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Что скажет Бабич?
Депутаты Заксобрания Ксения
АЙТАКОВА, Вадим ЧЕБЫКИН и
Алексей БУРНАШОВ обратились
к полпреду президента РФ в ПФО
Михаилу БАБИЧУ с просьбой обратить внимание на ситуацию с торговой сетью «Добрыня». Торговая
сеть находится в судебном споре с
холдингом «Комос групп». Депутаты
полагают, что действия судебных
приставов «не столько обеспечивают иск «Комос групп», сколько
препятствуют нормальной деятельности «Добрыни». «Деятельность
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю должна
учитывать как интересы сторон
гражданско-правового спора, так и социально-экономической
сферы Пермского края», – уверены депутаты.
Напомним, «Добрыня» имеет один из самых низких процентов
импортной продукции в своем ассортименте и активно сотрудничает с местными сельхозпроизводителями.

Как взрослые
Школьники Пермского края будут сдавать университетские
зачеты и экзамены.

общество

Нелегалы трудятся на бизнес и на власть
В Бершети на муниципальной стройке работают нелегалыгастарбайтеры. Это обнаружилось в результате проверки, проведенной сотрудниками УФМС по Пермскому краю, ПРПЦ и
прокуратуры Пермского района. 3-этажный кирпичный дом возводится на ул. Школьной по госпрограмме расселения ветхого
жилья. Заказчик строительства – «Дирекция единого заказчика–
Бершеть». Подрядчик строительства – ООО «Комфорт ресурс».
Со стороны муниципалитета стройку курирует уже районная
«Дирекция единого заказчика».
Гастарбайтеры жили прямо в недостроенном здании, можно
сказать – на месте работы. В месте проживания – антисанитарные
условия, нарушены требования пожарной безопасности. Всего на
стройке задержаны 8 жителей Таджикистана. Все трудились без
разрешения на трудовую деятельность. Один из них находился
на территории России абсолютно нелегально. В отношении него
судом Пермского района принято решение об административном
выдворении за пределы РФ. Остальные мигранты привлечены к
административной ответственности за незаконную трудовую деятельность, на них наложены штрафы.
В отношении организаторов стройки в настоящий момент
также возбуждено административное дело по фактам незаконного
привлечения к труду иностранных граждан.

происшествие

Техника без безопасности
15 октября в одном из цехов «Мотовилихинских заводов»
погиб 37-летний рабочий. При выполнении токарных работ заготовка соскочила со станка и попала работнику в голову, причинив
смертельную черепно-мозговую травму.
Следственные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Ведется опрос лиц, ответственных за проведение техники безопасности, проверяется исправность оборудования.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Еще больше новостей на www.nesekretno.ru 

День открытых дверей откроет школьникам
премудрости разных специальностей
ДАНИЛ ПОСТАНОГОВ
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

В ПГНИУ стартует экспериментальный проект «Первый
зачет». Старшеклассники смогут
наравне со студентами университета в течение семестра изучить
одну из дисциплин первого курса,
а по окончании лекций и практических занятий – сдать зачет или
экзамен.
По словам ректора Пермского
университета Игоря МАКАРИХИНА, проект позволит 11-класс-

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

никам почувствовать себя студентами и сделать первый шаг к
получению диплома. «Участники
проекта будут сформированы в
группы, которые будут по 2-3 часа
в неделю учиться по университетской программе определенного
факультета. Если летом школьник
поступит в наш университет, то
полученный зачет откроет список
сданных дисциплин в настоящей
студенческой зачетке», – говорит
ректор.
Школьники смогут сдать
предметы на экономическом,
филологическом, историко-

политологическом, химическом,
биологическом, геологическом
и географическом факультетах.
Среди дисциплин – «Политика в
современном мире», «Экономическая теория», «Цитология» и
другие.
Заявки на участие будут приниматься 19 октября, в День
открытых дверей Пермского университета. Количество мест ограничено.
Справки по тел.:
239-68-46 и 8-912-98-65-600
e-mail: popova@psu.ru
(Попова Лариса Михайловна)
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17 октября в истории
В 1759 году в Новом Усолье, в семье крепостного родился Андрей
Никифорович Воронихин, выдающийся русский архитектор. Получив в 1786 году «вольную», проектировал и строил, преимущественно в Петербурге и его пригородах, здания, вошедшие в сокровищницу русской архитектуры. В частности, по его проекту выстроен
Казанский собор в Петербурге.
В 1831 году английский физик и химик Майкл Фарадей открыл
явление электромагнитной индукции, ставшее основой электротехники.
В 1893 году в Перми стараниями доктора П.Н. Сереберенникова
была открыта женская воскресная школа.

