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По предварительным данным КСП Пермского края, стоимость «путинского» ледового дворца
в Краснокамске завысили на 21 млн руб. Подрядчик с претензиями аудиторов не согласен
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происшествия

Вероятность затопления остается высокой
ОАО «Уралкалий» проинформировало о состоянии дел на подтопленном руднике «Соликамск-2». По данным предприятия, размеры воронки, образовавшейся восточнее рудника, увеличились
до 50х80 м. С 18 ноября по 10 декабря уровень притока рассолов в
рудник постоянно варьировался и в среднем составил более
700 куб./час.
По согласованию с Ростехнадзором «Уралкалий» проводит
мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии.
В частности, продолжается перекачка рассолов для предотвращения затопления околоствольного пространства, ведутся работы
по укреплению перемычек в выработке между шахтными полями
рудников «Соликамск-1» и «Соликамск-2», закладка горных выработок и т.п.
Персонал рудоуправления «Соликамск-2» (1266 чел.), не задействованный в мероприятиях по ликвидации аварии, направлен в
простой до 15 января с сохранением 2/3 зарплаты, сообщается на
сайте предприятия.
Александр БАРЯХ, директор Горного института УрО РАН: «Мы
располагаем большим арсеналом возможностей для изучения, прогнозирования и предотвращения негативных последствий. С учетом
нашего анализа текущей ситуации и мирового опыта эксплуатации
калийных рудников, вероятность негативного сценария – полного
затопления рудника – остается высокой. Мы готовы к такому развитию событий, но делаем всё возможное, чтобы минимизировать
связанные с этим риски».
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«Профилактика
тромбоза»
Управление внешнего благоустройства администрации Перми
подвело итоги ремонта дорог в 2014 году.

город

ЗАГСы Перми меняют графики работы
С 1 января отделы ЗАГС в районах Перми меняют режим
работы. График уже утвержден. Например, Мотовилихинский и
Свердловский загсы будут работать со вторника по субботу. Именно
в этих районах проводится наибольшее количество регистраций
заключения брака по субботам. Остальные отделы будут работать
с понедельника по пятницу. И.о. начальника управления ЗАГС
администрации Перми Дмитрий ГУБАНОВ отметил, что наиболее
востребованная услуга их ведомства в субботу – именно заключение брака. «Поэтому в субботу мы открыли те отделы, где ею
пользуются в этот день больше, чем в других районах. Таким образом,
удастся сократить очереди в будни по выполнению других услуг органов ЗАГСа», – прокомментировал чиновник.

шоу-бизнес

Один из «Иванушек» откроет в Перми клуб
Один из солистов некогда популярных «Иванушек International»
Андрей ГРИГОРЬЕВ-АПОЛЛОНОВ открывает свой ночной клуб.
Заведение Apollonovbar будет работать в здании бывшего Пермского книжного издательства, где год назад был ночной клуб «Ветер»,
сообщает портал «Европейско-азиатские новости».
Сам поп-певец поделился новостью в Instagram: «Свершилось,
друзья! Я открываю свой ночной клуб! В одном из самых любимых
городов России – в Перми! На открытии будет выступать и моя
любимая группа «Иванушки Int».
12 декабря в новом клубе концерт даст рэпер Александр ТАРАСОВ, выступающий под именем T-Killah.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik8gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299899876

Городские власти ужесточили требования к подрядчикам,
и это положительно сказалось на качестве ремонта
Все запланированные на этот
год дорожные работы выполнены
в полном объеме.

Высокий контроль –
высокие оценки
Специалисты ФГУП «РОСДОРНИИ» положительно оценили качество дорожного ремонта
в Перми, а также ужесточение

контроля со стороны администрации города за подрядными
организациями.
– Мы видим, что городские
власти заинтересованы во взаимодействии с научным сообществом,
применении новых технологий, и
учитывают наши рекомендации.
МКУ «Пермблагоустройство» как
заказчик работ ввело дополнительные требования к качественным характеристикам и конди-

ционному состоянию конструкций
дорожного покрытия. В верхних
слоях покрытия нынче использовались только высокоплотные
асфальтобетонные материалы с
обязательным применением полимерных добавок. Благодаря таким
добавкам можно значительно увеличить межремонтные сроки,
– считает заместитель директора
ФГУП «РОСДОРНИИ» Владимир ВОЛЬФ.

ИЩЕМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

РАБОТА
ЕСЛИ ТЫ АМБИЦИОЗНЫЙ,
АКТИВНЫЙ, ГРАМОТНЫЙ –
ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!
Резюме отправлять на e-mail: permoboz@permoboz.ru

или обращаться в редакцию «Пермского обозревателя»:
ул. Пермская, 39а, тел. 299-99-76
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12 декабря в истории
В 1792 году в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен взял первый
урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна, заплатив
за него в современном эквиваленте 19 центов.

Согласно графику, продолжаются работы на ул. Горького,
ремонт которой запланирован на два года

8 объектов, 6 участков
В этом году было отремонтировано 194 тыс. кв. м дорожного
полотна. Капитально отремонтировано 8 дорожных объектов. Это
мост через реку Заборная, дорога,
ведущая на полигон ТБО «Софроны», участки Комсомольского

Заместитель главы администрации Перми Анатолий ДАШКЕВИЧ также высоко оценил
итоги сезона: «По поручению
главы администрации Дмитрия
САМОЙЛОВА в этом году мы
значительно усилили контроль
дорожных работ. Он осуществлялся в ежедневном режиме, в
том числе и в ночное время. Перед
приемкой объекта в обязательном порядке проходит проверка качества покрытия дорожной лабораторией, в этом году
берутся дополнительные пробы
смеси еще на асфальтобетонном
заводе – до попадания асфальта
на дороги. Всё это позволило нам
выстроить системную работу с
подрядчиками и получить хороший результат».

винской, Попова, Карпинского, Бродовского тракта, улицы
Встречной и путепровод на шоссе
Космонавтов.
Как отмечают ученые, в этом
году выполнен ремонт достаточно напряженных улиц, который
можно сравнить с «профилактикой тромбоза»
в медицине.
р

Благодаря выделению
дополнительного
финансирования
ще
из бюджета города, еще
на шести дорожных
участках выполнен
ремонт
онт
н
полноценный текущий ремо
проспекта, улиц Кировоградской,
Папанинцев, Генкеля и Букирева
на территории ПГНИУ, Дороги
дружбы.
Согласно графику, продолжаются работы на ул. Горького,
ремонт которой запланирован
на два года. Благодаря выделению дополнительного финансирования из бюджета города,
еще на шести дорожных участках
выполнен полноценный текущий
ремонт: это участки улиц Лась-

Поддержание этих дорог в надлежащем состоянии значительно
облегчает жизнь автомобилистов.
Сейчас управление внешнего
благоустройства администрации Перми формирует перечень
капремонтов на 2015 год. В следующем году будет продолжен
ремонт Дороги дружбы, шоссе
Космонавтов, а также будет разработан проект для продолжения реконструкции ул. Героев
Хасана.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1796 году указом Павла I «О новом разделении государства на
губернии» вместо пермского наместничества учреждается Пермская
губерния, губернатором назначен Карл Модерах. С преобразованием в губернию было уничтожено прежнее деление на области: Пермскую и Екатеринбургскую.
Пермская губерния была крупнейшей в России, ее территория
составляла 291 760 кв. верст (около 327 тыс. кв. км), а численность
населения в конце XVIII века равнялась 789 109 чел. Уральские горы
разделяли губернию на две части: уезды Пермский, Кунгурский,
Красноуфимский, Осинский, Оханский, Соликамский, Чердынский располагались в европейской части России, а уезды Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Шадринский – в азиатской.
В 1872 году высочайше утверждено мнение Госсовета о введении
в Пермской губернии мировых судебных установлений.
В 1905 году состоялось вооруженное восстание в Мотовилихе.
Место на пересечении улиц Большой и Камской, где были построены баррикады и произошло вооруженное столкновение рабочих с
казаками, называется сейчас площадью 1905 года; улицы Большая и
Камская переименованы в ул. 1905 года и ул. Лифановскую. В память
об этом событии 22 апреля 1970 года на горе Вышка, в Мотовилихинском районе Перми, открылась диорама «Декабрьское вооруженное
восстание 1905 г. в Мотовилихе» работы художников московской
студии им. Грекова Е.И. Данилевского и М.А. Ананьева и архитектора Пермского горпроекта К.Э. Кунофа. Сегодня музей-диорама
является филиалом Пермского краевого музея.
В 1918 году Центральный комитет РКП(б) в ответ на народное
возмущение беззаконными действиями ЧК принял уникальное
постановление – «О непогрешимости органа, работа которого протекает в особо тяжелых условиях».
В 1937 году было построено и вступило в строй Горьковское кольцо городского трамвая, позволившее соединить Пермь II с заводом
им. Свердлова.
В 1944 году открыта Кунгурская районная библиотека.
В 1961 году в Пермской области была сдана в эксплуатацию
железнодорожная линия Ярино–Добрянка.
В 1967 году родился Валерий Иванович Дементьев, журналист,
корреспондент газеты «Молодая гвардия». 31 июля 1991 года был
тяжело ранен во время боев в Нагорном Карабахе, где находился в
командировке, и 13 августа умер в Бакинском госпитале от ран. Его
именем названа улица в м/р Запруд, открыты мемориальные доски
на здании школы № 6 и дома, где он жил.
В 1979 году Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе
войск в Афганистан. На следующий же день оперативная группа под
руководством генерала армии Сергея Ахромеева была направлена в
Ташкент и Термез для развертывания войск. 25 декабря, в полдень
по Москве, в войска ушла директива на переход государственной
границы. Ввод войск начался через три часа.
В 1988 году образована Пермская областная организация «Мемориал».
В 1990 году состоялись первые Смышляевские краеведческие
чтения, учрежденные Пермской областной библиотекой им. Горького. Чтения проходят регулярно, раз в два года.
В 1993 году жители Прикамья приняли участие в выборах в Госдуму и Референдуме по Конституции России. В Пермской области за
предложенную Конституцию было отдано 77,54% голосов.
В 1911 году родился Александр Кириллович Маловичко, доктор
технических наук, профессор кафедры геофизики, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, основатель пермской научной
школы геофизиков.
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«Я синоптик»
Молодые ученые ПГНИУ приступили
к созданию системы оперативного
предупреждения об опасных
явлениях природы.
АЛЕКСЕЙ ПАПУЛОВ
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

