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А почему?
Объяснение и рекомендации...

О проблемах и
перспективах творческих
союзов
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Лидером «Единой России»
в Пермском крае стал
Николай Демкин

В минуту
жизни
трудную

...за 13, а то и 14 рублей.
Но перед этим автобус
подожде-о-ом!
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Поедем
на подножке

Лед и каша ñ
дорога наша

Перезагрузка

В огромном пока
еще болоте
за коммунальным
мостом увязли
коррупционные
схемы,
самовольные
постройки,
взбесившийся
административный
ресурс. А все из�за
того, что на этой
территории
удовлетворяются
бизнес�интересы,
не имеющие ничего
общего с
интересами города.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Предприниматели – правообла�
датели земельных участков в Камс�
кой долине – пытаются попасть на
встречу с губернатором Пермского
края Виктором БАСАРГИНЫМ. По
их словам, они намерены рассказать
о несправедливом и, по их мнению,
коррупционном процессе по градо�
строительному зонированию Камс�
кой долины.

 Окончание на стр. 6 

Двойное дно
Камской долины

Юрист авторынка
Алексей Денисов
понимает, что бывший
картодром – это земля
Маркиза Карабаса,
в смысле Олега
Чиркунова. «Но ведь
этот участок травой
зарастает, а мы
работаем», – все равно
удивляется он
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 торговля

Китайский рынок еще живÖ
…но жить ему осталось недолго. Как сообщил «НеСекретно»

Станислав ЕРМОЛАЕВ, руководитель отдела потребительского
рынка администрации Дзержинского р�на Перми, 1 января 2013
года китайский рынок на Парковом перестанет существовать. Уже
сейчас с муниципальной земли демонтировано 7 объектов. Про�
блема в том, что рынок находится одновременно на муниципаль�
ной и частной территориях. Сколько объектов на муниципальной
земле, Станислав Ермолаев сказать затруднился.

Напомним, в связи с тем, что с января 2013 года в силу вступа�
ет закон о розничных рынках, китайский рынок на Парковом дол�
жен быть демонтирован. Сейчас все еще ведется торговля, и, гото�
вясь покидать насиженные места, продавцы распродают товар со
скидками.

 правосудие

Вадим Зак обвинен
Завершено расследование уголовного дела в отношении Вади�

ма ЗАКА, старшего брата Анатолия ЗАКА, подсудимого по делу о
пожаре в клубе «Хромая лошадь». Обвиняемый завершил озна�
комление с материалами уголовного дела. Сейчас готовится обви�
нительное заключение. По словам источников в ГУ МВД по Перм�
скому краю, Вадим Зак своей вины не признает, отказывался да�
вать показания.

Речь идет об участке земли, где было расположено ВАТУ (ул.
Карпинского, 115, площадь 45,9 тыс. кв. м), который был неза�
конно захвачен, а затем продан частным фирмам. Государство по�
несло ущерб. Уголовное дело было возбуждено еще в 2007 году,
потом приостановлено. Однако после пожара в «Хромой лошади»,
унесшего жизни 156 человек, силовикам удалось выделить мате�
риал относительно г�на Ли. А 16 февраля 2012 года оперативники
ГУ МВД по ПФО задерживают Вадима Зака. Однако Ленинский
райсуд Перми отпустил его под подписку о невыезде. Расследова�
ние дела было возобновлено. Сейчас Зак также обвиняется по ч. 4
ст. 159 УК РФ.

Приговор за пожар на складе
Судья Дзержинского райсуда Ольга ЛЯДОВА огласила приго�

вор подсудимым по уголовному делу о пожаре на ул. Трамвайная,
14 (10.02.2011, 18 жертв). Единственный владелец и гендиректор
ООО «Кама�трейд» Алексей КИЛЬДИБЕКОВ приговорен к 6,6 го�
дам лишения свободы с отбыванием в колонии�поселении. Кроме
того, ему было назначено дополнительное наказание – суд лишил
его права занимать должности, связанные с выполнением распо�
рядительных и хозяйственных функций в коммерческих органи�
зациях сроком на 2,6 года. Его заместители Александр САФОНОВ
(отвечавший за работу охранников) и Петр МИШУРНОВ (ответ�
ственный за проведение противопожарного инструктажа) приго�
ворены к 3,7 годам лишения свободы также с отбыванием в коло�
нии�поселении.

Кроме того, суд постановил взыскать с виновных солидарно в
пользу потерпевших сумму морального вреда – за каждого погиб�
шего по 800 тысяч рублей; в пользу потерпевшей, которой был при�
чинен тяжкий вред здоровью – 500 тысяч рублей.

ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Д О Л Г О С Т Р О Й

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

В этом году исполнилось 15 лет
с момента подписания договора
между администрацией Ленинс�

кого р�на Перми и Театром оперы
и балета о долевом участии в стро�
ительстве жилого дома № 5 по
ул. Горького (квартал № 39).

Тогда, в 1997 году, вряд ли
кто�либо мог предположить, что
вскоре «объект незавершенного
строительства» станет одним из
«самых долгих долгостроев» в ис�
тории Перми.

Этот дом вполне можно зане�
сти в путеводитель по Перми и
показывать гостям города как
одну из самых главных досто�
примечательностей.

Кошмар
и черная дыра

В июне 2000 года ООО
«Строймонтажбизнес» было оп�
ределено генеральным подряд�
чиком. Стоимость работ на то
время составляла 37,8 млн руб.
В ноябре того же года заказчик,
то есть администрация театра,
заключает еще один договор о
совместной деятельности – с
ФГУП «РосДорНИИ». Согласно
документу стороны обязались
выполнить друг перед другом
вопросы строительства дома со

∑ В Пермском крае медработникам не выплачивали полностью деньги
∑ Водителю отбили почки, в автомобиле редактора отказали тормозаÖ

читайте на www.nesekretno.ru

  Простыли! За неделю в
Прикамье ñ 20 822 случая
заболевания ОРВИ

  Потенциально опасные
гидротехнические
сооружения отремонтируют

  Запущен официальный
сайт районов Перми
www.raion.gorodperm.ru

  Сбивший пенсионерку
водитель заплатит ей
35 тыс. руб.

  В Пермском крае
появится новый
региональный закон о
культуре

  В городе появились
мини/светофоры

  Имя бизнес/омбудсмена
станет известно после
17 декабря

  Мототрека в Перми не
будет. Денег ñ 650 млн руб.
ñ нет

  Соликамск признан
´городом без сиротª

  К ´концу светаª
21.12.2012 пермяки
закупают спички и соль

  Каток на эспланаде

будет готов 24/26 декабря
  Политехнический музей:

промышленность ñ ´заª!
  Открылось отделение

хирургии в детской
горбольнице №15

сносом административного зда�
ния ФГУП «РосДорНИИ» (ул.
Советская, 12) и его гаражей и
перевода в новое здание дома с
автостоянкой. Понятно, что и
изменена была договорная сто�
имость, теперь она составляла
уже 41,8 млн. Площадь переда�
ваемых театром помещений
подрядчику была уменьшена до

 За 40 млн изменений не увидите!
Замглавы администрации Перми Сергей ЮЖА!

КОВ заявил: «Все, что было запланировано выполнить
в этом году на набережной Камы, подрядчик сделал».
Подрядная организация ООО «Газмет ИНТЭК», аффи5
лированная Алексею ЛУКАНИНУ, депутату Заксобра5
ния, отчиталась о завершении «чернового» этапа работ
на набережной. На участке от причала № 9 до насосной
станции убраны гранитные и бетонные бордюры, де5
монтировано асфальтовое покрытие, устроены 23 кад5
ки для будущей посадки растений, оборудованы плиты
перекрытия балконов. Вместо вырубленных деревьев
обещают посадить голубые ели, пихты, сосны, яблони,
клены, рябины, пирамидальные тополя.

Работы на набережной рассчитаны до 2015 года.
Подряд на ремонт I очереди набережной – 108,6 млн
руб. Закончить работы на объекте подрядчик должен
до 31 августа 2013 года.

Расходы на набережную по годам
2012 г. – 40,3 млн руб.    2013 г. – 165,8 млн руб.
2014 г. – 120 млн руб.    2015 г. – 253,2 млн руб.

Невеселый
юбилейÖ
Öотмечают жильцы недостроенного
дома по адресу ул. Горького, 5.

СПРАВКА «ПО»
Общая площадь дома 6480 кв. м,

без лоджий и мест общего пользо5
вания – 5407,9 кв. м.

В театральном общежитии
(подъезд № 1) – 31 квартира. На
каждом этаже по три 15комнатных
квартиры и одна 25комнатная. На
восьмом этаже – одна 25комнатная
и две 15комнатные. Подъезд № 2
отдан дольщикам.

Двухуровневый гараж рассчи5
тан на 36 машиномест. Его пло5
щадь – 1061 кв. м. На крыше гара5
жа  разместится дворовая террито5
рия общей площадью 640 кв. м. На
ней будет разбита детская пло5
щадка.

Цокольный этаж (59, 56, 53 м),
так как дом расположен на склоне,
занимают офисы «РосДорНИИ».
Вход с ул. Горького.

Если копать глубже, то – под ответственных за стройку
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´Новая силаª,
ледяной каток и мародеры
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы
задали нашим собеседникам 14 декабря.

Константин  ОКУНЕВ, лидер движения «Выбор»:
– В регионе создадут отделение поли�

тической партии «Новая сила». Будет ли
оно иметь много сторонников, покажет
время. Я сам только недавно ознакомился
с идеологией партии. Пока посылы про�
сты и понятны. Однако нужно посмотреть,
как это будет реализовано на деле. Пермя�
ки уже научены горьким опытом, когда
обещания не выполнялись. Во время гу�
бернаторства Юрия ТРУТНЕВА и Олега
ЧИРКУНОВА это стало визитной карточ�
кой региона.

От успеха партии зависит, применю ли
я «бренд Окунева» к партийному бренду. Сейчас есть очень много
партий, но не факт, что я вступлю в какую�то из них. Возможно,
я и моя команда создадим свою партию с пропиской в Перми.

18 декабря состоится заседание политсовета при губернато�
ре. Будем обсуждать реформу местного самоуправления. В об�
щем единстве документ будет готов позже. Но это будет реко�
мендация об административно�территориальном устройстве,
предложения по концептуальным изменениям, об укрупнении
муниципалитетов, о сути муниципального самоуправления.
Органы местного самоуправления должны нести ответственность
за свои решения.

Также мы подготовили изменения в ФЗ № 131 об общих прин�
ципах организации местного самоуправления, чтобы эта реформа
была серьезной.

Виктор НИКИТИН, директор ООО «Изумрудный город»:
– На эспланаде возводят ледовый горо�

док и каток. Наша компания заливает ка�
ток.

Воду для катка мы привозим из речки.
Площадь самой линзы катка составляет 5
тыс. кв. метров. Лед для нее заливают на
месте. Для оформления бортов катка, стол�
бов, украшающих снежинок, маяка и про�
чих скульптур требуется 500 кубометров
льда, это около 500 тонн.

Каток будет стилизован под морской
порт: вырежем и айсберги, и снежинки.
Около катка будет кафе «Айсберг», его тоже

оформим льдом.
Открытие ледяного городка в голландском стиле состоится

28 декабря. Но кататься можно будет и раньше – как только
закончим работы. Планируем это сделать к 24�26 декабря.

Борис КОВАЛЕВСКИЙ, владелец квартиры в сгоревшем доме
на ул. Революции, 4а:

– На этой неделе с территории дома ук�
рали наш контейнер с вещами. Контейнер
стоял здесь с марта 2010 года, и никто его
не трогал. После пожара мы убрали в него
все оставшиеся вещи: матрас, стол, скамьи
и прочее. …Приехали на место с полицией
Свердловского района. Я написал заявле�
ние о краже. По моим подсчетам, в контей�
нере были вещи на 500 тыс. руб., да и сам
контейнер стоит около 100 тысяч.

Контейнер вообще�то большой, и пре�
ступникам было бы сложно вывезти его не�
заметно. Должны быть какие�то улики.

Хочу отметить, что после пожара горадминистрация нам так и
не предложила никакого жилья. И на наши запросы никто не
ответил.

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

3404 «квадратов» при общей
площади дома 6480 кв. м, из них
1389,8 кв. м – площадь обще�
жития для артистов.