Будет ли по вкусу университетский гранит науки школьникам?

День открытых дверей

19 октября Пермский университет проводит для будущих абитуриентов День открытых дверей.
Это живое общение на территории университета с руководством
факультетов, с деканами, заведующими кафедрами и преподавателями. Абитуриенты и их родители
могут получить сведения из самых
компетентных источников – по
условиям приема и обучения, проживания в общежитиях, по организации практики и трудоустройству, а также своими глазами увидеть, в каких условиях проходит
студенческая жизнь – побывать в
аудиториях и на кафедрах, пообщаться с преподавателями.

Время



10.00-16.00

Консультации по поступлению в
университет
Консультации со специалистами
подготовительных курсов
Запись на экскурсии в ботанический
сад, музеи, лаборатории
университета



Презентация университета,
11.00-11.45 выступление ректора и
студенческих коллективов

Место





Фойе
2
этажа
С т уд е н ч е с ко го д в о р ц а
культуры корпус 7
ул.Букирева 10

Концертный зал
Студенческого дворца
культуры корпус 7

Презентации факультетов
12.00-14.00 Биологический факультет
Географический факультет

Тебе помогут
- узнать особенности поступления;
- выбрать профессию, определиться с факультетом и специальностью;
- пройти курс «Будущему студенту».

Ты сможешь
- побывать в ботаническом
саду, лабораториях мирового
уровня, музеях;
- увидеть концерт звезд студенческого дворца культуры;
- отлично провести время!

Событие

Профориентационное тестирование

14.10–
16.00

ауд. 887 корпус 1
ауд. 202 корпус 8

Геологический факультет

ауд. 603 корпус 8

Историко-политологический
факультет

ауд. 706 корпус 7

Механико-математический
факультет

ауд. 514 корпус 2

Факультет современных
иностранных языков и литератур

ауд. 70 корпус 5

Физический факультет

ауд. 902 корпус 1

Филологический факультет

ауд. 74 корпус 5

Философско-социологический
факультет

ауд. 705 корпус 7

Химический факультет

ауд. 227 корпус 6

Экономический факультет

концертный зал корпус 7

Юридический факультет

ауд. 87 корпус 5

Курс «Будущему студенту»

ауд. 202 корпус 8

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!
ОБЯЗАННОСТИ:
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных
изданий и портала,
• работа с существующей клиентской базой, с
рекламными агентствами,
• ведение клиентской базы,
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки),
• проведение презентаций, заключение договоров,
ведение отчетности,

• встреча с рекламодателями

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники
УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы)
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1899 году в Перми в доме Звездакова (ул. Осинская, 8) открылась первая публичная библиотека Библиотечным обществом им.
Смышляева. Назначение Смышляевских библиотек состояло в том,
чтобы служить интересам рабочего класса и «более бедных и некультурных слоев городского населения». Для татар при библиотеке было
создано отделение с книгами и газетами на татарском языке. Сейчас
на месте библиотеки находится жилой дом.
В 1905 году вышел царский манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка», даровавший подданным империи политические и гражданские права, отменивший цензуру в средствах
массовой информации, разрешивший профсоюзы и многопартийность. Согласно этому манифесту в России была созвана Государственная дума. Получение манифеста в Перми вызвало крупные
политические демонстрации, которые заставили губернатора А.П.
Наумова выйти из дома и двинуться вместе с колонной к губернской
тюрьме, где он отдал распоряжение освободить политзаключенных.
В 1912 году открыто Пермское епархиальное церковно-археологическое общество, занимавшееся собиранием, изучением и сохранением памятников церковной старины, публикацией материалов
по истории Пермской епархии. В обществе работали известные
пермские краеведы, журналисты, общественные деятели: П.С. Богословский, В.С. Верхоланцев, В.Е. Чижов, И.Я. Кривощеков и др.
В 1930 году вышел в свет первый номер газеты «Чусовской рабочий».
В 1931 году в Перми сдан в эксплуатацию большой камский
водопровод, рассчитанный на подачу более 50 тыс. кубометров воды
в сутки.
В 1935 году была основана Пермская областная писательская
организация, в которую в разное время вошли Лев Правдин, Николай Вагнер, Николай Домовитов, Василий Климов, Лев Кузьмин,
Алексей Решетов, Валентина Телегина, Михаил Смородинов, Игорь
Тюленев и другие писатели и поэты.
В 1959 году южноафриканская компания «Де Бирс» объявила,
что ею произведены первые искусственные алмазы.
В 1961 году на территории Кремля был открыт Кремлевский
дворец съездов. Зал его был рассчитан на 6 тысяч мест и оборудован
с учетом новейших достижений акустической техники, с возможностью перевода на 12 языков мира. Событие это было приурочено
к началу работы XXII съезда КПСС. Сегодня это Государственный
кремлевский дворец, в котором проходят торжественные заседания
и приемы, фестивали, зрелищные представления.
На том же кремлевском съезде в этот день Никита Хрущев
впервые огласил полный состав так называемой антипартийной
группы, заявив, что эти люди несут «персональную ответственность
за многие массовые репрессии». Тогда же делегаты съезда приняли
Программу построения коммунизма и одобрили вынос из Мавзолея
тела Сталина.
В 1971 году была введена в действие двенадцатая бумагоделательная машина на Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате –
ударной комсомольской стройке.
В 1980 году вышел первый номер еженедельной газеты Уральского научного центра Академии наук СССР «Наука Урала».
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Зло не остается безнаказанным
Пермские полицейские задержали Мамедова, сбившего насмерть 12-летнего Рината Юртаева
7 лет назад. Припомним эту страшную, полную боли и безысходности историю, припомним всё...
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
ОФИЦИАЛЬНО

