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Что наши
выборы?
Игра!
Выборы главы Краснокамского
рна – «символичные»
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я

Лишь бы
мама
не болела
Чиновники подводили итоги,
а проблемы многодетной семьи
росли
страница
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Д Е Л О В А Я

Богатые
тоже плачут

Высший горный совет требует
модернизировать отрасль
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Медицину
решили добить!
Нина МИКРЮКОВА,
учитель музыки, пациентка:
– Это безобразие! Я посещаю
в диагностическом центре
аллерголога и пульмонолога,
считаю, что врачи центра –
святые люди. С такими
болячками, как у меня,
например, долгие очереди
к специалистам просто опасны
для жизни. А тут меня
принимают всегда
в максимально короткие сроки
и, конечно, бесплатно.

Наталье Ефремовой, врачу высшей категории, главному аллергологуиммунологу,
сказали: «Везде платно, пусть и у вас платят».
«Как я скажу такое пациентам?» – возмущается она.

Г А З Е Т А

Мы против
идей
генплана!
Неразвитая инфраструктура
и мечты о коттедже
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Толькотолько
экспертная
группа по
здравоохранению
при губернаторе
подвела
неутешительные
итоги развала
отрасли, ñ и вот
новый удар.
ЕВГЕНИЯ
ШЕЛКОВНИКОВА
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В городском диагностическом
центре (ГДЦ) при МБУЗ «Городс
кая поликлиника № 11» на ул.
Малой Ямской сокращают почти
половину сотрудников. По прика
зу главврача поликлиники Андрея
ЛЕБЕДЕВА вместо 79 сотрудни
ков останется 38.

Добровольно
принудительно
Работники ГДЦ получили
уведомления от главврача о том,
что часть их без их согласия бу
дет переведена в штат самой по
ликлиники. Также им сообщили,
что объем работы (нормы обслу
живания пациентов) увеличива
ется на 50%, но дополнительных
выплат за переработку не предус
мотрено.
Воспротивившимся предло
жили ставки санитарок или уволь
нение. Это, конечно, вызвало
возмущение со стороны сотруд
ников, которые сочли подобные
ультимативные предложения как
минимум издевательскими и
унизительными.
Окончание на стр. 4
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Уже предложено 60
изменений в Устав Перми
Концессионное соглашение
с ´Новогоромª заключат в
ближайший месяц
Правительство края просит у
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федералов 3,8 млрд руб.
на ´Белкомурª
Голодовки не будет!
Работникам Абразивного
завода начинают выдавать
зарплату

Я

Пролетарка растет и
ширится, а детской
поликлиники все нет
Турция выдала России
пермячку*мошенницу
Подозреваемый

транспорт

Вместо троллейбусов электробусы
В Перми будут сокращать троллейбусный парк. Об этом сооб
щил Денис ГВОЗДЕВ, руководитель департамента дорог и транс
порта Перми (ДДиТ). По его словам, сокращение троллейбусного
парка предусмотрено мастерпланом города. Тем самым мастер
планом, на основании которого сделан Генплан, не устраиваю
щий, по данным соцопросов, пермяков (см. стр. 10).
Троллейбусы, по словам Дениса Гвоздева, имеют низкую ма
невренность и вместимость по сравнению с трамваями. В ДДиТ
заявляют, что сокращение троллейбусного парка не связано с убы
точностью этого вида транспорта.
Елена ЛАПАЕВА, пресссекретарь ДДиТ, пояснила, что парк
троллейбусов в Перми будет сокращаться постепенно, прежде все
го, за счет старых троллейбусов. Напомним, в последние несколь
ко лет городская администрация закупала новые низкопольные
троллейбусы. «Альтернативными вариантами могут являться авто
бусы высокого экологического класса, электробусы, а также даль
нейшее развитие трамвайной сети, строительства маневренных
разъездов, новых путей», – говорит Елена Лапаева.
Электробус работает на аккумуляторах и без подзарядки спо
собен пройти 250 километров. Первые российские модели были
представлены в 2011 году.
жилкомхоз
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в покушении на убийство
7*летней девочки заключен
под стражу
Задержаны двое жителей
города по подозрению
в похищении людей
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Открылась выставка,
посвященная Андрею
Тарковскому
Виктор Басаргин пообещал
помочь с проблемами сбыта
предприятиям Лысьвы

Робокошки: бездомным
животным внедрят чипы
Директором Пермского
художественного училища
может вновь стать Георгий
Сметанин

Ж

Наглость особого
назначения
Третий месяц в суде идут слушания по делу об избиении
жителей Усть*Черной. Поведение подсудимых шокирует.
Молодые парни, обвиняемые по тяжким статьям
Уголовного кодекса, во время процесса громко ржут,
корчат рожи и оскорбляют потерпевших.

Выросли тарифы ЖКХ
Как сообщают в городском департаменте ЖКХ, с 1 октября
вступили в силу новые тарифы на содержание и текущий ремонт
жилых помещений, утвержденные постановлением администра
ции Перми от 25.09.2012 № 565 «Об установлении размера платы
за услуги по содержанию и текущему ремонту жилого помещения
для населения в жилых зданиях». Указанные тарифы в среднем по
городу увеличились на 8,4%.
О новых тарифах и нормативах – на сайте «НеСекретно»,
www.nesekretno.ru
безопасность

Попались, которые катались
Представители краевого минтранса совместно с сотрудниками
ГИБДД провели рейд по проверке легальности пермских такси.
Сотрудники ГИБДД на постах останавливали такси, проверяли
наличие лицензии, опрашивали пассажиров.
Всего были проверены 12 автомобилей, из них только 2 такси
ста(!) имели разрешение. Без лицензии попались двое водителей,
позиционирующих себя как «такси с ж/д вокзала Пермь II», один
– из «Другого такси», один – «2060206», двое – «такси с парков
ки у ЦУМа» и др.
Водителям нелегальных такси придется заплатить штраф 5 тыс.
руб. В будущем планируется увеличивать штрафы для «бомбил», а
также для таксомоторных организаций, не имеющих разрешений
на работу.
Подобные «рейды легальности» будут продолжаться.
Напомним, закон о такси, требующий лицензию, «шашечки»,
оранжевый опознавательный фонарь, таксометр и прочее, начал
действовать с 1 января этого года.

Братья Годунки забывают, что есть и Божий суд!..
Ф О Т О Ф А К Т

Аллея журналистов ñ уничтожена...
Аллея журналистов была заложена в 2010 году в
м/р Садовый (ул. Уинская). В одном из самых мало!
озелененных районов города появилась березовая
роща.
В 2011 году Пермская краевая организация Со!
юза журналистов высадила еще 12 яблонь и 2 бере!
зы в память о безвременно ушедшем в том же году
бывшем председателе Союза Василии МОСЕЕВЕ.
Однако администрация Мотовилихинского р!на
без уведомления уничтожила все посадки журнали!
стов. Как пояснили в администрации, в этом году
здесь появится место для отдыха и прогулок, а де!
ревья были не срублены, а выкопаны, поэтому их
снова посадят.
– Непонятна логика действий отдела по благоус!
тройству, – говорит председатель Пермской крае!
вой организации Союза журналистов Ольга ЛОС"
КУТОВА. – Непосредственно перед посадкой яблонь
мы официально согласовали с властями свои дей!
ствия. Почти все яблони и березы прижились. За!
чем же сейчас рушить и ломать то, что разрешили
год назад? Продолжение темы на стр. 12

ЕЛЕНА ИСТОМИНА
Фото Евгений ПИКУЛЕВ,
«Парма!Новости»

…Вальяжно, с наглыми ух
мылками в зал заседания в Ку
дымкарском городском суде за
ходят братья Годунки. За ними с
уставшим серым лицом бредет
конвойный. Увидев фотографа,
подсудимые останавливаются и
позируют. Андрей Годунок скла
дывает «козу» из пальцев руки,
на которую надеты наручники,
и, словно модель, приподнима
ет подбородок. Спустя секунду
братьяподсудимые громко
ржут…
За ними следуют Игорь ЗА
ГОСКИН, Андрей ПЫСТОГОВ
и Артем ТРОНИН. Игорь кри
чит, чтобы его не фотографиро
вали.

Подсудимых закрывают в
«клетке».
Потерпевшие – другие. Сер
гей ПИПКИН с супругой Ната
льей БЯКОВОЙ заходят в зал суда
только тогда, когда все уже со
брались. Не поднимая головы и
не глядя в сторону подсудимых,
они быстро направляются к мес
там для потерпевших. В глазах у
Сергея – пустота и уныние.
Представитель потерпевших
Валентина ДУБРОВСКИХ рас
сказывает, что на прошлом за
седании Андрей Годунок, не
стесняясь судьи, обозвал Сергея
«Пипкиной» и громко смеялся
над своей шуткой.
…Тронин, Пыстогов и Годун
ки оглядывают Сергея с выра
жением отвращения и оскорби
тельно усмехаются. Тронин что
то шепчет своим приятелями, и
они смеются.
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Бизнесу чиновников ñ нет,
теплу ñ да!
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 5 октября.

Пострадавшие Сергей и Наталья терпеливо ждут правосудия

Суть дела
В ночь на 29 июля 2011 года в баре поселка Усть!Черная несколько
его бывших жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
спровоцировали конфликт с местными жителями. Поводом для него
явилась ссора между Ириной ДЖЕМАДИНОВОЙ и местной житель!
ницей Екатериной БЫЧКОВОЙ.
Участники конфликта из числа приезжих пообещали местным, что
за оскорбления они будут избиты. На следующий день по просьбе
Джемадиновой в Усть!Черную из Перми приехали шестеро физичес!
ки крепких парней, в том числе двое сотрудников отряда особого на!
значения ГУ МВД.
По просьбе Джемадиновой, которой предъявлено обвинение в под!
стрекательстве и пособничестве, обвиняемые, действуя совместно и
согласованно, избили Олега Бычкова и Сергея Пипкина. В результате
полученных травм Олег 1 августа скончался в больнице.

«Какие радостные, какие сча
стливые… Превратили суд в мас
кишоу», – бормочет под нос
осунувшаяся и с виду очень ус
тавшая мама погибшего Олега
Бычкова.
Улыбки с лиц подсудимых
сходят только тогда, когда в зале
появляется Екатерина БЫЧКО
ВА. Они опускают глаза и отво
рачиваются.
Суд начинается. Гособвини
тель зачитывает материалы с оч
ных ставок. Подсудимые – то ли
от скуки, то ли от желания по
мешать гособвинителю – вклю
чают музыку, похожую на мело
дию для мобильных телефонов.

