Пермский обозреватель № 8 (835) 28 февраля 2015

www.nesekretno.ru

|

страница 1
№ 8 (835) 28 февраля 2015

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я

w w w. p e r m o b o z . r u

Так нужно
Родине

Этот
сложныйй
2015-й

«С чего начинается Родина?..»
Кадеты знают ответ!

Как сэконом
сэкономить на отпуске
и лекарствах.
Советы и рекомендации
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Детям
до 16-ти...

Блины ели –
мед пили
«ПО» и «НеСекретно» –
информационные спонсоры
«Широкой масленицы»

Нужна информационная
безопасность

страница

Г А З Е Т А

9

страница

11

Нарушений
на 3 миллиарда
16+

Председатель
контрольносчетной палаты
(КСП) г. Перми
Мария БАТУЕВА
представила
депутатам
Пермской городской
думы отчет
аудиторов
за прошлый год
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Роспотребнадзор запретил ввоз сыров из Польши
С 6 по 9 марта в Прикамье изменится движение пригородных поездов
читайте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Отделение Сбербанка
в Перми ограбил налетчик
с оружием. Он похитил
100 тыс. руб.
Ледовый городок в Перми
за два месяца посетило
более 1 млн чел.
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В Прикамье
продолжается сбор
средств для беженцев
с Украины
Более 3 млрд
руб. из бюджета
Перми потратили с

нарушениями
Пермский бизнес научат
выживать в кризис
и создавать сайты
Депутаты сократили
бюджет Перми на текущий
год на 89 млн руб.

Я

визит

Министр сельского хозяйства России
посетил Прикамье
27 февраля Николай ФЕДОРОВ побывал в Чайковском. Цель
визита: проинспектировать развитие отрасли в крае. Вместе
с губернатором региона Виктором БАСАРГИНЫМ он съездил
в ЗАО «Птицефабрика «Чайковская», осмотрел жилье, построенное для сельских специалистов, и провел совещание по развитию
малых форм хозяйствования на селе.
Также министр побывал на открывшихся Всероссийских зимних сельских играх.

город

Церковь претендует на здания ПГАИК и ПГСХА
Пермская епархия через Росимущество добивается, чтобы ей
передали здания двух пермских вузов. В частности, епархию интересуют помещения Пермской сельхозакадемии, где располагалась
церковь св. Николая Чудотворца и св. мученицы царицы Александры, а также здание Пермской академии искусства и культуры, где
раньше находилось духовное училище, сообщает «Рифей» со ссылкой на «Ъ-Прикамье».
Руководитель теруправления Росимущества Галина ПОСТАНОГОВА пояснила, что по ПГАИК из федерального ведомства
церкви уже пришел отказ. В представленных претендентом документах нет доказательств, что это здание использовалось как объект религиозного назначения.
Вопрос о передаче части помещений ПГСХА пока рассматривается в Росимуществе. Закон защищает госструктуры, которые
занимают помещения, по которым есть обращения религиозных
организаций. При передаче объектов выезжающей стороне предоставляется равнозначное место для дальнейшей работы.
Совет ректоров Пермского края уже обратился в Росимущество
с просьбой об обосновании возможности передачи помещений.
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«Александровский
машиностроительный
завод» задолжал 83 млн руб.
Имущество завода пустят с
молотка
Пермякам предлагают
скинуться на Памятник
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семье. Во многих городах
России и мира есть такие
памятники
В 2015 году в Прикамье
118 государственных
жилищных сертификатов
получат выезжающие

из районов Крайнего Севера,
вынужденные переселенцы,
ликвидаторы аварий и катастроф
«Амкар» подписал контракт
с защитником сборной Украины
Богданом Бутко (будет выступать
в Перми до конца сезона)
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Так нужно
Родине
«С чего начинается Родина?..» Кадеты точно знают –
с преданности своей стране, с любви к ней, с готовности
защищать и работать ради ее процветания.

политика

Оппозиционная «Весна» пройдет 1 марта
В Перми всероссийская акция состоится у ДК «Солдатова» с
13.00 до 14.00, сообщают организаторы мероприятия. В оргкомитет митинга вошли представители пермского отделения «Партии
прогресса» (один из ее лидеров – оппозиционер Алексей НАВАЛЬНЫЙ), «Организация гражданских активистов (ОГрА) и реготделения партии «РПР-Парнас».
«Экономический и политический кризис показал: действующая власть не может решить проблемы страны. Они не справились, и должны уйти. Поэтому 1 марта во всех городах России
сторонники мирных перемен выходят на Антикризисный марш
«Весна», чтобы заявить свои требования и быть услышанными», –
сообщается на странице пермской «Партии прогресса» ВКонтакте.
Аналогичные мероприятия должны пройти в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Вологде,
Воронеже, Самаре, Барнауле, Ижевске, Оренбурге, Челябинске и
других городах.

общество

Врачи трех стран спасли жизнь ребенка
В Пермский край вернулся 5-летний Илья БАТУРИН, в выздоровлении которого приняли участие медики из Германии, Испании и России. Врачи Перми сделали ребенку с опухолью основания черепа шунтирование, их коллеги из Барселоны провели две
сложнейшие операции, а специалисты Эссена – уникальную протонную терапию.
Лечение малыша длилось практически год и обошлось почти в
8,5 млн руб. Дорогой во всех отношениях шанс на жизнь мальчику
дали жители России, собрав необходимую сумму с помощью организаторов «Дедморозим».
«ПО» собирает КРУГЛЫЙ СТОЛ, посвященный развитию туризма. Ваши предложения, вопросы и
замечания присылайте на e-mail: lena55-07@mail.ru
с пометкой «Круглый стол. Туризм».

