21,
по мнению губернатора, должен
быть отработан механизм реше�
ния проблемы.

´В ручном режимеª

∑ В. Улыбин обратится к Лесняку и Марголиной
∑ В центре соцадаптации лечили просроченными лекарствами

читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
Д Е Л А  С У Д Е Й С К И ЕС К А Н Д А Л

АНАТОЛИЙ  ГАЛКИН

В суды краевого центра по�
ступает немало исков от пермя�
ков на те или иные действия Де�
партамента земельных отноше�
ний администрации Перми
(ДЗО). Далеко не всегда люди
правы, но есть дела, связанные
с незаконными отказами в пре�
доставлении земли в собствен�
ность граждан.

Право инвалида
Инвалид III группы Ольга

КУСТОВА обратилась в ДЗО с
заявлением о предоставлении зе�
мельного участка около 1300 кв. м
для строительства дома. Проси�
ла сделать это в первоочередном
порядке без аукциона. ФЗ «О со�
циальной защите инвалидов в
РФ» дает право данной катего�
рии граждан на первоочередное
получение участков для индиви�
дуального жилищного строи�
тельства, ведение подсобного и
дачного хозяйства и садоводства.

Однако через неделю чинов�
ники отказали. Причина якобы
– отсутствие нормативно�право�
вого урегулирования данного
вопроса в Пермском крае.

Женщина недоумевала: если
ее право закреплено федераль�
ным законом, то почему бездей�
ствие органов исполнительной
власти края должно являться ос�
нованием к отказу?

В райсуде исковые требова�
ния пермячки были удовлетворе�
ны. Департамент обязали предо�
ставить инвалиду земельный
участок.

Но чиновники ссылались
сначала на то, что кадастровый
номер участка давно аннулиро�
ван, потом на то, что право ин�
валида на первоочередное полу�
чение может быть реализовано
только в целях улучшения жи�
лищных условий. А Кустова на
таком учете не состоит.

Необходимость в улучшении
жилищных условий Кустовой
была проверена и установлена
непосредственно судом в ходе
рассмотрения дела. Занимаемое
собственником жилое помеще�
ние имеет площадь 24,9 кв. м, то
есть на каждого члена семьи при�
ходится по 8,3 кв. м. Это менее
учетной нормы. Иного жилого
помещения ни на праве соб�
ственности, ни по договору соци�
ального найма Кустова не имеет.

Суд сделал вывод о том, что
Кустова имеет право на перво�
очередное получение участка для
индивидуального жилищного
строительства.

Покупай по
рыночной!

Тамара ЩЕЛКУНОВА явля�
ется собственником объекта не�
завершенного строительства.
Жилой дом находится на спор�

ном участке площадью 1200 кв.
м. Земля была предоставлена ей
по договору аренды до октября
2015 года. Истица обратилась с
заявлением в ДЗО о заключении
договора купли�продажи участ�
ка с оплатой по выкупной сто�
имости.

Цена участка не должна была
превышать его кадастровую сто�
имость (ст. 36 Земельного кодек�
са РФ). Но заявительнице пред�
ложили приобрести участок по
рыночной цене, мотивировав
тем, что строение, расположен�
ное на спорном участке, являет�
ся объектом незавершенного
строительства. И сослались на
решение Пермской гордумы «Об
утверждении Положения о пре�
доставлении земельных участ�
ков для строительства и иных
целей на территории Перми».
Т.  Щелкунова вынуждена была
обратиться в суд.

Кировский райсуд Перми
иск удовлетворил, признав дей�
ствия чиновников незаконными.
Администрацию обязали предо�
ставить земельный участок в
собственность по выкупной сто�
имости, заключив с истцом до�
говор купли�продажи.

Ответчик обжаловал реше�
ние, но судебная коллегия по
гражданским делам Пермского
краевого суда пришла к выводу,
что законных оснований для от�
каза в предоставлении земельно�
го участка не имелось.

Законом допускается отказ в
предоставлении в собственность
граждан и юридических лиц зе�
мельных участков, находящих�
ся в государственной или муни�
ципальной собственности, в ис�
ключительных случаях – если,
к примеру, федеральным зако�
ном установлен запрет на при�
ватизацию земельных участков,
или земельные участки изъяты
из оборота. Но на данную ситуа�
цию это не распространяется.