Сентябрь 2005 года. Руковод�
ство театра неожиданно растор�
гает договор подряда с «Строй�
монтажбизнесом». К тому време�
ни работы были завершены бо�
лее чем на 80%. При этом, со�
гласно заключению Управления
государственной вневедом�
ственной экспертизы, стоимость
строительства здания составила
22,1 млн руб., а сумма, выпла�
ченная театром подрядчику за
выполненные работы, – 10,3 млн
руб. В декабре 2006 года театр
получил от администрации Пер�
ми разрешение на выполнение
строительно�монтажных работ
по дому. С этого времени «жилой
дом со встроенными админист�
ративными помещениями, об�
щежитием, автостоянкой закры�
того типа» превратился для бюд�
жета Пермского края в «черную
дыру», а для частных инвесторов
(дольщиков) – в кошмар. Дело в
том, что одну часть дома зани�
мает общага для театра, вторая
продана жильцам, которые не
только исправно платили взно�
сы, но и содержали дом, когда
он находился в «замороженном»
состоянии, а это более 2 млн руб.
Четыре квартиры должны быть
переданы в фонд городской ад�
министрации, так как во время
строительства был снесен ветхий
жилой дом.

Новый подрядчик
На следующий год руковод�

ство театра обращается в крае�
вое правительство с просьбой
выделить дополнительно
8,87 млн руб. для завершения
строительства. Деньги были вы�
делены, и руководство театра
публично обязалось завершить
строительство дома и сдачи
его в эксплуатацию до конца
2008 года.

Но на состояние дома бюд�
жетные деньги никакого влияния
не оказали. Дальше – больше. В
последующие годы росли как
суммы выделяемых средств, так
и наименования расходов. Теперь
краевому бюджету приходилось
оплачивать не только «строитель�
ные работы», но и «содержание»
дома.

В мае нынешнего года театр
получил из регионального бюд�
жета очередной транш на «про�
клятый дом», и 4 июля 2012 года
между театром и уже другой
фирмой – ООО «Эсккас» – был
подписан договор на проведение
работ по «выборочному капи�
тальному строительству дома».
10 июля администрация губерна�
тора Пермского края распрост�

∑ Подросток из Прикамья нападал на людей в Удмуртии
∑ И сам не ам, и другим не дам

смотрите на www.nesekretno.ru

ранила по этому поводу офици�
альное заявление, в котором, в
частности, говорится, что «кон�
тракт заключен с ООО «Эсккас»
на сумму 26,9 млн руб., из них
средства краевого бюджета 24
млн руб., остальные – из вне�
бюджетных источников». Стро�
ительство должно было быть за�
кончено в течение трех месяцев
со дня подписания, то есть 4 ок�
тября.

Но этого не произошло. «Не�
понятки» продолжились, и про�
должаются по сегодняшний день.
Так, к примеру, из ТЗ к договору
между театром и «Эсккасом»
следует, что 24 млн будут потра�
чены на строительство подзем�
ного гаража, который к общежи�
тию для театралов отношения ни�
какого не имеет. Поэтому фи�
нансироваться из бюджета не
может.

Решить проблему
1 августа Виктор БАСАРГИН

провел заседание межведом�
ственной комиссии по вопросам
строительства многоквартирных
жилых домов с привлечением де�
нежных средств граждан.

– В Пермском крае проблема
обманутых дольщиков самая
сложная по стране. Край входит
в первую «пятерку» по этой про�
блеме. Все остальные регионы, в
которых есть проблема обману�
тых дольщиков, вводят большие
объемы жилья. В Пермском крае
нет таких больших объемов вво�
димого жилья, но есть большое
количество обманутых дольщи�
ков, – сказал он.

По его мнению, нужно повы�
сить контроль за застройщика�
ми, «иначе потенциально мы
можем увеличить количество об�
манутых дольщиков в два раза»�
. По данным губернатора, в крае
27 проблемных объектов. Нару�
шены права 1600 дольщиков.

На самом деле, эта цифра
сильно занижена – в крае 72 не�
достроенных объекта. На ул.
Горького, 5 – один из них.

В. Басаргин пообещал ре�
шить проблему обманутых доль�
щиков за два года. Но это уже
нарушение тех сроков, которые
ставил президент. Владимир ПУ�
ТИН обозначил срок – к концу
2012 года.

Но как?
Но как именно предлагается

решить застарелые проблемы,
пока непонятно. В том числе и
по дому, о котором мы вам толь�
ко что рассказали.

«Счастливые» обладатели
квартир недостроенного дома об�
ращались и к предыдущему, и
нынешнему президентам РФ, и
к полномочным их представите�
лям в ПФО и по Пермскому
краю, и к прежнему губернато�
ру, и даже было одно обращение
к самому Виктору Басаргину,
когда тот был еще министром ре�
гионального развития РФ. Но ни
одно из них не возымело дей�
ствия. Стройка гаража идет, но
когда ее закончат, не знает ник�
то, даже представитель субпод�
рядчика, который наотрез отка�
зался назвать свое имя и назва�
ние фирмы.

КОММЕНТАРИИ

Юрий ФОМИНЫХ, директор по общим вопро�
сам театра оперы и балета:

– Дом сдадим в конце театрального сезона.
Нам сделали последнее «китайское предупреж�
дение» из института культуры, в общежитии (26
комнат) которого живут наши артисты. В I квар�
тале заканчивается с ним договор, значит, долж�
ны дом сдать. Кроме, как на ул. Горького, селить
их некуда.

Подрядчик подвел, хотя два раза в день прово�
дим оперативки на стройке. Сейчас «Эсккас» стро�
ит крышу гаража. Это самый главный наш недо�
чет. Остался небольшой кусок около ста квадра�
тов. Крыша гаража является входной группой и в
общежитие, и к жильцам, без нее в жилую часть
дома войти невозможно.

Скорее всего, дом будем вводить по решению
суда, а не по акту ввода в эксплуатацию. Суд мо�

жет вынести два решения. Первое – о признании
права собственности жильцов. Второе – о возмож�
ности проживания в нем. Но в то же время будем
стараться сдать дом через акт приемки.

Юлия АГИШЕВА, член правления ТСЖ «Горь�
кого, 5»:

– На протяжении двух последних лет наблю�
дается какое�то холодное к нашей проблеме отно�
шение, устойчивое безразличие со стороны адми�
нистрации. Чиновники постоянно «крутят дина�
мо», хотя в этом доме их четыре квартиры. Чув�
ствуется нежелание решать наши проблемы, мол,
все проблемы дольщики должны решать сами,
спасение утопающих – дело рук самих утопаю�
щих. Будто стена, которую нужно постоянно про�
бивать, – повторять одно и то же по пять раз на
каждом совещании.

Продают и продают, чтобы достроить...
А достроить всё равно не получается



Пермский обозреватель № 50 (600)  15 декабря 2012 страница 4

ГОРОД
Ю Б И Л Е Й

∑ Жуткая заказуха про Пермь!
∑ Аудиторы ´тряхнутª ´Бюро городских проектовª

читайте на www.nesekretno.ru

Петр Иванович
Бондарчук отметил
80'летие

Заместитель председа�
теля Пермского краевого
совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных орга�
нов Петр Иванович БОН�
ДАРЧУК  отметил 80�ле�
тие.

Петр Иванович родился
14 декабря 1932 года в с. Та�
лалаевка Ильинецкого р�
на Винницкой обл. После
окончания Малинского ле�
сотехнического техникума
работал мастером лесозаго�
товок, техноруком и на�
чальником лесопункта. В
1957 году был направлен на
учебу в Уральский лесотех�
нический институт. Полу�
чив высшее образование,
более 45 лет работал на
предприятиях и в организа�

циях лесной промышленности Пермской области, занимая мно�
гие руководящие должности: гл. инженер Городковского лесп�
ромхоза, директор Кыновского леспромхоза, гл. инженер и на�
чальник комбината «Чусовлес», замначальника и гл. инженер
Всесоюзного лесопромышленного объединения «Пермлеспром»,
первый заместитель начальника управления топливной про�
мышленности Пермского облисполкома, генеральный дирек�
тор научно�производственного объединения «Пермлес».

В последние годы трудовой деятельности, уже находясь на
пенсии, Петр Иванович зарекомендовал себя как крепкий хо�
зяйственник, умелый и грамотный инженер, инициативный орга�
низатор, деятельный воспитатель.

По его инициативе и при его непосредственном участии ре�
шены многие вопросы развития и совершенствования лесной от�
расли Прикамья. За добросовестный труд Петр Бондарчук был
награжден орденом «Знак почета» и медалями.

Петр Иванович занимается активной общественной работой.
В 2003 году он был утвержден председателем комиссии по соци�
ально�правовым вопросам Пермского областного совета ветера�
нов, а на очередной отчетно�выборной конференции избран за�
местителем председателя и и.о. ответственного секретаря крае�
вого совета ветеранов.

Петр Иванович оказывает конкретную помощь в укреплении
ветеранских организаций, в решении социально�экономических
проблем людей старшего поколения, улучшении их материаль�
ного положения, жилищных условий, бытового и медицинского
обслуживания.

В связи с большим числом жалоб от ветеранов, Петр Бондар�
чук большое внимание уделяет жилищно�коммунальной рефор�
ме, мероприятиям по энергосбережению. Оказывает помощь в
выделении субсидий, спонсорских средств малообеспеченным
пенсионерам для установки приборов учета воды и газа.

Большое внимание уделяет вопросам предоставления жи�
лья участникам ВОВ, если им по каким�то причинам было от�
казано.

При личном участии Петра Ивановича были решены такие
вопросы, как отмена автобусов�такси, в которых не предостав�
лялся льготный проезд ветеранам, были восстановлены соци�
альные проездные документы для федеральных льготников, пре�
дотвращено сокращение пригородных поездов. С приходом Петра
Бондарчука в краевой совет ветеранов активизировалась связь
с краевой профсоюзной организацией, региональным отделе�
нием Всероссийского фонда мира, Гражданской палатой, аппа�
ратом уполномоченного по правам человека и другими органи�
зациями. Он принимает участие в работе комитетов Законода�
тельного собрания, выступает на заседаниях, отстаивает инте�
ресы жителей Пермского края.

Не забывает Петр Иванович и про районные и городские ве�
теранские организации, оказывая им конкретную помощь.

Петр Иванович не просто постоянный читатель «Пермского
обозревателя», он помощник и советчик. Многие журналистские
расследования, опубликованные на страницах нашей газеты,
были проведены совместно с ним.

Мы очень ценим Вас, Петр Иванович!
За Ваше неравнодушие к судьбам жителей

Пермского края, за Вашу активную жизненную
позицию, за мудрость и порядочность!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

На тротуарах и дорогах – каша и грязь. Даже в +30°.  В морозы у пермяков
ноги промокают. В чем же дело?  Дорожные подрядчики сыплют
без всякой меры соль на тротуары.  А зачем им получать нагоняй

за неспешную уборку снега? Заблаговременно засыпать тротуары солью –
и выпадающий снег будет тут же таять.

Вот вам и ответ на вопрос, откуда «каша+малаша».
Кстати, такая «противогололедная» смесь отрицательно влияет на обувь,

деревья вдоль тротуаров, лапы животных

Лед и каша ñ дорога наша
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

   Куда жаловаться на снег и лед?

Отклик на статью
´Особая жестокостьª,
№ 599 от 8 декабря 2012

Хорошая статья.
Куда ни копни в
Перми – всё так.
Когда за границей
наших детей убива�
ют, мы все возму�
щаемся, а когда под
боком такое творит�
ся, отводим глаза. Я
сама недавно была
свидетелем реаль�
ного примера, как
мальчика, которого

взяли под опеку, пятилетнего малыша, довели до
комы. Он умер, никому не нужный. И опека за�
бегала... А когда я им звонила и говорила, что ре�
бенка надо спасать, – меня не слушали. Поздно
вышли в ту семью с проверкой, а через два дня
позвонили мне и сказали, что мальчик якобы упал,
а теперь в коме. Только тогда мне поверили. И
сейчас, похоже, боятся – того, что могу предать
это дело огласке. Если не возбудят уголовное дело,
наверно, так и сделаю.

Равнодушие... я подумала, что, по сути, этому

мальчику только я могла помочь, позвонив рань�
ше. А я год об этом знала, но, вместо того чтобы
пойти в прокуратуру, пыталась повлиять на роди�
телей... Страшно становится... и стыдно.