Ошеломленный новой вы
ходкой, судья просит выклю
чить телефон. Подсудимые и не
которые защитники смеются.
Конвойный объясняет, что это
шутка, не телефон.
Судья объявляет перерыв в
связи с нарушениями регламен
та подсудимыми и уходит.
«Свободу Анджеле Дэвис!» –
кричит из зала суда подсуди
мый Евгений ВАШКЕВИЧ, с
которого взята подписка о не
выезде, и салютует поднятой
вверх рукой сидящим в «клет
ке» приятелям.
Подсудимые радостно го
гочут.

Как пояснили ´ПОª в Гайнском райсуде,
подсудимые все время заявляют отводы
судье, секретарю суда, гособвинителю.
Требуют, например, обращаться к ним
не ´подсудимыеª, а по имени*отчеству.
Судья может удалить их из зала
заседания, но это мера исключительная.
Присутствие подсудимых необходимо
для рассмотрения дела.
То, что ведут себя подсудимые
безобразно, все время пререкаются
с судьей, оскорбляют потерпевших,
´ПОª подтвердили многие
из присутствующих на процессе.

Перед судом
предстали 9Ö
В их числе – трое бывших со
трудников отряда особого назна
чения ГУ МВД России (Артем
ТРОНИН, Андрей ПЫСТОГОВ
и Евгений ВАШКЕВИЧ) и шес
теро пермяков (Андрей и Юрий
ГОДУНКИ, Валерий БЕЛОКО
НЕВ, Юрий МАЗЕИН, Игорь
ЗАГОСКИН и Ирина ДЖЕМА
ДИНОВА).
В зависимости от роли каж
дого, они обвиняются в совер
шении преступлений, предус
мотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяж
кого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, группой
лиц по предварительному сгово
ру, повлекшего по неосторожно
сти смерть потерпевшего), ч. 2
ст. 213 УК РФ (хулиганство, со
вершенное группой лиц), ч. 3 ст.
127 УК РФ (незаконное лише
ние свободы двух лиц, повлек
шее по неосторожности смерть
потерпевшего), ч. 2 ст. 162 УК
РФ (разбой, совершенный груп
пой лиц по предварительному
сговору) и др.

´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 пуб
ликации в журнале осуществляется по рабо
чим дням. Прием сообщений в текущий но
мер прекращается по средам в 14.00! Все
сообщения, принятые после 14.00, вклю
чаются 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

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, член президиума Генерального совета
партии «Единая Россия», депутат Госдумы:
– В думе активно обсуждается проект
«Национальная элита – ограничение корруп
ции среди госслужащих». Суть проекта: биз
нес и политика не могут быть вместе. Я счи
таю, что чиновникам необходимо выбрать
отрасль, которой они будут заниматься, –
либо это будет бизнес, либо политическая де
ятельность. Потому что те, кто занимаются
государственными вопросами, должны рабо
тать на благо страны, а не на личные интере
сы. Сегодня мы проводим опрос в разных ре
гионах по отношению обсуждаемого проек
та. Так, например, в Алтайском крае этот про
ект поддерживают 96% населения, за исключением мэра Барнау
ла и двух директоров заводов, и чем ближе к Москве, тем процент
поддержки ниже.
Как соавтор проекта буду надеяться, что уже в осенней сессии
законопроект будет принят с доработками, и мы сможем повлиять
на госчиновников, чтобы на время их политической деятельности
у них не было имущества и депозитов за рубежом, а их дети учи
лись в России, а не гденибудь в Лондоне.
Ирина ЕРМАКОВА, председатель РОО «Многодетные Пермского
края»:
– Мы снова бьемся в региональном пар
ламенте за наши права на справедливое вы
деление бесплатных земельных участков. Гу
бернатор Виктор БАСАРГИН предложил вне
сти изменения в краевой закон о выделении
участков. Это нужные и справедливые по
правки. Например, расширено понятие «оди
нокий родитель», так как комитет соцзащи
ты Перми неверно трактовал это понятие. Так,
многодетным вдовам, вдовцам, мамам, состо
ящим в гражданском браке, отказывали в
постановке в очередь. Только в Перми 400
отказов – вместе с детьми это порядка тыся
чи человек, чьи права нарушены! После принятия изменений эти
семьи смогут вновь на общих основаниях подать заявления на по
становку в очередь.
Мы рады, что губернатор нас услышал и предложил нужные
изменения. Но мы вновь столкнулись с непониманием депутатов
Заксобрания. Дарья ЭЙСФЕЛЬД, Лилия ШИРЯЕВА и Сергей
КЛЕПЦИН предлагают дополнить проект закона губернатора об
изменениях такой поправкой, как наличие у многодетных родите
лей «регистрации по постоянному месту жительства в пределах
территории Пермского края не менее пяти последних лет». Этот
пункт срочно нужно менять или исключать! Его будут неправиль
но толковать (как стали неправильно толковать понятие «одино
кий родитель»), будут считать «пятилетнюю регистрацию» – не
прерывной (а если был перерыв хотя бы месяц?), не исключено,
что привяжутся к одной территории (а если человек переезжал из
района в район?). Мы хотим, чтобы и наши народные избранники
услышали нас: измените эти поправки! Их будут трактовать не в
пользу многодетных.
В понедельник состоится встреча Лилии Ширяевой с инициа
тивной группой многодетных семей.
Семен ВУСИХИС, председатель социальной комиссии РОО вете
ранов военной службы в Пермском крае:
– В моей квартире до сих пор нет тепла. В
нашем доме № 19 по ул. Чернышевского бо
лее 10 квартир, где полностью холодно. В ос
тальных елееле тепло, никаким нормативам
батареи не соответствуют. Еще в середине
сентября я обратился к директору УК «ПГС
сервис» Александру ПОПОВУ с вопросом:
когда будет запущено отопление. Мне отве
тили, что давать тепло будут только 29 сен
тября. Но до сих пор его нет. У одних малень
кий ребенок, другие – ветераны ВОВ, поче
му они вынуждены мерзнуть? Я летом про
шел курс лечения, а теперь вновь чувствую
ухудшение состояния здоровья.
Проблема, думаю, в том, что дом не готов к зиме (нужно систе
му отопления промывать, проверять герметичность, запорную ап
паратуру, я не видел, чтобы это было сделано). Ну, так сказали бы,
что не успели! Но они предпочитают врать. Сначала сваливали на
«Новогор», потом на «Пермскую сетевую компанию». Я связался с
«Новогором» и с «ПСК». Они отвечают за наружные сети, но ни
как не за внутренние. Теперь обратился в Госжилнадзор, но ответа
пока не поступило. Вот так: ни тепла, ни ответов.
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Медицину решили добить!
Валентина Ильинична, пациентка:
– Хожу в диагностический центр
к конкретному специалисту – Любови
БАБУШКИНОЙ. Это замечательный врач0
ревматолог высшей категории. Многие
в городе знают, что она один из лучших
ревматологов Перми. Обращалась по месту
жительства в поликлинику, смогла попасть
на прием только через две недели, а после
приема получила направление на МРТ и
к ортопеду, куда смогу попасть только через
2 месяца. Если нужно быстрее, то платно.
А ведь я пенсионерка, и мне это не по карману.
В центре и отношение хорошее, и лечение
качественное, и главное – бесплатно. Жаль,
если и городской диагностический центр
станет недоступным для простого населения.
КОММЕНТАРИИ

Наталья ЕФРЕМОВА, врач высшей категории, главный ал
лергологиммунолог:
– Работаю в диагностическом центре с 1977 года. Все это
время у нас проводилась специфическая иммунотерапия. Это
лечение должно проводиться бесплатно, потому что входит в
ОМС. У нас все делается на пользу людям! Но как сказал Анд
рей Лебедев, «везде платно, пусть и у нас пациенты платят».
Как я скажу такое своим пациентам?! На учете в городском
аллергоцентре состоит более 3500 человек, и в основном это па
циенты с трудноопределимыми диагнозами. Им нужен индиви
дуальный подход и больше времени на консультацию. Время,
которое сегодня забирают, – не у нас забирают, а у пациентов.
Раиса КУЛАКОВА, врач функциональной диагностики с выс
шей категорией:
– Работаю в диагностическом центре 30 лет. За всю мою
деятельность такого, что сейчас здесь творится, не видела. Нас
поставили в такое положение, что хоть увольняйся! Лишь вра
чебная этика мне не позволит бросить пациентов на произвол
судьбы.
Я осталась без медсестры, как и многие специалисты, что
юридически даже противозаконно, ведь без медсестры я просто
не имею права вести прием. Куда делась ставка медсестры, не
понятно, моя медсестра переведена на должность массажиста в
поликлинику № 11. Да и кто пойдет работать медсестрой на
2600 руб.? Причем это медсестра высшей категории. Смешно до
ужаса! Приходится исполнять ее обязанности самой, только за
это доплаты никакой нет.
У нас есть аппарат ЭКГ, но работать на нем некому. Врачи
готовы сами снимать ЭКГ, но главврач не разрешил, якобы у
него на эту должность есть только четверть ставки.
Марина ЖИГАЛОВА, врач высшей категории, пульмонолог:
– Как врачпульмонолог я в центре осталась одна, второго
специалиста – без ее ведома – главврач Андрей Лебедев пере
вел на ставку к себе в поликлинику.
Количество больных не уменьшилось, зато качество обслу
живания упадет – просто не будем успевать провести полно
ценные консультативные приемы!
Наталья БИЗЯЕВА, врач высшей категории, кардиолог:
– У нас полностью пропала услуга реабилитации. Пациен
ты, перенесшие инфаркты, после наблюдения в поликлиниках
к нам приходят с запущенными заболеваниями, а то и на грани
повторного инфаркта.
Всего этого можно было бы избежать, если в нашем центре
сохранили реабилитацию. Вместо девяти кардиологов осталось
трое. Что, город не нуждается в кардиологах?!
Работает только один кабинет ЭКГ – раньше было два. И
наши пациенты не могут попасть на ЭКГ, потому что записаны
и пациенты поликлиники. А как работать кардиологу без ЭКГ?
Римма БЛИНОВА, главный ревматолог Перми, заведующая ГДЦ:
– Сколько работаю, никогда такого не было!.. За 30 лет из
центра никто не уволился – наоборот, все к нам хотели! А те
перь даже медсестры отказываются идти на такую маленькую
ставку.