Молодые ученые создадут систему оперативного предупреждения об опасных явлениях природы – осадках, ураганах
и резких изменениях температуры. Благодаря новой технологии,
повысится качество прогноза – специалисты смогут точнее указать место и время возможного возникновения опасных явлений.
Для повышения точности прогноза погодных условий в
оперативном режиме будет использоваться суперкомпьютерный
кластер ПГНИУ. Также ученые адаптируют для региона мезомасштабные модели атмосферы, разработанные Национальным
центром исследований атмосферы (США) и университетом Пенсильвании. В результате пространственное разрешение прогноза
с сегодняшних 25-50 км увеличится до 4-10 км, а его точность
повысится до одного часа.

Ураганы в Прикамье спрогнозируют
с точностью до одного часа
«Применение этих технологий позволит повысить точность
прогноза места и времени возникновения опасного погодного явления, предотвратить человеческие жертвы и уменьшить материальный ущерб», – говорит руководитель проекта, кандидат
географических наук, старший преподаватель кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей ШИХОВ. Прогнозы
станут доступны каждому жителю благодаря специальному
интернет-сервису.
Создание нового погодного сервиса Пермский университет
завершит в 2017 году. В этом году работы поддержал Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. Для реализации проекта задействуют ресурсы, которые
вуз получил по программе развития национального исследовательского университета, в частности, вычислительные мощности суперкомпьютерного кластера ПГНИУ и базу Центра геоинформационных систем и технологий. Напомним, в 2012 году
Пермский университет получил лицензию Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в
смежных с ней областях.
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И на солнце есть
пятна
По предварительным данным КСП Пермского края, стоимость
«путинского» ледового дворца в Краснокамске завысили
на 21 млн руб. Подрядчик с претензиями аудиторов не согласен.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Владимир
ШУКЛЕЦОВ заявил, что стоимость строительства ледового
дворца в Краснокамске (в народе
– «каток Путина») была завышена
на 21 млн руб. Предположительно
на эту сумму завышена стоимость
строительно-монтажных работ.
Депутаты Заксобрания Пермского края оставили вопрос на
контроле бюджетного комитета.
По словам Владимира Шуклецова, на сегодняшний день проведено обследование, которое
позволило принять решение о
назначении проверки и в отношении министерства физкультуры
и спорта, а также в отношении
заказчика – «Центра спортивной
подготовки Пермского края».
Как уже сообщал «ПО», ледовый дворец в Краснокамске поручил построить президент России
Владимир ПУТИН во время своей
предвыборной поездки в феврале
2012 года. Проект был включен в
федеральную целевую программу
«Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации

на 2006-2015 годы», строительство осуществлялось на условиях
софинансирования. Из федерального бюджета было потрачено
132,5 млн руб., из регионального
– 117,5 млн руб.
Около года заняла разработка
проектно-сметной документации,
согласование и определение подрядчика. К строительству приступили в августе 2013 года и провели
все работы в рекордные сроки.
Уже 29 марта состоялось торжественное открытие дворца.
Подрядчиком выступила
строительная компания ООО
«Сомикс».
Александр ЧЕРНОВ, директор
ООО «Сомикс», почетный строитель России: «Никаких завышений
в рамках строительства нет, и
не было. Я в принципе не понимаю,
откуда могла появиться такая
информация? Еще министерство
финансов не дало распоряжения о
выплате оставшейся суммы. Существует только акт приема-сдачи
объекта в эксплуатацию. Компания
«Сомикс» никаких смет никуда не
предоставляла. У нас документов
не запрашивали, ни о какой аудиторской проверке компании неизвестно. С данными обследования
нас не знакомили.

Проектные решения, которые
были заложены в первичной документации, претерпели изменения в
связи со сжатостью сроков. Компания «Стиль» в рамках авторского
надзора вносила изменения, направленные на улучшение.
Объект был построен за пять
с половиной месяцев и сдан в эксплуатацию надлежащим образом.
Задачи, которые были поставлены
перед нами, выполнены в срок.
2 декабря в Москве наградили
лауреатов в области физической
культуры и спорта за 2014 год. В
номинации «Спортивный объект
России» лучшим был назван крытый каток с искусственным льдом
в Краснокамске.
В ледовом дворце есть покрытие из искусственного льда, трибуны на 500 мест, 8 раздевалок,
тренировочные залы и сауна. Сейчас в нем работает отделение хоккейной ДЮСШ Краснокамска,
где занимаются около 100 детей.
На краснокамском льду занимаются воспитанники СДЮСШОР
«Орленок» и Центра спортивной
подготовки Пермского края, специально приезжающие из Перми.
Ежедневно на краснокамский лед
выходит порядка 200 чел.

анонс

Завтра, в субботу, читайте в «Пермском обозревателе»!

Хватит падать!
Ежегодное послание губернатора Пермского
Ежегодн
Виктора БАСАРГИНА депутатам Законодакрая Викто
собрания Пермского края стало посланительного со
края, а не губернатора города
ем губернатора
губе
Перми. Некоторые депутаты даже названий
Пер
поселений не знают, о которых говорил
губернатор...
Каких экономических результатов
достиг регион? Что ждет образование,
здравоохранение, социальную сферу?
Какими шагами – черепашьими или семимильными – будет двигаться дальше Прикамье? Об этом и многом другом – в завтрашнем номере «ПО».
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Понятный бюджет
10 декабря в Перми прошло заседание рабочей группы по мониторингу выполнения поручений
президента России.

Игорь Левитин: «Регионам России есть чему поучиться у Пермского края в вопросах эффективного
использования бюджетных средств»
зидента представлять бюджет в понятной
гражданам форме, – создание интернетпортала «Понятный бюджет». На нем в
понятной графической форме представлены
основные параметры бюджета, виден актуальный объем доходов и расходов, – сказал
Виктор Басаргин.
Еще одной темой заседания стал
вопрос госзакупок по ФЗ № 44. Его
утверждение, взамен ФЗ № 94, должно

было улучшить эффективность расходования бюджетных средств. Но произошло
это только частично. Есть случаи, когда в
аукционах принимают участие компании,
у которых в наличии только «стол и стулья». Особенно сложности с такими подрядчиками возникают при капитальном
строительстве, когда в процессе возведения объектов стоимость возрастает в разы.
По словам Игоря Левитина, на феде-