14 октября сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ
по Пермскому краю задержали
Агабека МАМЕДОВА, который
28 августа 2005 года совершил
наезд на несовершеннолетнего ребенка. В результате полученных травм 12-летний Ринат
Юртаев скончался.
На протяжении семи лет
сотрудники полиции вели
розыскную работу. Сейчас Мамедов арестован.
«ПО» – одно из немногих
пермских СМИ, освещавших ту
историю наиболее подробно.

См. № 14 (366) 14 апреля 2008

Он жил среди нас. Его сына
убили. Дом подожгли. В машину
подбросили наркотики и патроны. Угрожали, пытались подкупить. В конце концов, государство предложило ему защиту.
Единственный вопрос, который
хотелось задать Рафаэлю ЮРТАЕВУ с самого начала интервью:
«Откуда столько сил, мужества,
терпения? Как Вам удается сохранять здравый рассудок после
столкновения со всем этим?».
Ответ был резким, скорым: «У
меня никогда не опустятся руки.
Речь идет о моем сыне».

Джип с номером 666
Вы, наверняка, его видели,
этот столб, – на нем фотография
маленького мальчика. Это на
остановке «Мильчакова», сразу за
Центральным рынком. Там всегда
цветы. Четное количество…
Ринат Юртаев погиб 28 августа 2005 года, ему было 12 лет.
Он был сбит автомобилем «Тойота Ландкрузер» с «блатным»
госномером 666 на пешеходном
переходе через ш. Космонавтов,
у остановки «Улица Мильчакова». Мальчик переезжал улицу на
велосипеде на зеленый свет. А вот
джип, за рулем которого находился Агабек МАМЕДОВ, в недавнем
прошлом сотрудник милиции,
адвокат, мчался на повышенной
скорости на красный свет по
встречной полосе.
Рафаэль Юртаев вспоминает:
на встречной полосе стоит автомобиль «Тойота Ландкрузер», сын
в состоянии клинической смерти в «скорой помощи». Где-то
рядом его велосипед… Приехали

Смерть ребенка… А что на другой чаше весов?
жены в протоколе), велось прокуратурой Дзержинского района
восемь месяцев вместо положенных двух.

Суд и снова суд
заместитель прокурора Дзержинского района Норайр УМАНЯН и заместитель начальника
ОВД по Пермскому району Алага
АГАЕВ (забегая вперед, скажем,
что сейчас он в СИЗО). Но тогда
милиционеру, замначальника
ОВД, видимо, ничего не стоило,
несмотря на очевидное преступление, подойти и на глазах отца,
у которого убили сына, дружески похлопать по плечу… убийцу.
Потом пожать руку Мамедову, не
стесняясь погон – символа охраны правопорядка.
Почему-то кажется, что
надо преступить какую-то черту,
какую-то грань, чтобы так вот,
наплевав на очевидцев, на горе
отца, показывать: ничего, друг,
это злодейство сойдет тебе с рук…
Оказалось, Мамедов – бывший кадровый офицер милиции, раньше работал участковым инспектором в ОВД поселка
Звездный Пермского района.
Тогда, в 2005 году, числился членом Пермской краевой адвокатской палаты. Поэтому его дело
– как «не простого смертного»
– было передано в прокуратуру.
Однако следствие, несмотря на
очевидность происшедшего (все
подробности происшествия отра-