Окончание. Начало на стр. 1

В бесплатных поликлиниках
Перми острая нехватка узких
специалистов. По нормативам
должно быть 27 ревматологов, но
их всего 14, должно быть 40 кар
диологов, но их на миллионный
город 24, пульмонологов необхо
димо 16, их на самом деле – 9,
гастроэнтерологов нужно как
минимум 16, а их – 8. Аллерго
логов на всю Пермь осталось
двое (вместо восьми), а нефро
лог вообще один(!) – Зоя МИКО
ВА, врач высшей категории.

Откровенное
издевательство

Игорю САПКО, губернатору края
и президенту РФ с просьбой ос
тановить «это откровенное изде
вательство». Коллектив центра
больше не намерен терпеть, вра
чи требуют справедливого отно
шения к своему труду.

Идите в дворники!
ГДЦ был основан в 1979 году,
включает в себя четыре подраз
деления: пульмонологический
центр, аллергоцентр, кардио
центр, гастроцентр.
Это единственное учрежде
ние здравоохранения, по словам
пациентов, в котором можно

Врачи занимались сложны
ми случаями, невыясненными,
недостаточно исследованными.
Практически все врачи со ста
жем более 20 лет – опытные и
лучшие специалисты края.
Центр создавали с огромным
трудом. Немало усилий прило
жили и сами врачи. Так, боль
шую помощь оказал бывший
главврач МСЧ № 11 Семен Грин
берг (предоставил помещение для
центра).
А как поступили с заведую
щей диагностическим кардио
центром, заслуженным врачом
РФ Фаиной ХОХЛОВОЙ, – про
сто уму непостижимо!.. Предло
жили ей вместо сокращения…
вакансию дворника.
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Врачи в шоке, но продол
жают работать с полной
загруженностью, запись
на прием к доктору уз
кой направленности
на две недели вперед,
и это еще довольно
удачно, по сравнению
с поликлиниками, в
которых пациенты мо
гут попасть к специалис
там лишь через месяц или
три, либо специалиста нет во
обще.
Городской диагностический
центр (ГДЦ), где принимают жи
телей не только города, но и
края, причем бесплатно, стал
спасением для многих. Ежегод
но через центр проходит порядка
40 тысяч пациентов!
Диагностика в Перми и крае
и так на низком уровне. Об этом
говорилось и на итоговом засе
дании экспертной группы при
губернаторе Пермского края
Викторе БАСАРГИНЕ. Поэтому
сократить деятельность един
ственного бесплатного диагнос
тического центра для взрослого
населения – это преступление,
– уверены врачи.
Сотрудники центра написа
ли обращения в прокуратуру
Пермского края, главе города

было реально попасть к узким
специалистам и получить высо
коквалифицированную помощь.
Часто участковые терапевты
не могут поставить своевремен
ный диагноз – им же дается
12 минут на прием! А еще надо
карточки заполнить, больнич
ные выписать, дать направле
ние на анализы… Здесь пациен
там уделялось гораздо больше
внимания, чем в обычной поли
клинике.

Ф

О

рат у журналистов, – даже по
пытался отобрать его. А ведь мы
не успели задать еще ни одного
вопроса!
После короткого разговора
(как стало известно позднее) на
одну из врачей инициативной
группы стали собирать компро
мат, потребовали написать
объяснительную, почему она
якобы ушла с работы раньше по
ложенного.
Департамент здравоохране
ния администрации Перми отве
та на официальный запрос «ПО»
пока не прислал.
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Высказаться по поводу материалов
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru
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РЕГИОН КРАСНОКАМСК

Что наши выборы? Игра!
Предстоящие досрочные выборы главы Краснокамского района эксперты называют ´символичнымиª.
ЕВГЕНИЯ ШЕЛКОВНИКОВА

Это будут первые знаковые
выборы после назначения Викто
ра БАСАРГИНА губернатором
Пермского края. Насколько
сильно будет вмешательство гла
вы региона в этот политический
процесс? Прошлый губернатор
шел наперекор даже партии «Еди
ная Россия» (не говорим уже о
предпочтениях населения), навя
зывая «своих» людей. Он же под
разными предлогами снимал не
угодных.

Ольга КОЛОКОЛОВА, депу
тат Краснокамской гордумы:
– Думаю о выдвижении сво
ей кандидатуры – время еще
есть. Но пока останавливают
воспоминания о прошлых выбо
рах, где против меня развернули
целую акцию, а результаты го
лосования, мне кажется, были
фальсифицированы.
К тому же, мне кажется, на
предстоящих выборах явка будет
очень низкой, а сами выборы вя
лыми и неинтересными. Да и во
обще, я сомневаюсь в чистоте их
проведения.

Вместо взяточника ñ
хозяйственник
Многие депутаты, не скрывая
своего скептического отношения,
не верят в чистоту проведения
выборов, да и вообще все проис
ходящее напоминает больше под
коверные игры, чем здоровую по
литическую конкуренцию.
Напомним, досрочные выбо
ры пройдут 25 ноября в связи со
сложением полномочий бывшим
руководителем муниципалитета
Дмитрием МАРКЕЛОВЫМ, полу
чившим 7 лет лишения свободы за
взятку.
Предвыборная гонка еще не
началась, но игра за кулисами
идет давно. Потенциальные участ
ники предвыборной гонки, по
мнению Олега СЕРГЕЕВА, депу
тата городской думы Краснокам
ска, заняли выжидательную пози
цию, и каждый норовит сделать
«ход конем».
Олег Сергеев: «Жителям горо
да и района нужен свой человек, ко
торому не безразлична судьба рай
она. Как сказал Виктор Басаргин,
Краснокамску нужен хороший хо
зяйственник. Изначально Юрий
КРЕСТЬЯННИКОВ выдвинулся как
самовыдвиженец, но говорилось,
что его неофициально поддержива
ет администрация губернатора».
А те, что заявились, это «перм
ские кандидаты с нулевой узнавае
мостью в Краснокамске, которые,
скорее, выступают в качестве от
влекающих игроков», – утвержда
ет Олег Сергеев.

Приглядит
за выборами
Список кандидатур неоднок
ратно менялся. Константин ОКУ

Константин Окунев говорит, что ставит на честные выборы
(но есть информация, что на Михаила Яковлева), руководитель администрации
губернатора Григорий Куранов и местная «Единая Россия» –
на Юрия Крестьянникова. Все ждут, что скажет глава региона.
НЕВ, по сути назначенный губер
натором Пермского края ответ
ственным за проведение выборов
в Краснокамске, утверждает, что
и последний список, скорее все
го, еще может кардинально из
мениться или существенно по
полниться.
Константин Окунев: «Думаю,
найдутся еще желающие запрыг
нуть в «последний вагон». Просто
не хотят засвечивать свои кан
дидатуры раньше времени. В спис
ке заявившихся я не вижу потен
циально сильных кандидатов. Да
и Виктор Басаргин пока не обо
значил своих предпочтений в гон
ке за кресло главы Краснокамско
го района. Хотя поговаривают,
что краевая власть неофициально
статус лидера отдает Юрию
Крестьянникову».
В числе возможных канди
датур и лидер регионального от
деления партии «Яблоко» Ольга
КОЛОКОЛОВА, и нынешний
глава Краснокамска Юрий ЧЕ
ЧЕТКИН, а также представитель
президента РФ в ПФО по Крас
нокамскому рну Михаил ЯКОВ
ЛЕВ.
Таковы результаты проведен
ных ранее Окуневым исследо

Заявились, не запылились
В территориальной избирательной комиссии лежат заявления
восьми претендентов: Юрий КРЕСТЬЯННИКОВ (директор ООО «Ви!
зард»), Наталья БЕЛОСЛУДЦЕВА (замглавы района), Олег МЕЙ"
ЛУС (директор ООО «РИА «Новейшая история»), Ринат МАНСУРОВ
(консультант по экономической безопасности ООО «Консул»), Мария
БУЕВСКАЯ (заведующая мастерскими МАОУ «Основная общеобра!
зовательная школа № 73»), Дмитрий СОРОКА (исполнительный ди!
ректор ООО «Термоблок»), Александр ТРОФИМОВ (директор НП «Про!
фессиональная правовая помощь» (от партии «Альянс Зеленых – на!
родная партия»), Станислав ЗИМИН (депутат земского собрания
Краснокамского р!на). В основном все кандидаты самовыдвиженцы.

ваний подходящих кандидатур.
Но он отметил, что не будет лоб
бировать интересы какоголибо
кандидата конкретно: «Мой един
ственный интерес в Краснокамс
ком районе – развитие террито
рии, процветание Пермского
края».
По словам Окунева, «изби
рать главу будут люди, а губерна
тору важно только понять, смо
жет ли этот человек провести
муниципальную реформу в районе
корректно, сможет ли он нести
ответственность за этот про
цесс».
Напомним, Виктор Басар
гин намерен провести в регионе
муниципальную реформу. Его
не устраивают повсеместные
конфликты глав поселений и
районов: вернуть прямые выбо
ры глав руководителей террито
рий и, видимо, отказаться от
института ситименеджера,
принять закон «Об администра
тивном центре Пермского
края». В Перми изменения в Ус
тав города сейчас активно об
суждаются, также озвучена воз
можность присоединения Крас
нокамска к Перми.