Сборка и разборка автомата
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

– Под знамя Пермского
кадетского корпуса Приволжского федерального округа... Смиррно!
Завершен XIII Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!», участников
которого принимал Пермский
кадетский корпус.
Благодаря совместному проекту губернатора Прикамья Виктора БАСАРГИНА и полномочного представителя президента в
ПФО Михаила БАБИЧА у «Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа
им. Героя России Ф. Кузьмина»
началась новая жизнь – насыщенная встречами, мероприятия-

ми, надеждами. Будут построены
физкультурно-оздоровительный
комплекс, спальный корпус на
465 мест и спортивная площадка,
реконструируют культурно-деловой центр.
Одно из самых ярких мероприятий этого года – Международный слет – проходил с 14 по
21 февраля. За победу боролись
сотни участников – воспитанники четырех окружных кадетских
корпусов и кадетских школ из
регионов ПФО, учащиеся суворовских училищ, лицеев, военно-патриотических клубов из
России, Казахстана, Киргизии,
Армении, Донецкой и Луганской
областей. Они жили в палатках,
ели на улице (а ведь доходило и
до минус 30!), состязались в практических занятиях по огневой и
тактической подготовке, пожар-

ному делу, военной топографии,
общевойсковой тактике и криминалистике.
Занятия проводили представители силовых структур, полицейские различных подразделений – эксперты, кинологи,
специалисты учебного центра и
авиаотряда специального назначения.
В один из дней слета на чаепитии у юных патриотов побывал
Виктор Басаргин. Кадеты задавали губернатору самые разные
вопросы. Например, с какими
чувствами приезжает он на слет и
в кадетский корпус.
«Первый раз я побывал здесь два
года назад, на аналогичном слете,
и сразу почувствовал энергетику,
которая исходит от вас, пронизывает… И начинаешь понимать,
насколько важна работа по вос-
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Антон Иванов: «Служба Отечеству
всегда в почете»
читайте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Беспощадные
цены
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными?
Этот вопрос мы задали нашим
собеседникам 25 февраля.

«Не бойтесь трудностей, и правильного вам выбора в жизни!» –
пожелал участникам слета Виктор Басаргин
питанию чувства патриотизма,
тот огромный труд, которым
занимаются наши кадетские и
суворовские училища. Испытываю
гордость за то, что в Пермском
крае есть центр такой работы –
наш кадетский корпус», – сказал
Виктор Басаргин.
Кадеты попросили у главы
региона совета, как развивать
лидерские качества, как добиваться успеха.
«Лидерские качества формируются с раннего возраста, поэтому
замечательно, что вы проходите
школу суворовских училищ, кадетских корпусов. Для меня сначала
была школа, затем техникум и вуз,
потом работа в инженерных профессиях, в общественной организации, которая также очень серьезно
воспитывала чувство лидера...
Везде, на каждом этапе перед вами
будет стоять выбор. Никто вас за
руку по жизни не поведет. Не бойтесь трудностей! И правильного
вам жизненного выбора!» – пожелал на прощание участникам
слета Виктор Басаргин.
Вместе с участниками губернатор посмотрел видеохронику
события, а потом все вместе спели
одну из главных песен слета.

Как признался Георгий МАРТЫНОВ, воспитанник СанктПетербургского суворовского
военного училища, он не мог
сдержать слез, повторяя припев
песни на слова Ю. Шишкина:
«Так нужно Родине, моей великой
стране. Так нужно Родине, а значит, надо и мне».
То р ж е с т в е н н о е з а к р ы т и е
слета состоялось в канун Дня
защитника Отечества. От имени
Михаила Бабича участников
поздравил главный федеральный
инспектор по Пермскому краю
Олег ВЕСЕЛКОВ. Он отметил
высокий уровень проведения
мероприятия и поблагодарил всех
за активное участие.
Победителями признаны
команды Пермского кадетского
корпуса и Санкт-Петербургского
суворовского военного училища
МВД РФ. Вторыми стали воспитанники Военно-спортивного
лицея им. М. Мелконяна (Ереван,
Армения) и воспитанники Новочеркасского суворовского военного училища МВД РФ (Ростовская обл.). Третье место поделили
между собой команды Читинского и Астраханского суворовских
военных училищ МВД РФ.

Руслан БЕЛЯЕВ, воспитанник
Пермского кадетского корпуса:
– Хочу сказать огромное спасибо нашим руководителям, командирам, всем, кто готовил нас к слету.
Все наши победы и достижения, в
первую очередь, их заслуга.
Мы добиваемся результатов
благодаря их усилиям. Спасибо!
Приветствовал победителей
слета и Василий АСТАФЬЕВ,
почетный гость мероприятия,
Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой
Отечественной войн:
– Патриотизм в годы Великой
Отечественной войны спас нашу
страну. Весь советский народ не
жалел ни сил, ни крови, ни самой
жизни во имя Победы над фашизмом. Дорогие кадеты, будьте
достойны подвига старшего поколения!
В заключение Василий
Астафьев вручил специальный
приз «За патриотический дух»,
утвержденный полномочным
представителем президента РФ в
ПФО, команде ГУ СОШ № 14 им.
Д. Карбышева (Рудный, Казахстан).

Сергей АНДРЕЯНОВ, первый секретарь Пермского краевого
комитета ЛКСМ РФ:
– На неделе появились новости о том,
что в Пермское УФАС России были поданы
жалобы на наличие в Перми биллбордов
с портретом товарища Сталина. Их мы и
КПРФ еще в декабре заказали разместить в
честь 135-летия со дня рождения советского
лидера. Оказалось, что не всем нравится
наша инициатива.
Формально говоря, эти биллборды не
попадают под определение рекламной продукции, поэтому и не должны регулироваться
рекламным или антимонопольным законодательством. Некоторые
аргументируют, что это якобы политическая агитация. Но когда я
участвовал в выборах, агитационная продукция тогдашнего кандидата, а теперь и действующего депутата гордумы Оборина появилась в округе за полгода до дня голосования. И тогда избирком
абсолютно лояльно к ней отнесся!
Аргумент, что биллборды предназначены только для рекламы,
тоже странный. Видим же мы на них поздравления руководителей
предприятий, признания в любви и тому подобные вещи. Почему
же нельзя разместить портрет Сталина?
Константин ДУБРОВИН, фотограф:
– Вот какие метаморфозы происходят в
ТРК «Семья»: цены растут как на дрожжах.
Две недели назад покупал слабосоленую
форель фирмы «Русское море», цена была
329 руб. за 200 г. На этикетке было написано,
что производитель – Россия. Решил перед
постом купить рыбки, подхожу – и о, чудо!
– на этикетке теперь написано «Норвежская
форель» и цена уже 448 руб., за те же 200 г.
А производитель тот же – «Русское море».
Еще пример. Раньше, когда я забывал
телефон дома, на котором установлено приложение с дисконтной
картой «Семья», кассиры пробивали скидку по номеру карты,
который я называл по памяти. Сегодня я тоже был готов продиктовать номер, но услышал, что «у нас такого никогда не было»,
что только по предъявлению штрих-кода или самой карты. На
мой довод, что три дня назад мне пробивали чек по названному
номеру, пришла разгневанная администратор и в грубой форме
велела не задерживать очередь… Всё ниже и ниже в моих глазах
падает «Семья»…