Отклик на статью
´Спасибо им большое!ª,
№ 599 от 8 декабря 2012 года

«Большое вам
спасибо за статью!
Нам понравилось,
как написано и
как рассказано о
ситуации. Очень
важно, что «Перм�
ский обозреватель»
поднимает эти ос�
трые темы и не бо�
ится о них гово�
рить. Вы работаете
профессионально

– и это здорово! Мы уверены, что именно поэтому
у «Пермского обозревателя» широкий круг читате�
лей, и новые номера издания действительно с не�
терпением ждут в городе.

Желаем успешной работы, острых материалов
и приятных собеседников!»

В каждом районе Перми открыты телефонные
линии, по которым жители смогут задать вопросы
по поводу зимнего содержания улиц: уборки снега
и подсыпки дорог.

Телефоны «горячих линий» МКУ «Благоуст!
ройство»:

Дзержинский р5н: 859635855835399
Индустриальный р5н: 227575500
Кировский р5н: 250515561
Ленинский р5н»: 233555561

Мотовилихинский р5н: 260546543, 266508570
Орджоникидзевский р5н: 284535579, 284535535
Свердловский р5н»: 244514515
п. Новые Ляды: 295580587

Если жители недовольны состоянием тротуаров
во дворах, необходимо обращаться в свою управ5
ляющую компанию или ТСЖ. Номер телефона ука5
зан на квитанции на оплату жилищно5коммуналь5
ных услуг.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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ПОЛИТИКА
Н А З Н А Ч Е Н И Е

∑ В Перми появится ´Список Агишеваª
∑ К. Окунев призвал местную ´Единую Россиюª подумать о судьбе края

смотрите на www.nesekretno.ru

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Избрание Николая ДЕМКИ�
НА руководителем регионально�
го отделения партии «Единая
Россия» означает укрепление
позиций региональной «Единой
России» игумновского призыва.

Конец влияния ЮПТ
Главными претендентами на

этот пост назывались Геннадий
ТУШНОЛОБОВ (за него пона�
чалу высказывался губернатор
края Виктор БАСАРГИН) и Юрий
БОРИСОВЕЦ (его кандидатуру
активно «продавливал» Юрий
ТРУТНЕВ). Однако ближе к 12
декабря (дню проведения конфе�
ренции) Басаргин изменил свою
позицию и стал активно поддер�
живать Борисовца. По оценке
источников, Трутневу все�таки
удалось преломить ситуацию,
однако неизвестно, каким имен�
но образом. «Секретарь политсо�

вета избирается на пять лет, –
говорит источник. – На ближай�
ших губернаторских выборах
планировалось избрание Бори�
совца главой региона. Борисовец
с некой группой людей могли бы
получить полный контроль над
бюджетом края».

Команда Тушнолобова не хо�
тела видеть на этом ответствен�
ном посту г�на Борисовца. И по�
явились другие кандидатуры:
Олег СУХОРУКОВ, Владимир
НЕЛЮБИН, Николай ДЕМ�
КИН, Сергей ДЬЯКОВ и Алек�
сандр ТРЕТЬЯКОВ. Перед кон�
ференцией Тушнолобов, Дем�
кин и Нелюбин дали свое согла�
сие включиться в борьбу за пост
секретаря политсовета РО «Еди�

ной России».
Однако, по рассказам источ�

ников, якобы губернатор края
дал своим подчиненным указа�
ние «поработать» с главами тер�
риторий и тем самым подгото�
вить почву для прохождения «без
сучка, без задоринки» на конфе�
ренции кандидатуры Борисовца.
Что касается самого Борисовца,
то, по словам источников, он
даже не был избран делегатом
конференции, но буквально в
последний момент его сумели
провести от п. Звездного.

В итоге делегаты конферен�
ции выдвинули на должность
секретаря пермского политсо�
вета «Единой России» три кан�
дидатуры – Геннадия Тушноло�

бова, Николая Демкина и Юрия
Борисовца. Тушнолобов отка�
зался от участия в борьбе и при�
звал членов конференции голо�
совать за Николая Демкина. А
глава Березников Сергей Дья�
ков предложил избрать Юрия
Борисовца.

За Николая Демкина прого�
лосовало 87 из 150 делегатов кон�
ференции, Юрия Борисовца
поддержали всего 63 делегата.

Возвращение в Эдем
И.о. секретаря исполкома

пермского РО «Единой России»
стал Сергей БРИТВИН. Эта при�
ставка будет с ним еще один ме�
сяц. В период руководства РО
Тушнолобовым Сергей Бритвин
занимал пост руководителя отде�
ла партийного строительства.

Уже бывший лидер отделе�
ния Алексей ЧИБИСОВ покинул
свой пост. Новую команду с со�
бой он не приводил, работал с
теми, кто пришел с Валерием
СУХИХ (напомним, Сухих ушел
в спикеры Заксобрания края).

Все сотрудники аппарата ис�
полкома РО «ЕР» увольняются,

Перезагрузка
Лидером ´Единой Россииª в Пермском крае стал Николай Демкин.

СПРАВКА «ПО»
Николай ДЕМКИН родился 21

июля 1950 г. Окончил Пермский го5
сударственный технический уни5
верситет (специальность «Про5
мышленное и гражданское строи5
тельство»). В 1971 г. поступил на
работу на Пермский завод сили5
катных панелей. Работал масте5
ром, начальником цеха, началь5
ником ОКСа, замдиректора по
капстроительству. С 1989 г. – ген5
директор ОАО «ПЗСП». Депутат
Законодательного собрания
Пермского края.

За многолетнюю попечитель5
скую деятельность в сфере обра5
зования удостоен звания «Почет5
ный работник общего образова5
ния РФ».

но с некоторыми будут заключе�
ны контракты на 1�2 месяца.

По словам источника, сейчас
идет «подбор кадров для выпол�
нения поставленных задач».

Как пояснил Сергей Брит�
вин, то, что сейчас нужно в пер�
вую очередь, – это вернуть до�
верие первичных организаций:
«Не совсем всё было запущено, но
получилось так, что «первички» –
сами по себе, местные организа�
ции – сами по себе, а исполком –
сам по себе. Нужно вновь всем кон�
солидироваться».

Также идет поиск кандида�
туры на пост секретаря исполко�
ма РО «ЕР». Предложение полу�
чил, в том числе, и Олег Сухору�
ков (он занимал этот пост в то
время, когда лидером организа�
ции являлся Тушнолобов).

Вести из глубинки
А что говорят сами делегаты

конференции?
Делегат от Березниковского

местного отделения партии отка�
зался ответить, за кого он голо�
совал. Однако пояснил, что это
был выбор большинства, и нуж�
но работать с новым лидером.
«Интриги было больше на перм�
ском уровне, а нам здесь не до это�
го, – сказал Антон СУББОТИН.
– Всем было очевидно, что
партия нуждается в переменах, и
оба претендента говорили об
этом. Поживем, увидим».

Лидер Добрянского отделе�
ния Владимир ТИМОФЕЕВ зая�
вил:

– Выбор состоялся – недо�
стойного не выберут. Я считаю,
что каждый из трех кандидатов
по�своему считался достойным.
То, что выбрали производствен�
ника, считаю, очень хорошо.
Еще скажу так: хватит делить�
ся на группировки, надо объеди�
няться и поднимать авторитет
партии.

Лидер Осинского отделения
Юрий ШАФРАНОВ сообщил,
что, кроме прочего, ему понра�
вился сам ход конференции в
«новом разрезе»: «В Устав внесе�
ны изменения о том, что канди�
датур должно быть не менее двух.
Раньше все согласования проходи�
ли до конференции. А в нашем слу�
чае было три.

Выбор конференции меня впол�
не устраивает».

Валентин КОНОВАЛОВ, ли�
дер Ординской организации
«ЕР», заявил, что конференция
сделала правильный выбор.

В Юсьвинской местной орга�
низации сообщили, что считают
избрание Николая Демкина бо�
лее разумным вариантом, и го�
лосовали за него. «Нам извест�
но, что в Перми его поддержива�
ют очень многие авторитетные
люди. Мы�то здесь, в провин�
ции, не во всем разбираемся,
поэтому и была попытка со сто�
роны Борисовца повлиять на нас.
А Пермь�то знала», – высказа�
лись партийцы.

Губернатор Виктор Басаргин – Н. Демкину:
«Теперь, значит, Вы…»

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий ТУШНОЛОБОВ,
экс!лидер РО «Единой Рос!
сии»:

– Почему я
отказался от
борьбы? А за5
чем мне это
надо? В одну и
ту же реку
дважды не
входят.

Мы много
раз встреча5

лись с Виктором БАСАРГИ!
НЫМ, он хотел меня видеть на
этом посту. А спустя какое5то вре5
мя оказалось, что конструкция по5
менялась. Уже иду не я. Он по5
просил меня назвать фамилии
людей, которые, по моему мне5
нию, могут справиться с задача5
ми и целями на этой должности.
Демкин был одним из первых.

 М Н Е Н И Я

Николай ПОНОМАРЕВ, политический экс�
перт:

– Считаю, что ничего драматичного не
произошло. Человек, занявший эту долж�
ность в «Единой России», ничего самостоя�
тельно не решает, никакими особыми пол�
номочиями не наделен и никаких привиле�
гий не имеет. Все дело в том, что Демкин –
сторонник Тушнолобова, но опять же – сто�
ронник в какой части? Произошла некая пе�
реконфигурация…

С точки зрения политической теории, это
достижение – в символическом простран�
стве, нежели в реальном.

На фоне происходящего в Москве мне
эти проблемы кажутся не столь интерес�
ными.

Александр ПАХОЛКОВ, политтехнолог:
– Считаю, что избрание Николая ДЕМ�

КИНА означает, в первую очередь, пораже�
ние команды Юрия ТРУТНЕВА. Оно зако�
номерно. Дело в том, что он стал претендо�
вать на очень многое. Сейчас уже намекает
и на то, что всё плохо и в самой Перми –
пора всех менять – и САПКО, и МАХОВИ�
КОВА. То есть наметил список жертв. Таким

поведением Трутнев и Ко восстановили про�
тив себя практически всю пермскую элиту.

И когда такой интеллигентный и уравно�
вешенный человек, как Николай Иванович
Демкин, говорит Григорию КУРАНОВУ, что
лечить его не надо, – это хороший показа�
тель градуса перегруженности. Из�за своих
же действий получить сразу все – они полу�
чили обратный эффект.

Думаю, что следующими «звонками» бу�
дут избрание на пост премьера Дмитрия СА�
МОЙЛОВА и увольнение г�на Куранова.
Принадлежность к команде Трутнева сейчас
будет мешать человеку.

Николай ИВАНОВ, политический консуль�
тант:

– Избрание Николая Демкина секрета�
рем региональной парторганизации «Единой
России» – очень хорошее событие. Делега�
ты партконференции не испугались беспре�
цедентного давления сверху и показали, что
они – не винтики, а живые думающие люди,
которые сами принимают решения. Думаю,
что у пермской «Единой России» появился
серьезный шанс вернуть доверие многих
людей.

Также итоги конференции говорят о том,
что представители пермской элиты уже не�
сколько тяготятся бесконечной политичес�
кой опекой Юрия Трутнева, который, как
известно, активно поддерживал кандидату�
ру Борисовца. Трутнев уже почти 9 лет не
является губернатором Прикамья, за это вре�
мя выросло новое поколение пермяков, ко�
торые смутно помнят, когда Юрий Петрович
был мэром Перми, потом губернатором. Од�
нако команда Трутнева действует так же, как
и 10, и 15 лет назад, полагая, что само имя
Юрия Петровича без труда обеспечит необ�
ходимый результат любому, кого он поддер�
жит. А выясняется, что это уже не так. Одной
поддержки Трутнева недостаточно. Людей
нужно убеждать в том, что выдвинутый им
кандидат – действительно достойный чело�
век. Но этой важной работой в преддверии
конференции никто из команды Трутнева не
занимался.

Ну и, конечно, ключевую роль в победе
Демкина сыграл Владимир Нелюбин. Его
авторитет среди партийцев настолько высок,
он столько сделал для «Единой России» за
все годы существования партии, что его сло�
во сегодня играет решающую роль.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

 Окончание. Начало на стр. 1

Администрация Перми «рас�
крашивает» карту города в соот�
ветствии с предназначением уча�
стков: желтые пятна – зона жи�
лой застройки, розовые, малино�
вые – зоны торговли, открытых
рынков, зеленые – зоны лесов,
клумб, фонтанов, скамеек… В
«лесной зоне», понятное дело, не�
возможно жилищное и коммер�
ческое строительство.