реклама

В совещании приняли участие помощник главы государства, секретарь Госсовета РФ Игорь ЛЕВИТИН, губернатор
Виктор БАСАРГИН, представители федеральных министерств, краевого правительства, органов исполнительной власти
субъектов ПФО. Участники заседания
обсудили ряд вопросов, в том числе о
мерах по повышению эффективности
бюджетных расходов.
– Мы находимся в Пермском крае потому, что здесь по вопросам эффективного
использования бюджетных средств, прозрачности, кредиторской задолженности
и модели управления бюджетом есть чему
поучиться другим регионам. Поэтому мы
провели заседание рабочей группы именно по
эффективному использованию бюджетных
средств в Перми.
По итогам деятельности рабочей группы будем готовить доклад президенту России, – отметил Игорь Левитин.
По оценкам Минфина РФ, Пермский
край занимает первое место по качеству
финансового менеджмента. Как отметил
на заседании зам. министра финансов РФ
Алексей ЛАВРОВ, Пермский край раньше
начал переход к программному бюджету,
чем остальные регионы России. Обязательным переход к расходованию бюджетных средств по госпрограммам станет для
субъектов РФ только к 2016 году. Также
в следующем году регионы и Федерация
должны приступить к долгосрочному бюджетному прогнозу на 15 лет.
По словам Виктора Басаргина, сегодня
98% расходов бюджета осуществляется
по госпрограммам, то есть по понятным,
прозрачным, публичным документам,
отраженным в реализованном проекте
«Открытый бюджет». Политика реализации программно-целевого принципа
формирования бюджета транслируется и
на муниципальные образования. В программном формате в 2014 году бюджеты
сформированы в 41 муниципальном образовании. В 2015-м их станет уже 159.
– Самая свежая новация, реализованная
нашим регионом во исполнение задачи пре-

ральном уровне готовится принятие ряда
нормативно-правовых актов для обеспечения прозрачности механизмов госзакупок, даны соответствующие поручения Минэкономразвития РФ. Также
Министерство строительства и ЖКХ России разработало законопроект, который
позволит включать в аукционную документацию нормативы стоимости работ.
Если подрядчик их превысит, то оплатит
за свой счет.
Виктор Басаргин выступил с инициативой создания системы единого госзаказчика. «Такая система, применение типовых
проектов, нормирования стоимости работ
улучшит ситуацию с госзакупками. Должен
быть норматив, если подрядчик превышает
установленную предельную стоимость, то
он просто не должен заходить в проект», –
отметил глава региона.
По итогам заседания рабочая группа
сформирует доклад по исполнению поручений главы государства, который ему и
представят.
Напомним, Владимир ПУТИН включил губернатора Пермского края Виктора
Басаргина в состав президиума Госсовета
РФ. Основной функцией этого совещательного органа при президенте является
анализ реализации планов Государственного совета и его решений.
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Не завышайте...
3 декабря Семнадцатый апелляционный суд Пермского края подтвердил
правоту Пермского УФАС России в
споре с ОАО «Ростелеком». Организация
пыталась оспорить решение антимонопольного органа, который ранее признал «Ростелеком» нарушителем ст. 10
закона о защите конкуренции «Запрет на
злоупотребление доминирующим положением».
Напомним, в июле 2013 года в УФАС
по Пермскому краю поступило заявление
ООО «Телеком Менеджмент». Компания
указывала на необоснованно высокие,
по ее мнению, тарифы на размещение
кабелей связи в каналах кабельной
канализации ОАО «Ростелеком». В ходе
рассмотрения дела специалисты антимонопольного органа установили, что в
апреле 2012 года «Ростелеком» уведомил
заявителя об увеличении указанных
тарифов сразу по четырем договорам.
Так, например, тариф по договору №
0205/07/01 вырос с 12 800 до 16 896 руб.
за канало-километр в месяц. В общей
сложности тарифы для ООО «Телеком
Менеджмент» были увеличены на 14
тыс. руб. за канало-километр в месяц.

При этом в распоряжение специалистов
антимонопольного органа заявитель
передал коммерческое предложение
ОАО «Ростелеком» другой организации с
указанием стоимости услуг в размере 3-6
тыс. руб. за канало-километр в зависимости от микрорайонов Перми.
«По результатам проверки специалисты Пермского УФАС России пришли к
выводу, что у ОАО «Ростелеком» отсутствовали основания повышения стоимости услуг по четырем договорам с ООО
«Телеком Менеджмент». Организации
было выдано предписание об установлении
размера тарифов, который бы не превышал сумму необходимых расходов и прибыли, необходимых для реализации такого
товара», – сообщила Алла ЛЕБЕДЕВА,
начальник отдела контроля товарных
рынков и экономической концентрации
Пермского УФАС России.
«Ростелеком» попытался оспорить
решение антимонопольного органа,
однако сначала Арбитражный суд Пермского края, а затем и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили обоснованность выводов Пермского
УФАС России.