Смотрите,
кто проснулся!
Илью ШУЛЬКИНА, депута
та Заксобрания, отосланного
еще Олегом ЧИРКУНОВЫМ в
Китай, чтобы там представлять
Пермский край, ситуация с вы
борами в Краснокамске вдруг
«сильно напрягла». Шулькина
не устраивает кандидатура, ко
торая занимается организацией
выборного процесса. «Не пони
маю, кто поручится, что тако

го рода забавы не обернутся тем,
что заинтересованными руками
будут созданы условия для «поли
тических отморозков» (никого не
хочу обидеть), а нормальным
кандидатам перекроют пути к
власти? Почему не реагирует ру
ководство «Единой России»? Где
вы, почему нет наших кандида
тов? Мы еще партия власти, и
боремся за это. Или уже нет? И
начинаем сливать ситуацию,
даже не попытавшись все испра
вить?» – возмущается в своем
блоге Илья Шулькин.
Меж тем «единороссы» уже
дали понять, что поддерживают
Юрия Крестьянникова. Возму
щения Шулькина выглядят как
минимум странно…

Сколько медведей
в берлоге?
Депутат земского собрания
Краснокамского рна Игорь МА
ЛЫХ комментировать сложив
шуюся ситуацию по возможным

кандидатам не торопится, ссы
лаясь на то, что еще есть время
заявиться «реально сильным
кандидатам». Но он отметил, что
кандидатура Натальи БЕЛО
СЛУДЦЕВОЙ не устраивает его в
связи с тем, что ее образование не
совсем подходит для этой долж
ности. Краснокамску нужен уп
равленец с техническим образо
ванием, какого у нее нет.
Напомним, Наталья Бело
слудцева, замглавы и бывшая и.о.
главы администрации Красно
камского рна, пыталась созвать
внеочередное земское собрание,
чтобы заручиться поддержкой де
путатов в борьбе за пост главы
района. Однако кворум не состо
ялся. После этого она заявила об
уходе с должности замглавы рай
она и демонстративно «ушла»,
причем не одна, а с командой.
Правда, ее тут же отговорили, и
она вернулась на работу в адми
нистрацию. И.о. главы района
назначен Владимир КАПИТО
НОВ.
Примечательно, что и Бело
слудцева, и Чечеткин являются
членами «Единой России», реги
ональное отделение которой под
держивает кандидатуру Юрия
Крестьянникова.

КОММЕНТАРИ Й

Дмитрий МАЛЮТИН, руководитель депу
татской группы «Единая Россия» в Пермской
гордуме:
– Возможно, Илья Шулькин высказал
свое мнение, не владея информацией в пол
ном объеме по поводу действий «Единой
России». В минувший вторник на президиу
ме политсовета было принято решение о том,
что региональное отделение «Единой Рос
сии» будет поддерживать на место главы
Краснокамского района кандидатуру Юрия
Крестьянникова. По моему мнению, Крас
нокамск – достаточно сложный узел, и поэтому партия не торо
пилась с выбором подходящего кандидата. Но, тем не менее,
партия свою позицию заявила, до выборов осталось совсем не
много, и скоро мы узнаем результаты.
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В поисках справедливости

Расхлебали кашу?

Александр ПОПОВ, помощник депутата Госдумы В. Трапезникова:
– Хотел войти в состав экспертной группы…
Свои предложения передам Зинаиде ЗАМАРАЕ
ВОЙ. Каждый рубль, вложенный в социальную
сферу, должен работать на справедливость. Ко мне
на прием приходил человек, у него пятеро детей,
живут в 15 квадратных метрах. Доход на одного
члена семьи на 10 рублей превышает прожиточ
ный минимум, и его семья не может получить ста
тус малоимущей. А если семья не малоимущая,
она не получает льготы и денежные выплаты. Мое
предложение – убрать статус малоимущих и вернуть льготы много
детной семьи.
Помоему, аутсорсинг не совсем эффективен. Однажды кон
курс выиграла фирма, предложившая меньшую цену, и мы с ней
заключили договор. Сам ездил и проверял: 98% услуг компания не
оказывала!
Встает вопрос и о комплексных центрах по оказанию соцуслуг,
которые раньше были. Люди говорили мне, что такие центры были
очень удобны и эффективны.
Хотелось бы, чтобы и зарплата соцработников повысилась. Мно
гие уходят с работы изза низкой оплаты, а найти хорошего сотруд
ника не такто просто.
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Экспертная группа ´Социальная сфераª подвела
итоги деятельности.
Зинаида ЗАМАРАЕВА:
«Федеральные средства
на обеспечение жильем
инвалидов и ветеранов
боевых действий
направляются в
недостаточном объеме.
Такими темпами мы
обеспечим их жильем
только к 2037 году».

Проблемы не выискивали
Дарья ЭЙСФЕЛЬД, депутат Заксобрания Пермского края, участ
ник экспертной группы «Социальная сфера»:
– Я была в учреждениях соцсферы Коми окру
га. У пожилых в интернате хорошие условия, а вот
сотрудники работают на энтузиазме. Некоторые
зарплаты даже меньше 10 тыс. руб.!
Транспорт в интернате есть, но отсутствует ста
тья расходов для оплаты поездок в больницу. Либо
администрация учреждения ищет средства для
оплаты транспорта, либо с пожилых придется со
бирать деньги на проезд. Надо включить в пере
чень госстандарта транспортные услуги.
Слышно много нареканий по поводу аутсорсинга, но в интерна
те престарелые довольны питанием.
Порадовал уровень обслуживания детейинвалидов в Юсьвинс
ком реабилитационном центре, но вместить он может только 20 чел.
Ежегодно там проходят реабилитацию 280300 чел. Я и другие депу
таты вышли с поправкой внести строительство Юсьвинского цент
ра на 60 мест в инвестпрограмму на 2013 год. Оказывается, губерна
тор параллельно вышел с этой же инициативой.
Работа экспертной группы была продуктивной: увидели реаль
ную картину соцсферы края, подготовили конкретные решения.
Задачи выискать проблемы не было, отмечали и достижения.

Про ветеранов забыли?
Александр СЕРГЕЕВ, председатель Пермского краевого совета
ветеранов:
– Представителей краевого совета ветеранов
почемуто не включили в экспертную группу. Я
передал наши предложения ее руководству.
Раньше соцсфере был задан один подход, сей
час губернатор задает другой, но, думаю, основ
ные вопросы решим.
По мнению совета ветеранов, проездные в об
щественном транспорте должны быть не такие
дорогие. Также необходимо, чтобы права ветера
нов труда с большим страховым стажем не ущем
лялись. Плохо, что ликвидировали комплексные центры социаль
ного обслуживания, – ветеранам они были нужны.

Положено, но ´не даденоª
Ольга КАМИНА, консультант отдела по работе с обращениями граж
дан Уполномоченного по правам человека в Пермском крае:
– В соцучреждениях не везде соблюдаются тре
бования безбарьерной среды для инвалидов. Ощу
щается нехватка кадров. В центрах соцадаптации
постояльцам не рассказывают об их правах, с ними
не работают психологи, не социализируют их. Ос
новной контингент таких центров – освободивши
еся из мест заключения.
Типичные проблемы жителей региона – мно
годетным семьям не оказывают поддержку, инва
лидам выдают недостаточно сертификатов на реа
билитацию, населению не рассказывают в доступной форме об их
правах и возможностях, отменены льготы для пенсионеров с боль
шим страховым стажем и др. Несмотря на значительную работу, про
водимую в соцсфере края, некоторые нуждающиеся категории граж
дан не получают социальные услуги изза того, что не выстроена
система поддержки населения.
Формат экспертной группы не позволил ее участникам глубоко
вникнуть во все проблемы соцсферы. По сути, эксперты просто
ознакомились с работой учреждений. В регионе не хватает времен
ных приютов, они есть только в Березниках и Перми. Кроме того,
надо разработать систему контроля качества услуг, передаваемых
на аутсорсинг. Не разработаны стандарты пребывания детей в при
ютах для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Напомним, по указу губер
натора Виктора БАСАРГИНА
были созданы экспертные груп
пы во всех сферах деятельности
(здравоохранение, дорожное
строительство, культура и ту
ризм, материнство и детство и
др.), призванные разобраться в
проблемах и достоинствах отрас

лей и разработать программы их
развития.
Сопредседатель группы – Зи
наида ЗАМАРАЕВА, доктор соци
ологических наук, на итоговом
заседании перечислила основ
ные проблемы региональной соц
сферы: инвалиды и их семьи, ве
тераны боевых действий не обес
печиваются жильем, многодет
ные семьи не поддерживаются,
нет системы контроля качества
услуг по аутсорсингу, инвалиды

получают недостаточно сертифи
катов на реабилитацию, не созда
на безбарьерная среда для инва
лидов. Работники соцсферы по
лучают маленькую зарплату… И
это далеко не полный перечень
проблем отрасли.
По итогам работы эксперты
предложили увеличить финанси
рование некоторых программ,
зарплаты соцработникам, при
нять определенные постановле
ния и прочее.

Проблемы ´социалкиª в цифрах
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РЕГИОН ЧАЙКОВСКИЙ

Главное, чтобы мама не болела
У тяжелобольной многодетной женщины детей не отбирают, но и помощи почти никакой...
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Многодетную семью Сави
ных из Чайковского на минув
шей неделе атаковали журнали
сты местных и федеральных из
даний. Их даже пригласили на
передачу «Пусть говорят!» Андрея
Малахова.
Поводом послужила публика
ция в одном интернетСМИ о том,
что у семьи отбирают детей, так
как у их мамы обнаружен рак.
«ПО» провел свое расследова
ние.

Испугались
Микова
Дом Савиных на самом въезде
в город. Мы застали главу семьи
Андрея САВИНА и среднюю дочь
Алену. Всего в семье 9 детей.
Мы оказались не единствен
ными гостями. Семью в этот день
навещали первый замглавы адми
нистрации Чайковского района
Александр ПОЙЛОВ и начальник
территориального управления
минсоцразвития по Чайковскому
району Нина КУЛЯПИНА.
Александр Пойлов: «Ситуация
не совсем стандартная. На меня вы
шел Павел МИКОВ (уполномочен
ный по правам ребенка в Перм
ском крае – прим. ред.), сама се
мья к нам ни разу со своими пробле
мами не обращалась. Оказалось, что
семьей давно занимается теруправ
ление минсоцразвития. Также семье
оказала помощь некоммерческая
организация «Возрождение» в лице
Кристины РОМАНОВСКОЙ.
Первый вопрос, который мы
взяли на контроль, – кровля жило
го дома.
Второй вопрос – земельный
участок, на котором находится
дом (он не оформлен в собствен

Отец и дочь ждут возвращения мамы с надеждой, что жизнь наладится
ность). Третий вопрос связан с обес
печением семьи дровами. Сам муни
ципалитет предложить ничего не
может, поэтому мы пригласили
представителей крупных строи
тельных организаций нашего горо
да, чтобы они оценили состояние
кровли. Через две недели они предо
ставят расчеты и предложения –
чем могут помочь этой семье.
Земельный участок – 6 соток.
В этом году мы распределяем зем
ли многодетным, но Савины пока
не заявились. Они ранее встали на
учет на получение земли по одной из
программ».
Чиновники заверили, что де
тей из семьи забирать не собира
ются. Елена САВИНА – мать де
тей – сейчас проходит курс хи
миотерапии.
Александр Пойлов пояснил,
что семья находится в социально

опасном положении. Но дети уст
роены – младшие ходят в детсад,
дети постарше – в школу с про
дленкой. «Маленькому – три ме
сяца. После того как о них узнали
СМИ, этой семье стали оказывать
помощь. Буквально сегодня привез
ли несколько мешков теплой одеж
ды», – рассказал гн Пойлов.

