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Места себе
не нахожу

Налетели
демоны

Безвозмездно ñ
то есть даром

Окончание
на стр. 10

Мы неоднократно
писали не только
о неэффективном
управлении краем,
но и о сомнительно
эффективном
бизнесе структур
экс�губернатора
Олега Чиркунова.
Вот только вопрос
ñ почему не
заинтересовался
этим (по�хорошему,
по�серьезному)
крупнейший банк
страны?

СЕРГЕЙ МАКАРЫЧЕВ

Анализируя деятельность
аффилированных Олегу ЧИР�
КУНОВУ структур, известных
под брендом «Семья», еще не�
сколько лет назад мы пришли к
выводу, что бизнес его держит�
ся только на наличии властного
ресурса.

Посмотрели кредитную исто�
рию, посчитали и прослезились
– вышло, что только для возвра�
та кредитов им понадобится 10
лет работы.

 Как же они, бедолаги, бу�
дут управляться, если факти�
ческий владелец – уже не гу�
бернатор, административного
ресурса нет,  кругом конку�
ренты?

Отремонтировать
процесс
Контроля за расходованием денег
на капремонт как не было, так и нет

ТЕГрор
идет...
Жители просят
мэрию
очистить город
от граффити

Где сказ, а где указ?
Губернатор Виктор Басаргин
поверил в сказки чиновников
от образования Парковки

в центре –
огромная
проблема
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АКТУАЛЬНО

C О Б Ы Т И Я ПРОИСШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ

Экстренное
расселение
23 августа началось выселение жильцов из аварийного
дома по ул. Лебедева, 14.

∑ На что тратятся пожертвования ´ЛУКОЙЛаª
∑ Пермяк не смог уехать, купив билет на автобус по Интернету

читайте на www.nesekretno.ru

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

 Агентство СВОИ спросит
у 1 тыс. пермяков об облике
города

 Движение ВЫБОР просит
В. Басаргина умерить
аппетиты Заксобрания

 Студенты колледжей
против ´особых заслугª
чиновниц

 Более 70% полицейских
Пермского края побывали
в командировках в Чечне

 Сбербанк вновь будет
оштрафован Пермским
УФАС России за сокрытие
информации

 Виктор Басаргин завел
´Живой журналª

 Массовая драка
со стрельбой у кафе
´Акварельª

 24 августа на городском
пляже прошли соревнования
по пляжному волейболу

 Школа №114 закрыта на
капремонт. Он обойдется
городу в 106 млн руб.

 У Заксобрания пермяк
задержан за оскорбление
Путина надписью на плакате

 Грабители в масках
похитили из офиса
´Уралтехноª 3 млн руб.

 Дружины будут
подчиняться напрямую
мэрии Перми

Ф О Т О Ф А К Т

Ни шоколада, ни мармелада,
ни ´айпадовª им не надо!

Спикеру Законодательного собрания Пермского края Валерию
СУХИХ пришло официальное письмо об отказе от получения в
пользование компьютеров планшетного типа Apple iPAD 3G. Пись�
мо подписали три депутата краевого парламента Алексей БУРНА�
ШОВ, Вадим ЧЕБЫКИН и Павел МАКАРОВ.

«Считаем, что в условиях бюджетного дефицита, постоянного
снижения уровня реальной заработной платы работников бюд�
жетной сферы и недофинансирования социально значимых про�
ектов недопустимы расходы бюджетных средств на приобрете�
ние дорогостоящих технических устройств», – написали законо�
творцы.

Напомним, покупка 70 «айпадов» за 2,2 млн руб. вызвала ши�
рокий общественный резонанс, депутаты даже отругали предста�
вителей аппарата ЗС за то, что те заказывают им планшетники за
бюджетные деньги. Мол, сами мы, депутаты, можем купить себе
«айпады». Но аукцион на поставку техники уже объявлен, отме�
нять его никто не стал.

И око не видит, и зуб неймет
На минувшей неделе на заседании экспертной группы «Безо�

пасность» при губернаторе Пермского края Викторе БАСАРГИНЕ
был поднят вопрос о камерах наблюдения в Перми. Виктор ЛЕС�
НЯК, министр общественной безопасности края, заявил: «В рам�
ках программы «Безопасный город» были закуплены камеры, но
они с очень маленькой разрешительной способностью – виден
только силуэт, лица не видно. В качестве доказательства такое
изображение рассматривать нельзя».

Большинство видеокамер до сих пор бесхозные, также необ�
ходимо обследовать их техническое состояние.

Алексей ХАРИН, директор Группы охранных предприятий
«Альфа»: «Идея установки видеокамер была грамотная и инте�
ресная. Но с тем подходом, который имел место, идея практи�
чески через год после установки камер была сведена на нет.
Уже через год после монтажа системы бывший в то время на�
чальником ГУВД по Пермскому краю генерал Юрий ГОРЛОВ
решил проверить работу видеокамер. Для этого был специально
«угнан» автомобиль, но видеокамеры практически ничего не за�
фиксировали.

Не установили камеры там, где действительно совершаются
преступления: дворы, подворотни, окраины».

бюджет

безопасность

Мамы ñ за выбор
В Перми 23 августа прошел митинг против отмены про&

екта «Мамин выбор». На площади перед Заксобранием со&
брались около 60 чел. Мамы заявили, что отмена проекта –
это «бросить тысячи семей с детьми на произвол судьбы».
Напомним, речь о выплате компенсаций родителям, чьи
дети не посещают детский сад (в Перми – 5 тыс. руб., в тер&
риториях края – 2 тыс. руб.).

За время действия проекта потрачено 4,5 млрд руб.
Проект получил в народе название «Маугли», так как пло&
дит асоциальных детей (родители пропивают компенсации
и не занимаются образованием и воспитанием детей). Про&
куратура Пермского края дала отрицательную оценку про&
екту и сделала вывод о том, что его последствия будут нега&
тивными.

Власти самоустранялись от развития дошкольного об&
разования, выполнения своих прямых обязательств. Услуги
частных детсадов дороже компенсаций в 2&3 раза (до 15 тыс.
руб. в месяц). Планируемого развития частные детсады так&
же не получили.

Губернатор Виктор БАСАРГИН взял курс на строитель&
ство детсадов, пообещал, что до 2014 года будет построен
91 садик. Но защитники «Маминого выбора» заявили, что
сначала нужно позаботиться о местах, а потом отменять
проект. Напомним, край отдал проект на откуп муниципа&
литетам, софинансирования из краевого бюджета больше
нет. На местах сами будут решать – строить им садики или
деньги платить родителям.

«ПО» общался с главами нескольких районов края –
они проект закроют. В Перми замглавы администрации
Алексей ГРИБАНОВ пообещал в 2013 году сохранить
компенсации.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Дом по адресу ул. Лебедева,
14 признан аварийным и подле�
жащим экстренному расселению.

Старшая по дому Лидия МАХ�
МУТОВА в начале августа обнару�
жила три провала земли в подвале.
Руководство управляющей компа�
нии «ТехКомфорт» обратилось в
прокуратуру. Та выявила наруше�
ние районной администрацией ст.
16 Жилищного кодекса РФ, со�
гласно которой администрация не
должна была оставлять аварийный
дом, мягко говоря, без внимания.

Переходящая
в чрезвычайную

17 августа прошло выездное
заседание комиссии по ЧС Мо�
товилихинского района. Дом об�
следован работниками институ�
та «Пермжилкоммунпроект».
«Возможно обрушение несущих
колонн и перекрытий. Во втором
подъезде имеются провалы грун�
та глубиной до 1,5 метров», – го�
ворится в акте обследования.

Принято решение признать
«ситуацию аварийной, грозящей

перерасти в чрезвычайную», а
жильцов переселить в маневрен�
ный фонд.

Жильцам вручили уведомле�
ние от заместителя главы района
Алексея СТАРКОВА с требовани�
ем о временном переселении «в
связи с необходимостью проведе�
ния обследования».

Алексей Старков: «У города
нет возможности единовременно
обеспечить жильем всех. Мы хо�
тим сохранить дом хотя бы еще
лет на 10».

За эти годы чиновники, по их
словам, постараются найти 200
млн руб. на расселение.

Константин КОЛЕСНИКОВ,
житель дома: «Нам якобы будет
выделено по 6 кв. метров на чело�
века в общежитии на ул. Народо�
вольческой, 42. Говорят, что на
полгода, но никто в эти сроки не
верит. Непонятно, как переез�
жать, кто будет охранять дом во
время ремонта. Жильцы боятся,
что имущество растащат».

Жгли костры
22 августа отключили газ, го�

рячую воду и электричество, 23�
го начался переезд.

Жители дома в спешном порядке
переезжают в маневренное жилье
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О Б Р А З О В А Н И Е

ПОЛИТИКА

Где сказ, а где указ?
Вдруг самыми главными экспертами в сфере образования стали чиновники и депутаты.

∑ ´Не было бы ´откатовª, детсады быстрее бы получали лицензииª
∑ Пермяки собрали тысячу рублей на поддержку Pussy Riot

читайте на www.nesekretno.ru

НАИЛЯ КУРБАНОВА

На ежегодной педагогичес�
кой конференции 23 августа под�
вели итоги работы экспертной
группы по образованию. Группа,
созданная по указанию губерна�
тора Пермского края Виктора БА�
САРГИНА, должна была оценить
тяжесть положения образования
и предложить решения накопив�
шихся проблем. Но по факту чи�
новники лишь пустили пыль в
глаза губернатору.

Было подано 135 заявок на
участие в группе, но утверждено
всего 76, – в основном, чиновни�
ки и депутаты, а также люди,
имеющие отдаленное отношение
к образованию.

Многие учителя и директора
школ туда просто не попали. А
кому, как не им знать ситуа�
цию?

Как пояснили источники
«ПО», руководители образования
просто вычеркивали из списка
тех, кого не хотели бы видеть, тех,
кто мог бы без прикрас расска�
зать о реальном положении дел.
Не попали в заветное число экс�
пертов и общественники, кото�
рые как никто другой понимают
всю сложность ситуации.

Семь бед ñ
один ответ

О проблемах в образовании
коротко отчиталась председатель
экспертной группы депутат ЗС
Ирина ИВЕНСКИХ. Она расска�
зала (раз уж губернатор и так об
этом знает) о недоступности
дошкольного образования: в оче�
реди на получение путевок стоит
более 30 тыс. детей. Для ликви�

дации очереди планируется пост�
роить 91 детсад до конца 2014
года.

Все эти замечательные циф�
ры и идеи должны найти подтвер�
ждение в краевой программе раз�
вития образования.

В Пермском крае подобная
программа уже существовала, но
закончилась три года назад, а но�
вую никто так и не принял. Дотя�
нули до последнего…

Депутат Заксобрания Елена
ГИЛЯЗОВА, привыкнув отве�

чать за «прожекты» Олега ЧИР�
КУНОВА, также докладывала о
проектах, но теперь – в сфере
образования. Как могла, защи�
щала «любимое детище» экс�гу�
бернатора – проект «Мамин вы�
бор». Подчеркивала, что возмож�
ность выбора должна сохранить�
ся, даже если места в детсадах
будут. Она добавила, что проект
надо дорабатывать, исключить
вариант «нецелевого» использо�
вания денег нерадивыми роди�

Начальница довольна
Людмила ГАДЖИЕВА, начальник департамента образования администрации Перми:
– Экспертную группу разделили на несколько подгрупп. Я побывала вместе с депутатом Заксобрания Андре.