Захватить почту...
ОАО «Астрамед-МС» договорилось с почтой,
но Пермское УФАС России сочло договоренности
незаконными.
10 декабря 17 Арбитражный апелляционный суд отменил решение суда
первой инстанции от 17 сентября и
подтвердил правоту Пермского УФАС
России в споре с ОАО «Астрамед-МС». В
мае антимонопольная служба признала
в действиях организации нарушение ч.
1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции»,
выразившееся в недобросовестной конкуренции на рынке обязательного медицинского страхования. Организация
пыталась оспорить решение антимонопольного органа.
Дело было возбуждено по жалобе
пермского филиала ООО «РосгосстрахМедицина». В ходе рассмотрения дела
специалисты Пермского УФАС России
установили, что в июле 2013 года между
ОАО «Астрамед-МС» и пермским филиалом «Почты России» было заключено
соглашение, в рамках которого сотрудники Почты при доставке пенсии или
корреспонденции, а также в отделениях
почтовой связи предлагали каждому клиенту заменить (или вновь получить) полис
ОМС на полис нового образца страховой
компании «Астрамед-МС». Соглашение
действовало до декабря 2013 года, и за это
время сотрудники Почты выдали порядка
4 тыс. полисов ОАО «Астрамед-МС». Это
позволило компании в течение 2013 года
существенно увеличить свою долю на
рынке обязательного страхования. При-

рост по сравнению с 2012 годом составил
1,3%, что является ощутимым показателем на достаточно статичном рынке ОМС
(для сравнения, прирост доли «АстрамедМС» в 2012 году составил всего 0,1% по
отношению к 2011-му).
Действия «Астрамед-МС» были
направлены на получение преимуществ
перед своими конкурентами. Заключив договор с ФГУП «Почта России»,
нарушитель получил доступ к многочисленной клиентской базе организации.
Соглашение с Почтой противоречило не
только закону о защите конкуренции, но
также федеральному закону об основах
обязательного социального страхования,
который запрещает оказание данных
услуг через посредника. В данном случае
посредником выступало ФГУП «Почта
России».
«Специалисты Пермского УФАС России
собрали внушительную доказательную базу
и были готовы отстаивать свою позицию в
судебных инстанциях. Аргументированная
и выверенная позиция антимонопольной
службы во многом способствовала тому,
что 17 Арбитражный апелляционный суд
отменил решение суда первой инстанции и
встал на сторону управления», – сообщил
и.о. руководителя Пермского УФАС России Антон УДАЛЬЕВ.
«Астрамеду» грозит административный штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Как избавиться
от ненужной
SMS-рассылки
В Пермское УФАС России не первый год поступают звонки и заявления о
«надоедливых» sms-сообщениях с рекламой, поступающих на мобильные телефоны жителей города. Большинство обратившихся устали удалять поступающие
сообщения и хотят отключить рассылки,
но не знают, как это сделать.
В действительности, решение этого
вопроса займет не более 5-10 минут.
Во-первых, необходимо внимательно
прочитать договор на предоставление
услуг мобильной связи, заключенный с
оператором. Чаще всего, в тексте договора содержится пункт, согласно которому
абонент выражает свое согласие на получение рекламных сообщений, в том числе
от третьих лиц.
Если же такая норма в договоре отсутствует, следует обратить внимание на
фразу: «С правилами (условиями) оказания услуг связи абонент ознакомлен и
согласен».

едливые sms-ки, следует обратиться к оператору с письменным заявлением о том,
что вы более не хотите получать на свой
мобильный телефон рекламные сообщения. После получения вашего письменного заявления (должна быть отметка о
получении или почтовое уведомление)
оператор ОБЯЗАН прекратить направлять
вам рекламу. В противном случае это будет
свидетельствовать о нарушении оператором связи ФЗ «О рекламе».
В то же время, необходимо отличать
рекламные сообщения от сообщений
информационных, в которых поименован
абонент конкретного номера или указаны
иные персональные данные лица, которому сообщение направлялось. То есть, если
вам пришло сообщение вроде: «Такси за
100 рублей», то это реклама, так как адресована для всех и каждого, а если «Уважаемый Иван Иванович, у нас появился
выгодный тарифный план, по которому
Вы можете экономить свои деньги», то это
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З А К О Н