Коммерческое предложение
ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» – одна из наиболее динамично
развивающихся компаний в сфере создания и использования баз
данных и информационных ресурсов. Одним из направлений ее деятельности является Электронная торговая площадка (ЭТП).
Предоставляем следующие программные продукты
реализация имущества должников (банкротов)
площадка по закупкам/продажам в коммерческом секторе
(возможность проводить любые торгово-закупочные процедуры)
закупки компаний с государственным участием в рамках
ФЗ № 223
ЭТП по реализации имущества должников (банкротов)
абсолютная автоматизация процесса
выполнение арбитражными управляющими требований

ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002,
Приказа Минэкономразвития России № 54 от 15.02.2010 в части
проведения торгов по продаже имущества должников
экономия бюджетных средств на организации и проведении
торгов
автоматическая генерация сообщений о проведении торгов по
продаже имущества должника (банкрота) для публикации в официальном печатном издании (газета «Коммерсантъ»)
интеграция ЭТП с ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве)
техническая поддержка на всех этапах сотрудничества
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-800-100-85-55

или по е-mail: uc@kartoteka.ru

Мы всегда рады сотрудничеству!
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В Перми будут следить за уборкой снега
через интернет
читайте на www.nesekretno.ru
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Двойной юбилей
В 2015 году Коми-Пермяцкий округ празднует 10-летие в составе Пермского края
и 90-летие со дня образования.
Образование в 1925 году Коми-Пермяцкого округа в составе Уральской области – первого в советском государстве
национального округа – дало мощный
импульс развитию экономики и культуры
Пармы. День подписания соответствующего указа – 26 февраля – считается днем
рождения Коми-Пермяцкого автономного
округа.
Губернатор Пермского края Виктор
БАСАРГИН приехал поздравить жителей
округа с праздником и вручить наиболее
отличившимся государственные награды.
– Следует отдать должное людям,
которые всю свою душу вложили в сохранение и приумножение богатств Пармы,
– говорит губернатор Пермского края
Виктор Басаргин. – Коми-Пермяцкий автономный округ обладает своим неповторимым
стилем, здесь сохранены традиции, культура
и даже язык. В округе есть свои производственные предприятия, трудолюбивые и
талантливые люди. Наша задача – сделать
всё возможное, чтобы помочь им в работе и
улучшении условий проживания.
Сегодня, в этот праздник, мы поздравляем самых-самых. Эти люди уже много
сделали для своего района, города и округа.
С праздником, уважаемые коми-пермяки!
История Пармы неразрывно связана
с династией графов Строгановых, князьями Львовыми, промышленником В.А.
Всеволожским. Благодаря им, открылись
первые школы и больницы, появилась
заводская промышленность и возводились
храмы. Достаточно вспомнить знамени-
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тый Кувинский завод, выплавлявший для
нужд страны чугун высочайшего качества,
и Пожвинский завод, на котором были
построены первые в России пароход и
паровоз. А Свято-Никольская церковь,
построенная в конце XVIII века, предположительно по проекту великого архитектора
Воронихина, до сих пор является главной
достопримечательностью Кудымкара.
Земля Пармы подарила миру ученого
Ивана Яковлевича Кривощекова, составившего географические карты Пермской
губернии, и художника-авангардиста
Петра Ивановича Субботина-Пермяка,
создавшего базу художественного образования в Прикамье и основавшего Комипермяцкий краеведческий музей, который
теперь носит его имя.
Более 30 тысяч сыновей и дочерей
Пармы защищали Родину на фронтах
Великой Отечественной войны, более
половины из них погибли. Тринадцати
уроженцам округа присвоено звание Героя
Советского Союза, еще четыре человека
стали полными кавалерами ордена Славы.
Послевоенное восстановление сменилось устойчивым развитием всех сфер
жизни общества. Больших объемов достигли заготовка древесины (до 5 млн куб./м в
год) и производство сельскохозяйственной
продукции; развивались новые отрасли
промышленности; значительных успехов
достигли профессиональное искусство и
самодеятельное народное творчество; создана развитая сеть социокультурных объектов, обеспечивающая качество жизни

населения. Эти достижения высоко оценены государством: в 1972 году КомиПермяцкий округ был награжден орденом
Дружбы народов, а в 1975-м – орденом
Трудового Красного Знамени. Орденами
и медалями награждены и тысячи тружеников Пармы, четырем из них присвоено звание Героя социалистического
труда. Выдающиеся заслуги двух героев
– Матвея Павловича Крохалева и Виктора
Васильевича Четина – отмечены званием
«Почетный гражданин Коми-Пермяцкого
автономного округа».
26 февраля в округе появились новые
отмеченные правительством РФ и края
герои.
– Для меня это была приятная новость,
– рассказывает одна из награжденных
СПРАВКА

– председатель сельскохозяйственного
производственного кооператива «Колхоз «Совет» Юсьвинского района Ольга
Ивановна ВЛАСОВА. – Но справедливости
ради стоит сказать, что это не только моя
награда и не просто удача. Для того чтобы
добиться сегодняшних результатов, ушли
годы упорного труда целого коллектива.
Более 200 человек вместе преодолевали все
тягости и трудности. Это не просто удача,
это нелегкий каждодневный труд. Я благодарна своим коллегам за их работу и поздравляю всех земляков с праздником!
Сегодня Коми-Пермяцкий округ в
составе Пермского края – это динамично
развивающаяся территория и, как отметил
губернатор, одна из самых самобытных и
перспективных.