В тесноте,
да не в обиде?
В сенях сквозь крышу просве
чивает небо. В доме две комнаты,
для детей сооружены двухъярус
ные кровати. Для тепла – печка.
Места для такой большой семьи
очень мало.
Взрослых дочерей двое: Катя
– ей 22 года, и Алена – ей 20. Катя

проживает отдельно со своим мо
лодым человеком.
«Вот там – самый маленький,
спит в коляске. Он привык, у нас все
гда много народа», – рассказыва
ет Андрей Савин. Сам он – валь
щик леса. Хозяйством занимает
ся средняя дочь – Алена. Она
окончила училище, работает в ма
газине. Сейчас в отпуске: «За ма
леньким я смотрю. Мы устали от
того, что все ездят, звонят. Так
бы мы никого не пускали – только
изза мамы. Может, помогут…
Для нас главное – чтобы мама выз
доровела».
У Савиных есть трехкомнат
ная квартира, но изза долгов там
нет газа и света. Гн Пойлов пред
ложил им составить «график по
гашения задолженности».

Выплаты
своевременны
Конечно же, много вопросов
возникло у нас и к социальным
службам. Нина Куляпина завери
ла, что помощь Савиным оказы
вается: «Выплаты и всё, что при
читается на каждого ребеночка,
семья получает. Получает и льго
ты по услугам ЖКХ.
Уже многие люди откликну
лись, звонили из нашего города, Че
лябинска, Москвы – хотят по

мочь. Думаю, что помогут опла
тить и долги за квартиру – это
сейчас очень важно. Как только
приедет мама, она должна будет
получить материнский капитал
(сертификат на 400 тыс. руб.) и
региональный материнский капи
тал (100 тыс. руб.)».
Однако сама Елена Савина
сказала «ПО», что никогда ника
кой помощи от социальных служб
она не получала, за исключением
детских пособий.
Никаких путевок семье тоже
никогда не предлагали. «Мы от
давали детей в лагерь при школе –
на июнь. Всетаки они рядом, бу
дут помогать на огороде. Только в
этом году мне помогли путевки
получить. А путевкато была нуж
на раньше – у нас один сын должен
сейчас учиться в седьмом классе,
но он долго болел, много пропус
тил, и сейчас только в шестом. Он
падал в обмороки, и учителя гово
рили – ты, наверное, ничего не ешь.
Я еще удивлялась – как можно та
кое говорить – ничего не ест? Ока
залось, что у него очень низкое дав
ление. И главное, учителя хоть бы
раз врача вызвали! Они спрашивали
– Саша, ты как? Полежи немнож
ко, а потом домой иди…»
По словам Елены, дети у них
приучены к труду. Только учатся
средне. «Им плохо даются русский
и иностранные языки. Когда приду,
то сразу возьмусь за это, может,
найму репетитора».
В социальной службе с Еле
ной произошел инцидент. При
шла она както туда с докумен
тами к Елене БАЙКОВОЙ, а та и
говорит – у вас тут неверно офор
млено, идите, переделывайте. «Я
вышла в коридор, – говорит
Лена, переделала и вошла к ней
снова. Я так растерялась, что ос
тавила в коридоре сумку. А когда
вышла в коридор снова – бук
вально через 30 секунд – сумки
уже не было. А в ней были доку
менты, деньги, и телефоны ре
бятишек – как раз понесла их в
ремонт сдавать. В полиции ничем
не помогли, хотя и уверяли, что
везде стоят камеры».
PS. Пока верстался номер,
стало известно, что семье Сави
ных выделили дрова, вернее, де
лянку, и сказали – рубите и выво
зите сами. «Представляете, – го
ворит Елена, – надо рубить, обру
бать сучки и когото нанимать
вывозить. Неужели Андрей один
это все сделает?»

КОММЕНТАРИ Й

Бутылка масла да бич3пакет
Зульфия ХАЛИЗЕВА и Кристина РОМАНОВСКАЯ, волонтеры
организации «Возрождение», рассказали, что они сами нашли эту
семью. «Хотя в соцзащите нам сказали: «Не лезьте, мы сами им
поможем».
Кристина Романовская сказала, что они шефствуют над этой
семьей уже 7 месяцев. Никогда никаких путевок детям даже не
предлагали. «И только в этом году я подсказала Елене, куда нужно
идти и к кому. Я сама одна воспитываю троих детей, и знаю про
путевки и многое другое… За то время, которое мы им помогаем,
им выдали бичпакеты (боюсь ошибиться в их количестве) и бутыл
ку подсолнечного масла», – рассказала Кристина.
Этим летом с такой вот помощью двое детей Савиных отдохну
ли в оздоровительном лагере.
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ВОПРОС

´Пушку делать модно!ª
Пермякам не привыкать: в крае внедряют очередной ñ первый в России ñ пилотный проект.
О том, что быть рабочим сей
час не престижно, заявил Борис
Швайцер, руководитель конди
терской фабрики, посетовав при
этом на поток бессмысленного
телегламура и пропаганду рабо
ты в офисе в красивой и чистой
одежде.
«Заводы объявляют этому вой
ну! Производить пушку – модно!»
– поддержал коллегу Виктор
Шеин, замгендиректора по кад
рам и общим вопросам «Мотови
лихинских заводов», отметив, что
у предприятия имеется догово
ренность с учебными заведения
ми на подготовку необходимых
специалистов, и информацию о
потребностях предприятия в кад
рах можно извлечь буквально за
пять минут.

ДИНАРА САДЫКОВА

Пермская торговопромыш
ленная палата (ПТПП) подхвати
ла кремлевскую обеспокоенность
качественной подготовкой рабо
чих и дальнейшим их трудоуст
ройством и соорудила пилотный
проект «Рабочие кадры под
ключ».
Проект обсудили в Обще
ственной палате Пермского края,
в ближайшее время обсудят в За
конодательном собрании.

ПТУ как Оксфорд
О том, что выпускники про
фессиональных лицеев и коллед
жей работают не по специально
сти, членам комиссии по эконо
мическому развитию инноваци
ям и созданию комфортной сре
ды Общественной палаты Перм
ского края рассказал в теплой
дружеской обстановке Марат
БИМАТОВ, председатель ПТПП.
…За длинным столом обсуж
дений устроились не только чле
ны комиссии, но и министр про
мышленности Александр ТАРТА
КОВСКИЙ, министр образования
Раиса КАССИНА, руководитель
Пермской кондитерской фабрики
Борис ШВАЙЦЕР, замдиректора
Мотовилихинских заводов Виктор
ШЕИН и уважаемый гражданин
Геннадий ИГУМНОВ.
Доклад Марата Биматова за
нял буквально 15 минут, но за это
время он успел рассказать о том,
что в учебных заведениях началь
ного и среднего профессиональ
ного образования порядка 45 ты
сяч учащихся, ожидается, что 15
тысяч из них станут выпускни
ками. При этом 30% выпускни
ков в течение двух лет трудоуст
раиваются на постоянную рабо
ту, и только половина из них – по
специальности, заявил Биматов,
ссылаясь на экспертов, но не на
зывая их. Председатель ПТПП
констатировал, что расходы бюд
жета на подготовку выпускников
профессиональных колледжей и
лицеев в Пермском крае соизме
римы с оплатой обучения в Окс
форде. При этом гн Биматов не

доумевал о функции начального
и среднего профессионального
образования: то ли готовить ква
лифицированных рабочих, то ли
уберегать молодежь от дурного
влияния. Дескать, сельским ру
ководителям без разницы – бу
дут ли ребята по специальности
работать, главное чтоб до армии
дотянули «без попадания в кри
минальные сводки» и без прочих
«последствий».

´Пилотª на старте
Задача проекта «Рабочие кад
ры под ключ» заключается и в том,
чтобы сформировать запрос пер
мских предприятий на обучение
молодежи востребованным спе
циальностям, обеспечить каче
ственную подготовку рабочих и
трудоустроить их в дальнейшем.
Как оказалось, уже сейчас сфор
мирован запрос 50 предприятий
на подготовку 1 тысячи специа
листов, и даже заключены трех
сторонние соглашения между
предприятием, учебным заведе
нием и учащимся. Однако пол
ный перечень предприятийуча
стников данного проекта в

ь
казалас
ПТПП от ть список
ави
предост , с которыми
ятий
ие
предпри ы трехсторонн
н
е
у
ч
к
став
заклю
ы на по
договор х кадров.
готовы
?
Почему

ПТПП озвучить от
казались, сослав
шись на конфиден
циальность соглаше
ния.
По данным «ПО»,
участниками проекта «Рабо
чие кадры под ключ» являются
ОАО «Мотовилихинские заводы»
и ОАО «Кондитерская фабрика
Пермская».
Гн Биматов вскользь упомя
нул, что проект «Рабочие кадры
под ключ» поддержан федераль
ным Агентством стратегических
инвестиций, Министерством
промышленности и торговли РФ,
Министерством образования РФ
и правительством Пермского
края.
Как оказалось, проект пилот
ный: комплексного подхода по
решению проблем подготовки и
трудоустройства высококвали
фицированных рабочих в России
пока еще нет, хотя в Кремле эту
тему поднимают с прошлого года.
«Пермская фишка» содержит
пять компонентов: анализ и про
гнозирование рынка труда, про
фориентация, формирование за
каза системе образования, кли

Наиболее востребованные профессии на рынке труда Пермского края
в августе 2012 года (по данным Службы занятости населения Пермского края)

ентоориентированность и управ
ление мотивами участников сис
темы.

Звезды ñ в цехах
Первым прокомментировал
проект Геннадий Игумнов, зая
вив, что эту тему обсуждали в про
шлом году на Госсовете в Крем
ле: выпускники начальных и
средних профессиональных уч
реждений не могут трудоустро
иться по специальности по всей
России. Тема также поднималась
и в федеральной торговопро
мышленной палате, кроме того в
начале текущего года президент
Владимир ПУТИН заявил о необ
ходимости подготовки 25 млн вы
сокотехнологичных рабочих мест,
соответственно под эти места
нужно готовить кадры.