Дзержинский суд Перми
(судья Юрий КОВАЛЬЧУК) установил факты грубейшего нарушения адвокатом Мамедовым
правил дорожного движения,
которые привели к смерти ребенка. Приговор – 3 года условно(!).
Рафаэль и Татьяна Юртаевы
были потрясены таким приговором – и подали кассационную жалобу. В июне 2006 года в
Пермском областном суде под
председательством Александра
ЕФРЕМЕНКО дело о гибели
Рината было рассмотрено вновь.
Решение: «Жалобу удовлетворить, приговор отменить за мягкостью наказания и направить в
тот же суд в ином составе».
Рафаэль и Татьяна Юртаевы
отказались от всякого возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. По
словам Рафаэля, им предлагали и
триста тысяч рублей, и квартиру…
Дзержинский суд начал новое
рассмотрение, однако подсудимый Мамедов не являлся на
заседания, представляя справки о
том, что лежит в больнице.
Во время этого процесса
однажды Рафаэля остановили на
посту ГИБДД в Лобаново, провели осмотр машины (пока Юртаев
был в будке ГИБДД), отпустили.
К счастью, машине потребовался

срочный ремонт… Автомобиль
ремонтировали долго, Рафаэль
вернулся домой уже поздно вечером. А утром нашел в кармане
дверцы машины белый сверток, в
нем было 13 пакетиков с порошком, как установила экспертиза – с героином, и 15 патронов
калибра 5,45. Если бы автомобиль
не сломался, то его, скорее всего,
задержали бы «с поличным» гденибудь по дороге в Пермь.
Юртаев сразу же отнес наркотики и патроны на хранение в
ОВД Ленинского района и подал
заявление в управление собственной безопасности ГУВД Пермского края с просьбой провести
служебную проверку.
Тем временем Мамедову удалось скрыться. Он был объявлен в
федеральный розыск.

Защита от оборотней
Прокуратуре ничего не оставалось, как задуматься: откуда
дровишки – то есть наркотики и патроны. Было возбуждено уголовное дело по фактам
фальсификации уголовного дела,
сбыта наркотиков и боеприпасов.
Подозревается в превышении
должностных полномочий, сбыте
наркотиков и патронов, всего
– 6 статей Уголовного кодекса
РФ, тот самый друг-товарищ
Мамедова Алага Агаев. Если вина
«оборотня в погонах» будет доказана, он может получить до 20
лет лишения свободы. Сравните: три года условно за смерть
ребенка – и 20 лет вполне реаль-

ного заключения за наркотики и
патроны… Становится понятно,
чего так боялись Агаев и Мамедов. Но самое страшное, что не
смерть ребенка их испугала. Они
как будто предчувствовали, что
станет известно о других преступлениях. А смерть ребенка…
За это не увольняют с высоких
милицейских постов, не отправляют в СИЗО. Смерть ребенка
могла остаться незамеченной. По
крайней мере, в этой их жизни.
Алага Агаев был первоначально взят под стражу и помещен
в следственный изолятор № 1
Перми 21 сентября 2007 года. 13
декабря краевой суд отпустил его
из-под стражи «в связи с недоказанностью обвинений».
В ночь с 25 на 26 декабря у
Юртаева спалили деревянный
дом. Заключение пожарных –
поджог. Возбудили очередное
уголовное дело. Сейчас оно приостановлено в связи с тем, что «не
установлены лица», совершившие злодеяние.
9 января 2008 года во время
рассмотрения дела в Индустриальном райсуде Агаев упал и схватился за сердце, вызвали «скорую», судебное заседание было
сорвано. 30 января Агаев был всё
же снова взят под стражу. Так и
получилось, что «обычное» дело
о ДТП обернулось скандальным
детективом: «оборотни в погонах», наркотики, оружие.
К членам семьи Юртаевых
была применена программа защиты свидетелей. Дома и во время
перемещений по городу Рафаэль,
Татьяна и их сын Алхат находились под охраной нескольких
бойцов ОМОНа с автоматами. Но
позже их вывели из программы.
Это стало поводом для принятия
главой семейства кардинального
решения.
В 2009 году Юртаевы вылетели
в Калининград, чтобы переехать
на постоянное место жительства в
одну из европейских стран. Причиной отъезда стали опасения
за собственную безопасность в
ситуации жесткого противостояния с мафиозными структурами
и полной безнаказанности преступников, виновных в смерти
Рината и провокациях против его
отца. Содействие в переезде оказали несколько международных
организаций. Юртаевы не стали
просить статуса политических
беженцев, поскольку это связано
с трудными и продолжительными
процедурами, а получили обычный вид на жительство.
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«Тетрадка дружбы»
Президент РФ Владимир Путин поддержал проект всероссийской программы, придуманной в Перми.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Юля НОВОСЕЛОВА, куратор АНО
«Вектор Дружбы», представила идею
Всероссийской программы «Тетрадка
дружбы» президенту России Владимиру ПУТИНУ на Форуме «Качественное
образование во имя страны». В. Путин
высказался в поддержку распространения
«тетрадок дружбы» во всех школах России.
«Мне кажется, идея очень хорошая, это не
исключает возможности создания детских,
юношеских организаций, но такая инициатива, безусловно, должна быть поддержана, она может объединить всех учащихся
без исключения. Это очень хорошее, доброе
начало», – сказал Путин.
Как сообщила Юлия Новоселова, в
настоящее время участниками проекта
стали уже 20 регионов России: «В тетрадях
пишут все дети, они могут появиться у всей