«ПО»

Благодарность Президента Российской Федерации
Меркушева Татьяна Сергеевна, учитель географии МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара
Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Тотьмянина Серафима Николаевна, воспитатель структурного подразделения Пешнигортской средней школы «Дошкольные группы с. Пешнигорт»
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ
Власова Ольга Ивановна, председатель сельскохозяйственного производственного
кооператива «Колхоз «Совет» Юсьвинского района
Благодарственное письмо губернатора Пермского края
Минина Марина Леонидовна, учитель обществознания и истории МБОУ «Кочевская
СОШ»; Кривощекова Зоя Николаевна, оператор машинного доения СПК «Колхоз «Совет»;
Мизева Алевтина Власовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гайнская СОШ»

О

Очереди больше нет
Важным подарком к двойному юбилею стало открытие нового детсада на 190 мест.
Этого дня в селе Белоево ждали без
малого 20 лет.
Событие для местных жителей крайне
значимое, ведь благодаря новому детсаду в Белоево и ближайших поселениях
практически ликвидирована очередь в
дошкольные учреждения. Новый двухэтажный подарок к юбилею округа рассчитан
на 190 детей. Общая площадь – 3,166 тыс.
кв. м.
Строительство велось более 20 лет, и
только в последние годы, благодаря контролю губернатора Пермского края Виктора БАСАРГИНА, двигалось ударными темпами. Краевому бюджету объект обошелся
в 62,157 млн руб.
– Столько лет ждали… И вот дети
пошли в новый садик, – не скрывая радости,
рассказывает местная жительница Ольга
ЕЛЬЦОВА. – Все мы очень ждали этот
садик.
Предыдущий детсад в Белоево был
построен в 30-е годы прошлого столетия и
располагался в четырех отдельных зданиях.
Это было неудобно и для персонала, и для

детей. К тому же, все четыре помещения
могли принять лишь 75 детей при нуждающихся двухстах. После переезда детсада
в новое здание старые будут отремонтированы – на случай нехватки мест. Также в
одном из старых зданий планируют открыть
общежитие для молодых педагогов. Кстати,
для них в новом детсаду открыты вакансии

педагога-психолога, музыкального руководителя и инструкторов по физическому
оздоровлению.
– У детей светлые, радужные игровые и
уютные спальные комнаты, – рассказывает
заведующая МАДОУ «Белоевский детский
сад» Елена МОШЕВА. – Оборудование и
мебель – новые. Всё это радует и вызывает

желание работать творчески, с любовью,
с душой.
В Коми округе, как и в других районах
Прикамья, реализуется дорожная карта по
созданию дополнительных мест в детсадах.
Ее исполнение контролирует лично губернатор Виктор Басаргин. В 2014-м в округе
было создано 370 новых мест для малышей:
построены 4 детсада, 3 учительских дома, а
также открыты дополнительные группы в
дошкольных образовательных учреждениях.
– С вводом Белоевского детсада ликвидирована очередь, – говорит глава Коми-Пермяцкого округа министр Виктор РЫЧКОВ.
– Сегодня любой желающий имеет возможность определить своего ребенка в дошкольное учреждение.
В 2015 году по заданию Виктора Басаргина в крае должна быть ликвидирована
очередность в садики. В связи с этим планируется создание 6 тыс. дополнительных
мест.

Материалы подготовил
СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ
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Нарушений на 3 миллиарда
СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

Сведения о выявленных и устраненных в 2014 году нарушениях
по результатам проверок, млн руб.

Общеизвестно, что вся суть работы
КСП сводится к контролю использования
бюджетных денег. Интриги здесь абсолютно нет. Сидят депутаты гордумы, которые,
собственно, бюджет и планируют по доходам и расходам. Им рассказывают, сколько
денег было потрачено неэффективно, как
при этом использовались фирмы-однодневки, и сколько денег вернуть не удастся,
так как это уже невозможно.
Народные избранники слушали внимательно, некоторые даже вопросы задавали.
Особую изюминку добавляло то, что, похоже, не все и не всё понимали. Хотя, может,
просто очень талантливо прикидывались
или отмалчивались. По крайне мере, отчет,
который всем раздали, многие даже не
открывали.
– Нарушений выявлено на сумму в
3 268 266 300 рублей, – поделилась итогами председатель счетной палаты Мария
БАТУЕВА. – Среди них неправомерные,
избыточные, безрезультатные, нецелевые и
неэффективные расходы, нарушение установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, нарушение
бюджетного и бухгалтерского учета, ущерб
бюджету города...
Структурный анализ говорит о том,
что большинство нарушений произошли в

в том числе средства, подлежащие
возмещению

3268,3

2463

2284,6

41,2

Выявлено

Подлежит
устранению

Устранено

Подлежит
возмещению

Был задан вопрос, что все-таки надо
сделать, чтобы не допускать всех этих нарушений. Выяснилось, что хороший бухгалтер сегодня – на вес золота.
– Повышать свой профессиональный
уровень, учиться, – ответила Мария Батуева. Потом оглядела депутатов и добавила:
«По крайней мере, не допускать повторно
тех же ошибок».
О будущих расходах… Ущерб на этапе

Помните эпопею с выходом чиновников
на объект, все их грозные «не допустим!..
накажем!»? Всё. Контракт нарушен, сроки
тоже. Вернуть средства, скажем мягко,
проблематично. Ущерб 173 млн руб.
сфере бюджетного и бухгалтерского учета и
отчетности. На втором месте – нарушения
в сфере управления муниципальным имуществом, и замыкают список – нецелевые
расходы.
Особенное внимание привлекают
800 млн бюджетных рублей, которые,
несмотря на то, что потрачены незаконно,
возврату не подлежат. Неэффективные
безрезультатные расходы плюс нарушение
порядка отчетности. Ну, ушло 800 бюджетных миллионов куда-то неправомерно, ну
и ладно!..