ем СТАРКОВЫМ и ректором Прикамского социального института Николаем ЗАХАРОВЫМ в Чайковском, Лоба)
ново, Бершети и Фролах. Проблемы, которые обозначили перед экспертами, типичны: это и нехватка мест в дет)
садах, и переживания по поводу отмены «Маминого выбора», и многое другое.

Родители не в восторге
Геннадий КОВАЛЬЧУК, руководитель управления образования администрации Соликамска:
– Когда к нам приехали члены экспертного совета, было организовано пять групп, куда по отдельности вошли

учителя школ, воспитатели детсадов, руководители образовательных учреждений, родители и преподаватели
среднего профессионального образования. Очень ярко выступили родители: главный вопрос, который они подня)
ли, – низкое подушевое финансирование.

Политбюро при губернаторе
Игорь ЖАВОРОНКОВ, член попечительского совета гимназии № 17:
– Считаю, что экспертная группа не нужна, всё уже давно посчитано. Зачем устраивать еще один совет из

чиновников, если департамент и министерство образования и так прекрасно знают о своих проблемах? Прямо)
таки Политбюро собрали при губернаторе… Виктор Басаргин сам все решит, и если захочет – исправит.

В этом учебном году гимназия наконец)то откроется. Однако там сейчас нет Интернета и даже школьного
звонка, потому что это не было заложено в проект. Систему безопасности сделали бывшие ученики гимназии за
свои деньги, но чиновники от образования могут с чистой душой отчитаться, что ремонт завершен.

Заинтересованные чиновники и прикормленные директора школ
сказали губернатору: в образовании всё неплохо, и он поверил

телями теперь уже на муници�
пальном уровне.

Если следовать ее логике,
муниципалитеты справятся с этой
задачей лучше, чем регион четы�
ре года назад. И ничего, что Ба�
саргин еще на первом заседании
заявил, что благодаря проекту
население региона посажено «на
иглу», и так просто с нее не
слезть.

На фоне очереди в детские
сады как�то потерялся факт не�

доступности школьного образова�
ния.

Правда, подан он был весьма
завуалировано – 20% школьников
Прикамья ходят в школу во вто�
рую смену. По этому показателю
Пермский край – один из самых
худших в России. В соответствии
с федеральным законодатель�
ством, второй смены быть вообще
не должно… Но какая это мелочь
по сравнению с другими пробле�
мами!

ЕГЭ ñ наше знамя
В конце почти каждого

доклада неизменно поднимался
вопрос об успехах. И практи�
чески везде инструментом изме�
рения этого успеха были резуль�
таты ЕГЭ. Для министерства об�
разования ЕГЭ как будто глав�
ный и единственный показа�
тель, хотя есть и другие ориен�
тиры.

Образование определяет
уровень культуры подрастаю�
щего поколения, его никаким
ЕГЭ не измерить. А сегодня
учитель, вместо того чтобы ра�
ботать и общаться с учеником,
должен заниматься всякого рода
отчетностью, в том числе элект�
ронными дневниками.

Директора школ целиком и
полностью погружены в хозяй�
ственную деятельность, и им про�
сто некогда уделять внимание
ученикам и педколлективу.

Вот и экспертная группа под�
готовила отчет сама по себе и для
самой себя, чтобы никто не ис�
портил нужной им благостной
картинки.

И губернатор сделал вывод,
ориентируясь на те же показате�
ли: «Система образования Перм�
ского края экзамен сдала».

Общую для всех педаго)
гов беду назвал директор
Пермского авиационного
техникума, председатель
совета директоров учрежде)

ний СПО Александр ДИ.
ЧЕСКУЛ:

– В ближайшие годы
нужно ввести мораторий
на оптимизацию учреж)
дений образования и от)
менить фактическую обя)
зательность аутсорсинга.

По залу прокатилась
волна аплодисментов – так
единодушно аудитория не
реагировала ни на одно
предложение.

Он также рассказал,
что до недавнего времени
учредителем краевых уч)
реждений начального и
среднего профессиональ)
ного образования было краевое агентство по управлению госуч)
реждениями.

В последние несколько лет в крае закрыли, реорганизовали и
оптимизировали десятки училищ и техникумов. За прошлый учеб)
ный год было уволено 1145 педагогов.

В О  Г Л А В Е  У Г Л А
Эти итоги удовлетворили губернатора?
• Охват детей дошкольным образованием в Пермском крае снизился за три года с 80 до 50%.
• Наполняемость детсадов края 120!165%.
• В 2005 году было 1145 детсадов, в 2011!м – 833.
• За последние 10 лет в Перми не было построено ни одной школы.
• Зарплата учителей в Пермском крае (единственном регионе России) не индексировалась
    с 2008 по 2011 год.

Из доклада «ПО» губернатору
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АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

Материалы рубрики подготовила НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

∑ ´Поезд нельзя остановить за секундуª
∑ Дело пермской ´нефтянойª ОПГ направлено в суд

читайте на www.nesekretno.ru

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

3 тысячи путевок в детсады Перми остались невостребованными. Об этом сообщила начальник департа&
мента образования администрации города Людмила ГАДЖИЕВА. Объявлено о дополнительном комплектовании
дошкольных образовательных учреждений. Сейчас районные отделы образования оповещают участников очереди.

Что проще строить ñ
детсады или пропаганду?
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 24 августа.

Константин ОКУНЕВ, председатель общественного движения
«ВЫБОР»:

– Для меня важным событием стал пер�
вый после отставки Олега ЧИРКУНОВА ми�
тинг, организованный родителями маленьких
детей в связи с закрытием проекта «Мамин
выбор».

Я увидел, что люди готовы объединяться
для решения важных и насущных проблем,
– это хорошо. К сожалению, пока отсутству�
ет связь между обществом и властью. «Ма�
мин выбор» передали на муниципальный уро�
вень, в приоритете – строительство детсадов.
Это правильное решение губернатора.

Другое событие – вступление России в
ВТО. Считаю, что в сегодняшней ситуации российскому бизнесу
это больше повредит. Таким отраслям, как сельское хозяйство,
автомобилестроение, ритейл и прочим будет очень тяжело. Запад�
ные компании�производители в этой нише работают в западном
банковском секторе с длинными (дешевыми – 3�5% годовых) день�
гами для модернизации своих производств. Наши же компании
получают одно� или двухгодичный кредит под 15�25% годовых. По
соглашению, подписанному Россией с ВТО, зарубежный банков�
ский сектор имеет возможность войти в Россию только на 7�й год.

Прежде чем предпринять какой�то шаг, нужно четко пони�
мать, что именно от этого получим, а не следовать «модным» тен�
денциям.

Галина СЛАУТИНА, пермский политик:
– Меня затронул суд над Андерсом БРЕЙ�

ВИКОМ. Если его признают невменяемым и
приговорят к принудительному лечению, то
отправят в недавно возведенный на террито�
рии тюрьмы «лечебный корпус».

Если же суд сочтет его вменяемым и на�
значит в качестве наказания тюремный срок,
то придется перестраивать часть тюрьмы, де�
лать для него специальную камеру. Для нас
сами эти разговоры очень непривычные…

Конечно же, человек, убивший 77 чело�
век, должен быть изолирован от общества.

Из российских новостей вновь огорчили
новости из Краснодарского края. Там снова произошло наводне�
ние, хотя не такое сильное, но тем не менее… И, как я узнала из
прессы, в этом есть вина людей, которые вовремя не провели про�
тивопаводковые мероприятия.

Говорят, что снаряд два раза в одну и ту же воронку не попадает,
но у нас, видимо, свои законы…

Конечно же, взволновало то, что происходит с проектом «Ма�
мин выбор». Когда мы его принимали, в том числе и я, то принима�
ли в качестве временной меры (года на 3�4), потому что тогда про�
блема нехватки детских садов стояла очень остро. Мы думали, что
за время проекта будут строиться детсады. Тогда финансовое со�
стояние у города было хорошее, и можно и нужно было строить! А
то говорим о демографической ситуации, и деньги платим, а дру�
гой конец этой проблемы не решаем. Если бы садики были, то
меньше родителей воспользовались бы проектом «Мамин выбор».

Сергей АНДРЕЯНОВ, секретарь крайкома КПРФ, 1�й секретарь
крайкома ЛКСМ:

– Событие, которое не оставило равно�
душным, – митинг по поводу «Маминого
выбора». Я и сам участвовал в акции. Моя
позиция такая: ребенок должен воспитывать�
ся в детском саду, – там он социализируется.

Но пока не построены детские сады, про�
ект должен работать. И постепенно, с появ�
лением большего количества детских садов,
от проекта нужно отказываться. А сейчас,
реально, мест в детсадах не хватает.

На днях мы вступили в ВТО, что для нас
чревато последствиями.

Это выгодно тем, кто заинтересован в
продаже нашего сырья. Видимо, руководство нашей страны счи�
тает Россию сырьевым придатком и наше производство не соби�
рается развивать совсем…

Отмечу приговор, вынесенный Pussy Riot. Считаю его очень
жестким. 15�ти суток или общественных работ вполне хватило бы.
А сейчас власть сама себя в угол загнала – девушки героями ста�
ли, и отпустить их уже вроде как нельзя… В любом случае, это все
на совести руководства церкви.

Грузовики для временного пе�
реезда бесплатно, по согласова�
нию с районной администраци�
ей, предоставила управляющая
компания. В первый день пере�
ехали в «маневренное жилье»
семь квартир.

Юрий МАКАРИХИН, житель
дома: «Половине семей жилье еще
не предоставили, но уже отклю�
чили воду, газ и электричество. Мы
обратились к полпреду президента
по Пермскому краю Михаилу БА�
БИЧУ с письмом на имя президен�
та. Такое же письмо передали
сити�менеджеру Анатолию МА�
ХОВИКОВУ.

И что мы должны делать? На
чем готовить еду? Где спать?

Если не получим официальных
документов – разведем костры и
будем здесь варить еду».

Мария ДУДОВА, мать двух

близняшек пяти лет: «Представи�
тели администрации нам в лицо
смеются – говорят, что все нор�
мально, что у них индивидуальный
подход к каждому жильцу. А мы в
соседний дом ходили, чтобы взять
кипятку и разогреть «бич�паке�
ты»… У нас была квартира пло�
щадью 65 метров, а теперь две
комнаты по 10 метров в общаге».

Самое вечное ñ
это временное

Взамен покинутых квартир
«выселенцам» выделено так назы�
ваемое маневренное жилье в об�
щежитиях на ул. Народовольчес�
кой, 42 и Петропавловской, 37.

Галина ТАТАУРОВА, мать тро�
их детей: «У нас была комната пло�

Сергей ЮЖАКОВ, заместитель главы администрации Перми:
– На 24 августа дали согласие на переезд в маневренный фонд

уже 35 из 52 семей из дома по ул. Лебедева. К сожалению, вокруг
ситуации развернулась нездоровая активность, много домыслов,
которые вводят в заблуждение. Жителей уже начали обрабаты�
вать «черные риэлторы», предлагая серые схемы выкупа квадрат�
ных метров. Советую людям не участвовать в сомнительного рода
сделках.