Главная ценность программы – ее
городов и регионов, и к 2011 году региональный проект превратился во все- кадровый потенциал. Руководителями
российскую программу эффективной содержательных модулей в регионах Россоциализации школьников. Участие в ней сии выступают школьники и студенты, на
открыто каждому ребенку, независимо от практике доказывая реальность молодежуспеваемости, возраста, национальности, ного самоуправления.
Сегодня «выпускники» программы –
социальной принадлежности, физических
это успешные руководители программ по
характеристик.
К началу 2013/14 учебного года к программе подключилось более 500 тыс.
участников из 716 образовательных учреждений России.
Доступная форма участия в
программе создает систему
преемственности добровольсо всей страны съехалось в Пензу на форум
ческих практик от старшего
Общероссийского народного фронта (ОНФ)
«Качественное образование во имя страны»
школьника к младшему, формирует условия для сотрудничества детей, родителей и педагогов.
социальному предпринимательству, организаторы всероссийских и международных
КСТАТИ
площадок в области развития и поддержки
социальных инициатив, волонтеры Всемирной универсиады в Казани и Олимпивыступает универсальной площадкой для развития любых форм молодежных инициады в Сочи.
атив. На базе программы в Пермском крае были открыты АНО «Организация «Вектор
Всероссийская программа «Тетрадка
Дружбы» и РБОО «Пермский центр развития добровольчества».
дружбы» давно стала брендом Пермского
Программа получила высокую оценку уполномоченного по правам ребенка при
края. В октябре 2010 года проект был предпрезиденте РФ Павла АСТАХОВА, директора Департамента воспитания и социалиставлен на Международной молодежной
зации детей Минобрнауки России А. ЛЕВИТСКОЙ, президента Института проблем
конференции в ООН (Женева). В октягражданского общества, члена Общественной палаты РФ М. СЛОБОДСКОЙ.
бре 2012 года с программой познакоми-

страны и объединить детей разных регионов и национальностей. На данный момент
в тетрадках пишут 20 регионов России,
еще 20 заинтересованы в этом, в том числе
Республика Крым».
«Тетрадка дружбы» была придумана
школьниками Пермского края в 2004 году
для объединения юных жителей региона
идеями детских социальных инициатив.
Объединяющим атрибутом проекта стала
ученическая тетрадь. Яркий логотип, конкурсное наполнение, актуальное содержание, интересные номинации превратили
обычную тетрадь в «Тетрадку дружбы», сделав главный атрибут проекта «пропуском»
в увлекательный мир активного детства,
инициативной юности.
О результатах проекта быстро узнали
в других субъектах России. Год за годом
увеличивалось количество классов и школ,

Программа «Тетрадка дружбы»

500

ц около
и
ф учителей, чиновников
и общественных деятелей
р
а

лись представители 40 зарубежных странучастниц международного симпозиума,
организованного Европейским центром
добровольчества в Португалии.
27 февраля 2014 года технология реализации программы была презентована на
Всемирном форуме НКО в Хельсинки, где
получила высокую оценку и неподдельный
интерес.
Тема программы в 2014/15 учебном
году: «Мода на чтение». Участники программы: образовательные учреждения
(средние школы, гимназии, лицеи); детские дома, интернаты; высшие учебные
заведения; педагоги; родители.
ЗНАЙ НАШИХ!