Особенно активное участие
принимают в зонировании терри�
торий сити�менеджер Анатолий
МАХОВИКОВ и его заместитель
Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ. В зависи�
мости от смены их настроения и
от того, по чьей территории они
принимают решение, меняются
внезапно и интересы города, ко�
торыми они якобы руководству�
ются.

Если бы не такой яркий при�
мер с Камской долиной, может,
и не обратил бы никто внимания,
каким образом происходит про�
цесс зонирования в Перми. Но
предприниматели Камской доли�
ны уже строчат письма�жалобы�
прошения – депутатам, губерна�
тору, прокурору, президенту.

Не выбор,
но избирательность

Зоны Ц�4 и Ц�5 (зона обслу�
живания рекреационных терри�
торий и зона оптовой торговли, от�
крытых рынков) устанавливают�
ся лишь для двух участков. На од�
ном из них сейчас бывший кар�
тодром, участок намерена осваи�
вать группа предприятий «Экс»
бывшего губернатора Олега
ЧИРКУНОВА, на втором – ул.
Спешилова, 114 – ведется стро�
ительство торгового центра (стро�
ит компания Николая МАТЫЦИ�
НА, он уже давал комментарии по
поводу того, каким будет этот тор�
говый центр, самый крупный в
Перми).

Остальная территория, на ко�
торой расположены автомойки,
автосалоны, автозаправки, авто�
рынок, «Центр активного отдыха
«Камская долина» и пр., включе�
на в границы территориальной
зоны Р�2 (рекреационно�ланд�
шафтная территория). Основные
виды разрешенного использова�
ния в зоне Р�2 – зеленые насаж�
дения, игровые площадки и ма�
лые архитектурные формы. Пред�
приниматели теперь не смогут
сохранить и развивать свой биз�
нес (вести строительство, расши�
ряться и т.д.). Через год�два сро�
ки договоров у тех, кто арендует
землю (например, авторынок), в
соответствии с принятым зониро�
ванием продлять не будут.

Алексей ДЕНИСОВ, юрист ав�
торынка, мягко говоря, обеску�
ражен такими перспективами:
«Нам говорили раньше – осваивай�
те территорию, строить не бу�
дут, болото же. А теперь «нари�
совали» зону Р�2 якобы для «сохра�
нения действующего ландшафта».
Какого ландшафта? Под тем же
строящимся под путепроводом
торговым центром вырубали со�
сны, никто ни о каком ландшафте

и не заикался! Я считаю, это мно�
гоходовая операция по выдавлива�
нию отсюда малого и среднего биз�
неса под конкретные интересы
крупных игроков, может, даже
строительных фирм. Зайдут сюда
якобы «ландшафт» сохранять,
возьмут землю дешево, а потом
изменят для них градостроитель�
ную зону, и будет вестись много�
этажное строительство».

Предпринимателей, конечно,
не устраивает избирательность в
этом вопросе: почему два участ�
ка не попали в Р�2? Никто им на
этот вопрос отвечать не стал.

«ПО» поинтересовался у чле�
на комиссии по землепользова�
нию и застройке, принимавшей
решения о зонировании, извест�
ного пермского правозащитника
Дениса ГАЛИЦКОГО, как все
происходило?

По его словам, администра�
ция Перми заверила, что эти два
участка (компаний Матыцина и
Чиркунова) осваиваются легаль�
но. А не верить администрации
Перми у комиссии оснований
нет. Здорово, правда? Пусть хоть
полгорода не верит земельным и
градостроительным чиновникам
пермской мэрии, комиссия верит,
и это главное. Документов, сви�
детельствующих о правах соб�
ственности на участки, о возмож�
ности строительства и пр., членам
комиссии не предоставляли.

Представители краевой влас�
ти, по нашим данным, пока не в
курсе этого конфликта. Письмо
на имя и.о. вице�премьера по
природопользованию и инфра�
структуре Олега ДЕМЧЕНКО

только будет от�
правлено. По словам арендаторов
и владельцев участков, обивав�
ших пороги мэрии, сити�менед�
жер Перми Анатолий Маховиков
и его заместитель Андрей Ярос�
лавцев настаивают на зоне Р�2.
Ну, а по�другому, наверное, и
быть не могло. Что хотели, оста�
вив за Чиркуновым такие «хвос�
ты»? Горюновых�Маховиковых�
Ярославцевых… Они будут ис�
пользовать административный
ресурс в его целях.

И болото растащили!
В Камской долине разные ко�

пании, появились они раньше
последнего зонирования и даже
раньше генерального плана Пер�
ми. Например, тот же авторынок
в долине располагается 12 лет,
чуть меньше – ООО «Центр ак�
тивного отдыха». Конечно, руко�
водители многочисленных ООО
и ИП подсуетились к публичным
слушаниям, которые были про�
ведены перед тем, как комиссия
по землепользованию и застрой�
ке приняла решения о градостро�
ительном зонировании террито�
рии. На публичные слушания
предпринимателей не приглаша�
ли, а они пришли и принесли
свои заявления и предложения.
Но ни одна из их заявок не была
удовлетворена.

Ольга СОФЬИНА,
владелица автомойки: «Я купила
участок на аукционе, мы вклады�
вали средства и силы в эту терри�
торию, в ее благоустройство, ас�
фальтировали дороги, осушали
почвы. В зоне Р�2 даже в «условно
разрешенных видах использования»
нет автомоек! А у меня земельный
участок в собственности именно
под автомойку. Кто решил, что
одному бизнесу быть, другому не
быть?»

По словам Дениса Галицкого,
он как член комиссии по земле�
пользованию и застройке с удив�
лением узнал, что почти все, что
построено в Камской долине, по�
строено незаконно. Предприни�
матели получали земли под пар�
ковки, благоустройство и зоны
отдыха, а понастроили автосало�
нов и заправок. Потом в судах ре�
гистрировали свои самовольно
построенные объекты, а под них
– опять же в судах – выбивали
землю.

Двойное дно Камской долины

Денис Галиц�
кий: «В интересах

города не допустить пе�
регруженности Камского

моста. Такова моя позиция. Зем�
ли в Камской долине выделялись не
под застройку. Но, используя раз�
ные лазейки и коррупционные схе�
мы, бизнесменам удалось не толь�
ко построить разные объекты, но
и зарегистрировать их.

Все, что построено, может
там неограниченно долго сохра�
няться, только им же не автомой�
ки интересны, а продажа земли
под торговые комплексы и жилые
дома».

«Вы только подумайте, какую
муниципальную территорию рас�
тащили, – пояснил он. – Я бы и
эти два участка (компаний Ма�
тыцина и Чиркунова – прим.
ред.) в интересах города оставил в
зоне Р�2».

Как стало известно «ПО», на
минувшей неделе принятие реше�
ния по изменению зонирования
Камской долины комитет по про�
странственному развитию Перм�
ской городской думы решил от�
ложить на следующий год – до
принятия проекта планировки
территории. Этот проект плани�
ровки – тоже то еще мероприя�
тие, тема для отдельной статьи.

Р Е П Л И К А

    Мы знаем, что такое инновации
В группу компаний «ЭКС» и строителям торгового центра под пу5

тепроводом в Камской долине «ПО» отправил запросы:
Как получилось, что участки оказались в зонах Ц54 и Ц55, тогда как

практически вся остальная территория была отнесена к зоне рекреа5
ционно5ландшафтных территорий Р52?

Но делиться информацией о том, какие эксклюзивные и уникаль5
ные методы убеждения использовали, ни пресс5службы, ни руково5
дители компаний не стали. Не корим их, ведь это же, скорее всего,
инновационный подход к ведению бизнеса.

А вот администрация Перми на запрос не ответила напрасно.

             Карта зонирования. Это участки
под строящимся торговым центром

и бывшим картодромом (земля Олега
Чиркунова). На этой земле можно

хоть аквапарк, хоть гостиницу...
А остальное – будущие клумбы.

Сейчас там десятки моек,
автосалонов, заправок, кафе...
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ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Объемы работы общественно�
го транспорта в Перми признаны
завышенными. Из�за этого в сле�
дующем году может быть опти�
мизирована маршрутная сеть ав�
тобусов. Горадминистрация со�
кращает количество автобусов на
некоторых маршрутах, их протя�
женность и количество рейсов.

Еще хуже будет
Ольга КОНСТАНТИНОВА,

жительница Перми, работает в
центре города, живет в м/р Же�
лезнодорожный. До работы доби�
раться Ольге приходится почти
1,5�2 часа.

«Автобусы постоянно перепол�
нены, а в 7 утра и около 10 вечера
вообще транспорта не дождешь�
ся. Каждое утро стоим в пробке
по 40�50 минут. Меня это не уст�
раивает. Куда еще оптимизиро�
вать? Может кто�нибудь услы�
шит наши протесты, и ситуация
изменится?»  – говорит она.

По словам Ольги, если ка�
кие�то маршруты отменят или
время ожидания транспорта уве�
личится, людям придется ездить
с пересадками, а значит – боль�
ше денег тратить на проезд. Мар�
шрутные такси, курсирующие в
городе, закамцев, как и жителей
других отдаленных районов, не
спасут. Кроме того, в маршрутках
не действуют проездные.

Ольга Константинова счита�

жали, потому что еще не утверж�
дена методика определения пла�
нового объема работы. Сейчас
методику рассматривают депута�
ты.

Тариф на перевозку пассажи�
ров в 14 руб. предусматривал
объем транспортной работы 3 млн
543 тыс. авточасов, то есть на 143
тыс. больше. Такой объем в ДДиТ
определили, исходя из статисти�
ки, обращений пермяков, дан�
ных проверки пассажиропотока.
Из�за того что утвержден объем
транспортной работы меньше не�
обходимого, придется оптимизи�
ровать маршрутную сеть или уве�
личивать расходы городского
бюджета (или и то, и другое).

Чтобы снизить негативные
последствия оптимизации, мэрия
предложила неизрасходованные
средства бюджета за 2012 год на�
править на выплату субсидий пе�
ревозчикам в 2013�14 годах. Од�
нако окончательное решение бу�
дет принято после утверждения
бюджета. Сейчас департамент
дорог и транспорта просит пере�
возчиков высказаться об оптими�
зации, решить, могут ли они со�
хранить существующие объемы
работы, пока финансовая сторо�
на проблемы не будет решена.

Предполагаем, сокращение
автобусной сети отрицательно
скажется на перевозках пасса�
жиров. Интервалы между автобу�
сами увеличатся, транспорт, по
крайней мере, некоторые марш�
руты, будет еще более загружен.
Однако некоторые перевозчики
знают, как провести оптимиза�
цию с наименьшими потерями.

ет, что такая оптимизация ни к
чему хорошему не приведет.

Неутешительные
итоги

Оптимизация маршрутной
сети автобусов и повышение сто�
имости проезда – неутешитель�
ные итоги года в сфере обще�
ственного транспорта Перми.
Правда, платить на рубль больше
горожане начали уже сейчас.

Елена ЛАПАЕВА, пресс�сек�
ретарь департамента дорог и
транспорта Перми (ДДиТ), отме�
чает, что пассажирский транс�
порт – это единая сбалансирован�
ная система. Изменение любого
ее параметра без учета экономи�
ческих и социальных реалий мо�
жет привести к нарушению ба�
ланса. Так, на ноябрьском засе�
дании гордумы депутаты отказа�
лись повышать плату за проезд в
общественном транспорте до 14
руб., но согласились на 13 рублей
при объеме плановой транспорт�
ной работы 3,4 млн авточасов в
год. Этот объем утвердили в 2009
году. Но с того времени измени�
лась структура расселения горо�
жан, появились новые жилые
комплексы в отдаленных райо�
нах, открылись новые маршруты.
Реальные объемы транспортной
работы города сейчас больше, чем
в 2009 году и составляют по фак�
ту 4,09 млн авточасов в год (80
маршрутов). Мэрия предлагала
гордуме увеличить этот показа�
тель, но депутаты ее не поддер�

Т Р А Н С П О Р Т

Поедем на подножке
В новом году пермяки будут дольше стоять на остановках и
ездить уже за 13, а то и 14 рублей в еще более переполненных
автобусах.

Дешевый популизм
Олег БОРОВИК, председатель наблюдательного совета НП

«Единый союз перевозчиков»:
– Предполагается на 20% секвестрировать часть графиков ав�

тобусных маршрутов. Настораживает, что под оптимизацией пред�
полагается сократить наименее рентабельные маршруты автобу�
сов в Кировском и Орджоникидзевском районах.