Давайте
разделимся!
Министр промышлен
ности Александр Тарта
ковский взволнованно ве
щал, что «заявлять о про
блематике следует осоз
нанно, и только тогда можно
найти вариант решения, а сей
час непонятно, какую проблему
мы решаем». Должно быть, его
смутило пересечение намерений
торговопромышленной палаты с
подведомственной минпрому
сферой. Ведь подготовка кадров
для промышленности – отдель
ное направление деятельности
министерства промышленности
Прикамья.
Зато Раиса Кассина, регио
нальный министр образования, с
радостью делегировала бы часть
полномочий. «Мы сами придумы
ваем, кого надо готовить, сами
обучаем и сами же трудоустраи
ваем», – посетовала она.
«Представляете, какое каче
ство начального и среднего профоб
разования, если заказчик и подряд
чик в одном лице? Было бы логично
разделить эти функции: функции
заказчика можно передать эконо
мике, функции подрядчика – ми
нобразованию, а функцию контро
лера – общественности», – поды
тожил председатель комиссии
Дмитрий САЗОНОВ.

ТОП обращений выпускников СПО и НПО
в центры занятости

Кто нужен и кого выпускают училища
и техникумы – сравните данные
службы занятости населения
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Богатые тоже плачут
Участники Высшего горного совета заявили, что в условиях обострения мировой конкуренции
необходимо в короткие сроки модернизировать горную промышленность.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

На этой неделе прошло засе
дание Высшего горного совета
(ВГС) России.

Даешь отечественное!
Юрий ШАФРАНИК, предсе
датель ВГС, доктор экономичес
ких наук отметил, что горнодобы
вающая промышленность сейчас
нуждается в крупных инвестици
ях. Капиталовложения в отрасль
есть, но от потребности отстают
примерно в три раза. Нужно по
вышать рентабельность предпри
ятий. Горнопромышленный ком
плекс России в последние годы
нарастил объемы производства.
Но затраты на труд и средства про
изводства становятся слишком
велики по сравнению с доходами
от продукции.
Юрий Шафраник: «За ростом
цен на нефть и газ все забыли про
российскую промышленность. Сто
имость завезенного оборудования
в 2 раза больше, чем стоимость
произведенной продукции. Надо
срочно перегруппироваться и рас
ставить другие акценты – разви
вать тяжелую промышленность в
России. Нужно это реализовывать
с федерацией, регионами, предпри
ятиями».

РЕЗОЛЮЦИЯ

По словам Шафраника, необ
ходимо развивать тяжелое маши
ностроение, производить свое,
более дешевое, но не менее каче
ственное горнодобывающее обо
рудование.
Председатель ВГС заявил, что
легче отдать месторождение ино
странной компании, чем сервис
ный рынок. Ведь в этом случае все
деньги уходят на Запад, на разви
тие их науки, их экономики. Это
обязательно надо остановить.

Проект решения совета
сейчас на согласовании у Юрия
Шафраника, возможно, он бу!
дет подкорректирован. ВГС ре!
шил, что в короткие сроки нуж!
но повысить эффективность
горного производства, повы!
сить производительность тру!
да, снизить издержки произ!
водства. ВГС попросит прави!
тельство РФ на федеральном и
региональных уровнях провес!
ти экспертизу политики недро!
пользования. Нужно оценить
состояние горной и энергети!
ческой отраслей, чтобы обес!
печить их экономическую неза!
висимость и конкурентоспо!
собность на мировом рынке;
укрепить научно!технический
потенциал горной отрасли; во!
зобновить полномасштабную
георазведку нефтяных и газо!
вых месторождений и др.

Молодежь в рудники
Юрий МАЛЫШЕВ, президент
НП «Горнопромышленники Рос
сии», сообщил, что в последнее
время российское правительство
сократило финансирование геоло
гических разработок, поэтому раз
рабатываются, в основном, уже
имеющиеся месторождения.
Нужно возобновлять широкую
геологическую разведку нефтя
ных и газовых месторождений в
стране.
По словам Юрия Малышева,
еще одна проблема – «старение
кадров» отрасли: молодежь не хо
чет идти в рудники, надо привле
кать ее. Одновременно надо по
вышать требования к абитуриен
там, поступающим на «горные»
специальности, стимулировать
молодых специалистов, работаю
щих в рудниках.

Полезные ископаемые Пермского края

По словам Юрия Шафраника, в связи со вступлением
в ВТО состояние российского горнопромышленного
комплекса вызывает озабоченность

Рост слишком
стабилен
Юрий Шафраник сообщил,
что до 2010 года объемы производ
ства российской и, в частности,
региональной горнодобывающей
промышленности росли более ак
тивно. За последние 2 года объе
мы производства стабилизирова
лись. По прогнозу председателя
ВГС, такой «активной десятилет
ки» уже не будет, общероссийс
кую и краевую горнодобываю
щую промышленность ожидает

стабилизация или небольшой рост.
За рубежом горнодобывающая
промышленность развивается ак
тивнее, тяжелое машиностроение
более развито, чем у нас, а это
тоже играет роль в общем разви
тии промышленности.
Олег ДЕМЧЕНКО, вицепре
мьер краевого правительства, рас
сказал, что в Пермском крае раз
вито 1450 месторождений по 53
видам полезных ископаемых. В
регионе работает 31 нефтегазовая
компания (основные – «ЛУ
КОЙЛПермь» и «Уралойл») на 176
месторождениях. Объемы добычи

нефти растут, планируется, что к
2016 году они достигнут 14,5 млн
тонн. Перспективные направле
ния работы – освоение залежей
нефти в Верхнекамском место
рождении калийномагниевых
солей, развитие небольших неф
тедобывающих компаний, их чис
ло за последние несколько лет
увеличилось (было 6 компаний, а
стало 24).
Верхнекамское месторожде
ние калийных солей – одно из
крупнейших в мире, освоением
его занимается «Уралкалий».
Среднегодовой размер добычи –
3540 млн тонн. К 2016 году за счет
ввода новых месторождений пла
нируется увеличить годовой объем
добычи с 35 до 56,3 млн тонн.
По информации краевой ад
министрации, члены горного со
вета приняли резолюцию, в кото
рой прописали рекомендации по
развитию горнопромышленной
отрасли, чтобы реализовать их
вместе с федеральными властями.

КОММЕНТАРИИ

Виктор БАСАРГИН, губернатор Перм
ского края:
– Минеральносырьевая отрасль –
системообразующая, бюджетообразую
щая. Более 70% доходов бюджета форми
руется за счет добычи нефти и калийных
солей. Надо повышать эффективность от
расли, развивать ее.
Важно загрузить наше машинострое
ние заказом, чтобы оно обеспечило обо
рудованием горную отрасль. Сегодня для
пермских предприятий необходим заказ
от нефтяников, газовиков: те же «Мото
вилихинские заводы» готовы взять эти
инвестиции и в ближайшее время выдать
самый современный продукт – буровые
вышки и все, что касается обслуживания
нефтяных скважин. Надо также решать
проблемы, связанные с экологическими
последствиями отрасли.
Александр ПОЗДЕЕВ, президент За
падноУральского машиностроительного
концерна (ЗУМК):
– ЗУМК приобрел ЮгоКамский
машзавод (ЮКМЗ). До 80% оборудования

завода изношено. Необходима мощней
шая модернизация и инвестиции до 1,5
млрд рублей. В завод уже влиты 250 млн
рублей.
Будем строить арматурный завод в Уз
бекистане. Там государство вынуждено
покупать мою продукцию. Здесь же си
туация очень сложная: если власти пони
мают, что ЮгоКамск – моногород, не
обходимо удержать наши позиции, надо
в какомто процентном соотношении под
держать нас.
Зимой запустим литейный цех на
ЮКМЗ, будем закупать оборудование.
Но нам нужен рынок сбыта. Постав
ляя «ЛУКОЙЛу» наше оборудование,
мы бы имели короткое транспортное
плечо, нам это очень выгодно. Нам
нужна рентабельность, она сегодня
составляет 1015%, как и ставки ре
финансирования. От политики мест
ных властей зависит многое – сможем
ли мы договориться.
Запускаем в Узбекистане канатную
дорогу длиной 32 км. Через два года ста
нем третьей компанией в мире по про

изводству грузовых канатных дорог.
Сделаем не хуже итальянцев и фран
цузов.
Мы можем строить не только дороги,
но и мосты, аэропорты.
Правительства азиатских стран при
няли постановление: компании, работа
ющие на их территории, в частности в Уз
бекистане, обязаны покупать оборудова
ние, металлы, производимые в этих стра
нах. Они поддерживают собственных про
изводителей. Нам тоже нужен какойто
компромисс. От губернатора зависит, ка
кую промышленную политику мы будем
выстраивать.
Сергей КЕТОВ, главный инженер ОАО
«Горнозаводскцемент»:
– Мы постоянно модернизируем про
изводство – с этим проблем нет. Сейчас,
например, закупаются погрузчики («Ка
мацу» и «БелАЗы»), готовим новый про
ект разработки карьера. Для дальнейше
го пользования карьера это периодичес
ки необходимо делать. Разработка нового
месторождения не планируется.

Если говорить о кадровом наполнении,
то там, где платят деньги, с кадрами про
блем нет.
Борис СЕРЕБРЕННИКОВ, директор
по производству ОАО «Уралкалий»:
– Общая стоимость инвестпрограммы
«Уралкалия» – около $6 млрд. Компания
генерирует устойчивый денежный поток,
что позволяет самостоятельно занимать
ся реализацией инвестпроектов. Тем не
менее, в этом году мы получили между
народные кредитные рейтинги, что позво
ляет нам осуществлять заимствования на
очень выгодных условиях.
Компания уже более 80 лет разраба
тывает Верхнекамское месторождение
калийномагниевых солей. Запасов это
го месторождения с учетом новых воз
можностей УстьЯйвинского и Полово
довского участков хватит на несколько
десятков лет.
Российскую калийную отрасль ожи
дает большой прилив инвестиций, связан
ных с освоением Верхнекамского место
рождения калийномагниевых солей.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Пермяки против идей Генплана
Закончена работа над исследованием ´Экспертиза Генерального планаª.
жилья. Мечта подавляющего
большинства – собственный кот
тедж (47,2%), а остальные поде
лились примерно поровну между
«малоэтажной» и «высотной» за
стройкой, в очередной раз под
твердив тезис о том, что город дол
жен быть разнообразным.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Социологическое агентство
СВОИ представило результаты
исследования отношения обще
ственности и экспертов к Гене
ральному плану Перми.
Исследование велось более
двух месяцев. Работа включала в
себя не только опрос 1010 жите
лей города (что является репре
зентативной для Перми выбор
кой), но и глубинные интервью с
20 экспертами, представляющи
ми исполнительную и законода
тельную власть и строительное
сообщество. Также в числе экс
пертов – архитекторы, риэлторы
и общественные деятели.