Программа признана эффективной
технологией увлечения добровольчеством
школьников на международных конференциях
«Добровольчество – технология социальных
преобразований» в Женевском отделении ООН
(2011, 2012).
Программа является победителем открытого конкурса проектов, имеющих социальное
значение в сфере образования, искусства,
культуры и общественной дипломатии, проводимого на основании распоряжения президента РФ «Об обеспечении в 2010 году
государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества» (2011).
Программа одержала победу в конкурсе
на получение субсидий из бюджета Пермского
края социально ориентированным НКО (2012).
В Пермском крае «Тетрадка дружбы» реализуется при поддержке правительства края,
министерства культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций, министерства
образования и администрации губернатора.
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Музей меди
Что и кто мешает появлению в Перми уникального учреждения?
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Сергей ОГАРЫШЕВ – генеральный
директор НП «Базальтовые технологии»,
пытается объяснить властям города, почему очень важно организовать в Перми
уникальный Музей меди.
«История пермской меди впервые и
по-настоящему воскреснет из небытия и
воссияет», – говорит, пожалуй, главный
специалист по базальтовым технологиям в
Прикамье. Пафосно? Да, конечно. Но как
иначе? Ведь это история рождения… Наша
с вами, между прочим.
Сергей Огарышев: «Величайшим чудом
и, наверное, загадкой, является то, что
история пермской меди до сих пор оставалась в забвении. Тысячи рудников, остатки
которых сохранились, свидетельствуют об
огромном масштабе медного промысла на
территории края. Я родился в Уинском районе. Можно однозначно утверждать, что
если бы на территории района в свое время
не был найден медистый песчаник, то не
был бы построен медеплавильный завод, и не
было бы села Уинское.
В поселке Юг есть храм – ни него, ни
других (которые разрушили здесь в годы
советской власти) не было бы, если бы не
была найдена медь. Не было бы двух медеплавильных заводов, не было бы поселка Юг.
Таких примеров достаточно много».

Почему мы не знаем
об этом и не гордимся?
«Итак, горны Устюжны и Тулы, заводы
Городищенские и Ницынский суть первые
известные заведения, от которых восприяло начало железное производство в России,
а с плавильнями Пыскорскими настала
эпоха обработки руд медных. Гражданская образованность наша, возникавшая
в то время, когда соседние нам народы
были уже далеко на стезе просвещения,
переняла от них прежде добычу металла,
полезного в общежитии и для защиты
отечества. Мы не сами прокладывали себе
путь на поприще открытий: потому и начали
обрабатывать железо прежде меди, хотя,
по естественному ходу вещей, cие должно
было совершиться наоборот».
«Горный журнал» 1829 г. Часть I, книжка 2.

 Р Е КЛАМА

Сам город Пермь возник вокруг медеплавильного завода.
По словам Сергея Огарышева, свидетельство о том, что пермская земля
является родиной цветной металлургии
России, – Пыскорский завод – первый
пермский и российский медеплавильный
завод. Идейный вдохновитель появления
в Перми Музея меди считает, что необходимо детальное и уникальное воспроизведение медного промысла. Можно добывать медистый песчаник. Обрабатывать
и плавить прямо на глазах изумленных
туристов. Отлитые сувениры тут же и продавать.
Посмотреть на пермское медное чудо,
– уверен Сергей Огарышев, – приедут
ученые со всего мира, ведь в шлаках только
одного из бывших пермских медеплавильных заводов находится сегодня: 25 тыс. т
меди, 700 т ванадия, 75 т никеля,
20 т кобальта, 7 т серебра, 3 т германия и
15 т иттрия.
Сергей Огарышев: «Это суперкраеведческий проект! Это должен знать и
видеть каждый учитель и каждый школьник нашего края и всей страны. Я прошу
губернатора Пермского края, президента
РФ и всех неравнодушных людей поддержать этот проект. И приглашаю к участию в нем!»