Я бы убрал маршруты в центре города, которые дублируются
трамваями и троллейбусами. Закамск, Гайва, Ляды и прочее я бы
вообще не трогал.

Почему депутатов так сильно волнует тариф на транспорт, но
не волнует тариф на ЖКХ? Возможно, потому, что в гордуме и
Заксобрании края много депутатов, связанных с бизнесом ЖКХ.

Депутаты заставляют оптимизировать транспорт, мэрия вы�
полняет их указания. А потом недовольные горожане обращают�
ся за помощью к депутатам, те начинают слать письма в мэрию…
Это дешевый популизм.

Хочется, чтобы пассажиры видели в перевозчиках не злоде�
ев, а понимали нас как бизнесменов – с экономической точки
зрения.

Встаем на лыжи
Валерий РОТМАНОВ, перевозчик, директор ООО «Доминант»:
– В маршрутной сети города есть что оптимизировать, напри�

мер, некоторые внутрирайонные маршруты. Маршруты № 20 (ул.
Панфилова – ЦКР) и № 80 (клуб им. Кирова – Бахаревка) со�
кращать не будут. В часы пик даже имеющегося количества авто�
бусов и рейсов не хватает.

Если сократят «не те» маршруты, пассажиры, как в 80�е годы,
будут висеть на ступеньках. Отдаленные от центра районы по�
стоянно простаивают в пробках, из�за этого автобусы опаздыва�
ют иногда даже на 30 минут. Если еще и количество автобусов
сократится, что тогда? Пассажирам останется на лыжи вставать
и так до работы добираться? Да мэрию тогда люди жалобами зава�
лят, и ей придется что�то делать.

Перевозчики, поделитесь!
Павел ШИРЁВ, депутат Пермской городской думы:
– Все зависит от того, как администрация уменьшит объем

транспортной работы в городе. Предполагалось сократить, но ни�
кто не сказал, как это сделать.

Я – за оптимизацию, в городе в последнее время увеличилось
количество автобусов, а пассажиров – сколько было, столько и
осталось.

Предлагаю сократить количество рейсов наиболее прибыль�
ных маршрутов в центре города. Так можно поднять экономику
на убыточных рейсах. В центре оптимизация даже не почувству�
ется.

В часы пик уменьшать количество рейсов нельзя, а в межпи�
ковые часы – нужно. Это улучшит экономику отрасли.

Все автобусы выходят с одной начальной остановки. В часы
пик получается, что через несколько остановок автобус забит. А
если в это время запускать укороченные рейсы, например, с се�
редины пути, можно вывезти больше пассажиров. И дополни�
тельные автобусы не понадобятся. Администрация никак не хо�
чет на это идти. Не знаю, как на них воздействовать. Если чело�
век не на своем месте, надо его менять.

Все разом ñ и в атаку
Роман СЕРГЕЕВ, житель Перми:
– Как житель Кировского района, работающий в центре горо�

да, говорю, что ситуация с общественным транспортом далека от
идеальной. В часы пик сложно выехать из района, потому что
много людей едет на работу в центр, плюс пробка на коммуналь�
ном мосту, приходится выходить из дома минимум на полчаса
раньше.

Поездку на автобусе вечером можно сравнить со взятием Зим�
него дворца в 1917 году – все разом – и в атаку. Люди не уверены,
что следом быстро придет транспорт. Хочется верить, что оптими�
зация автобусов пройдет не по сценарию уменьшения их количе�
ства и подвижного состава, а будет улучшаться качество. Под
оптимизацией предполагается модификация системы для улуч�
шения ее эффективности. Мы все�таки, по уверениям властей, в
Европе живем.

До конца года изменений не будет
Денис ГВОЗДЕВ, руководитель департамента дорог и транспор�

та Перми:
– До конца года маршрутная сеть не сократится. У отдельных

перевозчиков есть проблемы с выполнением условий договора,
но если они будут отстранены от своих обязанностей, на пасса�
жирских перевозках это никак не отразится. Есть проблемы и с
пробками. Мы эту ситуацию хотим улучшить.

Изменения в маршрутной сети возможны – это или пере�
смотр расписания, или смена режима работы автобусов. Карди�
нальная мера – уменьшение или увеличение протяженности
маршрутов. Объемы работы транспорта будут сокращены – са�
мое критичное – в феврале. Но если учесть, что депутаты еще
будут обсуждать разные вопросы, то изменения могут быть при�
няты ближе к лету.

К О М М Е Н Т А Р И И

Ольга Константинова опасается, что из+за оптимизации маршрутов
выехать из Закамска будет еще сложнее. Тогда опять придется ездить

на работу на электричке

Реальные объемы
транспортной работы
города составляют
4,09 млн авточасов
в год на 80/ти
маршрутах
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ЭКОНОМИКА
Ф Е Р М Е Р С Т В О

∑ Жительница Прикамья держала женщину у себя в рабстве
∑ На каких предприятиях Прикамья опасно работать?

читайте на www.nesekretno.ru

Депутаты Заксобрания уреза�
ли расходы целевой программы по
развитию сельского хозяйства на
2013 год  до 1,7 млрд руб. (в 2012 г.
– 1,2 млрд руб.). Никаких исте�
рик по этому поводу не наблюда�
лось: видимо, есть деньги – хоро�
шо, нет – и не надо. Однако реги�
он по�прежнему не в состоянии
обеспечить себя продуктами, а на
пустующих полях корма заготав�
ливают для своих хозяйств соседи
из Татарстана.

Выкашиваем
борщевик

Одновременно людей, кото�
рые пытаются доказать, что сель�
ское хозяйство может быть при�
быльным, и предлагают делать
деньги практически из сорной
травы, годами не хотят слушать.
Сидящий напротив меня седовла�
сый человек с уставшими глаза�
ми, возможно, уже не одну сотню
раз пытался донести до собесед�
ника свою идею. Идея директора
некоммерческого партнерства
«Клуб изобретателей Прикамья
«Гефест» Виктора ГИЛИНА за�
ключается в создании агротехно�
тауна. Агротехнотаун представля�
ет собой рассредоточенную систе�
му производства на территории го�
рода и прилегающих к нему райо�
нов. По замыслу Гилина, агротех�
нотаун может стать более деше�
вой альтернативой технопарку.

По собственному признанию,
такую схему Виктор Федорович
подглядел на том же Западе. В
пределах одной ассоциации сосу�
ществуют фермеры, каждый из
которых является звеном в произ�
водственной цепочке одного това�
ра. Преимущества в том, что уст�
ранена конкуренция между фер�
мерами, при этом происходит бо�
лее глубокая переработка продук�
та. В нашем регионе тоже можно
было организовать такие коопера�
тивы фермерских хозяйств (КФХ)
на основе СРО, благо накоплен
огромный опыт кооперации в той
или иной форме.

– Чтобы удержать крестьян на
земле, японские самураи разбили их

на пятерки, – привел неожидан�
ный пример Виктор Гилин, – и
каждый крестьянин следил за тем,
чтобы другой не сбежал, потому
что наказание для оставшихся было
суровым. Здесь мы по аналогии мо�
жем решить проблему качества,
потому что из�за одного нерадиво�
го крестьянина вся ассоциация фер�
меров может лишиться лицензии.

Технологической основой для
КФХ Виктор Гилин предлагает
сделать биогазовые комплексы
(БГК), позволяющие получать
корма для животных, органичес�
кие удобрения, биогаз, электро�
энергию, тепло. Для таких БГК
подойдет любая дикорастущая
биомасса, например хвойный
вершинник, который при заготов�
ке леса просто выбрасывается,
либо вездесущий зонтичный бор�
щевик – тот самый, что растет при
дороге и оставляет фотохимичес�
кие ожоги. «За лето три укоса, до
цветения доводить не надо, от 500
до 1000 центнеров с га», – дал
справку Гилин.

Разумеется, за биогазовыми
комплексами стоит коммерчес�
кий интерес «Гефеста», но неко�
торые предложения рационализа�
торов могли бы привлечь внима�
ние государства, хотя бы в сфере
оборота отходов птицеводства,
которые относят к третьему клас�
су опасности для окружающей
среды. В регионе уже был преце�
дент, когда отходы Платошинс�
кой птицефабрики отравили реку
Бабку. Однако письма замести�
телю министра сельского хозяй�
ства Ивану ОГОРОДОВУ (в 2011
году было два письма), а также
губернатору Виктору БАСАРГИ�
НУ (в октябре 2012�го) остаются
пока без ответа.

Копаем топинамбур
Удивительное совпадение:

пока беседовали с Виктором Ги�
линым, телефонным звонком на�
помнил о себе директор другого
некоммерческого партнерства –
«Прикамская усадьба» – Юрий
ГРЕБЕНКИН, тот самый, что
выращивает топинамбур. Эту зем�
ляную грушу в промышленных

масштабах пытались выращивать
в 30�х годах. Однако неумение
сохранить урожай привело к тому,
что культуру отложили до лучших
времен, а в отношении председа�
телей колхозов были возбуждены
уголовные дела с обвинением во
вредительстве.

Юрий Гребенкин торопливо
сообщил, что готовы предложения
в программу сельского хозяйства
по направлению развития малых
форм хозяйствования (эту тему мы
поднимали в № 46 (596), «Почему
чиновники не слушают кресть�
ян»). Я вспомнил, что Юрий Фе�
дорович как�то поделился своими
ценными мыслями. На этапе идеи
(что производить?) фермеру пред�
лагаются готовые решения: мини�
птицефермы, агрокомплексы,
инкубационные станции и т.д.
Уже на этом этапе Гребенкин пла�
нирует решить вопрос сбыта фор�

мированием так называемого
Фонда товарного инвестирова�
ния, другими словами, за государ�
ственные деньги крестьянин дол�
жен расплатиться товаром. Воп�
рос строительства решается за
счет отходов: соломенные блоки
дешевы и хорошо сохраняют эко�
среду. Процессу выращивания по�
способствуют хороший семенной
фонд, щадящий инструмент, зам�
кнутый безотходный цикл мини�
агрокомплексов, автономное
энергоснабжение. Понравилась
мне тогда и реплика Юрия Федо�
ровича: «Надо дать селянам не
рыбу, а удочку». Попросил при�
слать предложения на электрон�
ную почту, и был разочарован.

Все предложения сводились к
двум пунктам: устранить причи�
ны, сдерживающие развитие ма�
лых форм хозяйствования в АПК
за счет использования бюджетных

средств, и создать краевой и му�
ниципальные продовольственные
фонды, из которых продукция бу�
дет поставляться бюджетным
организациям. Таким образом,
крестьяне пытаются обеспечить
себе будущее за счет бюджета, от�
казываясь от конкурентной борь�
бы на рынке. А это всегда сказы�
вается на ухудшении качества
продукции.

Не склоняйтесь
под государево ярмо

Конечно, хорошо, что есть
инициативные люди, у которых
еще не отбили охоту к разного
рода новациям, но смущает одно
большое «но»: выращивая топи�
намбур и скашивая борщевик, все
ждут поддержки государства.

В одну из наших встреч, в рас�
крытой передо мной книге под
авторством Владимира Плотнико�
ва «Фермеры и государство» Юрий
Гребенкин показывал, сколько
тратят на фермеров в Евросоюзе.
Действительно, на прямую поддер�
жку фермеров в 2008 году Евросо�
юз потратил более 37 млрд евро, а
затраты на сельское хозяйство со�
ставили 43,6% от всего евробюд�
жета. Огромные цифры! Но не
стоит сегодня ожидать такого от
наших бюджетов, несущих нема�
лые социальные обязательства.

В свою очередь, Виктор Гилин
оставляет за державой формиро�
вание пакета приоритетных на�
правлений развития агротехноло�
гий и призывает государство к га�
рантированным закупкам патен�
тованного оборудования и техно�
логий. Понятно, что на это чинов�
нику проще сказать «Сейчас ры�
нок. Государство не обязано этим
заниматься», и отчасти будет прав:
если идея настолько хороша, то
она способна сама себя продать.
Уповать на госзаказ – значит, рас�
писаться в собственном бессилии.
Кроме того, не забывайте о про�
изводителях топинамбура. Загубив
государственный урожай, можно
оказаться и во вредителях. Силь�
на длань государева. Зачем нам
опять склоняться под это ярмо?

Кто в фаворе, а кто ñ в игноре
У агропромышленников края много полезных идей, но источник их финансирования
видится им только один ñ бюджет.