У дома сейчас нет статуса аварийного. Выехавшим в манев�
ренный фонд предоставляется временное жилье по норме 6 кв.
метров на человека. Метраж дается жильцам не как переселен�
цам – это вообще норма предоставления маневренного фонда на
экстренный случай, им могут воспользоваться и люди, у которых
случился пожар, и на период капремонта, и если затопило кварти�
ру. Временное жилье на ул. Народовольческой и Петропавловс�
кой предоставляется на период технического обследования дома,
а не взамен имевшегося.

Константин Колесников показывает
установленные управляющей компанией «маячки»

щадью 14 кв. метров, а нам дали
на Петропавловской комнату 16,5
«квадратов», можно сказать, что
мы выиграли. Удобства там есть,
но нет душа. Будем ходить в баню».

Другим жильцам повезло
меньше. Например, семье, зани�
мавшей квартиру площадью 45
«квадратов», выделили одну ком�
нату в 20 кв. метров.

Из удобств в «общаге» на ул.
Петропавловской на весь этаж две
газовые плиты и общий туалет.

24 августа у дома на ул. Лебе�
дева выставили охрану, огороди�
ли дом сигнальной лентой, поста�
вили будку для охранников фир�
мы «ЦСМ�Никсон».

Жильцы возмущены тем, что
охрану выставили только со сто�
роны двора. Кроме того, они бо�
ятся, что их дом может постиг�
нуть участь дома�соседа – № 12.
В 2005 году его также признали
аварийным и снесли. Сейчас на
его месте платная автостоянка.

Дом № 14 по ул. Лебедева был
построен в 1932 году сроком на 25
лет. Износ 62%. Стены шлакоблоч&
ные, перегородки деревянные. Дом
3&подъездный, 24 квартиры, прожи&
вает 106 чел., в том числе 28 детей.

По данным информационно&
аналитического управления адми&
нистрации Перми, на 1 мая в Перми
признано непригодными для жилья
919 домов, из них аварийными и
подлежащими сносу – 247.

СПРАВКА «ПО»
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ГОРОД
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

ТЕГрор идет
стеной
Эпидемия граффити... Кто должен
´вылечитьª город ñ администрация
или собственники зданий?

∑ Мотовилихинский рHн Перми может стать одной большой пробкой
∑ В Пермском крае отремонтируют потенциально опасные гидроузлы

смотрите видео на www.nesekretno.ru

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

DRBS! FTSH.DFA, SCRE,
CROOZ – в последнее время эти
и подобные надписи – «теги» –
можно увидеть по всему городу.

Илья ЗАХАРОВ, директор анти�
вандальной службы «СтопГраффити»,
с печальной иронией рассказывает
о сути явления: «Дело в психологии,
менталитете, если хотите. Подрос�
тки соревнуются, кто больше оста�
вит таких «следов» по городу. Это,
если можно вообще привести такое
сравнение, спортивный интерес. И во
время этого соревнования «горе�ху�
дожников» совершенно не волнуют по�
следствия. А если выделить специаль�
ные места для таких «художеств»,
они потеряют саму суть – оставить
росчерк быстро, рискуя быть пойман�
ным охраной здания».

Спросишь у горожан – не от�
махнутся, всех беспокоит про�
блема.

«Совсем совесть потеряли, всё
раскрашивают, что могут. Если
бы хоть красиво, а так – непо�
нятные каракули. Вы знаете, что
они означают? Я вот не знаю», –
возмущенно говорит пермячка,
прогуливающаяся в обеденный
перерыв по центральной улице.

«Подойдешь к ним, попробуешь
пристыдить, а они тебе: тетя,
иди по�хорошему куда шла», – де�
лится администратор одной город�
ской конторы.

«Руки бы оторвала за такие ху�
дожества!» – в сердцах бросает
работница общеобразовательного
учреждения, также послуживше�
го граффитистам «холстом».

Специалисты «Стоп�граффити» удаляют рисунки,
после наносят на стены специальный состав,

благодаря которому новые «теги» просто смоет дождем

Ирина ШИСТЕРОВА, визажист центра косметологии Algoterm:
– Это беда, с которой нам приходится бороться. Наши сотрудницы сами отмывают эти рисунки. Отмывают вред&

ными средствами, которые негативно влияют и на кожу, и на дыхательные пути, – они постоянно в респираторах,
масках, перчатках. Постоянно ребят гоняем – говорим, вы если рисуете, то делайте это красиво или чтобы нашему
центру соответствовало. У нас салон, нарисо&
вали бы что&то из нашей темы – и смывать бы не
пришлось. Даже поощрили бы! А так – порча и
фасада, и здоровья людей.

Екатерина ОЩЕПКОВА, исполнительный
директор ООО «Проспект»:

– Раньше мы пытались бороться – постоян&
но отмывали, закрашивали. А сейчас это обыч&
ный вид нашего фасада. Мы находимся в цент&
ре города, и очень мало шансов, что фасад ос&
танется нетронутым после очередной очистки.
Своими силами нам не справиться.

Проблема в менталитете общества. Дети
не приучены к бережному отношению. Если
они не дома, то считают, что можно и рисовать
где угодно, и мусорить. И штрафы ничего не
решат. Нужно начинать с себя, со своих детей.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, начальник инспекции по контролю за использованием территории Ленинского

района:
– В полномочия инспекции входит контроль состояния улиц, в частности, фасадов зданий, столбов, заборов –

тех объектов, на которых возможны несанкционированная реклама и граффити.
Что касается так называемых «тегов», то в Правилах благоустройства и содержания территории Перми, при&

нятых гордумой в 2008 году, есть только одно требование, за которое мы можем зацепиться: фасады зданий дол&
жны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии. Но что это за состояние? Кто определил, где конча&
ется эстетика и начинается безобразие? Да и задержать такого нарушителя весьма проблематично – рисунок или
росчерк безымянен, автора могут знать только в узком кругу в молодежной среде.

Мы выносим собственникам предписания очистить фасады, советуем установить видеонаблюдение, защи&
тить свою собственность. Что касается жилых домов – выносим предписания управляющим компаниям, но те со&
глашаются работать только за счет жильцов. А жителей тарифы не устраивают. Зачем им тратить лишние деньги,
чтобы граффити закрасить!

Нужно принимать специальную финансируемую программу.
И, конечно, нужно вносить изменения в законодательство, так как существующие правила очень расплывчато

определяют и нарушения, и меру ответственности.

Конечно, всех не переловишь
и штрафами не остановишь. Но
потребовать от собственников
зданий следить за порядком –
вполне по силам городским вла�
стям. За неубранный снег и со�
сульки на крышах весной, за не�
убранный мусор инспекции по
благоустройству администраций
районов штрафуют собственни�
ков зданий. Значит, можно обя�
зать содержать имущество в чис�
тоте и пристойном виде?

Илья Захаров, не понаслыш�
ке знающий мнение пермяков на
этот счет, разводит руками – не
нужно это администрации! Ло�
вить хулиганов – нет времени.
Чистить стены от загрязнений,
либо предотвращать эти загрязне�
ния (а это возможно!) – «нет
средств». «Мы обращались к адми�
нистрации Перми с предложением
не просто почистить, но массово
обработать архитектурные объек�
ты специальным составом, дела�
ющим поверхность самоочищаю�
щейся. Да, в нашем арсенале есть и
такое средство: если граффитист
оставит на обработанной поверх�
ности свой «рисунок», его смоет
первым же дождем! Но админис�
трация не захотела выделять день�
ги, мотивировав тем, что у них
есть заботы поважнее. А соб�
ственники по большей части без�
различны к своим фасадам», – де�
лится наболевшим директор ан�
тивандальной службы.

Как им не быть безразличны�
ми, если здание Законодательно�
го собрания под хохлому раскра�
шено – раз никакого контроля
нет, и работа в этом направлении
не ведется.

К О М М Е Н Т А Р И И

Чему удивляться, если у здания самого
Законодательного собрания санкционирована
такая «калинка�малинка»!

Наказание за ´художестваª
� в Испании – общественные работы
� в Австрии – штраф 400�600 евро
� в Германии – до трех лет тюрьмы
� в Санкт�Петербурге – максимальный штраф 4 тыс. руб.
� в Перми – наказания не следует
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О Б Р А З О В А Н И Е

ПОЛИТИКА

Где сказ, а где указ?
Вдруг самыми главными экспертами в сфере образования стали чиновники и депутаты.

∑ ´Не было бы ´откатовª, детсады быстрее бы получали лицензииª
∑ Пермяки собрали тысячу рублей на поддержку Pussy Riot

читайте на www.nesekretno.ru

НАИЛЯ КУРБАНОВА

На ежегодной педагогичес�
кой конференции 23 августа под�
вели итоги работы экспертной
группы по образованию. Группа,
созданная по указанию губерна�
тора Пермского края Виктора БА�
САРГИНА, должна была оценить
тяжесть положения образования
и предложить решения накопив�
шихся проблем. Но по факту чи�
новники лишь пустили пыль в
глаза губернатору.

Было подано 135 заявок на
участие в группе, но утверждено
всего 76, – в основном, чиновни�
ки и депутаты, а также люди,
имеющие отдаленное отношение
к образованию.

Многие учителя и директора
школ туда просто не попали. А
кому, как не им знать ситуа�
цию?

Как пояснили источники
«ПО», руководители образования
просто вычеркивали из списка
тех, кого не хотели бы видеть, тех,
кто мог бы без прикрас расска�
зать о реальном положении дел.
Не попали в заветное число экс�
пертов и общественники, кото�
рые как никто другой понимают
всю сложность ситуации.

Семь бед ñ
один ответ

О проблемах в образовании
коротко отчиталась председатель
экспертной группы депутат ЗС
Ирина ИВЕНСКИХ. Она расска�
зала (раз уж губернатор и так об
этом знает) о недоступности
дошкольного образования: в оче�
реди на получение путевок стоит
более 30 тыс. детей. Для ликви�

дации очереди планируется пост�
роить 91 детсад до конца 2014
года.

Все эти замечательные циф�
ры и идеи должны найти подтвер�
ждение в краевой программе раз�
вития образования.

В Пермском крае подобная
программа уже существовала, но
закончилась три года назад, а но�
вую никто так и не принял. Дотя�
нули до последнего…

Депутат Заксобрания Елена
ГИЛЯЗОВА, привыкнув отве�

чать за «прожекты» Олега ЧИР�
КУНОВА, также докладывала о
проектах, но теперь – в сфере
образования. Как могла, защи�
щала «любимое детище» экс�гу�
бернатора – проект «Мамин вы�
бор». Подчеркивала, что возмож�
ность выбора должна сохранить�
ся, даже если места в детсадах
будут. Она добавила, что проект
надо дорабатывать, исключить
вариант «нецелевого» использо�
вания денег нерадивыми роди�

Начальница довольна
Людмила ГАДЖИЕВА, начальник департамента образования администрации Перми:
– Экспертную группу разделили на несколько подгрупп. Я побывала вместе с депутатом Заксобрания АндреB

ем СТАРКОВЫМ и ректором Прикамского социального института Николаем ЗАХАРОВЫМ в Чайковском, Лоба&
ново, Бершети и Фролах. Проблемы, которые обозначили перед экспертами, типичны: это и нехватка мест в дет&
садах, и переживания по поводу отмены «Маминого выбора», и многое другое.