Сергей Огарышев:
«Это место под музей истории
пермской меди является
уникальным. Перед музеем можно
будет поставить памятник
пермскому рудокопу. Это суперидея для
города. Такого музея еще не знает не
только наш край, но и вся страна.
Я не хочу от нее отказываться.
На эту идею из бюджета должны найтись не 5 млн руб., а гораздо больше.
Ровно столько, чтобы сделать
капремонт и упаковать музей
по последнему слову музейного дела.
Ибо, как часто бывает замечаемо,
на худые дела всегда находятся
гораздо большие деньги».

Хождения по кабинетам
1 октября Сергей Огарышев был на приеме у заместителя председателя Пермской
гордумы Юрия Уткина – с просьбой оказать содействие в продвижении проекта по
воссозданию истории пермского медного промысла и созданию в Перми музея истории
пермской меди. Идею депутат одобрил, сказал, что в полной мере является союзником
в этом деле и будет решать этот вопрос.
13 октября состоялась расширенная встреча, на которой присутствовали:
- Уткин Юрий Аркадьевич – зам. председателя Пермской гордумы;
- Грибанов Алексей Анатольевич – зам. главы администрации Перми;
- Торчинский Вячеслав Маркович – начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми;
- Соломонов Глеб Анатольевич – зам. директора филиала Уральского банка реконструкции и развития;
- Огарышев Сергей Иванович – инициатор создания музея.
Все выразили согласие на дальнейшие действия. От Юрия Уткина поступило конкретное предложение – рассмотреть в качестве помещения под музей двухэтажное
здание по адресу: ул. Пермская, 59. Здание принадлежит муниципалитету, им распоряжается управляющая компания.
14 октября С. Огарышев позвонил руководителю МУК «Центральный выставочный
зал» Ростиславу Шабалину, чтобы договориться о встрече, взять договор и посмотреть
здание внутри. Г-н Шабалин на больничном, документ может дать позже. Выяснилось,
что на здание на ул. Пермской заключено соглашение о совместной деятельности с
кондитерской фабрикой.
«ПО» будет сообщать о дальнейшем продвижении проекта.

Пермский обозреватель № 131 (783) 17 октября 2014

страница 7

ЭКОНОМИКА
К А Д А С Т Р О В Ы Й

roscontrol.com

У Ч Е Т

«И тебя посчитают!»
Интервью с Яковом ОСИПОВЫМ, заместителем директора – главным технологом филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
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– Что изменилось в сфере госкадастра
объектов капстроительства с 2013 года
– после вступления в силу измененного
закона, с какими трудностями при его
реализации на практике пришлось
столкнуться? Какие еще законодательные изменения ждут сферу госкадастра
объектов капстроительства?
– Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) продолжается реализация
положений дорожной карты – комплекса
мероприятий по повышению качества
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества, регистрации прав и сделок с ним. В развитие
данного комплекса мероприятий в 2013
году были внесены изменения в федеральный закон о Государственном кадастре
недвижимости, целью внесения изменений являлась оптимизация и совершенствование процедур кадастрового учета,
конкретно для заявителей упрощалась
процедура и сроки проведения кадастрового учета.
Дорожной картой предусмотрено планомерное сокращение сроков проведения
кадастрового учета и регистрации права,
переход к электронному взаимодействию
с заявителем посредством Интернета и
других интерактивных сервисов.
– Какие основные трудности возникают
у пользователей услуги? Какие наиболее
частые вопросы встречаются? На самом
деле, разобраться в вопросах кадастра
довольно сложно.
– Как таковых трудностей в процедуре кадастрового учета у заявителей не
существует. Основные вопросы связаны
с неправильным прочтением сведений
кадастра и, соответственно, с неверно
выбранным видом кадастровой процедуры. Встречаются случаи обращения к
недобросовестным кадастровым инженерам, которые подготавливают документы
с ошибками, не в соответствии с законодательством, и, как следствие, затягивается процедура кадастрового учета по
причине неоднократных исправлений
ошибок.
– Какие специалисты занимаются государственным кадастром объектов капстроительства? Достаточно ли их?
– Кадастровой деятельностью является
выполнение правомочным лицом в отношении недвижимого имущества работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, необходимых для
кадастрового учета. Данные специалисты
именуются кадастровыми инженерами. На
территории Пермского края кадастровую
деятельность осуществляет порядка 800
специалистов. Все кадастровые инженеры
сдают соответствующий государственный

сийской
сийск Федерации.
Следует
отметить, что проСлед
цедура кадастрового
учета носит
кад
заявительный характер, и решение о ее
проведении зависит от потенциального
правообладателя объекта. Процедура
учета является обязательным условием
для государственной регистрации права.
Регистрация права на объект недвижимого
имущества позволяет легализовать его, что
позволяет полноценно использовать объект, например, сдавать в аренду, продавать,
закладывать и т.п.