Изменения
для кадастра

Надежда МАРКОВА – соб�
ственник жилого дома, располо�

женного на муниципальной зем�
ле. Она обратилась в ДЗО с
просьбой внести изменения в ка�
дастр недвижимости – вид раз�
решенного использования учас�
тка изменился на «индивидуаль�
ную жилую застройку». ДЗО от�
казался вносить изменения. Тог�
да Маркова обратилась в Мото�
вилихинский райсуд. Он признал
отказ ДЗО недействительным и
обязал устранить нарушение.

ДЗО оспорил это решение, но
Судебная коллегия Пермского
краевого суда оснований для от�
мены решения не нашла.

Дом расположен на участке
площадью 800 кв. м с конкрет�
ным кадастровым номером (под�
тверждено договором о праве за�
стройки от декабря 1937�го, а
также кадастровой выпиской о
земельном участке от сентября
2010�го). Вид разрешенного ис�
пользования в документе не ус�
тановлен. В госкадастре недви�
жимости сведения об использо�
вании также отсутствуют. Учас�
ток предоставлялся под строи�
тельство жилого дома. В 2009�м
дом перешел в собственность
Марковой в порядке наследова�
ния. С переходом права соб�
ственности на дом Маркова при�
обрела и право на землю.

PS. Недавно комитет Госду�
мы по земельным отношениям
и строительству (возглавляет де�
путат от «Справедливой России»
Галина ХОВАНСКАЯ) подгото�
вил ряд законопроектов о зем�
ле. Специалисты считают, что
документы отражают общую
концепцию, которая проста:
земля не должна пропадать –
она должна работать на челове�
ка и общество.

Иосиф ЧАРНЫЙ, адвокат Ад�
вокатской палаты Пермского
края: «Перед сотрудниками ДЗО
должна ставиться задача безус�
ловного удовлетворения прав граж�
дан. И должен быть постоянный
контроль применения законода�
тельства. Любой случай отказа
должен тщательно разбираться,
и по каждому делу следует делать
выводы: кого�то учить, кому�то
рекомендовать быть более внима�
тельным и справедливым».

Земля обетованная
О том, как граждане отстаивают свои права.

Плотно сели
Арестован глава Култаевского сельского
поселения Пермского района.

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

Очередной скандал в Пермском
районе, и снова – по земле. Возбужде�
но уголовное дело в отношении главы
Култаевского сельского поселения Ан'
дрея ЩЕКАЛЕВА (на фото). Он подо�
зревается в хищении государственных
земель.

Земля и неволя
30 июля г�н Щекалев был задержан

оперативниками ГУ МВД по Пермско�
му краю, а 1 августа Пермский район�
ный суд арестовал его, удовлетворив хо�
датайство следствия. В отношении г�на

Щекалева было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ
(мошенничество в составе организованной группы в особо круп�
ном размере). Дело расследует следователь по особо важным де�
лам СУ СК РФ по Пермскому краю Владимир ДУБРОВСКИХ.

Следствие полагает, что в 2009 году г�н Щекалев и его замес�
титель Сергей МЕЛЬНИКОВ подделывали выписки из похозяй�
ственных книг и регистрировали земельные участки на подстав�
ных лиц. Как правило, это были либо местные жители весьма пре�
клонного возраста, либо люди, ведущие асоциальный образ жиз�
ни. Затем они оформляли на них доверенность, а те, в свою оче�
редь, продавали их по рыночной стоимости.

Вырученные деньги присваивали. По предварительным оцен�
кам, на протяжении 2009�2011 годов участники ОПГ совершили
хищение прав на 40 земельных участков в Пермском районе. Та�
ким образом, было похищено от 40 до 100 тыс. руб. за каждый
участок. «Эпизодов может быть и гораздо больше», – пояснили в
правоохранительных органах.

По данным следствия, кроме Щекалева и Мельникова, в со�
став группы входили и три женщины�риэлтора, причем работав�
шие в разных риэлторских фирмах.

Отметим, Мельников был арестован почти три месяца назад.
По словам силовиков, именно он первым попал в поле зрения опе�
ративников. Постепенно собирались доказательства причастнос�
ти к этому Щекалева.

Тенденция, однакоÖ
Хищение земель в Пермском районе уже стало носить систе�

матический характер. «ПО» писал об уголовном деле, в котором
был замешан Алексей ЗАЛАЗАЕВ, зам. главы администрации Кон�
дратовского сельского поселения и сын действующего зам. главы
администрации Пермского района Владимира ЗАЛАЗАЕВА.