Родители не в восторге
Геннадий КОВАЛЬЧУК, руководитель управления образования администрации Соликамска:
– Когда к нам приехали члены экспертного совета, было организовано пять групп, куда по отдельности вошли

учителя школ, воспитатели детсадов, руководители образовательных учреждений, родители и преподаватели
среднего профессионального образования. Очень ярко выступили родители: главный вопрос, который они подня&
ли, – низкое подушевое финансирование.

Политбюро при губернаторе
Игорь ЖАВОРОНКОВ, член попечительского совета гимназии № 17:
– Считаю, что экспертная группа не нужна, всё уже давно посчитано. Зачем устраивать еще один совет из

чиновников, если департамент и министерство образования и так прекрасно знают о своих проблемах? Прямо&
таки Политбюро собрали при губернаторе… Виктор Басаргин сам все решит, и если захочет – исправит.

В этом учебном году гимназия наконец&то откроется. Однако там сейчас нет Интернета и даже школьного
звонка, потому что это не было заложено в проект. Систему безопасности сделали бывшие ученики гимназии за
свои деньги, но чиновники от образования могут с чистой душой отчитаться, что ремонт завершен.

Заинтересованные чиновники и прикормленные директора школ
сказали губернатору: в образовании всё неплохо, и он поверил

телями теперь уже на муници�
пальном уровне.

Если следовать ее логике,
муниципалитеты справятся с этой
задачей лучше, чем регион четы�
ре года назад. И ничего, что Ба�
саргин еще на первом заседании
заявил, что благодаря проекту
население региона посажено «на
иглу», и так просто с нее не
слезть.

На фоне очереди в детские
сады как�то потерялся факт не�

доступности школьного образова�
ния.

Правда, подан он был весьма
завуалировано – 20% школьников
Прикамья ходят в школу во вто�
рую смену. По этому показателю
Пермский край – один из самых
худших в России. В соответствии
с федеральным законодатель�
ством, второй смены быть вообще
не должно… Но какая это мелочь
по сравнению с другими пробле�
мами!

ЕГЭ ñ наше знамя
В конце почти каждого

доклада неизменно поднимался
вопрос об успехах. И практи�
чески везде инструментом изме�
рения этого успеха были резуль�
таты ЕГЭ. Для министерства об�
разования ЕГЭ как будто глав�
ный и единственный показа�
тель, хотя есть и другие ориен�
тиры.

Образование определяет
уровень культуры подрастаю�
щего поколения, его никаким
ЕГЭ не измерить. А сегодня
учитель, вместо того чтобы ра�
ботать и общаться с учеником,
должен заниматься всякого рода
отчетностью, в том числе элект�
ронными дневниками.

Директора школ целиком и
полностью погружены в хозяй�
ственную деятельность, и им про�
сто некогда уделять внимание
ученикам и педколлективу.

Вот и экспертная группа под�
готовила отчет сама по себе и для
самой себя, чтобы никто не ис�
портил нужной им благостной
картинки.

И губернатор сделал вывод,
ориентируясь на те же показате�
ли: «Система образования Перм�
ского края экзамен сдала».

Общую для всех педаго&
гов беду назвал директор
Пермского авиационного
техникума, председатель
совета директоров учрежде&

ний СПО Александр ДИB
ЧЕСКУЛ:

– В ближайшие годы
нужно ввести мораторий
на оптимизацию учреж&
дений образования и от&
менить фактическую обя&
зательность аутсорсинга.

По залу прокатилась
волна аплодисментов – так
единодушно аудитория не
реагировала ни на одно
предложение.

Он также рассказал,
что до недавнего времени
учредителем краевых уч&
реждений начального и
среднего профессиональ&
ного образования было краевое агентство по управлению госуч&
реждениями.

В последние несколько лет в крае закрыли, реорганизовали и
оптимизировали десятки училищ и техникумов. За прошлый учеб&
ный год было уволено 1145 педагогов.

В О  Г Л А В Е  У Г Л А
Эти итоги удовлетворили губернатора?
• Охват детей дошкольным образованием в Пермском крае снизился за три года с 80 до 50%.
• Наполняемость детсадов края 120�165%.
• В 2005 году было 1145 детсадов, в 2011�м – 833.
• За последние 10 лет в Перми не было построено ни одной школы.
• Зарплата учителей в Пермском крае (единственном регионе России) не индексировалась
    с 2008 по 2011 год.

Из доклада «ПО» губернатору
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Т Р А Н С П О Р Т

Места себе не нахожу
Ужесточение административных мер против нерадивых водителей, паркующихся по своему
усмотрению, не привело к желаемому результату.

∑ В. Сухорученков: ´Заказчики нападения должны быть наказаныª
∑ Обязаны строить!

смотрите на www.nesekretno.ru

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В Перми по�прежнему остав�
ляют машины под запрещающи�
ми знаками, на тротуарах, вторым
рядом. Карающая мера неэффек�
тивна в ситуации, когда парко�
вочных мест в разы меньше, чем
автомобилей.

Кто первый встал,
того и тапки

Известный в городе фотограф
и дизайнер, фрилансер Мария
МАСЛО парковку в городе счи�
тает для себя огромной пробле�
мой. «На моем авто, – показыва�
ет она на стоящий за окном бе�
лый джип Шевроле, – парковка
практически невозможна».

Совсем недавно Мария кру�
жила вокруг ресторана со свадеб�
ной церемонией в поисках места
для своего джипа. В результате,
не успела запечатлеть хлебосоль�
ную церемонию родителей моло�
доженов.

С Марией согласятся сотни
пермяков�автолюбителей.  При�
парковаться в дневное время в
центре – задача не из легких:
парковочных мест явно недо�
статочно.

Офисный планктон, по ут�
рам перетекающий из спальных
районов и коттеджных поселков
в деловой центр, занимает мес�
та по принципу «кто первый
встал, того и тапки».

Крупные корпорации и
госучреждения защищают свою
территорию от непрошенных го�
стей шлагбаумами. Всем осталь�
ным приходится парковаться на
обочинах и тротуарах, вторым
рядом. Такая ситуация склады�
вается практически вокруг каж�
дого торгового или офисного
центра.

Бывший плац военного
училища (ВКИУ) по ул. Оку�
лова теперь представляет одну
огромную парковку. Ни во дво�
рах его, ни с ул. Монастырс�
кой, как, кстати, и на ул. Осин�
ской, не приткнуться.

«Я в этот район никогда не
поеду, – отреагировал наш со�
беседник, – так и запиши».
Записали. Вспоминаем дальше:
загружены улицы Ленина и
Кирова между улицами Попо�
ва и Куйбышева, сама ул. Куй�
бышева – от Монастырской до
Екатерининской.

На ул. Советской – люби�
тели парковаться вторым ря�
дом, для проезда – в оба на�
правления узкая полоса. Зас�
тавлены обочины ул. Перм�
ской, а в районе «Урала» она
вообще перекрыта бетонными
буйками. Наверное,  чтобы
граждане не доставляли беспо�
койства посетителям пафос�
ных клубов�ресторанов.

Это далеко не полный спи�
сок горячих точек для автолю�
бителей. Наши читатели сходу
назовут еще десятки мест, где
ни пешеход не пройдет, ни ма�
шина не проедет, скоро и пти�
цы облетать будут.

Не вставай под знак
До 1 июля штраф за стоянку и

остановку в неположенном мес�
те составлял всего 300 руб. После
принятия изменений на феде�
ральном уровне пермяки могут
быть оштрафованы от 1 до 5 тыс.
руб. (ст. 12.19 КоАП РФ). Однако
многократное увеличение штра�
фов не смогло радикально повли�
ять на поведение автолюбителей.
Как сообщили в ОГИБДД по
г. Перми, за неполных два меся�
ца инспекторы выявили 473 на�
рушения правил стоянки и оста�
новки транспортных средств. По
нашим подсчетам, казне штрафы
принесли от 700 до 900 тыс. руб.

Государева кара распростра�
няется еще дальше: автомобиль
могут принудительно эвакуиро�
вать. На момент введения изме�
нений лишь в 8 субъектах РФ
были приняты законы, регламен�
тирующие порядок перемеще�
ния, хранения и возврата транс�
портных средств со специализи�
рованных стоянок. До недавнего
времени не было такого закона и
в Пермском крае. Поэтому эва�
куация автомобилей на улицах
Перми была приостановлена,
инспекторы ГИБДД не брали на
себя ответственность за сохран�
ность личного имущества авто�
любителей.

Депутаты Заксобрания на
пленарном заседании 16 авгус�
та пришли на помощь работни�
кам дорожной инспекции. При�
нятый ими закон определил тре�
бования к специализированным
организациям, которые должны
осуществлять эвакуацию, хра�
нение и возврат ТС, порядок
взаимодействия специализиро�
ванных организаций с правоох�
ранительными органами, ин�
формирования владельцев авто
(при отсутствии во время эваку�
ации им придется обращаться в
дежурку районного отдела поли�
ции).

Отдельно скажем о возмеще�
нии расходов, которые целиком
и полностью возложены на нару�
шителя. Тарифы будут установ�
лены для каждого муниципаль�
ного района и городского округа.
Эти тарифы пока неизвестны, но
они не могут быть ниже тех, по
которым работают сегодня авто�
эвакуаторы, иначе специализи�
рованную организацию найти бу�
дет трудно. Средняя стоимость
эвакуации составляет 1 тыс. руб.
в час, и приплюсуйте к этому хра�
нение на автостоянке.

Благодаря принятию закона
пермскими депутатами, теперь
на улицах вновь возобновится
эвакуация неправильно припар�
кованных авто.

 С 1 июля владелец припаркованного так автомобиля платит штраф
1 тыс. рублей. Если авто мешает движению,

его эвакуируют в принудительном порядке

«Мне на всех наплевать, паркуюсь, где хочу»
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РАССЛЕДОВАНИЕ
∑ ФОК назвали ´Олимпийскимª
∑ В Перми экстренно расселяют дом

смотрите на www.nesekretno.ru

За наглость ответишь
Старая интеллигенция, всю

жизнь использовавшая для пере�
движения по городу электротран�
спорт, прекрасно знает фразеоло�
гизм «хам трамвайный». Теперь
наш лексикон может пополнить�
ся другим устойчивым выраже�
нием – хам автомобильный. По
крайней мере, в России возник�
ло и набирает ход волонтерское
движение борьбы с хамством на
дорогах.

Координатор движения «Стоп
хам» в Перми Артур УРАЗОВ за�
верил «ПО», что никогда не имел
проблем с парковкой. Вот и сей�
час он припарковал свой автомо�
биль в многоуровневом гараже
торгового центра «Алмаз»: «Там, в
отличие от улиц Куйбышева и Ки�
рова, есть свободные места».

Пока мы беседуем, возле «Ко�
лизея» бессовестно останавлива�
ется вторым рядом черный бумер
без госномеров. В отличие от дру�
гих автолюбителей, владелец
«бандитской машины» не успел
припарковаться под запрещаю�
щим знаком. На другой стороне,
на углу улиц Куйбышева и Киро�
ва, автолюбитель занял тротуар.
Таким эгоистам�водителям обще�
ственники наклеивают на лобо�
вое стекло «клеймо»: «Мне пле�
вать на всех, паркуюсь, где хочу».