формирования бюджета 2015-2016 годов
уже составил 345 млн. Но и это еще не всё.
Принято несколько десятков правовых
актов, которые позволили ликвидировать
неправомерное использование бюджета в
социальной сфере еще на сумму более чем
3 млрд руб. Сумма нарушений поражает
своей стабильностью.
Отдельная песня об управлении муниципальным имуществом и капитальном
ремонте. Какие нарушения здесь? Занижение арендных сумм, а также их несвоевременная уплата. Не оформлен должным

Выявленные нарушения при ремонте набережной
Вид нарушения
Неэффективные расходы
Недопоступления в бюджет
Нарушения порядка
бюджетного и бухгалтерского учета
Прочие нарушения
ИТОГО

Сумма,
тыс. руб.

173 071,6

Возмещено

Но и это еще лишь цветочки! Впервые
в истории официальных отчетов КСП был
употреблен термин «фирма-однодневка».
С одной такой городские власти заключили договор поручительства по проекту
«преобразование набережной реки Кама».
Помните всю эту эпопею с выходом чиновников на объект, все их грозные «не допустим!.. накажем!»? Всё. Контракт нарушен,
сроки тоже. Вернуть средства, скажем
мягко, проблематично. Ущерб 173 млн руб.
Отчет КСП в этом году занял около
30 листов – список нарушений и убытков
бюджета. Итоги специалистами сделаны.
Если кратко, то нужно просто хорошо
учиться и контролировать расходы бюджета, следить за работой и не заниматься
преступным попустительством.
Никто из городских властей не наказан
и за допущенные ошибки к ответственности не призван.
Депутаты гордумы благодарили Марию
Батуеву за ее полезную и необходимую
работу. А сделают ли выводы – посмотрим
по цифрам нарушений года грядущего.
Что-то подсказывает, что они будут тоже
около 3 миллиардов... А может, и больше,
инфляция все-таки.

Выявленные нарушения при ремонте ул. Героев Хасана
Вид нарушения

Безрезультатные
расходы

Причины

Расходы, не имеющие подтверждения
целевого использования
17 061,9 Непредъявленные штрафные санкции
Неотражение в бухгалтерском учете суммы
обеспечения контракта.
145 895,3
Искажение бухгалтерской отчетности за счет
неверной квалификации вида работ
8 316,4 Завышение стартовой цены контракта
1 798,0

образом ряд договоров с «Новогором». Тут
вам и передача земельных участков, и страхование муниципального имущества.
Крайне неэффективно используется
земля, освободившаяся после расселения
ветхого жилья. Занижение цен на земельные участки, безвозмездное пользование
муниципальной землей до заключения
договора и постоянные нарушения договоров купли-продажи.
О ремонте набережной многие уже
просто не хотят вспоминать, настолько эта
тема набила оскомину! Здесь замечания
коснулись того, что не штрафуют тех, кого
следует. А те, кого пытаются штрафовать,
начинают немедленно банкротиться, что
приводит к невозможности продолжения
законных судебных процессов. Деньги уже
не вернуть, а работу доделывать надо –
значит, опять расходы бюджета! Причина,
объявленная КСП, очевидна: недостаточный контроль администрации. Что вполне,
может, тоже не является совпадением. Что
в свою очередь приводит к завышению цен
на проводимые работы или вообще оплате
несуществующих работ.
Общий итог – выявлено нарушений на
сумму более 200 млн руб.

7,9

Нарушения порядка
бухгалтерского
учета
Нарушения по учету
муниципального
имущества
ИТОГО

Сумма,
тыс. руб.

Причины

полная оплата работ в 2010 году по озеленению в
рамках реконструкции ул. Г. Хасана (1-й пусковой
1 798,0 комплекс). Однако на начало мая 2014 года произрастают только 5% кустарников и 22% деревьев от общего количества оплаченных зеленых насаждений
19 547,9

неверный учет обеспечения исполнения
муниципальных контрактов

в реестре муниципальной собственности занижена
стоимость муниципального имущества по инвестиционному проекту;
60 294,2
при полном выполнении работ в 2010 году затраты на
общую сумму в учете числятся как незавершенное
строительство
89 916,1
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Русская береза
китайцам угроза
История пермской фанеры – не менее драматичная, чем восхождение к вершинам капитализма
олигарха Мордашова, история длинного рубля...
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Танцующим по напольным покрытиям Listone Giordano итальянским парам,
меломанам – счастливым обладателям
дорогостоящих штатовских музыкальных
колонок Harman Audio, и маленьким
детям, играющим деревянными китайскими HAPE, нет абсолютно никакого дела до
пермской фанеры. И тем более – до фанерного комбината (п. Уральский, Пермский край), входящего в подконтрольную
олигарху Алексею МОРДАШОВУ группу
СВЕЗА. Любопытства ради: Forbes оценил
состояние бывшего экономиста цеха Череповецкого металлургического комбината,
а ныне основного акционера «Северстали»
и «Силовых машин», в 10,5 млрд долларов
(2014 год, 12 место).

Слеза Уральского
История пермской фанеры – не менее
драматичная, чем восхождение к вершинам капитализма олигарха Мордашова,
история длинного рубля. Строители, прорывшие землянки между камским берегом
и болотными топями в 1948 году, а затем и
первые специалисты поддались искушению быстро и много заработать на стройке
фанерного комбината. И в начале 2000-х,
когда с дубинками пришлось защищать
СПРАВКА

«ПО»

СВЕЗА – группа предприятий, выпускающих фанеру из березы. В состав входят 6
комбинатов на территории России: «СВЕЗА
Усть-Ижора» (Санкт-Петербург), «СВЕЗА
Кострома» (Кострома), «СВЕЗА Новатор»
(Вологодская обл.), «СВЕЗА Уральский»
(Пермский край), «СВЕЗА Мантурово»
(Костромская обл.), «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (Свердловская обл.). Большая часть
фанеры СВЕЗА в России производится на
комбинате «СВЕЗА Уральский». Предприятие выпускает березовую фанеру, а также
древесно-стружечные плиты (ДСП/ЛДСП).
На комбинате работают 1800 чел. Средняя
зарплата 25 тыс. руб. Сокращение штата не
планируется. В 2007-2014 гг. комбинат участвовал в программе приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов с запрашиваемым ресурсом в 165,5
тыс. куб./м. Фанерный комбинат основан
в 1956 г. В 2006 г. Пермский фанерный
комбинат вошел в состав группы «СВЕЗА».
19 января 2015 г. ООО «Пермский фанерный
комбинат» переименован в ООО «СВЕЗА
Уральский». Юридически комбинат остается в регионе.