За 2006�2008 годы ряд людей незаконно оформили право соб�
ственности на 88 земельных участков близ Кондратово. Подыскав
сговорчивых граждан, предоставивших паспортные данные и до�
веренности на продажу земельных наделов, они внесли эти дан�
ные в свидетельства о праве собственности. Подделанные поста�
новления мошенники сдали в районный архив. Действуя на осно�
вании доверенностей от мнимых собственников, группа торговала
муниципальной землей и причинила ущерб Кондратовскому сель�
скому поселению на 73,2 млн руб.

Кроме Залазаева, в группу входили глава местной ячейки
партии «Единая Россия», один из депутатов Земского собрания
Пермского района, а также ряд сотрудников ООО «Геодезическая
фирма «Земляк».

Суд приговорил Залазаева к трем годам лишения свободы и
штрафу в 900 тыс. руб.

В Пермском районе в совершении должностных преступлений
подозревается еще один крупный муниципальный чиновник –
Игорь БЕДРИЙ.

В 2010 году в администрацию Пермского района обратился пред�
ставитель одной из фирм с вопросом о предоставлении в аренду
земельных участков. Г�н Бедрий потребовал перечислить 3 млн
рублей – эти деньги должны были послужить оплатой за приобре�
тение в муниципальную собственность различного имущества, в
том числе дорогого автомобиля. В случае отказа он угрожал, что
создаст условия, при которых фирма не сможет получить в аренду
интересующие участки земли, либо получит это право по заведомо
завышенной цене. В течение года фирма произвела оплату по сче�
там, предоставленным Бедрием, на сумму 1 954 736 руб. Уголовное
дело расследовалось почти год.

Бедрию предъявлено обвинение в злоупотреблении должност�
ными полномочиями и причинении имущественного ущерба пу�
тем обмана.

∑ Многодетных освободят от транспортного налога?
∑ Многодетному Шестакову снова отказано в материнском капитале

читайте на www.nesekretno.ru
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СПОРТ

И Н Д Е К С

С К А Н Д А Л

В номере упомянуты следующие персоны:
Антипова Ольга – с. 9
Басаргин Виктор – с. 1,2,3,9,11
Бедрий Игорь – с. 10
Белых Александр – с. 11
Болтянская Натэлла – с. 6
Варданян Гагик – с. 12
Вешкуров Леонид – с. 11
Вешкурова Татьяна – с. 11
Воронов Иван – с. 3
Гаврилов Олег – с. 11

Гаджиева Людмила – с. 8
Галицкий Денис – с. 12
Гвоздев Денис – с. 2
Глушихин Игорь – с. 3
Грибанов Алексей – с. 6,8
Деменев Николай – с. 12
Дмитриев Михаил – с. 6
Дубровских Владимир – с. 10
Жаков Алексей – с. 12
Залазаев Алексей – с. 10

Залазаев Владимир – с. 10
Заяц Олег – с. 8
Ильиных Галина – с. 12
Иртеньев Игорь – с. 7
Карпушин Николай – с. 8
Ким Юлий – с. 7
Ковалев Сергей – с. 6
Кондрашов Роман – с. 12
Кочурова Надежда – с. 11
Курилова Анастасия – с. 11

Лапшин Юрий – с. 7
Лесняк Виктор – с. 3
Лукин Владимир – с. 6
Макаревич Андрей – с. 3,7
Марголина Татьяна – с. 6,8
Мартюшов Алексей – с. 11
Маховиков Анатолий – с. 8,9,11
Мачехин Владимир – с. 9
Медведев Дмитрий – с. 8
Мельников Сергей – с. 10

Михайлов Юрий – с. 3
Назаров Азимжон – с. 2
Орешкин Дмитрий – с. 6
Останин Андрей – с. 9
Павловский Глеб – с. 6
Плешкова Елена – с. 12
Попов Олег – с. 3
Протасевич Александр – с. 6
Пузырева Татьяна – с. 12
Путин Владимир – с. 8,9

Сапко Игорь – с. 8
Смирнов Александр – с. 11
Суетин Виктор – с. 1
Ухватов Михаил – с. 2
Федотов Михаил – с. 6
Хованская Галина – с. 10
Ходырев Николай – с. 3
Ходырева Галина – с. 3
Чарный Иосиф – с. 10
Шаповал Дмитрий – с. 9

Шафигуллин Рустам – с. 11
Шевченко Дмитрий – с. 9
Шевченко Тарас – с. 9
Шевчук Юрий – с. 3,7
Шетцель Наталья – с. 3
Шмыров Виктор – с. 6
Щекалев Андрей – с. 10
Юшков Роман – с. 12
Якоби Кирилл – с. 12

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

В результате недофинансиро�
вания МАУ ФКиС «Городской
центр спортивной подготовки
«Гайва» оказался на грани разоре�
ния. Счета учреждения блокиро�
ваны налоговой службой, – тре�
нерам не выплачена заработная
плата и отпускные за июнь 2012
года. Руководством учреждения
подано заявление о банкротстве.