В подавляющем большинстве случаев
никто из абонентов не просит представителя оператора связи представить для
ознакомления эти самые правила или
условия при подписании договора. А зря!
В данных документах, издаваемых операторами связи и действующих только в
пределах конкретной организации, может
содержаться право оператора на рассылку
рекламы, в том числе от других компаний.
При этом не ждите, что оператор связи
уведомит вас об изменениях и дополнениях в указанные правила или условия, он
может это сделать всего лишь разместив
данный документ на своем официальном
сайте.
Во-вторых, необходимо отметить, что
изменить какой-либо пункт договора или
исключить его из текста у абонента не
получится, так как по своей юридической
природе данный договор является договором присоединения, и заключить его
иначе, как подписать целиком, согласившись полностью с условиями оператора,
абонент не вправе.
Таким образом, если в перечисленных
выше документах вы убедились в выражении согласия на получение рекламы, то,
чтобы в дальнейшем не получать надо-

уже информация, за нее оператор ответственности не подлежит. Скорее всего,
номер телефона был оставлен вами самостоятельно при покупке товаров, заказе
услуг.
Если всё же sms с рекламой приходят
с неожиданным постоянством, несмотря
на поданное оператору заявление, это
повод обратиться в антимонопольный
орган. Заявление подается в антимонопольный орган по месту госрегистрации
юридического лица – оператора связи,
в письменной форме с приложением
документов, подтверждающих признаки
нарушения законодательства. Это могут
быть фотографии экрана мобильного
телефона, а также документы о наличии у
вас действующих договорных отношений
с оператором и направлении ему заявления с просьбой отключить рассылку.
Получив ваше заявление, антимонопольный орган вправе наказать виновника, выдав предписание о прекращении
нарушения (рассылки) и наложив административный штраф в размере от 100 до
500 тыс. руб.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ПЕРМСКОГО УФАС РФ
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Всё ближе
к миллиону

Вниманию
многодетных!

Об итогах жилищного строительства в Пермском
крае в январе-ноябре 2014 года.

Порядок распределения еще 449 земельных
участков.

В январе-ноябре на территории Пермского края сдано в эксплуатацию 12 516
квартир общей площадью 929,0 тыс. кв.
метров, что составило 171,6% к вводу
жилья в соответствующем периоде предыдущего года.
Индивидуальными застройщиками за
счет собственных и привлеченных средств
построены жилые дома общей площадью
499 тыс. кв. метров, или 200,8% к январюноябрю 2013 года.
За одиннадцать месяцев года объемы
возведения жилых домов, по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего
года, возросли на территории 38 городских

округов и муниципальных районов. Значительно (более чем в два раза) – в Соликамске, Кунгуре и Кудымкаре, в Большесосновском, Красновишерском, Сивинском,
Ординском, Кунгурском, Кудымкарском,
Очерском, Усольском, Краснокамском,
Косинском, Ильинском, Кочевском,
Пермском и Добрянском районах.
Cредняя стоимость строительства 1 кв.
метра общей площади отдельно стоящих
жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений) и без индивидуальных жилых домов,
построенных населением, составила в
2014 году 32 926 руб.

Ввод в действие жилых домов (кв. метры)

Общая площадь введенных
жилых домов
из них индивидуальными
застройщиками
Л

Е

С

П

Р

О

Январьноябрь
2014
929 019

Январь-ноябрь
2014 в % к январюноябрю 2013
171,6

499 049

200,8

Н

О

Н

С

24 декабря впервые в практике распределения земельных участков для
многодетных семей состоится две жеребьевки. Они будут проходить в течение
всего дня во Дворце молодежи (ул.
Петропавловская, 185). С 13.00 до 15.00
распределят 174 земельных участка, расположенных в м/р Ива. С 15.30 до 18.00 –
275 земельных участков, расположенных
в д. Мартьяново (Пермский р-н).
Распределение участков традиционно будет происходить методом случайной выборки в соответствии с очередностью многодетных семей, стоящих в
реестре.
Окончание срока приема заявлений
об отказе – 19 декабря до 17.00. Если в
указанный срок от многодетной семьи
не поступило заявление об отказе, то она
считается выразившей согласие на участие в жеребьевке.
Для каждой жеребьевки будет составляться отдельный список выразивших
согласие на участие. Список семей, участвующих в распределении 174 участков,