комбинат от рейдерского захвата, рабочие
сберегали свое благосостояние. Многие из
них были миноритарными держателями
акций, и кроме высокой зарплаты получали дивиденды, 13-ю добавку, хорошие
отпускные и прочие льготы.
– На момент создания акционерного
общества акционеров комбината было около
3 тысяч, – вспоминает о лихих 90-х директор историко-краеведческого музея, в
котором находится единственный в России
музей рейдерства, Татьяна ПАСТУХОВА.
– Трудовой коллектив был собственником
предприятия. В середине 90-х выходит закон
об акционерных обществах, и комбинат
пытаются открыть через судебные решения.
Однако закон не имел обратной силы, и обязать открыть комбинат не удалось. Понятно, почему пытались открыть комбинат:
на предприятии удалось сохранить активы,
провести модернизацию производства, наладить стабильный сбыт. Продукция комбината была такого уровня качества, что не раз
получала международные награды.
Силовым путем открыть комбинат
попытались в 2004 году, когда и была осуществлена попытка рейдерского захвата.
Напомним, силовой захват рейдера – ООО
«Лесопромышленная компания» – был
отбит не без помощи Группы предприятий «Альфа». Было несколько судебных
решений, в том числе по делу о партнерстве
Пермского фанерного комбината (ПФК) с
Жешартским фанерным комбинатом (по
договору комбинаты обменялись долями).
Сделка между партнерами была признана
несостоявшейся, но возврата доли на ПФК
не произошло. Этот пакет был продан
структурой Юрия МЕДВЕДЮКА.
Рейдерские баталии завершились в
декабре 2005 года, когда ОАО «Свеза» при-

обрело комбинат у топ-менеджмента. С тех
пор Уральский не давал информационных
поводов. Да и нынешний повод – переименование ПФК в «СВЕЗА Уральский» – был
довольно слабым, если бы за ним не стояла
управленческая реформа и расширение
производства.

объем выпуска фанеры до 267 477 куб./м,
ДСП – 232 448 куб./м, достигнув общего по
товарным номенклатурам объема прибыли
(EBITDA) свыше 4 млрд руб. в год.
– Благодаря тому, что мы группа – мы
сильнее, и легче переживаем кризисы. Масштаб бизнеса позволяет нам реализовывать
большое количество инвестиционных проектов. Уже в этом году мы реализуем проект
установки новой сушилки стоимостью 400
млн руб. Проекты, которые есть сейчас,
настроены на будущее. Вопрос только в том,
когда они будут реализованы. Планов по
пересмотру проектов нет, не собираемся ни
от чего отказываться, – пояснил Матвей
Вяткин.
Насколько инвестпланы модернизации
жизнеспособны, покажет время и новые
рыночные условия, читай, кризис. Олигарх
Мордашов тоже встал в очередь к президенту Владимиру ПУТИНУ за помощью:
СВЕЗА планирует реализовать в особой
экономической зоне Вологодской области
проект целлюлозного комбината стоимостью $2 млрд. Такой дорогостоящий проект потребует значительного отвлечения
ресурсов, и одной группе его не потянуть.
Внутренний спрос на фанеру в 2014
году, после поставок на олимпийские
объекты в Сочи, сокращался. Причиной
замедления спроса на российском рынке

Внутренний спрос на фанеру в 2014 году,
после поставок на олимпийские объекты
в Сочи, сокращался. Причиной замедления
спроса на российском рынке фанеры
является спад в основных сегментах
потребления: в мебельном производстве
и в строительной отрасли.
От инвестиций
не отказываемся
В «СВЕЗА Уральский» входит шесть
комбинатов, выпускающих 1 млн 260 тыс.
куб./м древесных плит в год, из них фанеры
– 960 тыс. куб./м, 300 тыс. куб./м – ДСП.
Доля фанерного комбината в Уральском –
400 тыс. куб./м древесных плит, в том числе
190 тыс. куб./м фанеры и 210 тыс. куб./м
ДСП. Группа СВЕЗА экспортирует свою
продукцию в 70 стран.
По словам директора «СВЕЗА Уральский» Матвея ВЯТКИНА, в течение пяти
лет в комбинат будет вложено 5-7 млрд
руб. Деньги потратят на замену сушилок
и модернизацию процесса лущения. Это
позволит увеличить к 2017 году ежегодный

фанеры является спад в основных сегментах потребления (например, спад в мебельном производстве и строительной отрасли
– ред.) на фоне благоприятной конъюнктуры на внешних рынках. В целом, отрасль
ориентирована на экспорт: 50-60% продукции «СВЕЗА Уральский» вывозится за
границу.
Одной из ближайших задач фанерщиков станет противостояние экспансии
Китая, который занимает лидирующее
положение в производстве и экспорте
фанеры и проникает на внутренний рынок
России благодаря дешевизне продукции.
Однако китайская фанера производится
из рыхлой древесины тополя и не отвечает
международным стандартам качества. Так
что у русской березы против китайского
тополя есть все шансы.
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Многодетная Масленица собрала больше 0,5 тыс. чел.
Зиму проводили – впереди строительный сезон-2015!
читайте на www.nesekretno.ru

ЕСТЬ РАБОТА!

Р

Этот сложный 2015-й

Новый сервисный раздел «РАБОТА» открылся
на портале «НеСекретно»!

Здоровье

Теперь пользователи могут с нашей помощью
найти работу. В этом разделе работодатели
размещают свои вакансии для соискателей.
Вакансии представлены
в десятках рубрик/отраслей.