Чтобы защититься от мошенников, необходимо провести процедуру
кадастрового учета и регистрации ваших объектов недвижимости
экзамен и получают квалификационный
аттестат на выполнение кадастровой деятельности.

70

ц
и
ф тыс. объектов
и порядка
р капстроительства
30 тыс. земельных участков
на кадастровый
а поставлено
учет за 2013 г.
Органом, осуществляющим кадастровый учет и ведение государственного
кадастра недвижимости на территории
Пермского края, является филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения Федеральной кадастровой
палаты Росреестра по Пермскому краю,
количество сотрудников в Учреждении

достигает 500 человек.
Следует отметить, что кадастровые
инженеры не относятся к сотрудникам
кадастровой палаты и не подведомственны ей.
– Сколько объектов капстроительства
ежегодно проходят процедуру госкадастра?
– Закон о кадастре на территории
Пермского края в части постановки на
учет объектов капитального строительства вступил в силу с 1 января 2013 года.
Основной массив информации об объектах – примерно 2 млн объектов – был
передан органами технического учета и
технической инвентаризации до вступления в силу закона в конце 2012 года.
За 2013 год на кадастровый учет поставлено порядка 70 тыс. объектов капстроительства и порядка 30 тыс. земельных
участков.

– Как часто бывают мошенничества
в этой сфере? Какого характера?
– Махинации с объектами недвижимости довольно распространены. Что
касается махинаций относительно сферы
кадастрового учета, то недобросовестные
предприниматели зачастую пытаются
поставить объекты на учет вразрез существующему законодательству и, таким
образом, незаконно легализовать их. Это
касается и объектов капитального строительства, и земельных участков.
Чтобы максимально защитить себя от
мошенников, необходимо провести процедуру кадастрового учета и регистрации
ваших объектов недвижимости. Следует
отметить, что в отношении земельных
участков очень важно, чтобы в сведения
кадастра была внесена уточненная площадь, а местоположение границ было
описано в соответствии с требованиями
законодательства.
Если вы собираетесь приобретать объекты недвижимого имущества, то необходимо убедиться в том, что данные объекты внесены в государственный кадастр
недвижимости, и права на данные объекты
содержатся в Едином государственном
реестре прав.
– Место Пермского края в сфере
госкадастра объектов капстроительства
в стране, в ПФО?
О чем свидетельствуют эти данные –
если проецировать их на строительную
отрасль в целом?
– Пермский край является динамично развивающимся регионом в сфере
капстроительства, об этом говорит количество поставленных на учет объектов.
В целом среди регионов России по количеству внесенных в государственный кадастр
недвижимости объектов капстроительства
Пермский край находится на 9 месте.
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

На завтрак детям

Утренний прием пищи – самый важный. Поэтому The New York Times Magazine решил узнать,
что едят по утрам дети из разных стран. Если вам надоели кукурузные хлопья, йогурт и омлет,
AdMe.ru советует позаимствовать парочку блюд из завтраков других культур.

Нафанаил Фитши Пикард, 6 лет (Париж)

Филипп и Шелин, 4 года (Камтенго)

Коки Хаяси, 4 года (Токио)

Киви, багет с маслом и ежевичным вареньем, сухой завтрак с
молоком и свежевыжатый апельсиновый сок.

Сладкий кукурузный хлеб (шикондамойо), отварной картофель и черный чай с сахаром

Зеленый перец, обжаренный с сушеной рыбой и кунжутом;
рис, политый сырым яйцом; блюдо из лотоса, корней лопуха и
моркови (кинпира); мисо-суп, виноград, груша и молоко

Бирта ГудрунБрин Бринярсдоттир, 3,6 года (Рейкьявик)

Ойкю Озарслан, 9 лет (Стамбул)

Тьяго Буэно Янг, 3 года (Сан-Паулу)

Каша овсяная с коричневым сахаром, кленовым сиропом,
маслом и фруктами; рыбий жир и молоко

Черный хлеб, оливки, маслины, шоколадная паста, помидоры,
яйцо вкрутую, клубничный джем, масло с медом, несколько
сортов турецкого сыра

Шоколадное молоко, кукурузные хлопья, банановый пирог,
сладкий белый хлеб с мягким сливочным сыром
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