– Мы не являемся патрулем, –
поясняет Артур, – и не каждый
день выходим на улицы. Наши ак�
ции имеют точечный характер и
направлены на тех, у кого чувство
эгоизма зашкаливает, и кто своей
остановкой мешает движению
других водителей.

Артур Уразов не сомневается
в воспитательном эффекте акций
волонтеров. Но воспитывать во�
дителей – дело неблагодарное.
Оказавшиеся меж двух огней
(увеличение штрафов и обще�
ственное порицание) автолюби�
тели выплескивают на стопха�
мовцев всю свою агрессию, а в
социальных сетях и на форумах
оставляют нелестные отзывы.
Неофитами движения становят�
ся тогда, когда хоть раз оказыва�
ются в патовой ситуации: когда
невозможно проехать из�за сто�

ящего впереди авто без водителя
и с включенной «аварийкой».

Куда выруливать
будем?

Фотограф Мария Масло на�
шла для себя выход: «Не езжу в
час пик в город, предпочитаю до�
бираться на общественном транс�
порте или такси. Не хочется тра�
тить время на поиск парковки, пе�
реживать. Да и дешевле доехать
на трамвае и при этом еще и книж�
ку почитать. Либо назначаю все
свои встречи на вечер, либо пользу�
юсь возможностью, когда подво�
зит клиент».

Группа предприятий «Альфа»
готова приобрести бизнес

и активы охранных предприятий,
оказывающих услуги:

• пультовой охраны
(мониторинг и реагирование);
• физической охраны;
• технического/сервисного
обслуживания и пр.

Покупаем юридические лица,
клиентскую базу, активы, используемые

для охраны, договоры с клиентами.
Тел. 212�00�31

Ê Ó Ï È Ì   Á È Ç Í Å Ñ !

Нашего фрилансера устрои�
ло бы оставлять свой джип на ав�
тостоянке, а по центру передви�
гаться на общественном транс�
порте. А еще наш собеседник
рассказал о своих наблюдениях.
На улицах чешских городов сле�
дить за неправильной парковкой
вменено полицейским патрулям.
Как правило, представители си�
ловых структур – милые девуш�
ки – выписывают штрафные
санкции безапелляционно, не�
взирая на лица. А чтобы наруши�
тель не скрылся, колеса блоки�
руют специальным башмаком,
снять который можно только пос�
ле оплаты штрафа. Кстати, затя�
гивать с оплатой не рекоменду�
ется, чем больше тянешь время,

тем дороже обходится нарушение.
Решение проблемы с парков�

ками в Перми возлагается на Де�
партамент дорог и транспорта
(ДДиТ). Понимание, что делать с
парковками, у чиновников точно
есть, заверили нас в муниципаль�
ном органе, но вот делиться по�
ниманием с «ПО» не очень спе�
шат.

Несколько примеров органи�
зации парковок.

Так как парковка является
частью общего городского про�
странства, ее организация долж�
на учитывать интересы всех уча�
стников дорожного движения –
и водителей, и пешеходов. Иде�
альным вариантом было бы спря�
тать автомобили под землю, но это

намного удорожает проекты жи�
лых и офисных зданий, и на это
строители идут неохотно. Как нам
кажется, в Перми было упущено
и время, и возможности для орга�
низации подземных парковок.
Остаются методы, которые с пе�
ременным успехом применяют в
странах Европы и некоторых рос�
сийских городах.

К таким методам относятся
разного рода ограничения. С вре�
менным ограничением пермяки
уже могли столкнуться на пар�
ковках возле мэрии и Культурно�
делового центра. Оставить маши�
ну там можно не более чем на два
часа. Однако не совсем понятно,
кто следит за добросовестным
исполнением водителями этого
правила. Далее, ограничение
въезда в центр города по четным
и нечетным числам: если госно�
мер автомобиля оканчивается на
четное число, значит, водитель
имеет право въезжать по четным
числам.

Платные парковки на част�
ных территориях тоже могут стать
вариантом выхода из сложив�
шейся ситуации. На ул. Перм�
ской, например, такие уже суще�
ствуют: день стоянки там стоит
всего 40 руб. Парковка перед
«Колизеем» обойдется в 50 руб./
час начиная со второго часа. Эта
парковка уже более полугода как
стала платной. В интервью «Эху
Москвы» начальник ДДиТ Денис
ГВОЗДЕВ еще в феврале уверял
слушателей, что это частная тер�
ритория, и они не могут вмешать�
ся. Тем не менее, есть и другая
информация – это земля общего
пользования. И каким образом
возникли ограничения на земле,
которая для всех горожан должна
быть общедоступной, пока непо�
нятно.

Вообще, общедоступность –
главный принцип, который дол�
жен быть в основе любой концеп�
ции организации парковочного
пространства. А к ограничениям
можно прийти только в том слу�
чае, если будет достигнуто обще�
ственное согласие при самом
широком обсуждении проблемы.
Пока ничего этого в Перми мы
не наблюдаем.

Попробуй проедь!

Механическая парковка. В Перми такие уже есть
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ВЫМЕСТИ СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ
Городская администрация не торопится внедрять раздельный сбор отходов.

Т Е Х Н О Л О Г И И

Елена Плешкова уже знает,
как убедить жителей своего дома

сортировать мусор

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

За год в Перми образуется бо�
лее 2 млн кубометров мусора.
Часть утилизируют на полигонах,
часть остается на несанкциони�
рованных свалках. Собирая отхо�
ды раздельно, можно не только
сократить объем мусора на свал�
ках, но и активизировать разви�
тие бизнеса в этой сфере.

Боевая готовность
Елена ПЛЕШКОВА, предсе�

датель ЖСК № 69, решила орга�
низовать в своем ЖСК раздель�
ный сбор твердых бытовых отхо�
дов (ТБО). Сейчас члены ЖСК
обсуждают плюсы и минусы ус�
тановки специальных контейне�
ров на придомовой территории.

Елена Плешкова: «Наше ЖСК
заинтересовано в уменьшении объе�
ма мусора во дворе, к тому же мы
будем платить меньше денег за
вывоз мусора».

Польза селективного сбора
мусора для окружающей среды
неоспорима. Внедрение раздель�
ного сбора мусора даст толчок и к
развитию бизнеса в этой сфере.

Ирина ПАНОВА, директор
«ТБО�ЭкоПермь», рассказала,
что в Перми мало компаний по
сортировке и переработке отхо�
дов, а ведь эта сфера деятельно�
сти может приносить хорошую
прибыль. Предприятие, занима�
ющееся этим на промышленном
уровне, – ООО «Буматика». Есть
в Перми компании по изготов�
лению и поставке сортировоч�
ных модулей для мусора («Евро�
Эко», «ТБО�ЭкоПермь» и др.),
по утилизации отходов, перера�

ботке вторсырья («Центр Вторре�
сурсы», «ВМ�Сервис», «Гофрот�
рейд�Плюс», «ЕвроТех» и др.).

Не очень приятная для Пер�
ми тенденция – часто ТБО для
переработки вывозят за пределы
региона, так как в соседних об�
ластях его стоимость выше.

Таким образом, и жители, и
предприниматели готовы к вне�
дрению раздельного сбора мусо�
ра, ведь плюсы очевидны.

Наука
не отстает

Ученые тоже понимают, что
селективный сбор отходов – не
роскошь, а необходимость. Перм�
ский научно�исследовательский
политехнический университет
(ПНИПУ) вскоре займется изу�
чением состава ТБО. Для этого
ПНИПУ покупает комплекс обо�

Ирина ПАНОВА, директор «ТБО�ЭкоПермь»:
– Организация раздельного сбора ТБО в Перми нужна. Не знаю, полу�

чится ли это организовать, но попытаться стоит. Это выгодно экономически.
ТСЖ на 40% будут меньше платить за утилизацию отходов.

Если селективный сбор ТБО будет введен в Перми, проблемы могут
возникнуть на уровне УК и ТСЖ, которые не захотят сортировать мусор,
ведь это потребует на начальном уровне дополнительных затрат. Чтобы все
пермяки стали сортировать мусор, нужно у них воспитать такую культуру.
Даже сейчас, к примеру, требования по управлению контейнерами для му�
сора некоторые УК не соблюдают. На них не действуют даже акты по нару�
шениям.

Наталья СЛЮСАРЬ, доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ:
– Успешность сортировки ТБО зависит от технической организации всего

процесса. Нужно соблюдать чистоту на площадке с контейнерами, вовремя
вывозить мусор и прочее. Также нужно решить, сколько контейнеров будет
стоять: 2 или 3. В Европе вообще ставят по 5: для упаковочных материалов,
бумаги, биологических отходов, одежды, пластика... Но мы к такому, конеч�
но, еще не готовы.

Важную роль играет нормативная база: какими документами будет закреп�
лен селективный сбор ТБО, какие службы будут следить за всей работой?

Роман КОНДРАШОВ, начальник отдела координации отраслевых программ и проектов министерства
энергетики и ЖКХ:

– В Пермском крае хорошо развита переработка картона. Пермь – импортер картона в масштабах
всей страны. Пластик в Перми перерабатывается в небольших объемах. Эта отрасль технологически
новая для всей России. Особенность переработки пластика такова, что на производство новой про�
дукции идет только 13% вторсырья. Стекло не перерабатывают не только в крае, но и во всей России.

Концепция в сфере обращения с отходами призвана создать выгодные условия для привлечения
инвесторов в эту сферу бизнеса.

может не пригодиться. Произво�
дителям нужно пока только 4
компонента пластика, а не 200.
Может, потом и понадобятся ис�
следования ученых, но только при
условии эффективного развития
этой сферы. Пока же, по словам
Ирины Пановой, в Перми нет си�
стемной работы в этом направле�
нии.

Что мешало администрации
Перми продолжить эксперимент
2011 года по раздельному сбору
мусора? Ведь эксперимент пока�
зал, что население готово поддер�
жать инициативу. Но городские
власти не готовы: сортированные
пермяками отходы вывозились
на полигон скопом.

Так и получается: ученые рады
новой возможности для исследо�
ваний; производители скептичес�
ки относятся к этим исследовани�
ям и просто делают свое дело; ак�
тивные пермяки, такие, как Еле�
на Плешкова, делают попытки
сортировать мусор; городские вла�
сти то самоустраняются от сис�
темной работы по поддержанию
чистоты, то вдруг начинают пиа�
риться возле трех контейнеров по
раздельному сбору мусора.

рудования глубокой оптико�меха�
нической сортировки потоков от�
ходов и материалов.

Главная цель приобретения
модуля – развитие вторичной пе�
реработки бытовых отходов.

Наталья СЛЮСАРЬ, доцент
кафедры охраны окружающей сре�
ды ПНИПУ: «Система определит
«полезные» отходы в общей массе
ТБО. Станет понятно, что годит�
ся для вторичной переработки,
что может пойти на топливо,
использующееся на производстве,
например на цементных заводах.
Новое оборудование позволит оп�
ределять, к примеру, до 200 ком�
понентов пластика».