Всё что нужно ищущему –
на портале «НеСекретно»,

www.nesekretno.ru

Как сэкономить на лекарствах?
на 20 февраля 2015 г.
Ответ мы искали вместе с прокуратурой и организатором движения «СТОП
ЦЕНА Пермский край». Самый ценный
совет – конечно же, не болеть. Но после
эпидемии гриппа, которую пережила
Пермь в конце зимы, совет не самый практичный. По данным Пермьстата, цены
на лекарства в январе, по сравнению с
декабрем, выросли в среднем на 6,6%. По
сравнению с прошлым годом некоторые
лекарства подорожали на 300%!
Максимальный рост цены показал
валидол, стоимость которого увеличилась
на 22%. Менее всего подорожал кетопрофен (на 1%).
Основной причиной удорожания
фармацевты называют колебание валюты. Почти всё сырье импортное, поэтому
отечественные препараты и дорожают.
Между тем, повышение цен (на
20-30%) на жизненно важные лекарства
незаконно. С начала года органами прокуратуры, Росздравнадзора, минздрава
края и УФАС проведены проверки исполнения законодательства в части ценообразования таких лекарств.
Проверена 81 аптека и 1 оптовая
организация. Выявлено 111 нарушений,
для устранения которых сделано 54 представления. Нарушения касались наличия
в аптеках минимального ассортимента
лекарственных средств, информации об
ассортименте и ценах.

Отдых
Хороший отдых русскому человеку
необходим был всегда. Тем более что отдыхать мы умеем, за что нас любят Европа,
Турция, Кипр, Египет, Арабские Эмираты
и прочие.
Конечно, из-за кризиса многие
россияне отказываются от зарубежных
туров.
По словам замруководителя Пермьстата Ирины КОЖАНОВОЙ, в сфере услуг
больше всего подорожали услуги зарубежного туризма – почти на 56%.
С этими данными не согласны представители турагентств. По их словам, подорожали путевки несильно. Другое дело,
что стоимость осталась практически та
же, а доллар и евро выросли. Например, за
путевку вы платите ту же тысячу долларов,
что и год назад, но в пересчете на рубли это
уже не 30, а 60 тысяч.
Татьяна ПУСТОБАЕВА, исполнительный директор интернет-магазина туров:
– Раньше у туроператора были специальные предложения для клиентов. Сегодня

Юлия ГАЙНАНОВА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со
СМИ:

Население края –

2,7 млн человек
В том числе, экономически
активное население
(по данным Росстата) –
1263,9 тыс.человек

– Возбуждено 6 дел об административных правонарушениях – в ценообразовании
и лицензировании. Пока контролирующими
органами не принято решение, все материалы находятся на рассмотрении. Еще пять
материалов переданы в контролирующие
органы, минздрав и Росздравнадзор.
Цену устанавливают оптовики, а
следом за ними сетевики. Конечно, аптеки, как и продуктовые сети, могли бы
добровольно снижать цены на жизненно
важные лекарства или другие препараты.
Но организатор проекта «СТОП ЦЕНА
Пермский край» Иван ПАСЫНКОВ рас-

сказал, что директора аптек не идут на
контакт:
– Выход пока видится в том, чтобы
фармацевты предлагали людям не дорогие импортные лекарства, а их аналоги.
Чтобы человек, зайдя в аптеку, купил не
дорогое и якобы действенное средство, а
отечественное, которое и дешевле, и так
же эффективно.
Государство должно регулировать
цены на лекарства, продукты, технику и
т.д. Не настолько мы привязаны к курсу,
чтобы цены повышались в два-четыре раза!
В начале февраля премьер Дмитрий
МЕДВЕДЕВ заявил, что правительство
планирует внести изменения в законы,
которые будут предусматривать разовую
индексацию стоимости набора жизненно
важных лекарств. Кроме того, планируется компенсация регионам расходов,
связанных с закупкой иностранных препаратов для льготников.

Средняя зарплата –

26 592,8 руб.
(за ноябрь 2014)

Прожиточный минимум –

8730 руб.
(для трудоспособного населения
на III кварт. 2014)

Минимальный размер
оплаты труда –

5965 руб. (с 1 января 2015)
Минимальное пособие –

977,5 руб. (с учетом
уральского коэффициента)
Количество безработных –
22,06 тыс.человек
Уровень регистрируемой
безработицы – 1,65%

Отдыхать можно и в кризис
операторы держат цену на одном уровне.
И это не зависит от курса. Нет горящих
туров, нет спецпредложений, но в целом
стоимость практически не возросла.
Могу сказать, что снизился поток туристов, которые бронируют туры заранее.
Это понятно, рисковать никто не хочет
– после крушения крупных туроператоров.
Люди элементарно боятся остаться без
своей «покупки». Поэтому сегодня проще
купить тур за неделю, спокойно съездить и
не сидеть, не трястись над своей путевкой.
По словам турагентов, мнения о том,
что экономические санкции сказываются
на европейском отдыхе россиян, абсолютно не обоснованы. Нас по-прежнему хорошо принимают и любят в Европе. С этим
согласны и те, кто давно не пользуются
услугами турфирм, а путешествуют самостоятельно. Конечно, индивидуальный
семейный вояж тоже может быть недешевым. Но здесь вы принадлежите себе и
рассчитываете путешествие, исходя из собственных возможностей. Главное – подго-

товка. Если правильно всё спланировать,
то отдохнуть можно весьма бюджетно.
В 2015 году, вероятно, дешевле всего
самостоятельно будет путешествовать по
Южной Азии. Единственной преградой
может стать долгий перелет или переезд.