Впереди планеты
Крупнейший спортивный

Центр Орджоникидзевского р�на
был муниципальным бюджетным
учреждением (учредитель – коми�
тет по физкультуре и спорту ад�
министрации Перми), с 2010 года
переведен в автономное. С 2009�
го начались проблемы с налогами
на землю. Так, в смете заложили
6 438 602 руб., недофинансирова�
ние составило 1 891 062 руб. В
2010�м налог на землю составил
8 329 664 руб., недофинансирова�
ние – 4 389 165 руб., в 2011�м –
7 812 884 руб., недофинансирова�
ние – 3 959 670 руб.

В этом году налог на землю со�
ставит 6 561 313 руб., долг 1 788 937
руб. Итого: с 2009 года учреждение
недофинансировано на 11 531 361 руб.

Из�за нехватки средств были
сокращены сотрудники, выведе�
ны на аутсорсинг некоторые ус�
луги. Все сэкономленные деньги
шли на уплату земельного налога.
Но долговая яма была неизбежна.
В результате, Пермь может ока�
заться «впереди планеты всей»,
так как впервые в России адми�
нистрация муниципального обра�
зования преднамеренно довела до
банкротства автономное учрежде�
ние. Такой практики еще нет.

´Сорока>воронаª
Как же все�таки выделяются

бюджетные средства на спортив�
ные учреждения?

Главный распорядитель фи�
нансов – спорткомитет – форми�
рует муниципальное задание ис�
ходя из методики подушевого фи�
нансирования. Но в ней не учи�
тывается, что у школ разное со�
стояние материально�техничес�
кой базы, у многих спортшкол ее
вообще нет, и, соответственно,
расходы меньше; у других много
земли, или надо платить за огром�

ный комплекс (например, «Орле�
нок»). СДЮШОР вынуждены все
деньги тратить на налоги, и не
могут вложиться в собственное
развитие.

Совет директоров спортшкол
неоднократно направлял админи�
страции требования о том, что
нужно изменить методику расче�
та, ввести коэффициент на содер�
жание имущества, выделить в
нормативе «фонд оплаты труда»,
ввести льготы по налогам для уч�
реждений и организаций
спортивной направленности и
т.д., но рекомендации професси�
онального сообщества чиновни�
кам не нужны.

Анастасия КУРИЛОВА, быв�
ший начальник комитета, снятая
с должности по требованию
спортивной общественности, но
оставленная на месте зампредсе�
дателя комитета, продолжает фор�
мировать муниципальное задание
как бог на душу положит или, вер�
нее, как в детской присказке: «это�
му дала, этому не дала».

Разобраться в ее хитрых фи�
нансовых схемах, которые рань�
ше они придумывали вместе с
Надеждой КОЧУРОВОЙ (замгла�
вы администрации Перми, ныне
– зампред правительства Перм�
ского края), не могут даже специ�
алисты.

На днях аудиторы КСП Пер�
ми закончили проверку формиро�
вания муниципального задания на
примере нескольких спортшкол.
Выявлены многочисленные нару�
шения, но отчет пока не подпи�
сан главой администрации. Про�
верять надо саму методику, а это�
го сделано не было.

На сегодняшний день шесть
учреждений имеют серьезные
долги, но самая критическая си�
туация по «Гайве».

Чиновники задумали очеред�
ную оптимизацию: объединить
Центр со СДЮШОР Перми по
футболу. Ее директора Олега ГАВ'
РИЛОВА Курилова назначила на
должность в 2010�м, уволив за
полгода до пенсии заслуженного
тренера, воспитавшего не одного
чемпиона, Александра СМИРНО'
ВА. В этом году она отдала Гаври�
лову в аренду на 50 лет лагерь «Лес�
ная сказка», теперь школа полу�
чит еще и гайвинский стадион.
Ну, любит она футбол!