Öи мостов!

О чем спросили
Жители и эксперты делились
своим видением по отношению к
наиболее важным и спорным ас
пектам генплана. Обсуждались
вопросы ограничения этажности
в разных районах города. Возмож
ности и условия, при которых
пермяки будут готовы предпочи
тать личному транспорту обще
ственный, а также необходи
мость ограничения движения
личного транспорта по городу.
Был поднят актуальный вопрос
строительства еще одного моста
через Каму и его места. Перспек
тивы расширения границ Перми,
концепция «компактного горо
да», представления об «идеальном
жилье» и многое другое также
вошло в поле внимания собрав
шихся.
Эксперты высказывали свое
видение путей снижения тари
фов на присоединение домов к
сетям, оценивали полномочия и
эффективность будущего градсо
вета при губернаторе, а также от
вечали на принципиальный воп

Т
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Пермяки отметили нехватку детских садов, кинотеатров, спортивных
сооружений и стадионов, детских игровых площадок, парков и скверов, больниц,
поликлиник и магазинов бытовых товаров

А вот необходимость строи
тельства третьего моста через
Каму разделяют практически все
эксперты и 88,2% жителей.
Интересные результаты при
нес и «транспортный» раздел ис
следования. Так, пересаживать
ся на общественный транспорт
«ни при каких условиях» не же
лают 62,9% автомобилистов. Ос
тальные называли условия, при
которых они пойдут на этот шаг:
комфортность и обилие обще
ственного транспорта, удобная
схема движения и низкая сто
имость проезда.
Наконец, настоящей сенса
цией исследования стал ответ жи
телей на вопрос о личном воспри
ятии генплана и его положений.
Доля доверяющих и не доверяю
щих Генплану пермяков практи
чески равны, соответственно 43,4
и 47,8%. Этот феномен объясня
ется тем, что еще на стадии разра

рос: нужно ли сохранять суще
ствующий Генплан, притом что
многие его положения попре
жнему подвергаются критике?

Больше
площадейÖ
Исследование принесло це
лый ряд неожиданностей. В час
тности, 41,5% пермяков выска
зались за возможность расшире
ния городских границ. Ровно по

И

Конкурсный управляющий ООО «Титaн!Стрoй» реализует имущество ООО «Титaн!
Стрoй» – товарно!материальные ценности. К участию в торгах допускаются юриди!
ческие и физические лица, подавшие заявку на участие в торгах. К заявке прилагают!
ся документы, подтверждающие право лица быть покупателем в соответствии с зако!
нодательством РФ.
С условиями продажи, перечнем и стоимостью имущества можно ознакомиться
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 26, в рабочие дни с 9.00 до 14.00, с
момента выхода объявления в течение 30 календарных дней.
Задаток составляет 10% от начальной продажной цены имущества и подлежит
перечислению на расчетный счет ООО «Титан!Строй» № 40702810517000000622 в
Филиал ОАО «БИНБАНК» в Ижевске, БИК 049401715, Кор. сч. 30101810600000000715.
Начальная цена продажи имущества ООО «Титан!Строй» составляет 366 969,00
руб. и действует 5 рабочих дней. Впоследствии по истечении каждых десяти рабочих
дней цена продажи нереализованного имущества ООО «Титан!Строй» снижается на
20% (двадцать процентов) от начальной стоимости, но не более чем на 60% (шестьде!
сят процентов).
Победителем торгов признается участник, который первым подал заявку в адрес
конкурсного управляющего ООО «Титан!Строй» после выхода публикации о проведе!
нии торгов в форме публичного предложения и даты начала приема заявок о намере!
нии приобрести реализуемое имущество по цене не ниже начальной продажной цены,
либо текущей стоимости имущества, действующей в период подачи заявки.
В случае непоступления заявок в указанный выше период имущество ООО «Ти!
тан!Строй» подлежит реализации по цене предложения путем заключения договора
купли!продажи с лицом, первым обратившимся с соответствующей заявкой.
После получения соответствующей заявки, торги по заявленному имуществу пре!
кращаются, договор купли!продажи заключается с лицом, обратившимся с заявкой,
не позднее 3 дней со дня подписания протокола об итогах торгов.
Оплата в соответствии с договором купли!продажи имущества должна быть осу!
ществлена победителем Торгов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа!
ния договора купли!продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ООО «Титан!Строй» № 40702810517000000622 в Филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Ижев!
ске, БИК 049401715, Кор. сч. 30101810600000000715».

Большинство опрошенных пермяков мечтают о своем коттедже.
Но берега в Жебреях, например, уже все заняты...
ловина (50,4%) пермяков счита
ет, что сегодняшней площади
Перми вполне довольно, чтобы
развиваться. Примечательно, что
за сужение границ Перми выс
казались лишь 5,7% опрошен
ных. То есть идеология разработ
чиков Генплана развивать Пермь
как «компактный город на одном
берегу» для подавляющего боль
шинства жителей и для многих
экспертов весьма и весьма не
очевидна.

Öи разных зданийÖ
Оказывается, далеко не все
горожане с восторгом восприни
мают и намерение снизить этаж
ность в ряде районов города.
39,2% горожан ратует за «высот
ки», считая их более «современ
ными». Еще 36,4% выступают за

компромисс – разнообразие го
родской застройки: нужно разви
вать как «высотные», так и «ма
лоэтажные» микрорайоны, гово
рят они. За то, чтобы строить в
городе дома исключительно вы
сотой 46 этажей, выступает
меньшинство – лишь 13,9% оп
рошенных.
Результат любопытный, учи
тывая, что разработчики генпла
на в ходе общественных слуша
ний делали упор не на том, что
малоэтажное жилье является по
определению более комфортным,
чем «высотки». Однако с этим
утверждением согласна лишь по
ловина опрошенных. Вторая по
ловина считает более комфорт
ными для проживания как раз
высотные дома.
Интересными оказались и
результаты опроса о предпочте
ниях при покупке собственного

ботки мастерплана в СМИ зву
чало много критики отдельных
положений документа, поэтому
люди, скорее всего, негативно
воспринимают именно этот «фон».
Что делать, чтобы снять нега
тив? Исследование дает ответ и
на этот вопрос. Больше всего
(71,2%) ожиданий пермяков свя
зано с тем, что реализация Ген
плана позволит, наконец, рассе
лить ветхое жилье. Больше поло
вины (50,6%) ждут появления но
вых объектов социального назна
чения. Почти столько же (49%) –
надеются на уменьшение ожида
ния в пробках и на благоустрой
ство дворов, улиц, внешнее пре
ображение города.
В полном объеме с результата!
ми исследования можно ознако!
миться на сайте агентства http://
svoi.org/index.php?do=cat&
category=rezultati_issledovaniya
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ГО В О Р И Л !

Пусть уж ´царь3батюшкаª
даст по голове
Стадион ´Дзержинецª начали сносить.
Вячеслав СМИРНОВ,
председатель
«Дзержинца»:
– Поражает равно0
душие. Президент
страны говорит одно,
местная власть –
другое. Почему такое
разногласие –
непонятно.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В «ПО» обратились жители
Паркового. Поводом послужило
уничтожение стадиона «Дзержи
нец». О его судьбе «ПО» писал уже
много раз. История клуба, кото
рый с 1962 года занимал террито
рию заводского стадиона, похоже,
заканчивается.

Пермяки против
«Многие жители м/рна Пар
ковый активно пользовались ин
фраструктурой «Дзержинца», дети
ходили в спортивные секции,
взрослые играли в футбол, зани
мались легкой атлетикой. Это был
единственный общедоступный
стадион и спортивный объект рай
она. В популярности стадиона убе
диться несложно – в любой лет
ний вечер или выходной день
можно было видеть, как отдыха
ют и занимаются спортом сотни
человек», – говорится в обраще
нии жителей.
Они обеспокоены тем, что зе
мельный участок под стадионом
СПРАВКА

«ПО»

Стадион «Дзержинец» был ос!
нован в 1962 году. В его тридцати
спортивных секциях занимались
жители района, работники завода
им. Дзержинского, студенты уни!
верситета… Ежегодно проводи!
лись заводские спартакиады по
15!23 видам спорта. В них участво!
вало до 35% заводчан (их было бо!
лее 20 тыс.). В цехах спортивную
работу организовывали физорги,
исполнявшие свои обязанности на
общественных началах.
Здесь было подготовлено три
заслуженных мастера спорта, 10
мастеров спорта международного
класса, более 50 мастеров спорта
СССР и России.

Сентябрь 2012 года
Этапы «большого пути»:
август 2007 года – 450летие «Дзержинца»
принадлежит группе «РИАЛ» де
путата Заксобрания Пермского
края Юрия БОРИСОВЦА. Весной
жители узнали, что к застройке
привлечена компания «КДГрупп».
А совсем недавно стадион начали
сносить.
«Дзержинец» имеет очень вы
годное географическое положе
ние – в экологически чистом со
сновом бору.

Игра проиграна
В 2005 году стадион начал борь
бу за выживание. В 2009м его от
ключили от воды. Но «наследни
ки железного Феликса» пробури
ли артезианскую скважину, и этой
водой пользовались до недавнего
времени. Затем «Дзержинец» от

ключили от тепла. Но спортсме
ны и тут нашли выход: купили
печки. Сначала топили дровами,
затем солярой. Не было в «Дзер
жинце» и света. Но «голь на вы
думку хитра»: через знакомого
сторожа подключились к какому
то близстоящему гаражу. В зал
бокса на свои деньги тренер ку
пил тепловую пушку.
Для застройщика «география»
«Дзержинца» – как манна небес
ная: не надо переселять людей из
ветхоаварийного жилья, не надо
предоставлять им квартиры. Зачем,
если в центре города есть свобод
ный участок? Им наплевать, что
люди здесь реально занимаются физ
культурой и спортом. Хотя в квар
тале от «Дзержинца» есть двух
этажные бараки. Сносите их и
стройте!