«Девочки, садитесь побли�
же!»  Объединив всех присутству�
ющих журналистов по гендерно�
му признаку в одну группу, Ни�
колай ДЕВЯТКИН приступил
собственно к теме встречи. Тема
– реализация указа губернатора
о премии «Общественное призна�
ние. Пермяк�2012», официально
подписанного всего за пару дней
до этого.

Суть в следующем. Губернатор
пожелал наградить пермяков «за
личные достижения в обществен�
ной и социальной сфере, способ�

ствующие развитию и процвета�
нию Пермского края, а также за
сохранение традиций и граждан�
скую активность». Как говорят,
конец цитаты.

Право выдвигать кандидатов
было оставлено только за обще�
ственными организациями При�
камья. Претенденты на премию
должны проживать в Пермском
крае и совершить значительный
поступок, желательно в течение
2012 года. Интернет�голосование
будет определяющим при форми�
ровании экспертной группой

списка победителей, затем список
будет утвержден главой админис�
трации губернатора Григорием КУ�
РАНОВЫМ.

В число номинантов попали
10�летний мальчик, спасший се�
мью от пожара, чемпион мира
среди инвалидов, сотрудник СО�
БРа, также представленный к зва�
нию «Герой России».

Остается интригой список чле�
нов экспертной группы. Извест�
но лишь, что в группу входят и.о.
председателя департамента общих
связей администрации губернато�

ра Надежда МАКСЮТЕНКО и
глава пермского отделения Рос�
сийского фонда мира, почетный
гражданин края Зоя КОЗЛОВА.
Возглавил группу бывший спикер
Заксобрания Николай Девяткин.

Удивительно, но ничего не ме�
няется в подходах к управлению:
как всегда, мы наблюдаем спеш�
ку и скрытность. Мы же государ�
ственники, мы мыслим глобаль�
но, зачем нам о мелочах думать...
Вот и получаются такие казусы,
когда полным ходом идет подго�
товка к вручению премии, объяв�
ляется аукцион на 3 млн руб. на
фуршет, общественные организа�
ции вносят свои кандидатуры, ин�
формацию распространяют в
СМИ – а указ и положение под�
писываются только 11 декабря.

Широкого публичного обсуж�
дения кандидатур не случилось,
имена членов экспертной группы,
от решения которых зависит по�
падание в заветный список, не
разглашаются, четких критериев
отбора кандидатов нет, сама про�
цедура непрозрачна, утверждать
победителей будет один человек.

Впрочем, мы и тому рады,
лишь бы награда действительно
нашла своего героя. Победители
премии «Общественное призна�
ние. Пермяк�2012» получат дип�
лом, памятный знак и денежную
премию в размере 200 тыс. руб.
Проголосовать можно на сайте
www.permyak2012.ru до 19 декабря.

Материалы полосы подготовил
АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

П Р Е М И Я

Награда спешит к героям

Причину игнорирования идей изобретатель Гилин
понять не может: патента на улучшение работы

бюрократической машины в его богатом списке,
к сожалению, нет
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СОЦИУМ

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

На минувшей неделе в адми�
нистрации прошли публичные
слушания по изменениям правил
городского благоустройства. Мэ�
рия снова вспомнила, что надо
организовывать выгульные пло�
щадки для собак. Разговоры об
этом идут уже несколько лет, но
дальше дело не продвигается.

Скоро начнут действовать но�
вые правила для выгула собак.
Без намордника и поводка жи�
вотное можно будет выгуливать
только на спецплощадках. Соба�
ководы сомневаются, что в бли�
жайшее время в Перми появит�
ся необходимое количество пло�
щадок.

Не дождались
Олеся РЕДКУН гуляет со сво�

им верным четвероногим другом
Цезарем около дома № 65 по ул.
Крупской. Место это – как бы
площадка для выгула собак.
Она была «открыта» еще осе�
нью прошлого года. К соба�
ководам из близлежащих до�
мов приезжали Алексей ГРИ�
БАНОВ, тогда еще депутат
гордумы, и телевидение – ви�
димо, в честь торжественного
момента. Вокруг территории
расклеили таблички «Площад�
ка для выгула собак». Правда, по�

том они таинственным образом
исчезли…

Олеся РЕДКУН: «Нам сказа�
ли, что эта территория выделе�
на для выгула собак, там собира�
лись сделать ограждения. Место
хорошее, деревья растут, с соба�
ками там хорошо гулять. Мы
прибрались там. А потом таблич�
ки куда�то делись. Мэрия внят�
ных ответов об организации пло�
щадки не дает».

Делать нечего, собаководы и
сейчас там гуляют. Но с жителя�
ми соседних домов иногда возни�
кают конфликты. Те недовольны,
и гонят собаководов с площадки.

Олеся Редкун сомнева�
ется, что в бли�
жайшее время в

городе появится необходимое ко�
личество площадок. «Верится в
это с трудом, печальный пример
перед глазами. Но нужно нести
ответственность за сделанное», –
считает девушка.

Это уже проходили
Пару лет назад мэрия уже хо�

тела обязать выгуливать собак на
специальных территориях, но
официально оформленных пло�
щадок как не было, так и нет. Это
подтвердили в городском управ�
лении по экологии и природо�
пользованию (УЭП). Правда, в
Перми есть две «неофициальные»
площадки, организованные ТОС
«Декабристов, 100» и в микрорай�
оне «Вышка 2». Об этом расска�
зала Антонина ГАЛАНОВА, руко�
водитель УЭПа. Площадки уст�
роили в рамках конкурса соци�
ально значимых проектов «Город
– это мы». На деньги гранта смон�
тировали ограждение площадки,
изготовили элементы оборудова�
ния для дрессуры. Площадки об�
служивают сами владельцы со�

∑ ´Уралкалийª 10 лет будет клиентом ´НОВАТЭКª
∑ Сельское хозяйство Прикамья финансово поддержат

читайте на www.nesekretno.ru

С И Т У А Ц И Я

Дрессировке не поддается
Мэрия предлагает организовать выгульные площадки для собак, однако ничего для этого не делает.

Алла БЕЛАЯ, президент АНО «Феде�
рация кинологического спорта Пермского
края»:

– Выгульные площадки станут удоб�
ны, если их будет достаточно, и они будут
в шаговой доступности от жилья. Кроме
того, площадки должны содержаться в
чистоте. Пары урн не хватит, нужны кон�
тейнеры для сбора отходов. Необходимы
не только площадки, но и выгульные тро�
пинки. В тех же скверах можно просто по�
ставить таблички «Тропинка для выгула
собак».

Михаил ЖИТКОВ, руководитель цент�
ра социальных проектов «Доброта»:

– Вопросом создания выгульной пло�
щадки не задавался, но ясно, что для его
решения нужны средства. Все понимают

необходимость создания выгульных пло�
щадок, но неизвестен механизм их реа�
лизации. Нужно четко понимать, кто в
мэрии отвечает за это. Надо определить
правила: куда обращаться заинтересован�
ным людям, какой участок выделять, на
основании чего, какими нормативами бу�
дет регулироваться весь процесс. Если все
это не прописать, даже самый хороший
проект может «подвиснуть».

Александра БАНЩИКОВА, член прези�
диума АНО «Федерация кинологического
спорта Пермского края»:

– У нас общественная организация,
средств на организацию выгульных пло�
щадок нет. Если организовать площадку
еще можно, то на какие средства ее со�
держать? В Москве площадки для собак

организованы за счет города.
Представители общественных органи�

заций хотели бы организовать такие пло�
щадки, но они не знают, как к этому под�
ступиться. Любая кинологическая органи�
зация действует в своих интересах, а не в
интересах какого�то района города. Во�
прос устройства выгульных площадок дол�
жен решаться на уровне администрации,
нужно хоть какое�то государственное со�
финансирование. Проблема выгула жи�
вотных сейчас очень актуальна: в центре
Перми вообще нет мест для этого.

Дмитрий ШИШКИН, собаковод:
– Почему запреты на выгул собак без

намордника в общественных местах бу�
дут действовать уже сейчас, а разреши�
тельные меры – организация площадок

– потом? Предлагаю ввести правила в дей�
ствие, когда появятся площадки. А вооб�
ще правила эти на практике не работают.

Антонина ГАЛАНОВА, руководитель
управления по экологии администрации
Перми:

– Действительно, вопрос обустройства
специальных площадок для собак обсуж�
дается уже давно. Согласно действующе�
му законодательству, обустройство площа�
док не входит в перечень вопросов мест�
ного значения, которые должен решать
муниципалитет. Поэтому такие площад�
ки должны создавать заинтересованные
лица. В свою очередь, городская админи�
страция поддерживает такие инициати�
вы и готова предоставить необходимые
консультации.

К О М М Е Н Т А Р И И

К С Т А Т И

В общественных местах собак
выгуливать можно только на повод5
ке, в наморднике и с жетоном, где
будет указана информация о вла5
дельце животного.

Территории для выгула и дрес5
сировки должны располагаться не
менее чем в 40 метрах от детских
учреждений и площадок и не менее
чем в 50 метрах от жилой застрой5
ки. Установлены правила органи5
зации территорий для дрессиров5
ки и выгула домашних животных
(«О внесении изменений в реше5
ние ПГД от 29.01.2008 № 4 «Об ут5
верждении Правил благоустрой5
ства и содержания территории в
городе Перми»). Однако в докумен5
те не указаны ответственные за
организацию площадок.

бак. А вот в сквере Миндовского
на деньги спонсоров (кто спон�
сор и какова сумма, в УЭПе не
сказали) еще с лета собираются
открыть площадку для выгула.
Получено разрешение, выделено
полгектара земли.

Ну, а остальные�то площадки
когда появятся, и какова будет их
«плотность»?

Это зависит, в первую оче�
редь, от градостроительных реше�
ний: необходимо выяснить, где
есть свободные территории, со�
ответствующие требованиям.
Когда это выяснят, в мэрии не
сообщили.

Другой важный фактор – на�
сколько востребованы будут та�
кие площадки. Городские соба�
ководы и кинологи говорят, что
они нужны.

И кому это надо?
Мы сначала подумали, что

обязанность организовать и со�
держать площадки возложена на
районные администрации. По
информации УЭПа, этим долж�
ны заниматься «заинтересован�
ные лица»: клубы собаководов,
органы территориального обще�
ственного самоуправления, об�
щественные организации, актив�
ные собаководы.

«Заинтересованные лица» го�
товы организовывать площадки,
но у многих из них нет на это
средств, неизвестен алгоритм
действий. Какие документы дол�
жна собрать группа собаководов,
решившая устроить площадку у
своего дома? Куда она должна
обратиться?

Выгульные площадки – пре�
красное начинание. И можно
только порадоваться, если вдруг
через год�два Пермь «обрастет»
территориями для выгула собак.
Тогда владельцам животных бу�
дет просто стыдно не соблюдать
требования. Но, наверно, скорее
наступит конец света, чем в Пер�
ми появятся площадки… Ведь не
появились же они в 2009 году,
когда впервые заявили об этом.
Кроме того, не составлен пере�
чень подходящих участков, неиз�
вестно, как горожане должны
действовать, чтобы организовать
площадку.

...а пока собаки бегают, где придется. Хорошо, если они
будут пугать только птиц

Выгульных
площадок в городе

нет, поэтому Олеся выводит
Цезаря на прогулку на поводке и в

наморднике
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Н У  И  Н У !

∑ В Перми незаконно разместили химические отходы
∑ Виртуальное убийство в Пермском крае

читайте на www.nesekretno.ru

Ждем ´Список
Агишеваª
В Перми вынесен приговор, который
может стать прецедентом.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

На минувшей неделе судья Ле�
нинского райсуда Перми Ирина
ЖИТНИКОВА огласила приговор
пермскому политику и предприни�
мателю Андрею АГИШЕВУ. Суд
признал г�на Агишева виновным в
незаконном предпринимательстве.

Напомним, экс�депутат Зак�
собрания Пермского края бизнес�
мен Андрей Агишев, имея в соб�
ственности недвижимое имуще�
ство и денежные средства, сдавал
их во временное владение и пользо�
вание, а денежные средства – взай�
мы. По версии следствия и суда,
зная о необходимости регистрации
в качестве предпринимателя при
осуществлении предприниматель�
ской деятельности, тем не менее,
он не регистрировался. За все это
время Агишев систематически по�
лучал доход в виде арендной платы
и процентов. Арендную плату он по�
лучал с трех объектов недвижимо�
сти, расположенных на ул. Совет�
ской, 36, ул. Куйбышева, 10 и ул.
Пушкина, 15. Всего, по мнению
суда, г�н Агишев извлек прибыль
в размере 28 млн руб.