Крайний
Видимо, оптимизация была

задумана давно, но для обще�
ственности спорткомитет перешел
в наступление и обвинил во всех
грехах директора Центра.

Алексей МАРТЮШОВ, на'
чальник комитета по физкультуре
и спорту администрации Перми:
«Вопрос состоит в компетентно�
сти конкретных руководителей.
Они должны были составлять пла�
ны финансово�хозяйственной дея�
тельности, но этого не сделали».

Мартюшов заявил, что Центр
получил деньги на земельный на�
лог в полном объеме, но оплатил
ими другие расходы.

Рустам ШАФИГУЛЛИН, ди'
ректор Центра: «Заявление о том,
что учреждению выделены деньги
на уплату налога на землю в полном
объеме, является несостоятель�
ным. Все наши доводы подтверж�

дены финансовыми документами. В
мае 2012 года мы утверждали план
финансово�хозяйственной дея�
тельности вместе с Куриловой. Она
уверяла, что необходимые средства
на земельный налог будут выделе�
ны, поэтому расходную часть ут�
вердили в размере 20 млн, включая
полную уплату налога 9 545 000 руб.,
а в итоге обещанные деньги так и
не пришли.

Руководство города знает о
проблемах, со мной неоднократно
разговаривали, обещали принять
меры. Было понимание, что ста�
дион нужен. А сейчас такие заяв�
ления…»

Также Мартюшов заявил, что
учреждение ведет образователь�
ную деятельность без лицензии,
но у нас несколько таких спорт�
школ. И опять же, сам себя вы�
сек: Роспотребнадзор не дает раз�
решение, так как объект, пост�
роенный в 50�е годы, нуждается
в реконструкции. Пермские чи�
новники не только сами не могут
привести в порядок спортивную
инфраструктуру, но умудряются
«замылить» средства краевого
бюджета. Так, в 2008�м по регио�
нальному проекту на ремонт
объектов Центра «Гайва» было
выделено 4 600 000 руб., – в 2010�
м директор сдал отчет, что все ра�
боты закончены, но ему так и не
перечислили деньги в полном
объеме, – 791 200 руб. город до
сих пор не проплатил. С подряд�
чиками Шафигуллин расплачи�
вался из средств учреждения. В
отношении учреждения не было
выполнено распоряжение главы
администрации города о повыше�
нии фонда оплаты труда на 2011�
2012.

Но и это еще не все. С 1 янва�
ря 2012 года глава администрации
Перми Анатолий МАХОВИКОВ

подписал постановление № 790 о
том, что «в целях эффектив�
ности расходования бюджетных
средств…» надо признать утратив�
шим силу постановление о мето�
дике расчета и размера стоимости
муниципальной услуги в части со�
держания стадионов. То есть ад�
министрация города вообще отка�
залась от финансирования стади�
онов!

Центр притяжения
Директор Центра уверен, что

слияние приведет к тому, что ус�
луги для населения будут предос�
тавляться платно. Сегодня стади�
он «Гайва» является единственным
стадионом в микрорайоне (насе�
ление 60 тыс. чел.). На нем осу�
ществляется подготовка спортив�
ного резерва по хоккею на льду,
легкой атлетике, греко�римской
борьбе, боксу, тяжелой атлетике,
спортивных танцах на колясках
(между прочим, наши инвалиды�
колясочники ежегодно становят�
ся лучшими в стране).

В микрорайоне у трех общеоб�
разовательных школ нет физкуль�
турных залов, все они используют
базу «Гайвы». За год проводится
около двухсот спортивно�массо�
вых мероприятий. Единовремен�
ная пропускная способность ста�
диона – 5600 чел.

Достраивается зал тяжелой ат�
летики – за счет привлеченных
средств.

PS. Директор Центра напра�
вил заявление прокурору Алек'
сандру БЕЛЫХ, в правоохрани�
тельные органы, губернатору
Пермского края Виктору БАСАР'
ГИНУ, в приемную президента
РФ.

´Налетели демоныª
Пермь может лишиться крупнейшего спортивного центра на Гайве.