Да что там
какой3то
´Дзержинецª?
Разрушены стадион «Энер
гия», здание спортклуба «Локомо
тив» (не путать со стадионом «Ло
комотив»), находящиеся в самом
центре города, стадионы «Кабель
щик», «Авангард», «Урал». Про
новый Дворец фигурного катания
«Орленок» на два искусственных
катка пока вилами писано на воде.
Новый ФОК в Свердловском рай
оне будет построен в лучшем слу
чае через два года.
Иными словами, в Прикамье
строятся, если вообще строятся,
только те спортсооружения, ко
торые поддерживаются феде
ральными бюджетными сред
ствами (как, например, биатлон

ный и «прыгучий» комплексы в
Чайковском), или на частные
деньги (как, например, СК им.
Сухарева или «Спортхолл», кста
ти, находящийся рядом с «Дзер
жинцем»).
Разговоры о том, что рядом
расположен действующий стади
он «Локомотив», мягко говоря,
некорректны. Обеспеченность
населения Пермского края
спортивными сооружениями ка
тастрофически низка.
PS. Все секции «Дзержинца»
переведены в другие места, раз
бросаны по городу и, скорее все
го, будут присоединены к соответ
ствующим спортшколам.
На стадионе попрежнему за
нимаются студенты университе
та, ветераны продолжают играть в
футбол, бегают мальчишки… –
рядом со строительной техникой,
уже рушащей «Дзержинец».

К О М М Е Н Т А Р И И

Как чемодан без ручки

мертвой точки, – и по «Дзержинцу», и по «Энергии».

Павел ЛЯХ, министр спорта Пермского края:
– Да, с одной стороны, обеспе
ченность населения спортивными
объектами крайне низка. Катастро
фически мало бассейнов, ледовых
катков.
С другой стороны, оставить тот же
«Дзержинец» в его нынешнем состо
янии – с покосившимися воротами,
аварийными трибунами и лопающи
мися трубами – нельзя. Чтото надо
было делать. И вот пришел собствен
ник, который по законодательству не
имеет права менять профиль
спортивного объекта.
Та же самая ситуация на «Энергии». Получается как
чемодан без ручки – и бросить жалко, и нести неудобно.
То, что сегодня собственник предложил муниципалитету
выкупить стадион, – это, вообщето, правильно. Поэтому
будем предпринимать все усилия, чтобы дело сдвинулось с

На прием к Басаргину
Елена ФОМИНА, член инициативной группы:
– Когда пошли слухи о закрытии стадиона, мы обра
тились в администрацию района, но
глава только развел руками: ниче
го сделать не можем, стадион в ча
стной собственности... Затем мы
направили обращение мэру Игорю
САПКО. Ответ тот же. Правда, он
добавил, что по закону новый соб
ственник обязан сохранить про
филь стадиона. Только жителям от
этого не легче: он откроет там фит
несклуб, который будет платным
и дорогим.
Мы считаем, что частным ста
дион стал незаконно – он ведь когдато принадлежал го
сударственному заводу.
Написали письмо и губернатору, но оно, похоже, до него

не дошло. Отписали, что наше письмо направлено главе
города. Хотим записаться к Виктору Басаргину на прием.
Ведь у нас как? Пока царьбатюшка не даст комунибудь
по голове, ничего не делается.

Хрен кто помог
Александр ЧЕПЕЛЕНКО, бывший председатель клуба:
– Стадион «Дзержинец» имеет
очень выгодное положение – в
экологически чистом сосновом
бору в престижном м/р Парковом.
Другого такого места в Перми нет.
Однако, несмотря на неформаль
ный статус «народного», стадион
меньше всего интересует народ
ных избранников и чиновников
как спортивный объект. Их инте
ресует только земля, на которой он
стоит, – коммерческий объект.
К кому мы только не обраща
лись – хрен кто помог!
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Лучшие из них ñ обречены
В Ленинском районе должны
вырубить 100 деревьев.
БЕРТА ЛЕТОВА

Мы много пишем и говорим о благоустройстве города –
Генплан, озеленение, дворовые проезды… И не только мы.
Есть специальные службы, призванные устроить городскую
среду так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы», – отдел по благоустройству, управление по
экологии и землепользованию, отдел городской среды… В их
функции входит «содержание уличнодорожной сети». Содрог
нуться можно от такого бездушного понятия! Этим бездуши
ем, похоже, заразились и сами чиновники. Взгляд на город
как некое поле, расчерченное дорогами и проводами, не по
зволяет им оценить Пермь как эстетическую единицу, по
нять, за счет чего город «красен». А «красен» он как раз зеле
ными насаждениями, в том числе крупными деревьями, на
которые в последнее время резко ополчились «благоустрой
цы». Каждый год в городе пропадают крупномеры – под пред
логом того, что они нежизнеспособны. Чушь! Если дерево
каждый сезон стоит в листве, значит оно – живое.
В планах «озеленителей» весьма благие намерения: обно
вить насаждения, добавить новые деревья и кустарники, раз
бить безупречные газоны… Но что мы видим в самом центре
города, на эспланаде?
 Возле касс Аэрофлота на ул. Крисанова уничтожен ряд
персидской сирени длиной почти в целый квартал.
 Уничтожен сквер возле бывшей кондитерской фабрики.
 Изувечена клумба возле библиотеки им. Горького, с тор
чащим посередине кирпичным «яблоком»...
Кстати о яблоках. Ландшафтное оформление стало пред
метом раздора Пермского центра развития дизайна (ПЦРД) и
управления по экологии. По признанию начальника отдела
благоустройства Ленинского района Андрея КОРОТКОВА, не
всегда двум службам удается договориться о том, как то или
иное место в городе будет оформлено. Так не повезло клумбе
на площади возле Центрального рынка – одну траву сменили
на другую. Такую же.
Последний сокрушительный акт древоубийства состоял
ся 29 сентября возле Уральского банка развития: срублено пять
роскошных тополей, которые оживляли газонную пустыню
вдоль трамвая на протяжении нескольких десятилетий. Ни
какому «пэцээрдэ» не удалось посадить и вырастить ничего
подобного, не удалось оригинальнее природы привнести в лан
дшафт ноту натуральной исключительности!
Решение о том, жить или не жить дереву, принимает ко
миссия – специальная, куда входит сотрудник отдела по бла
гоустройству и сотрудник управления по экологии. За одно
снесенное дерево полагается посадить три новых. Но когда
еще эти саженцы превратятся в полноценные деревья...
В отделе по благоустройству нам бодро сообщили, что в
этом году в Ленинском районе должно быть убрано 100 дере
вьев. То есть теперь на очереди сквер на ул. Орджоникидзе,
вековые липы возле оперного?.. Все зеленые, все живые. Зато
возле здания краевой администрации уже который год торчат
«ржавые» ели…
Между тем и мертвые деревья можно использовать в ка
честве артобъектов. В Уэльсе, например, их красят в яркие
цвета, придавая значимость туристических ориентиров. Час
то особые экземпляры поособому и именуют – как Дерево
дружбы в Сочи, например. Было и в нашем сквере возле опер
ного театра Дерево желаний, к которому новобрачные привя
зывали ленточки. А теперь здешние липы обречены изза чье
гото бетонного помешательства?
Так и хочется воскликнуть в духе тех времен, когда эти
деревья сажались: «Граждане! Будьте бдительны!»

СВЯЗЬ

Чью команду
выполняет Ушаков?

Алексей Луканин, Игорь Шубин, Денис Ушаков… Никому из них и дела нет,
что директора ЧОП «РассомахаПрофи» госпитализировали с гипертоническим
кризом, а работники охранного предприятия сидят без зарплаты
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
ЕВГЕНИЯ ШЕЛКОВНИКОВА
Депутат Пермской городской
думы и директор ООО «Пермгаз
энергосервис» Денис УШАКОВ оби
делся на критическую публикацию
в «ПО» («Депутат людям должен»,
№ 588 от 22.09.2012) и решил, что
больше «Пермгазэнергосервис»
«дружить» с ЧОП «РассомахаПро
фи» не будет, и добровольно испол
нять долговые обязательства перед
ЧОП не хочет.
После выхода статьи у директо
ра ЧОП Владимира КАРУНОВА со
стоялся телефонный разговор с ген
директором «Пермгазэнергосерви
са» Денисом Ушаковым, который
вновь не отличился любезностью.
На вопрос Карунова «когда будут
погашены долги», народный из
бранник и генеральный директор
предприятиядолжника ответил:
«По денежным вопросам вы мне
больше не звоните. Пусть вам «ПО»
денег дает, а от нас денег не ждите,
как и продления договоров тоже»…

И бросил трубку.
Видимо, уж очень больно заде
ли самолюбие Ушакова, рассказав
правду о наплевательском отноше
нии народного избранника к про
блемам сотрудников ЧОП, остав
шихся без зарплаты изза долгов
«Пермгазэнергосервиса».
Владимир Карунов считает
единственным выходом обратить
ся в суд для взыскания ни много
ни мало 2 млн руб. Столько «Перм
газэнергосервис» задолжал ЧОП
за оказанные услуги.
Владимир Карунов: «Нервы у
всех на пределе, разве что до драки
не доходит... Ко мне каждый день
приходят работники и жалуются
на свое бедственное положение. А
мне нечего им сказать. Я просто вы!
нужден буду обратиться в суд или
написать письмо председателю
«Единой России» о том, какие у них
в партии депутаты… Мало того
что деловая совесть отсутствует,
так еще и по!человечески разгова!
ривать не может. Мы же в право!
вом государстве живем, а не в бан!
дитском».

Видимо, владельцев ООО «Перм
газэнергосервис» устраивает, что
директор предприятия с миллиар
дными оборотами буквально на пу
стом месте создает такую репута
цию компании.
Формально учредителем ком
пании является Иван СТОРОЖЕН
КО. Но, по данным источников
«ПО», организаторы предприятия
до сих пор оказывают влияние на
управленческие решения.
Напомним, ООО «ПГЭС» было
создано при участии администра
ции области, бывшего директора
ООО «Пермрегионгаз» Игоря
ШУБИНА (ныне сенатора от
Пермского края) и его бывшего
заместителя Алексея ЛУКАНИНА
(ныне депутата Заксобрания и
«справедливоросса»). ООО «Кра
мор», владевшее ООО «ПГЭС»,
принадлежит дочери еще одного
члена этой команды – Александра
ЗОТОВА.
По чьему бы велению ни дей
ствовал гн Ушаков, никто из них
особой любовью к людям не отме
чен.
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