Результаты исследований
ПНИПУ будут находиться в от�
крытом доступе. Ими смогут вос�
пользоваться бизнесмены в сфе�
ре обращения с ТБО, городская
администрация и др.

Где доходы зарыты
По словам Ирины Пановой,

изучение морфологии бытовых
отходов – для науки работа очень
полезная, но производителям она

Эксперимент 2011 года по раздельному сбору
мусора. Бутылки, которые не поместились,
люди оставляли рядом с контейнером
для сбора стекла
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К О М М Е Н Т А Р И И

Концептуальные планы
Депутаты Заксобрания и городской думы параллельно приняли «кон&

цепции», ориентируясь на которые, в крае и в краевом центре должны со&
здать эффективную систему обращения с ТБО. Цели концепций – снизить
количество мусора, повысить экономическую эффективность, позаботить&
ся об окружающей среде.

По краевой концепции, доля отходов, направляемых на переработку,
к 2017 году должна достичь 40%. Согласно городской концепции, доля втор&
сырья к 2020 году составит только 20%. Бюджет краевых мероприятий сфор&
мируют, когда региональное правительство утвердит постановление о дол&
госрочной целевой программе по обращению с отходами.

Финансирование городской концепции обойдется более чем в 450
млн руб., но пока программа действий не принята.
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Отремонтировать процесс
Контроль расходования денег на капремонт домов отсутствует, а должен быть.

∑ В Перми прошел митинг за ´Мамин выборª
∑ Черничное счастье

смотрите на www.nesekretno.ru

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

В 152�х многоквартирных до�
мах Пермского края идет капи�
тальный ремонт, на который тра�
тятся деньги бюджетов и деньги
собственников. В этом году в
Пермском крае должны отремон�
тировать 246 домов на сумму 648
млн руб. (средства федерального
Фонда ЖКХ – 397 млн руб., кра�
евой и местные бюджеты – 218,4
млн руб., собственники заплатят
32,4 млн руб.).

Сколько – понятно. А как и
кто будет контролировать расхо�
дование денег – нет. И вновь
Прикамье рискует наступить на
те же грабли, что и в 2008�2009
гг., когда деньги на капремонт
были истрачены кем попало и как
попало.

В 2009 году Контрольно�счет�
ная палата Пермского края
(КСП), проверив по бумагам
только треть «отремонтирован�
ных» домов Перми, обнаружила
пропажу 59 млн руб. Уголовное
дело было возбуждено в сентябре
2011 года. «ПО» стало известно,
что расследование приостановле�
но в связи с тем, что… не уста�
новлены подозреваемые.

Капитальное
издевательство

Не первый год специалисты
говорят о серьезной криминали�
зации этой сферы. Как отсле�
дить, куда идут средства – на
замену трубы или кому�то в кар�
ман? Власти советуют собствен�
никам самим брать под контроль
эти траты. Но такой подход ни�
чего не даст – уверена Людмила
ЛАМАНОВА, экс�председатель
ТСЖ «Окулова, 6» («дом пол�
ковников»). После капитально�
го ремонта в 2008 году дому
вновь понадобился капремонт!
Людмила Ламанова вспоминает
ту жуткую историю, будто она

Людмила Ламанова: «Свои 5% от 3 млн рублей, потраченных
на фиктивный ремонт крыши, мы вернули. А вот деньги бюджета

администрация Перми возвращать не хочет, с иском в суд не идет»

Власти: собственники
справятся сами

Александр ФЕНЕВ, министр ЖКХ Пермского края:
– Решение о проведении капремонта принимают жители дома

на общем собрании, определяют, в том числе, и его стоимость. Это
решение и лежит в основе заявки на получение средств.

Местным органом самоуправления издается документ о про&
ведении капремонта, который утверждается законодательным ор&
ганом. В нем определяется и порядок проведения ремонта. При при&
емке работ жители дома ставят свои подписи, без участия собствен&
ника ремонт принять нельзя.

Собственники: не получится!
Людмила ЛАМАНОВА, эксBпредседатель ТСЖ «Окулова, 6»:
– Считаю, что в сложившейся ситуации контролировать сред&

ства, выделяемые на ремонт, практически невозможно, хотя зако&
ном это предусмотрено. В нем есть многочисленные лазейки, ко&
торыми управляющие компании и администрация пользуются
очень умело.

По закону собственники должны ознакомиться и утвердить про&
екты по капремонту. На практике эти документы становятся «сек&
ретными».

Удмуртия: выход найден
Людмила НЕКРАСОВА, ООО «УКBИжкомцентр» (Удмуртия):
– Что касается проведения капитального ремонта, то мы уже несколько лет работаем

через систему аккредитивов. На деле это происходит так. Сначала подаем в банк заявку
на аккредитив. После этого определяем, с какими подрядчиками хотим работать. Все сред&
ства из бюджета переводятся на аккредитивный счет.

Администрация подписывает акты приемки работ. Банк проверяет, смотрит, на какую
сумму были произведены работы, сверяет счета&фактуры, накладные и другие докумен&
ты, ставит свою подпись. И только после этого он с аккредитивного счета переводит день&
ги подрядчику. Если же имела место недобросовестная работа, то подрядчик устраняет
недочеты в гарантийный срок за свой счет.

Пермь: проблема не решается
Николай ШЕВЧЕНКО, председатель ТСЖ «ЖК «Кристалл»:
– У нас дом хоть и относительно новый, но мы уже делали капитальный ремонт.

Вообще, я считаю, что одному председателю ТСЖ не уследить за расходованием
средств во время ремонта. Это очень сложно, и даже если у него есть грамотный заме&
ститель, то во всем они все равно не разберутся. Взять те же конкурсы, когда нужно
выбирать подрядчика. Если бы они у нас проводились по&другому, то тогда эта пробле&
ма, может, и не стояла бы так остро.

Для приемки ремонта нужно из жителей дома выбирать специальный совет или
группу. А в конечном итоге документы подписывает председатель.

случилась вчера. «Ремонт был
начат с того, что рабочие вар�
варски сломали парапеты на
крыше, которые являлись про�
должением капитальных стен
фасада. А это привело к появле�
нию многочисленных трещин на
фасадах, нарушению целостнос�
ти кровельного бруса и повреж�
дению карнизов! Потом, в снег и
дождь, мы закрывали крышу
пленкой. А в новогоднюю ночь во�
обще дежурили, ведь кругом за�
пускали петарды, и мы боялись,
как бы всё ни вспыхнуло, – там
деревянные перекрытия!» – не
скрывает своего возмущения
наша собеседница.

На ремонт крыши и под�
вальных коммуникаций было
выделено около 3 млн руб. Два
раза ремонт крыши принимал�
ся по фиктивным документам.
«Нам было сказано, что это сде�
лано для блага Пермского края,
иначе на следующий год не были
бы выделены федеральные сред�
ства. По закону принимать ра�
боту от имени собственников
должна комиссия, избранная на
собрании, а подписывать прото�
кол должна я как председатель
Совета дома. Но этого сделано
не было», – рассказала Людми�
ла Ламанова.

Руководители управляющей

компании «Пермская модель
комфорта» (УК ПМК) требова�
ли от Людмилы Ламановой под�
писать акт приемки работ. Она
отказалась. Позже дом создал
ТСЖ и отказался от услуг УК
ПМК. Было возбуждено уго�
ловное дело по факту такого
«ремонта», но оно передавалось
от одного следователя к друго�
му, и что с ним сейчас – неиз�
вестно.

«Всё спустили на тормозах,
– говорит собеседница. – Из�
за этого ремонта у меня случил�
ся инсульт…»

Крыша «дома полковников»
протекает и по сей день.

А другие могут!
Власти Пермского края само�

устраняются от контроля за рас�
ходованием средств на капремон�
ты. В итоге печальная история
2008/10 может повториться. Меж
тем, в двух соседних регионах
(Удмуртия и Республика Коми)
нашли способ контроля – аккре�
дитивную форму расчетов.

Схема такова: ТСЖ или УК
направляют в банк заявление об
открытии аккредитива на сумму,
равную доле средств собственни�
ков. На основании заявления
банк открывает аккредитив, и
ТСЖ или УК уведомляют об этом
администрацию (муниципалите�
та, района, поселения). Затем ад�
министрация направляет сред�
ства в размере оставшейся доли
для увеличения суммы аккреди�
тива. В дальнейшем банк будет
регулировать все расчеты, будет
проверять документы, предо�
ставленные подрядчиком для оп�
латы, определять соответствие
этих документов условиям
аккредитива, то есть  станет га�
рантом целевого использования
средств.

Получив аккредитив, подряд�
чик имеет гарантию, что при вы�
полнении своих обязательств по�
лучит причитающиеся средства.
ТСЖ (УК, ЖСК) получает гаран�
тию, что средства не будут
выплачены до исполнения под�
рядчиком своих обязательств. И
никто не получит денег за несде�
ланный ремонт. Администрация
также получает гарантию, что вы�
деленные средства будут потра�
чены на оговоренные цели и толь�
ко после выполнения всех обяза�
тельств. Тарифы банков договор�
ные, ставки зависят от количе�
ства и объема операций.

Как выяснилось, в Республи�
ке Коми и Удмуртии уже есть
ТСЖ, работающие по такой схе�
ме. Бывшему руководству Перм�
ского края, как стало известно
«ПО», она тоже предлагалась, но
не заинтересовала исполнитель�
ную власть региона.
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И Н И Ц И А Т И В АВнимание!
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

Навстречу ´Камвеª
Международный проект КАМWА примеряет новый лик ñ
и советует присоединиться к творческому поиску основ
будущей жизни.

∑ Депутаты ЗС вышли на митинг
∑ Роковая ошибка губернатора

читайте в интернет0газете «Пермские соседи»,www.alpha.perm.ru/sosedi

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

Мария ПОПОВА

6�9 сентября, Пермь

ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

КАМWА как многожанровый
мультикультурный проект роди�
лась 7 лет назад. И даже в труд�
ные времена умудрялась сохра�
нять элитарность, интеллектуаль�
ность и привлекательность. Сво�
еобразной оценкой служит то, что
музыкальная программа фести�
валя стала участником культур�
ной Олимпиады Сочи�2014. Это
означает, что идеология фестива�
ля и имена хэдлайнеров соответ�
ствуют мировому уровню и пред�
ставляют лучшее в России.

В отличие от скорых на пло�
довитость культуртрегеров, осно�
ватели «Камвы» всегда концеп�
туальны и остро современны. Так
и с новым событием, которое
ожидает пермяков в начале сен�
тября: предварительно работал
интеллектуальный штаб, опреде�
ливший будущий тренд. Имя ему
– «Новая мифология». На фору�
ме в отеле «Урал» будут представ�
лены образцы современного ми�
фотворчества – проекты из Осе�
тии, Москвы и Перми.

Событийный ряд фестиваля
пройдет в виде Travel�Party в ма�
неже «Спартак». Фестивальный
клуб обживет спортивную арену,
чтобы выдохнуть несколько уни�
кальных концертов, насытить
зрителей музыкальным мейнст�
римом, погрузить в аудиовизу�
альные легенды. Концерты таких
групп, как PLANNINGTOROCK
(Великобритания, Германия) и
THEODOR BASTARD (Санкт�
Петербург), откроют 7�й фести�
валь КАМWA, а продолжат его
ВОЛГА, SAMOSAD BAND, DJ
KUBIKOV и Майкл Майер.