КОММЕНТАРИИ

Леонид ВЕШКУРОВ, тренер по легкой атлетике, отец Татьяны
ВЕШКУРОВОЙ, серебряного призера Летних Олимпийских игр в
Пекине:

– Моя дочь занималась на этом стадионе, здесь выросли десят�
ки чемпионов и мастеров спорта… Не знаю, что они хотят сделать,
но это какие�то враги, просто демоны из преисподней, которые
налетели, чтобы отнять стадион. Это единственное функциониру�
ющее муниципальное сооружение, где бесплатно(!) с утра до вече�
ра занимаются дети, тренируются спортсмены, куда приходят за�
водчане с семьями и группы оздоровления. Ведь сейчас везде все
платно, а здесь нужно вкладывать только в развитие инфраструкту�
ры. Так работают все стадионы мира, чтобы граждане имели воз�
можность рядом с домом заниматься физкультурой или спортом
высших достижений.

Почему хотят его отнять у гайвинцев, по какому праву? Вот сей�
час поехали на Олимпиаду в Лондон 7 пермских спортсменов, из
них 6 – легкоатлеты! И мы рубим на корню этот вид спорта?!

Где будут расти будущие чемпионы?..

∑ Расследование уголовного дела по Добарину продолжится
∑ Расследование уголовного дела по Вадиму Заку завершено

читайте на www.nesekretno.ru
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С И Т У А Ц И Я

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Нулевая
подготовка

Организаторы мероприятия –
Общественная палата РФ, груп�
па «Зеленая Эйкумена» и Перм�
ский региональный правозащит�
ный центр.

Напомним, в 2011 году ПНИ�
ПУ по заказу горадминистрации
проводил эксперимент по раз�
дельному сбору мусора. В м/р
Парковом были установлены
контейнеры для бумаги, пласти�
ка, стекла и металла.

После окончания экспери�
мента ученые сообщили, что
«население готово к участию в
раздельном сборе отходов и по�
степенно включается в данный
процесс». Количество людей,
сортировавших и выносивших
отходы, увеличилось с 25% в на�
чале эксперимента до 33% к его
концу.

Правозащитник Денис ГА�
ЛИЦКИЙ говорил о том, что экс�
перимент, может быть, и успеш�
ный, но людей обманули. Когда
эксперимент закончился, пермя�
ки продолжали и дальше сортиро�
вать, а переполненные контейне�
ры никто не увозил.

Отчет ПНИПУ по экспери�
менту, по словам правозащитни�
ка, – «научное исследование му�
сора», хотя цель мероприятия
другая.

Галицкий возмущался, что на�
селение недостаточно информи�
ровали, как именно сортировать
отходы, например газеты и глян�
цевые журналы – неперерабаты�
ваемые отходы, их не нужно бро�
сать в контейнеры.

По словам Алексея ЖАКОВА,
представителя компании по ути�
лизации отходов «Универсалст�
роймонтаж», по правилам, ТБО
нужно отправлять на промыш�
ленную сортировку на завод. Но
в Перми нет сортировочного за�
вода.

Эксперимент выявил, что у
населения отсутствует культура
обращения с мусором, а у власти
нет четкой схемы его утилиза�
ции.

´Свинячитьª
разрешается

Кирилл ЯКОБИ, директор
компании «Евро�Эко» по изго�
товлению и поставке сортировоч�
ных модулей для мусора, заявил,
что во время эксперимента все
отходы грузили и увозили вмес�
те. Зачем было делить мусор,
если его все равно смешивали?
Надо было перед экспериментом
посоветоваться с общественнос�
тью и предпринимателями из
этой сферы.

По словам руководителя груп�
пы «Зеленая Эйкумена» Романа
ЮШКОВА, директор компании
«Стройцентр» Гагик ВАРДАНЯН,
подрядчик по вывозу ТБО во вре�
мя эксперимента, также расска�
зывал о том, что «подготовка была
нулевая». Отсутствовала необхо�
димая спецтехника для отдельно�
го вывоза пластика, бумаги и
стекла.

Галине ИЛЬИНЫХ, препода�
вателю из ПНИПУ, ответственно�
му исполнителю научно�исследо�
вательских работ по внедрению
селективного сбора отходов, при�
шлось туго: она только успевала
что�то невнятно отвечать на во�
просы и пояснила, что главная за�
дача эксперимента – узнать, го�
тово ли население к раздельному
сбору мусора. Некоторые завозму�
щались – можно было прийти к
этому выводу и с помощью соц�
опросов!

Татьяна ПУЗЫРЕВА, предсе�
датель Пермской краевой обще�
ственной организации Всерос�

сийского общества охраны при�
роды, заявила, что эксперимент
не удался, но пермяки хотя бы
поняли, что сортировать мусор
надо.