расположенных в м/р Ива, будет состоять из первых 174 семей, стоящих в реестре и не отказавшихся от жеребьевки.
Список семей, участвующих в жеребьевке 275 участков в д. Мартьяново,
будет формироваться из 275 семей,
стоящих в реестре после 174 семей,
включенных в список для жеребьевки по
Иве и не отказавшихся от жеребьевки по
Мартьяново.
С информацией о предоставлении
земельных участков можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Социальная защита»/«Земля для
многодетных семей»/«Предоставление
земельных участков».
Бесплатное выделение участков осуществляется в рамках исполнения Указа
президента РФ. Этот вопрос находится
под личным контролем губернатора Виктора БАСАРГИНА. По его поручению
правительство Пермского края и муниципалитеты активизировали работу по
предоставлению участков многодетным
семьям.

М

Лесной дозор
Мероприятия по контролю за малыми
лесопильными комплексами (МЛК), выезды и рейды с целью их осмотра регулярно
включаются в специализированные профилактические мероприятия «Лес» и «Лесной дозор», проводимые министерством
природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края совместно с
Главным управлением МВД РФ по Пермскому краю и иными заинтересованными
надзорными органами власти.
В рамках данных мероприятий состоялся выезд межведомственной рабочей
группы по противодействию незаконным
заготовкам и обороту древесины Пермского края в Нытвенский муниципальный
район и Нытву.
В ходе рейда специалистами ГУ МЧС
совместно с сотрудниками УФМС по
Пермскому краю были проверены 4 МЛК
на предмет соблюдения действующего
законодательства.
Как считают в краевом минприроды,
результаты проведенного мероприятия
свидетельствуют о его высокой эффективности в плане выявления нарушений законодательства. Очевидна необходимость
проводить такие профилактические мероприятия регулярно, что позволит получить

Фото news.rambler.ru

В Пермском крае проводится проверка работы лесопильных комплексов.

системный эффект от их проведения.
– Главной целью является выведение
лесопильных комплексов из тени, учет каждой «ленточки», создание таких условий,
при которых владельцы малых лесопильных
комплексов сами бы стремились к работе
исключительно в правовом поле, наличие прозрачных и законных условий приобретения
лесного ресурса – а это и уплаченные налоги,
и новые легальные рабочие места, – отмечает
Антон КОЛОДИН, заместитель министра

природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
По словам руководства министерства,
цели сократить количество МЛК нет, и
не может быть – в силу того, что в ряде
населенных пунктов, особенно в северных
районах края, они являются единственным
источником заработка местного населения.
После завершения рейда по МЛК
Нытвенского района сотрудниками крае-

вого ведомства совместно с Управлением
Госинспекции по безопасности дорожного
движения был установлен передвижной
пост на автодороге Р242 Пермь–Екатеринбург. Основная задача – практическая
отработка навыков по выявлению и профилактике нарушений, предусмотренных
изменениями КоАП РФ, вступающими в
силу с 1 января 2015 года и предусматривающими ответственность за транспортировку древесины без оформленного сопроводительного документа.
Всего было остановлено и досмотрено
12 лесовозов, проверено наличие документов на транспортировку древесины. Водителям лесовозов были разъяснены правила
заполнения документов, и обозначена
мера ответственности за нарушение этих
правил, вступающих в силу с нового года.
Кроме этого, было осмотрено место
незаконной заготовки древесины, обнаруженной накануне в Нытвенском участковом лесничестве в рамках «Лесного
дозора». Лица, совершившие рубку, установлены, проводятся соответствующие
мероприятия.
Проведение специализированных профилактических рейдов на территории края
продолжается.

Пермский обозреватель № 169 (821) 12 декабря 2014

страница 8

НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

Папы 80 уровня

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

Быть отцом – сложная и серьезная задача, особенно для тех, кто впервые стал папой. Приходится
разрываться между работой и семьей, учиться менять памперсы и делать дочкам хвостики, объяснять
сыну, как в этом мире всё устроено, и многое другое. Но AdMe.ru уверен: хорошие папы могут всё что
угодно, и представляет вам отцов, которые достигли совершенства в своем «деле».

© imgur

© imgur

Он может быть лучшей подружкой

И самым лучшим примером

© reddit

Папа знает, что дети делают лучшие в мире селфи

© meltybuzz

Папа готов на всё, если дочь хочет быть волком

© imgur

© imgur

И он не против, если ты сядешь ему на шею

© imgur

Он всегда составит компанию за ужином

И самым сильным
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Отель «Визит»
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