Музыкальная программа

«Пермский обозреватель»
и информационно�аналитический портал

«НеСекретно» – информационные
спонсоры фестиваля КАМWА

представит также традиционный
для «Камвы», вдохновителя фоль�
клорного проекта «Золотой Фонд
Прикамья», концерт аутентичной
музыки (отель «Урал»). Специ�
ально к фестивалю выпущен хит�
диск с лучшими песнями из
аудиотеки фольклора, собранно�
го в этнографических экспедици�
ях. В рамках этнического направ�
ления там же состоится концерт
алтайской группы НАМГАР.

Продолжится эксперимент в
области этномоды. В этом году он
пройдет в виде конкурса для 27
модельеров и дизайнеров из раз�
ных городов страны. Наградами
победителям станут путевка на
фестиваль Пекинской моды и
стажировки на предприятиях лег�
кой промышленности.

В фестивальные дни откроет�

ся проект «Северное солнце» ху�
дожников Инны РОГОВОЙ и На�
тальи КОРЧЕМКИНОЙ, посто�
янных партнеров «Камвы». На сей
раз они выступят не только как
керамисты. В Центральном выс�
тавочном зале будут представле�
ны работы по дереву, камню, стек�
лу, коже и ткани. Пространство
обживаемо художниками в стиле
и духе русского Севера.

Эксклюзивные программы
фестиваля выйдут к широкой
публике через… лес. Лес в центре
города – так определила Наталья
ШОСТИНА, руководитель фести�
валя, Парк Горького. Здесь состо�
ится Пермский день. Это своего
рода эвент�дайджест, посвящен�
ный, в том числе, и юбилею по�
стоянного партнера фестиваля –
Экопромбанку.

Кроме концертов музыкаль�
ных коллективов, состоится де�
филе КАМWА�моды и выступле�
ние аутентичных коллективов на�
родностей Прикамья. Свое мес�
течко в аллеях парка получат и дет�
ские театры – «Туки�луки», «Три�
четыре», фолк�группа «Огнецвет»,
творческая лаборатория «Птах» и
другие.

Биармийский стимпанк.
Пермский проект на KAMWA�moda

Ищи, кому
выгодно
В Свердловском райсуде
Перми началось заседание
по уголовному делу об
избиении Владислава
СУХОРУЧЕНКОВА.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Политический заказ превра�
щают в рядовую «хулиганку».

Владислав Сухорученков (был
начальником штаба КПРФ на вы�
борах), его помощник Владислав
АБРАМОВ, а также сотрудник ОП
«Альфа» были избиты в лифте
дома № 2 по ул. Революции осе�
нью 2011 года. Охранник выстре�
лил в воздух, только тогда напа�
давшие разбежались.

Уголовное дело возбудили, и
вот дошли до суда. Обвиняются
трое – Алексей ФОМИНЫХ, Ев�
гений ЧУБОТАРУ и Вусал Витади�
оглы МАМЕДОВ. Есть еще некий
Гарик НЕРСЕСЯН. Но обвиняемые
не арестованы… кроме Мамедо�
ва, но по другому делу.

Следователи считают, что это
было рядовое хулиганство (мол,
отморозки, которые лупили Сухо�
рученкова битами, за какую�то
девушку заступались). Но мы�то
знаем, что это политический за�
каз. Удивительно, почему не учи�
тывается, что депутату до нападе�
ния звонили и угрожали. Заявле�
ния об этом были переданы… уча�
стковому. Почему не учитывается,
что до нападения за депутатом
следили, и следившие даже были
задержаны. В телефоне одного из
них – номер телефона админист�
рации губернатора… А девушка,
которую Сухорученков якобы оби�
дел, плывет в показаниях…

Что еще нужно, чтобы право�
охранительные органы подняли
глаза и увидели очевидное. Полу�
чается, что исполнители пойманы,
их не жалко отдать под суд. Даже
уже и версию придумали на ходу. А
где центр мозговой операции? По�
чему�то заказчик не делит с ними
скамеечку подсудимых. А ведь всем
известно, что заказ этот – дело рук
власть предержащих, и трудился
этот человек тогда в администра�
ции края. Правда, сейчас он поки�
нул нас – произошли некие изме�
нения в регионе. Но не один же он
все это устроил – для этого он про�
сто не знает многих местных осо�
бенностей. Если совершено пре�
ступление, то за него должны по�
нести наказание все. А то это уже
напоминает 90�е – кровавое побо�
ище и… никакого наказания.

Есть, в конце концов, честь
мундира. И не видеть очевидно�
го, значит, быть заодно с этой вла�
стью, а может, и с криминалом.
Раз уж власть так тесно перепле�
лась с ним.
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ЭКОНОМИКА
∑ Полигон психотронного оружия
∑ Вот свезло ñ так свезло!
читайте в интернет�газете «Пермские соседи»,www.alpha.perm.ru/sosedi

Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в лице специализированной организации Об�
щество с ограниченной ответственностью «Партнер» сооб�
щает о проведении 28 сентября 2012 года торгов в форме аук�
циона (открытого по составу участников и по форме подачи
предложений по цене имущества) по продаже арестованного
имущества:

09.00 – ЛОТ № 1 – 1�этажное здание гаража, литеры Е, Е1,
общая площадь 437,90 кв.м, расположенные по адресу: г.
Пермь, ул. Автозаводская, 21. Начальная цена реализации –
762 450,00 руб., в том числе НДС – 116 305,90 руб. Сумма
задатка – 550 000 руб.

09.30 – ЛОТ № 2 – 1�этажное здание гаража, литеры Б, Б1,
Б2, Б3, Б4, Г, Г1, Г2, 2, 6, общая площадь 428,90 кв.м, распо�
ложенные по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 21. Началь�
ная цена реализации – 719 100,00 руб., в том числе НДС –
109 693,30 руб. Сумма задатка – 550 000 руб.

10.00 – ЛОТ № 3 – 1�этажное здание диспетчерской, ли�
теры Д1, 3, 4, 5, общая площадь 99,8 кв.м, расположенные по
адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 21. Начальная цена реа�
лизации – 311 950,00 руб., в том числе НДС – 47 585,60 руб.
Сумма задатка – 250 000 руб.

10.30 – ЛОТ № 4 – 1�этажное здание гаража, литер Ж,
общая площадь 86,90 кв.м, расположенное по адресу: г. Пермь,
ул. Автозаводская, 21. Начальная цена реализации – 179
350,00 руб., в том числе НДС – 27 358,50 руб. Сумма задатка
– 150 000 руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются и договоры о
задатке заключаются с 13 по 27 сентября 2012 года включи�
тельно по рабочим дням с 10.00 до 13.00. Заявки на участие в
аукционе принимаются и договоры о задатке заключаются
по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9, офис 506. Задаток
должен поступить на счет организатора торгов не позднее 27
сентября 2012 года. Итоги приема заявок будут подведены
28.09.2012 в 08.45 (время местное). Аукцион будет проводить�
ся по указанному адресу.

Задаток перечисляется единым платежом на основании
заключенного с организатором торгов договора. К участию в
аукционе допускаются юридические и физические лица,
представившие в установленные извещением сроки, оформ�
ленные надлежащим образом следующие документы: опись
– 2 экз., заявка по форме, утвержденной организатором тор�
гов, копию паспорта, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (копия, заверенная нотариально), платеж�
ный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение
задатка; индивидуальные предприниматели и юридические
лица дополнительно представляют: нотариально заверенные
копии учредительных документов, свидетельства о регистра�
ции, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданную не ранее
чем за 5 дней до даты подачи заявки претендентом (нотари�
ально заверенную копию), документ, подтверждающий пол�
номочия ед. исп. органа, решение уполномоченного органа
об участии в торгах (для резидентов РФ), б/баланс на после�
днюю отчетную дату с отметкой о принятии налоговым орга�
ном. В случае подписания заявки представителем претендента
организатору торгов передается оригинал доверенности. Для
нерезидентов РФ – доказательство юридического статуса.
Заявка должна быть отпечатана машинописным способом
либо распечатана с использованием принтера. Заявка пода�
ется одновременно с прилагаемым к ней пакетом докумен�
тов. Заявки, поступившие вне установленного срока приема
заявок, не принимаются.

Перед началом проведения торгов Комиссия выдает учас�
тникам билеты, с присвоенными регистрац. номерами участ�
ников торгов.

Участник торгов подает заявку на покупку предмета тор�
гов по объявленной аукционистом цене путем поднятия би�
лета участника торгов.

Если ни один из участников торгов не поднял билет после
оглашения минимальной начальной цены продажи выстав�
ленного на торги имущества, такое имущество после троек�
ратного объявления указанной цены снимается с продажи.
Если ни один из участников торгов не сделал надбавки к на�
чальной цене имущества, торги объявляются несостоявши�
мися. Аукцион завершается, если после троекратного объяв�
ления очередной цены ни один из участников не поднял би�
лет. Победителем торгов признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет торгов.

В день проведения аукциона с победителем торгов под�
писывается протокол о результатах торгов. Оплата приобре�
таемого имущества производится в течение пяти дней с даты
подписания протокола о результатах торгов. Продавец остав�
ляет за собой право снять имущество с торгов по указанию
судебного пристава�исполнителя.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в
указанное в извещении время по адресу: г. Пермь, ул. Героев
Хасана, 9, офис 506. Телефон для предварительной записи
(342) 257�64�46.

Т О Р Г И

Теперь новости региона можно узнать в online– режиме на сайте WWW.PERMOBOZ.RU.
Постоянные обновления новостей в течение дня позволяют оценить полную информационную картину  произошедших событий.

НОВОСТИñ ONLINE
íà www.permoboz .ruíà  www.permoboz .ruíà  www.permoboz .ruíà  www.permoboz .ruíà  www.permoboz .ru

Общая сумма долгосрочных
кредитов структур, аффилиро�
ванных экс�губернатору Перм�
ского края Олегу ЧИРКУНОВУ,
составляет порядка 5 млрд руб.
Сомнительно, что активы соот�
ветствуют этой цифре.

Основным банком, кредиту�
ющим не самый эффективный
бизнес, является самый серьез�
ный банк страны – Сбербанк.

Олег Чиркунов понятностью
в словах и действиях не отличал�
ся, и схемы бизнеса у него тоже
туманные. Наверное, он и сам не
знает, зачем они такие.

Например, с кредитными ре�
сурсами ОАО «Пермский облуни�
вермаг» (аффилирован бывшему
губернатору) происходят стран�
ные вещи. Если раньше все кре�
диты были сбербанковскими, то
сегодня картина изменилась.

Доля Сбербанка как бы
уменьшилась, зато увеличилась
доля кредиторов�фирм, принад�
лежащих экс�губернатору.

На сегодня кредитоB
рами «ПермоблуниверB
мага» являются:

• ОАО «Сбербанк Рос&
сии» – 785 млн руб.

• ООО «Лэнд» – 324 млн
руб. (100%&ная «дочка»
«Пермоблунивермага»)

• ООО «Пермская тор&
говая сеть» – 660 млн руб.
(совладельцы этого креди&
тора – швейцарский «Нор&
пексаль Холдинг» и Олег
Чиркунов)

В Л А С Т Ь  И  Б И З Н Е С

Безвозмездно ñ
то есть даром

ООО «Лэнд» само имеет дол�
госрочных кредитов на сумму 449
млн руб.