По словам Алексея Жакова, у
жителей Перми нет культуры об�
ращения с отходами. Этому пер�
мяков надо учить с детства. Жа�
ков привел пример, как его друг
ездил в Германию, практикующую
селективный сбор ТБО. Вернув�
шись оттуда, он радовался, что на
родине не надо сортировать мусор
– «можно свинячить», а в Герма�
нии за нарушение правил штра�
фуют!

Кому это надо?
Напомним, 26 июня Пермская

гордума приняла концепцию со�
здания эффективной системы об�
ращения с ТБО. Цель концепции:
снижение количества отходов,
утилизируемых на полигонах, по�
вышение экономической эффек�
тивности системы и прочее.

Роман КОНДРАШОВ, началь�
ник отдела координации отрасле�
вых программ и проектов регио�
нального министерства энергети�
ки и ЖКХ, отметил, что акцент
принятой концепции поставлен на
привлечение инвесторов в сферу
обращения с отходами: «Надо орга�
низовать интересантов на сбор му�
сора в городе. В итоге меньше от�
ходов будет попадать на полигоны».

На круглом столе были потен�
циальные интересанты – дирек�
тора компаний, работающих в
сфере обращения с отходами. Они

говорили, что городские власти не
оказывают финансовую, админи�
стративную поддержку этим пред�
принимателям.

Николай ДЕМЕНЕВ, замди�
ректора ООО «ТБО�ЭкоПермь»,
заявил: «Мы знаем, каков процент
полезного мусора в общей массе
ТБО. Можно ориентироваться на
эти цифры и составлять бизнес�
планы. Надо не бичевать этот экс�
перимент, а продумать, как лучше
сортировать ТБО дальше».

Елена ПЛЕШКОВА, прези�
дент общественной организации
«Добрый Дом», рассказала о про�
екте «Общество против мусора».

«Добрый Дом» совместно с
предпринимателями сферы обра�
щения с отходами собирают бу�
тылки на массовых мероприяти�
ях. Так, на нескольких из них
(«Пилорама», «Рок�Лайн»,
«Танцующая Пермь» и др.) собра�
но 13 300 пластиковых и 2800 алю�
миниевых бутылок.

Участники круглого стола от�
метили, что в Перми есть предпри�
ятия по переработке отходов, но
нередко ТБО вывозят за пределы
региона, так как там их стоимость
выше.

В итоге собравшиеся состави�
ли список рекомендаций для мэ�
рии: создать экспертный совет
при администрации по селектив�
ному сбору и вторичной перера�
ботке ТБО, поддерживать разные
виды сбора и переработки ТБО,
развивать прием макулатуры,
пластика и прочего, включать в
тендеры на уборку уличных тер�
риторий требование сортировки
мусора.

Пермь´несортировочнаяª
Круглый стол по итогам эксперимента по раздельному сбору мусора.

Внимание!
Уважаемые

читатели!
Помимо самой актуальной

и злободневной информации,
у «Пермского обозревателя»
есть для вас еще две отличные
новости!

ПОДПИСАТЬСЯ НА САМУЮ
ЧЕСТНУЮ ГАЗЕТУ ПЕРМИ ТЕ0
ПЕРЬ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ
ДОМА! Для этого нужно позво0
нить по тел. 210'82'26.
Агент по подписке приедет в
удобное для вас время и место
и оформит все необходимые
документы.

   Стоимость
   подписки

Даже с началом нового
подписного полугодия мы ос0
таемся такими же доступными
для наших любимых подписчи0
ков – цена* подписки сохраня0
ется:  1 месяц – 60 руб.,
6 месяцев – 360 руб., 1 год
– 720 руб.

Кроме того, как и прежде,
можно подписаться на любой
срок и с любого момента! А за
подписку на срок от 6 месяцев
вы получите подарок – красоч0
ный сборник легендарных ко0
миксов «Пермского обозрева0
теля» – «История одного
края».

*Действуют скидки для пенсионеров
и при подписке на 10 и более экземпляров

на один адрес.

Контакты для оформления
подписки:
Тел./факс (342) 210'82'26,
Вохмянина Екатерина
e'mail: id_po@permoboz.ru
icq: 373993196

Деньги потрачены, а мусор остался

∑ ´Поддельнаяª артезианская скважина в Верхней Курье
∑ 10 августа: конкурс по распределению автобусных маршрутов

 читайте на www.nesekretno.ru