Так, следствие и суд сочли, что
для получения незаконного дохода
Агишев разработал преступные
схемы, сдавая помещения в арен�
ду через третьих лиц. Первый та�
кой договор был заключен в сен�
тябре 2002 года. Это был договор
аренды с пермским представитель�
ством московской фирмы – ЗАО
«ПАКК».

Директором представительства
была назначена супруга г�на Аги�
шева – Надежда АГИШЕВА.

Что касается сдачи в аренду
помещений по ул. Куйбышева, 10,
то они сдавались с 2002 по 2009 год
совместно с ИП Михаилом МАТ�
ВЕЕВЫМ. Среди арендаторов чис�
лились разные структуры, в том
числе и ООО «Модный магазин»,
директором которого в то время
была супруга Агишева.

В 2004 году г�н Агишев приоб�
рел офисные помещения на ул.
Пушкина, 15. Здесь он подписал
договор аренды с ИП Андреем ВЕР�
ТЫШЕВЫМ, который и заключил
договоры субаренды с 23 юриди�
ческими лицами и индивидуаль�
ными предпринимателями. В дан�
ном случае г�н Вертышев высту�
пал в роли наемного работника.
Здесь Агишев, с точки зрения суда,
получал доход с мая 2004 по апрель
2009 года.

По мнению суда, г�н Агишев
запускал свое имущество в ком�
мерческий оборот, следовательно,
должен был регистрироваться в ка�
честве ИП. Все вменяемые ему
эпизоды являются предпринима�
тельской деятельностью.

Судья Ирина Житникова в ка�
честве смягчающих для вынесения
приговора обстоятельств назвала
наличие у подсудимого несовер�
шеннолетних детей, а также то, что
преступление средней тяжести им
было совершено впервые.

Каких�либо отягчающих обсто�
ятельств она не усмотрела.

В итоге суд приговорил Андрея
Агишева к двум годам лишения
свободы условно с испытательным
сроком два года без штрафа.

Гособвинитель Вадим КАЗАРИ�
НОВ требовал для бизнесмена два
года лишения свободы условно с ис�
пытательным сроком два года. По�
мимо этого, он требовал возместить
судебные издержки.

Вадим Казаринов сообщил, что
приговором обвинение удовлетворе�
но. «В приговоре все достаточно хо�
рошо замотивировано», – сказал он.

Сам бизнесмен виновным себя
не признал, и пояснял, что нет ни
одного нормативного документа, в
котором было бы сказано о необхо�
димости ему регистрироваться в ка�
честве ИП, занимаясь таким видом
деятельности. «Я специально кон�
сультировался по этому поводу у
юристов», – сказал он.

Надежда АГИШЕВА также по�
яснила: «Что касается ситуации с
займами: дело в том, что есть тол�
кование налоговых органов, что это
не является предпринимательской
деятельностью, это некая рента, –
пояснила она. – То есть до этого
решения такая деятельность рань�
ше не считалась предпринимательс�
кой. Мы находимся в замкнутом кру�
ге – мы не можем понять, как тог�
да нужно действовать законно. По�
лучается, что судья Житникова ре�
шила совершить «экономический пе�
реворот» в том, что касается зай�
мов. То же самое касается и аренды.
Открывается странное поле для ма�
нипуляций для правоохранительных
органов. Это неприятная история
для всех, кто владеет недвижимос�
тью и дает займы… Также мы не
добились понимания того, какой
ущерб нами с мужем нанесен РФ,
поскольку мы всегда платили налоги.
А НДФЛ и налог на физических лиц
поступают в бюджет края. Похо�
же, принцип «плати налоги и спи спо�
койно» судья в Пермском крае отме�
нила в итоге».

Андрей Агишев также отметил,
что проверка, проведенная нало�
говой инспекцией, установила,
что все налоги он платил и ника�
кого ущерба не нанес. «Работая без
регистрации, я уплачивал в бюджет
налогов больше, чем если бы был за�
регистрирован как индивидуальный
предприниматель… Мои адвокаты
искали прецеденты в других регио�
нах страны, но так и не нашли.
Этот процесс показателен с точки
зрения бессмысленности», – пояс�
нил он.

Супруги Агишевы завили, что
приговор однозначно будут обжало�
вать. «Есть надежда, что краевой
суд в таком состоянии этого не про�
пустит», – заявил г�н Агишев.

Он рассказал, что составит свой
список по аналогии списка Сер�
гея Магнитского в США. «Там бу�
дут бывший губернатор края Олег
ЧИРКУНОВ, губернатор Кировс�
кой области Никита БЕЛЫХ и еще
целый ряд людей. Всё будет под�
робно описано, кто и что конкрет�
но делал».

Следственные органы Уральского след�
ственного управления завершили рассле�
дование уголовного дела в отношении
бывшего руководителя ГКУП «Пермские
авиалинии» Валерия ГРИГОРЬЕВА. Он
обвиняется в злоупотреблении полномочи�
ями и легализации денежных средств,
приобретенных преступным путем.

Зряплата
По версии следствия, еще в июне 2010 го�

да г�н Григорьев принял на должность IT�
менеджера своего сына. Следствие отме�
чает, что последний не отвечал требова�
ниям, установленным для кандидата на
эту должность. До августа 2012 года по
указанию обвиняемого специалисты
ГКУП «Пермские авиалинии» вносили
сведения о пребывании сына на рабочем
месте и выполнении им своих обязанно�
стей. Ему неправомерно выплачено бо�
лее 600 тыс. руб. Однако, как отмечает
следствие, на протяжении всего периода
его трудоустройства должностные обязан�
ности IT�менеджера фактически выпол�
няли сотрудники ГКУП «Пермские авиа�
линии».

Премия в оффшорах
Есть и еще одно дело. В июле 2012 года г�н

Григорьев распорядился о начислении и выпла�
те себе денежного вознаграждения по результа�
там финансово�хозяйственной деятельности
предприятия за 2011 год. Следствие считает, что
этим он нарушил требования Положения «Об
условиях оплаты труда руководителей государ�
ственных предприятий».

Обвиняемый получил в качестве денежного
вознаграждения 6 млн руб. В результате злоупо�
требления интересам ГКУП «Пермские авиа�
линии» был причинен существенный вред. В
последующем Григорьев легализовал получен�
ные денежные средства путем перечисления их
на расчетные счета в оффшорных зонах, скрыв
их от следствия и государства.

Уголовное дело с обвинительным заключе�
нием направлено пермскому транспортному
прокурору.

´Ваше слово, адвокат!ª
Адвокат г�на Григорьева Александр ЧЕПКА�

СОВ рассказал «ПО», что по первому обвине�
нию его подзащитный готов отчасти признать
свою вину, но там, по его словам, скорее, имела
место невнимательность.

«Дело в том, что мой подзащитный дал ука�
зание разработать положение для должности
специально для своего сына Михаила, – поясня�
ет адвокат. – В аэропортах других крупных
городов давно были такие специалисты, в аэро�
порту соседнего Екатеринбурга – целый отдел…
Разработкой занялись соответствующие служ�
бы и отдел кадров. Они прописали в положении
такие критерии, как высшее образование по
требуемой специальности и стаж работы не
менее трех лет. Но ничего этого у Михаила не
было. Он поставил свою подпись на документе,
не вчитываясь в текст положения. Но никаких
докладных записок от непосредственных руко�
водителей ему не поступало. То есть здесь мой
подзащитный согласен, что утвердил этот до�
кумент, но он это сделал, скорее, по невнима�
тельности».

Зато позиция следствия по второму уголов�
ному делу адвокату, по его словам, непонятна со�
вершенно. «Могу только сказать, что премию г�н
Григорьев выписал себе абсолютно законно, – по�
яснил он. – Эта премия была заложена в его тру�
довом договоре. В документе была обозначена не
какая�то определенная сумма, а определенный про�
цент от прибыли предприятия. Здесь нарушений
нет… Следствие считает, что мой подзащитный
виновен еще и в том, что он не согласовал эту пре�
мию с краевой администрацией. Но он и не должен
был этого делать, – премия�то за 2011 год, а само
ГКУП «Пермские авиалинии» было передано в крае�
вую собственность летом 2012 года».

По словам Александра Чепкасова, обвини�
тельное заключение еще не утверждено. Отме�
тим, что в случае утверждения обвинительного
заключения уголовное дело будет передано в
Пермский районный суд.

Суть вопроса
Напомним, 8 октября г�н Григорьев был сме�

щен со своего поста. Исполняющим обязаннос�
ти гендиректора ГКУП стал Эдуард КОШЕНЦ�
КОВ, до этого возглавлявший управление госу�
дарственного авиационного надзора и надзора
за обеспечением транспортной безопасности по
УрФО. В последнее время это предприятие за�
метно лихорадит: возбуждение уголовных дел в
отношении г�на Григорьева, разговоры о его
скорой приватизации… Что же явилось истин�
ной причиной смещения г�на Григорьева?

Существуют две точки зрения. Как уже пи�
сал «ПО», одни склонны считать, что причина в
уголовных делах. Другие полагают, что смена
руководителя напрямую связана с грядущей
приватизацией аэропорта. Уже сейчас за него
разгорается борьба между потенциальными ин�
весторами.

Г�ну Григорьеву приписывается, что он лоб�
бировал интересы болгарской компании «Хи�
мипорт». В то же время краевым властям в ка�
честве инвестора больше нравилась «Ренова».

Материалы полосы подготовила
НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Глава ´ПАЛª теперь
пропал
Завершено расследование уголовного дела
по обвинению бывшего руководителя
ГКУП ´Пермские авиалинииª Валерия Григорьева.

Будет ли «посадка» г+на Григорьева мягкой?
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КУЛЬТУРА
Д И А Л О Г

∑ В Пермском крае построят еще 6 межшкольных стадионов
∑ Владимир Путин рукоплескал пермской паре

читайте на www.nesekretno.ru

Ольга ЛОСКУТОВА, председатель
Пермского отделения Союза журналистов
России:

– До обсуждения
этого вопроса на заседа�
нии Общественной па�
латы для власти творчес�
ких союзов как будто не
существовало. На наши
обращения никто не ре�
агировал. Наши пробле�
мы особо никого не ин�
тересовали. Мы суще�

ствовали как бы отдельно. А к мнению
Общественной палаты чиновники при�
слушиваются. Палата вырабатывает доку�
менты, которые уже имеют силу.

И я считаю, что если творческие со�
юзы нужны, то власти необходимо найти
формы их поддержки. Гранты, льготы,

создание общественных центров... И в
законодательство края надо внести поло�
жение, в котором союзы имели бы рав�
ные права наряду с некоммерческими
организациями.

Павел ПЕЧЕНКИН, председатель ко�
миссии по развитию человеческого потен�
циала ОП ПК:

– Если в Ассоциа�
ции будет что�то реаль�
но происходить, то ее
надо поддержать, но
если нет – то союзы бу�
дут разрушаться. И тог�
да надо будет либо ме�
нять старых руководите�
лей на молодых, либо
менять сами союзы, их

программы, уставы.

Владимир ЯКУШЕВ, председатель
Пермского отделения Союза писателей Рос�
сии:

– Общественные
организации и творчес�
кие союзы объединяет
то, что и то, и другое –
институты гражданского
общества, собирающие
граждан по интересам и
сферам деятельности.
Чем они отличаются?
Творческие союзы объе�

диняют специалистов, деятелей для наи�
более эффективного оказания професси�
ональных услуг населению в сфере того
или иного искусства.

В данном случае, я – в сфере лите�
ратурного искусства, в сохранении ли�
тературного наследия, в развитии, в ра�

боте на перспективу и в творческом
строительстве. А общественные орга�
низации объединяют людей лишь по ин�
тересам.

Виктор НАЙМУШИН, председатель
Пермского отделения Союза кинематогра�
фистов России:

– Закон о культуре
– это стратегия. Мы же
говорим об Ассоциации,
о том, как нам взаимо�
действовать с властью.
Сейчас такое время, что
необходимо иметь с вла�
стью механизм един�
ства. Она должна радо�
ваться, что мы есть в

этой жизни. И минкульт в решении этого
вопроса не отделается общими фразами.