А вот интересная деталь. Ре�
шением общего собрания акцио�
неров «Пермоблунивермага» от
24.05.2010 долг «Пермоблунивер�
мага» перед Сбербанком (324 млн
руб.) переводится на ООО «Лэнд».
И тут же «Лэнд» выдает «Перм�
облунивермагу» заем на 324 млн
руб. Беспроцентно. Зачем «Лэнд»
дает беспроцентный заем, если
сам взял кредит под процент?

«Пермская торговая сеть» име�
ет долгосрочных кредитов более
1 млрд руб., но смело дает заем
«Пермоблунивермагу» на 660 млн.
Беспроцентно.

И казалось бы, зачем? Ведь
есть решение, принятое еще в ав�
густе 2011 года, о кредитной ли�
нии от Сбербанка почти на
2 млрд руб. Зачем эти посредники?

При бывшем руководителе
Западно�Уральского банка Сбер�
банка России Владимире ВЕРХО�
ЛАНЦЕВЕ можно было задавать
много вопросов по поводу низких
процентов чиркуновскому бизне�
су, размещения бюджетных «вре�
менно свободных» миллиардов на
депозите в Сбербанке, и даже по�
лучать какие�никакие ответы.

При нынешнем же молодом
менеджере Кирилле БРЕЛЕ такие
вопросы задавать стало трудно,
какой�то уж совсем запутанной

стала схема кредитования бизне�
са еще вчера губернатора Перм�
ского края.

Помнится, после публикации
«ПО» (№ 39 от 9.10.2010, «Самый
крупный заемщик Пермского
края») о низких процентах биз�
нес�структур Олега Чиркунова
были и ставки пересмотрены, и
условия кредитные ужесточены
(пик на графике связан, видимо,
именно с этой публикацией). Нет,
нашли выход наши хитромудрые,
переписали кредиты на другие

фирмы, а уж те могут кредито�
вать и беспроцентно, ибо не об�
ременены инструкциями Сбер�
банка.

В следующем номере мы про�
должим обзор успешного бизне�
са Олега Чиркунова.

Чуть ли не в день отставки
начали происходить забавные из�
менения структуры его бизнеса,
в последние три месяца создают�
ся фирмы�правопреемники с по�
хожими названиями, только вот
чистые от многомиллиардных
кредитов. Надеемся, это не под�
готовка к банкротству и уводу ак�
тивов, а всего лишь оптимизация
бизнеса.

Кстати, у всех этих свежеис�
печенных фирм стандартная
тройка учредителей: швейцарс�
кая фирма «Норпексаль», Олег
Чиркунов и Светлана КУЗЬМИЧ.

Тенденция, однако.

ОАО «Пермский
облунивермаг» –
проценты по кредитам
прыгают как блохи

 Окончание. Начало на стр. 1

Нашли выход хитромудрые, переписали
кредиты на другие фирмы, а уж те могут
давать беспроцентные займы.
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СПОРТ
З Д О Р О В Ь Е  Н А Ц И И

Комплексные фокусы
В Перми физкультурноHоздоровительные комплексы должны были построить в каждом районе еще
в 2009 году. Но до сих пор нет даже проектов. Может, городу не нужны недорогие спорткомплексы?

∑ ´Власть сплелась с криминаломª
∑ На те же грабли?!
читайте в интернет�газете «Пермские соседи»,www.alpha.perm.ru/sosedi

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

…Аж дух захватывает от не�
состоявшихся планов пермских
властей!

Первый из семи физкультур�
но�оздоровительных комплексов
(ФОК) должен был быть возведен
в Мотовилихинском р�не, на
ул. Гашкова, 20а. Горспорткоми�
тет в августе 2008 года объявил о
проведении открытого конкурса
на выполнение изыскательских
работ. Площадь комплекса – бо�
лее 15 тыс. кв. м, общая стоимость
работ – 160 млн руб., источник
финансирования – городской
бюджет. В здании должны были
располагаться хоккейная пло�
щадка с трибунами, 25�метровый
бассейн, залы спортивный, тре�
нажерный, для фитнеса, на�
стольного тенниса и бадминтона,
административные кабинеты,
медпункт и так далее. Пропуск�
ная способность комплекса за
одну смену – не менее 350 чел.
Рядом с комплексом должен был
быть парк.

Затем объявили конкурс по
проекту второго ФОКа – по ад�

Неспортивные темпы
С 2008 по 2011 год на развитие спорта в Пермском крае было направ&

лено более 2 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. – на строительство и рекон&
струкцию спортобъектов. До 2011 года должны были быть построены ФОКи
чуть ли не во всех муниципалитетах края. С грехом пополам в Краснокам&
ске, Орде, Барде, Чусовом, Лобаново и Ильинском их построили. С боль&
шим опозданием – только в этом году – введено еще несколько: в Соли&
камске, Горнозаводске, Чусовом.

У соседей
В Екатеринбурге с 2005 года действует программа строительства тер&

риториальных районных ФОКов. За это время в городе их было построено
пять. В этом году, помимо крытого катка, администрация Екатеринбурга
введет в строй еще один типовой ФОК. В следующем году ФОК с ледовой
ареной планируется построить в другом районе. Стоимость ледового ФОКа
примерно 250 млн руб. Со следующего года в жилых микрорайонах Екате&
ринбурга будут возводить ФОКи с плавательными бассейнами.

В Казани – множество крупных спортобъектов российского и мирово&
го уровня, в т.ч. те, которые сооружены как арены Универсиады&2013. Ста&
дион «Центральный» соответствует статусу «Элит» УЕФА. Казанский ип&
подром – крупнейший в России и один из крупнейших в Европе. «Баскет&
холл», «Татнефть&Арена», Академия тенниса, Центр хоккея на траве, Центр
волейбола, Дворец единоборств «Ак Барс», Гребной канал на озере Сред&
ний Кабан, а также строящиеся Дворец водных видов спорта, Дворец шах&
мат – одни из крупнейших в России, способны принимать международные
соревнования высшего уровня. Идет строительство нового футбольного
стадиона на 45 тыс. зрителей. Разработана и действует программа «Пя&
тилетка здоровья» по строительству «спорт&хаусов» – недорогих придо&
мовых вариантов спортзалов. Построено 4, возводится еще 5.

Меж тем ФОК в Красно�
камске (видеосюжет на сайте
«НеСекретно») пользуется
спросом. Потрачено 106 млн
руб. Строился два года, сдан
был с массой недоделок, и
даже сейчас кое�где протекает
крыша, недоделана ливневка,
от пожарных масса претензий.
Но ФОК работает в полную
силу.

В двух больших залах на
первом этаже разместились две
детские спортшколы – по борь�
бе самбо (известная на всю стра�
ну, 10 тренеров, 500 чел.,) и по
футболу (10 тренеров, около 200
ребятишек). Есть универсаль�
ный тренажерный зал, отделе�
ние спортивной медицины, сек�
ции баскетбола, мини�футбола
и фитнеса. Два года назад была
открыта секция художествен�
ной гимнастики (40 чел.).

Здесь проводятся все город�
ские и районные спортивные
праздники, а также чемпиона�
ты и первенства страны, напри�
мер чемпионат России�2011 по
борьбе самбо среди женщин и
традиционный турнир по сам�
бо памяти В. Швая.

И самое главное: в ФОКе
занимаются не только воспи�
танники спортшкол, но и
спортсмены других городских
секций (биатлон, хоккей,
спортивные танцы, легкая ат�
летика, пауэрлифтинг). Заклю�
чен договор с краевой федера�
цией мини�футбола, которая
проводит здесь все краевые
детско�юношеские соревнова�

Стадион на Гайве: порой не хватает самого простого,
и в результате – «канатная сетка» для тенниса

ресу ул. Шпальная, 2 в Дзержин�
ском р�не. Площадь комплекса
– 13 тыс. кв. м, общая стоимость
работ – 16,5 млн руб., источник
финансирования – городской
бюджет.

Мэрии виделось: два 2�этаж�
ных здания, в одном – кафе, са�
уна с бассейном, зал для художе�
ственной гимнастики, радиоруб�
ка, душевые и раздевалки; в дру�
гом – залы для хореографии, бок�
са, тренерские комнаты, мас�
сажный кабинет, душевые и хо�
зяйственные помещения.

В 2009 году очередь дошла и
до Свердловского р�на (ул. Об�
винская, 9). По условиям инвес�
тпроекта краевой бюджет на его
реализацию выделял 75% от сто�
имости работ, остальное – муни�
ципалитет. По этой схеме к крае�
вым 25 млн еще 8 млн руб. дол�
жен был добавить город. На се�
годняшний день нет даже проек�
тов.

…В Перми за последние 20 лет
не построено ни одного спортивно�
го сооружения, кроме разве что
бассейна «Олимпия» и «лукойлов�
ского» ДС «Нефтяник».

Зато разрушены чуть ли не все
стадионы.

Назвали ´Олимпийскимª

ния по этому виду спорта.
Облюбовали «Олимпийский»

и простые жители Краснокамс�
ка включая пенсионеров инвали�
дов и даже воспитанников детса�
дов (городская программа «Ма�
лыш�спорт»). Большим спросом
пользуется ФОК у предприятий
города («Гознак», завод металло�
лосетки, РМЗ и даже районная
налоговая служба). В пиковые
дни пропускная способность
ФОКа составляет около тысячи
человек. Но, по словам директо�
ра «Олимпийского» Юрия ПУШ�
КАРЕВА, места всем все равно не
хватает. И это притом, что ставка

тренера – 4600 руб.
PS. Виктор БАСАРГИН на

встрече с пермяками�участни�
ками Олимпийских игр сказал:
«Заверяю, что спорт сегодня в
крае имеет приоритетное значе�
ние. В этом году мы заложили на
него 1 млрд 300 млн руб., на 16%
больше, чем в прошлом. В 2013
году будет построено 13 спорт�
сооружений и 22 межшкольных
стадиона. Должна серьезно воз�
расти и зарплата тренеров».

Нынче в рейтинге регионов
(47), пославших своих спорт�
сменов на Олимпиаду, Перм�
ский край занял 32�е место.

Краснокамский ФОК
не может вместить всех желающих

Нет для ФОКов ни денег, ни земли,
но есть потребность

Анатолий МИНИН, зампредседателя городского спорткомитета:
– На разработку проектно&сметной документации ФОКов деньги дол&

жно было выделить краевое агентство по спорту (предшественник мини&
стерства по спорту и физкультуре Пермского края – прим. ред.). Это раз.
Второе: землю под строительство ФОКов в Краснокамске или Барде най&
ти проще, чем в Перми.

Василий ПЕРЧИК, заслуженный тренер СССР и РФ, директор шкоB
лы самбо (Краснокамск):

– Здорово, что в крае строятся такие комплексы. Наш «Олимпийский»
– визитная карточка Краснокамска. Будет здорово, если в нашем неболь&
шом городе построят еще такой же. Здесь занимаются спортом около
тысячи ребятишек. Представляете, сколько детей мы забрали с улицы? Они
станут настоящими спортсменами, борцами и будут представлять нашу
страну, защищать ее честь!