В минуту жизни трудную
Краевая Общественная палата рассмотрела вопрос о проблемах и перспективах развития
творческих союзов. И поддержала их.

К О М М Е Н Т А Р И И

Пока
начальство

в лице
Анастасии
Ефремовой

удивляется,
творческие

союзы
осваивают

каждый свою
«песочницу»

ный творчеством. Анатолий Пич�
калев нас поддержал. Наши инте�
ресы совпали».

Город вроде даже готов к со�
трудничеству по Домжуру. По сло�
вам чиновников, сейчас в недрах
администрации разрабатывается
программа по поддержке соци�
ально значимых проектов и о под�
держке некоммерческих органи�
заций.

´Нас услышали!ª
Но не со всеми чиновниками

творцы нашли общий язык. Это
было видно из дискуссии, кото�
рая и развернулась на заседании
Общественной палаты Пермского
края. Особое беспокойство ряда
руководителей союзов вызвало
предложение заместителя предсе�
дателя городского комитета по
культуре Евгения ХУЗИНА опре�
делять эффективность деятельно�
сти творческих союзов.

Одни творцы подтвердили не�
обходимость соответствовать духу
времени. Другие выразили сомне�
ние относительно возможности
выявления эффективности от�
дельной творческой личности.
Третьи утверждали, что «стричь
под одну гребенку» творческие со�
юзы и другие общественные орга�
низации, к которым чиновники
приплюсовали союзы, нельзя. Как
нельзя союзы переводить в биз�
нес, как это выявилось в случае с
недавним скандалом с Союзом ар�
хитекторов.

Все эти вопросы должны быть
отражены в законе о культуре, ко�
торый «болтается в Законодатель�
ном собрании очень долго». Имен�
но к закону о культуре все свела
и.о. замминистра культуры Анас�
тасия ЕФРЕМОВА, надеясь та�
ким образом уйти в сторону от
вопросов, на которые она не зна�
ла ответа. Закона о культуре нет,
как нет закона и о творческих со�
юзах. Да и самого краевого мини�
стра культуры тоже нет.

Но бесполезным заседание все
же назвать нельзя. «Главное, что
нас услышали», – оптимистично
заключил Анатолий Пичкалев.

трация даже го�
това была взять на
себя все расходы по
содержанию. Но
есть другое реше�
ние той же Думы.
Согласно нему, об�
щественные цент�
ры создаются
только для дея�
тельности ОТО�

Сов или де�

путатских приемных. Понятно,
что в этом случае Домжур превра�
тится в сборище озабоченных ком�
мунальными проблемами людей.

Можно, конечно, было попы�
таться выкупить Домжур, пройти
с шапкой по кругу, взять кредит, но
мы проиграем конкурс какому�ни�
будь миллиардеру. Все творческие
союзы – организации общественные,
и заниматься коммерцией не име�
ют права, хотя у нас есть счет в
банке, есть доходы.

И вот, чтобы сохранить наш
дом, появилась встречная идея –
создать здесь центр творческих
союзов. Но он должен остаться с
прежним названием – Домом жур�
налистов. Наша задача сохранить
его смысл, его дух. Дух, пропитан�

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

В Пермском крае на сегодня
9 официально зарегистрирован�
ных творческих союзов, чьи чле�
ны объединены в региональные
отделения (более 1580 чел.). Это
Союз журналистов России (пред�
седатель Ольга ЛОСКУТОВА),
Союз театральных деятелей (Ана�
толий ПИЧКАЛЕВ), Союз фото�
художников России (Владислав
БОРОЗДИН), Союз художников
России (Равиль ИСМАГИЛОВ),
Союз композиторов России
(Игорь МАШУКОВ), Союз ки�
нематографистов России (Вик�
тор НАЙМУШИН), Союз рос�
сийских писателей (Павел ЧЕ�
ЧЕТКИН), Союз архитекторов
России (Сергей ШАМАРИН) и
Союз писателей России (Владимир
ЯКУШЕВ). Три из них не имеют
офисов и зарегистрированы по
месту жительства их руково�
дителей: композиторы, фото�
графы и писатели (ПРО
СРП). Встречи, собрания и
презентации они проводят, где
придется, чаще всего, арендуя
помещения у разных организа�
ций, например в галереях, музы�
кальном колледже, институте
культуре, Доме журналиста.

Союзы,
объединяйтесь!

Еще в начале июля все эти
организации решили объединить�
ся в одну – так была создана Ас�
социация творческих союзов При�
камья. Пока она не имеет юриди�
ческого статуса, а ее устав нуж�
дается в доработке.

– В регионе назрела необходи�
мость создания Ассоциации твор�
ческих союзов, – сказал на засе�
дании Общественной палаты член
комиссии по развитию институтов
гражданского общества Анатолий
Пичкалев. – Это добровольное
профессиональное объединение об�
щественных творческих организа�
ций для защиты их интересов во

властных структурах и консолида�
ция культурного пространства.
История пермских союзов разнооб�
разна, но проблемы, которые их
волнуют, одинаковы. Это пробле�
мы их жизнеобеспечения.

Под жизнеобеспечением твор�
цы понимают, прежде всего, не
столько свободу творчества или
отсутствие цензуры, сколько со�
здание условий для этого творче�

ства: предоставление
офисов, мастерских,

л а �
борато�
рий, сту�
дий, органи�
зацию и фи�
н а н с и р о в а н и е
выставок, концертов, творческих
встреч, презентаций и так далее.

При этом главным их требова�
нием является предоставление
всего этого на безвозмездной ос�
нове, предоставление льгот по оп�
лате «коммуналки», выплата сти�
пендий и дополнительных пенсий
(материальных вознаграждений)
ветеранам, а то «многие из них
сейчас выброшены на помойку»,
грантовые поддержки ряду значи�
мых для края программ. Наконец,
создание неких творческих брен�
дов, какими были, по словам Пич�
калева, в советские времена перм�
ские конфеты или миниатюрные
книги местного издательства, «ко�

торые мы охотно
брали в команди�
ровки в Москву и
дарили кому надо».

– А центром Ас�
социации должен
стать Дом журналис�
тов, расположенный в
самом центре Перми, и
надо сделать это до тех
пор, пока Домжур не ото�
брали коммерсанты и не пре�
вратили его в развлекатель�
ное заведение со всеми
вытекающими по�
следствиями, –
отметил он
далее.

Город готов
к сотрудничеству
Продолжила тему Ольга Лос�

кутова: «Администрация Перми
Дом журналистов предоставила
нам в безвозмездное пользование.
Срок истек летом этого года. Что�
бы продлить аренду, надо выдер�
жать все процедуры: либо через кон�
курс, либо получить одобрение ан�
тимонопольной службы, что мы не
нарушаем антимонопольное законо�
дательство. Тогда появилась идея
сделать здесь общественный центр.
Идею одобрила Гордума. Админис�
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ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

О простом
и сложном

В свое время Владислав КОСО�
ЛАПОВ был хорошим, возможно,
даже самым лучшим информаци�
онщиком пермских СМИ. С 13
лет печатался в газете «Молодая
гвардия», делал сюжеты для ра�
дио, газет и ТВ, позднее – для ин�
формагентств. Выигрывал всесо�
юзные конкурсы. Всегда хорошо
зарабатывал. В журналистике са�
мой сложной считает работу в га�
зете. А среди жанров – информа�
цию. Косолапов всегда думал о
своей карьере только в смысле
профессионального роста в жур�
налистике. Думал о славе. А она
пришла, откуда не ждали.

Секреты успеха
Предложение пришло от

друзей – из одного из первых ча�
стных предприятий: создать свое
телевидение. Парни взяли кре�
дит. 3 июня завезли оборудова�
ние – в гараж областного ТВ, а
8 июня 1991 года телекомпания
уже вышла в эфир. За бизнес�
план и руководство телекомпа�
нией Косолапову пообещали
квартиру. Согласился. И 16 лет
возглавлял частную информаци�
онно�рекламную компанию
«Восточно�европейское теле�

графное и телевизионное агент�
ство» (ВЕТТА).

Во многом стал первым – по�
держанная американская аппа�
ратура была совершенней, чем
киноаппаратура, на которой ра�
ботал госканал. Косолапов пер�
вым придумал делать местный
утренний эфир с повторами.
Первым вышел на кинорынок и
начал цивилизованный закуп
продукции. Кто не помнит «Че�
репашек ниндзя» и «Рабыню
Изауру»! Так и родилась одна из
первых частных телекомпаний в
России.

Идеология была продумана до
мелочей. Помочь людям в пере�
стройке их жизни и быта. Нет
продуктов – что можно пригото�
вить из того, что есть? Как и что
вырастить на дачном участке?
Вылечиться в отсутствии ле�
карств?

И кто только не поработал в
телекомпании или с ней, полу�
чая навыки работы с информа�
цией и пример корпоративной
культуры!

Ушел, чтоб
не вернуться

Косолапов считает, что проиг�
рал государственным телекана�
лам. Его «Криминальный вест�
ник» был не пропагандой пре�
ступности – как у них, а расска�
зом о победе над бандитами, при
нем не было цензуры (если не
считать собственный «черный
список»), но ко времени прода�
жи телекомпании она вернулась:
по договорам с администрацией
сюжеты вычитывают пресс�служ�
бы. Разгром Интерньюса – вне�
дрявшего стандарты мировой
журналистики – непоправимый
урон журналистике в целом…

Ушел потому, что трудоголик,
что не хватало времени на семью.
И если считать личную прибыль
приоритетом – можно добиться
тех же результатов меньшими
затратами. На основании полу�
ченной информации.

Король эфира
´Вовремя ушел в кэшª ñ такую реплику Владиславу
Косолапову приходится слышать чаще всего. Пять лет назад
он уступил созданную им частную телекомпанию ВЕТТА.
Сейчас думает, что можно было бы еще побороться.

Бывает, творческое
прошлое становится

зеркалом, отражающим
настоящее и будущее.

Так было в работе
Владислава Косолапова,

во многом первопроходца
пермского

медиапространства

Полдюжины
сотен
Подписывая номер в печать, рука
вывела почти сакральную цифру ñ 600.

Шестисотый номер издания – хоть и не общепринятый юби�
лей, но дата вполне обещающая. Но прежде – итоговая.

Шестьсот номеров за 12 лет выхода газеты в свет – это шесть�
сот вех на пути осмысления и отражения окружающей действи�
тельности.

Шестьсот номеров – это столько же судеб, крупных портретов
самых интересных, необыкновенных людей Пермского края.

Шестьсот номеров – это сотни и сотни фактов, точек зрения,
моментов полемики, дискуссий…

В конце концов, шестьсот номеров – это отличная школа жиз�
ни и творчества для нескольких десятков журналистов! Равной ей
трудно что�либо найти. Но за эти годы «ПО» нашел себя, нашел
своего читателя и оппонента, почитателя и хулителя, сторонника и
противника. А что еще нужно изданию, стоящему на острие сегод�
няшних проблем?

Вклад газеты в выравнивание поля жизни, в  благоустрой�
ство этой жизни – общественной, культурной, политической,
экономической – подтверждается реальными ее улучшениями.
Если газета 600 раз выступит против зла, значит, она 600 раз
заступится за добро. А это, согласитесь, приличный повод счи�
тать заслуги.

«При создании газеты мною как учредителем была поставлена
задача – отражать реальную обстановку в крае, – говорит Игорь
ГРИНБЕРГ. – Эту позицию полностью разделяют журналисты
«Пермского обозревателя».

Да, мы разделяем, потому, что собственным нутром обостренно
чувствуем пульс жизни. И пусть пока не изобрели «Клятву журна�
листа», редакция «ПО» и без нее знает, что слово было и остается
самым грозным оружием против социального беспорядка. Такие
понятия, как правда, справедливость, чуткость, бескорыстие, –
не должны пропасть из человеческого понимания. Мало кому из�
вестно, что «совесть» этимологически восходит к «ведать». Но вме�
сто назидания хочется вспомнить мысль русского писателя Вла�
димира Короленко: «Совесть – это не когда ты не сделаешь, пото�
му что узнают, а не сделаешь даже тогда, когда никто не узнает».
Совесть перед самим собой. И знание того, что действительно нуж�
но обществу.

«ПО» – знает. И по�прежнему оставаясь на страже интересов
общества, обращается к читателям: какие проблемы вас волнуют?
Давайте решать вместе!

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИª

Региональный уполномоченный представитель
Медиа�группа ´Пермский обозревательª

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

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik�gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212�03�71