Александр ПОТЕХИН, путешественник:
– Одним из самых проблемных моментов
в самостоятельных путешествиях является

получение визы. Но если эта проблема решена, то всё остальное можно сделать гораздо
дешевле, чем предлагают туристические
компании. Экономить можно на всем, начиная от перелета, размещения и заканчивая
непосредственным перемещением по стране.
Можно поехать компанией, например, на
двух машинах, жить в кемпингах и получить массу удовольствия. Безусловно, многое
зависит от личного бюджета, от средств,
которые вы готовы потратить.
Сказать, что с ростом курса валют
в самостоятельных турах всё осталось
по-прежнему, нельзя. Но вполне можно
спланировать тур так, чтобы уложиться
примерно в ту же сумму, как и в прошлые
годы. Получится все равно дешевле, чем у
турфирм.
По убеждению занимающихся туризмом, русского хоть пугай кризисом, хоть
нет – на отдых он всегда найдет и время и
средства. Просто будет тщательнее готовиться.
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думая, что она причастна к угону их автомобиля
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Проверка пациентами
Жители Пермского края довольны своими бесплатными поликлиниками и больницами! Удивительно,
но факт, основанный на опросе 4700 пациентов. В чем подвох, что не так с подобными исследованиями?
Медицинские организации (на конец года)

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Регионы должны проводить независимую оценку работы учреждений социальной сферы – в соответствии с майскими
указами президента России.
В Пермском крае минздравом и общественным советом при министерстве
был выбран оператор – Центр ГРАНИ,
который проводил независимую проверку
медицинских учреждений. Оценка выставлялась пациентами и посетителями стационаров и поликлиник на предмет удобства
и качества обслуживания. После чего
были сформированы почти 200 рейтингов
учреждений по различным критериям, а
также сформулированы конкретные рекомендации по улучшению деятельности
каждого из медучреждений.
Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ, председатель
общественного совета при министерстве
здравоохранения Пермского края:
– Такие требования к медучреждениям предъявлялись впервые. Раньше работали себе
главврачи, врачи,
медсестры, что-то
соблюдали, что-то
нет, и с них никто
не спрашивал и особо
не требовал. Сейчас
они впервые увидят оценку именно с точки
зрения пациента. И понятно, что, так как
они не знали этих требований, соблюдать их
при проверках было достаточно сложно. И
для нас значительно важнее не рейтинги, не
статус учреждения, а соблюдение рекомендаций. Оценивать учреждение нужно не по
тому, на каком месте оно в рейтинге, а по
тому, какова будет динамика, как они будут
соблюдать эти рекомендации.

1990

1995

287

257

234

186

147

137

132

132

123

120

Число больничных коек, всего

45 883

41 755

38 582

32 237

24 922

23 684

22 978

22 839

22 832

22 739

на 10 000 человек населения

151,8

141,9

135,0

118,6

93,7

89,4

87,3

86,8

86,7

86,3

371

342

349

318

244

261

254

253

272

245

48 806

52 218

52 920

54 074

55 803

56 905

55 467

56 049

57 402

56 876

161,5

177,4

185,1

198,9

209,8

214,8

210,6

213,0

217,9

215,7

Число больничных организаций

Число амбулаторно-поликлинических организаций (самостоятельных и входящих в состав
других организаций)
Мощность амбулаторнополиклинических организаций,
посещений в смену, всего
на 10 000 человек населения

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

В Прикамье не хватает больниц и врачей, но по опросам – пациенты довольны
Сбор сведений о качестве деятельности
проводился в отношении тех учреждений,
которые вошли в перечень, сформированный решением общественного совета. Это
170 холдингов, многие из которых объединяют в себе до 10 больниц или поликлиник.

Необходим
общественный контроль
Основными проблемами зданий пермских медучреждений пациенты называют
плохое освещение территории, сломанные
ступеньки, отсутствие отдельных туалетов,
нехватку комнат для детей и т.д.
Представленные оператором независимой оценки результаты были переданы
региональным минздравом в общественный совет при министерстве. И уже он
выдал конкретные предложения по каждому из учреждений. Таких предложений,
при общей положительной оценке пациентами работы медучреждений, оказалось
500 страниц формата А4.

Янина КАЛИНА, заместитель министра
здравоохранения Пермского края:
– По этим предложениям мы сможем выстроить свою
дальнейшую работу.
Предложения будут
разосланы во все медицинские учреждения
края. И дальше каждое учреждение, в
соответствии с нормативными документами, обязано разместить на официальных
сайтах планы своей работы по предложениям общественного совета. Дальше будет
проводиться общественный контроль, своеобразная обратная связь, по выполнению
этих планов.
Может показаться удивительным, но
общий уровень удовлетворенности по
всей сети медицинских учреждений в крае
составляет 86,5%. И это притом что министерство здравоохранения с его поликли-

Численность врачей по отдельным специальностям
Численность врачей
из них:
терапевтического профиля
хирургического профиля
акушеров-гинекологов
педиатров 1)
офтальмологов
отоларингологов
неврологов
психиатров и наркологов
фтизиатров
дерматовенерологов
рентгенологов и радиологов
врачей по лечебной физкультуре
и спортивной медицине
врачей санитарно-противоэпидемической
группы
стоматологов

2000
2005
2008
2009
На 10000 человек населения 2)
55,0
55,1
54,2
55,6

2010

2011

2012

2013

54,2

54,6

50,0

49,9

12,3
4,0
6,1
32,7
1,1
0,9
1,9
1,9
0,8
0,8
1,3

12,1
4,2
6,2
40,3
1,1
0,9
2,0
2,1
0,8
0,9
1,3

12,2
4,1
6,1
40,1
1,2
0,8
2,0
1,9
0,7
0,8
1,3

11,5
4,2
6,0
39,0
1,2
0,8
2,0
2,0
0,7
0,8
1,3

11,2
4,3
5,9
37,4
1,2
0,8
1,9
2,0
0,7
0,8
1,2

11,4
4,3
5,9
37,0
1,2
0,8
1,9
1,9
0,7
0,8
1,2

11,1
4,1
5,8
34,9
1,1
0,8
1,9
1,7
0,6
0,8
1,3

11,1
4,1
5,7
33,9
1,1
0,9
2,0
1,7
0,6
0,8
1,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

3,1

2,9

2,5

2,5

2,3

2,2

2,2

2,2

5,5

5,9

5,4

5,5

5,4

5,4

5,2

5,1

1) С 2000 года в составе педиатров учитываются детские хирурги, детские эндокринологи и детские онкологи.
2) Численность акушеров-гинекологов рассчитана на 10 000 женщин, педиатров – на 10 000 детей в возрасте 0-14 лет.

никами и стационарами – одно из самых
критикуемых жителями региона.
Главными проблемами остаются организация очереди и запись к узким специалистам.

Есть над чем работать
Результаты, которые получили специалисты независимого оператора, удивили
даже их. Но есть очевидное объяснение. По
словам директора Центра ГРАНИ Светланы МАКОВЕЦКОЙ, люди боятся говорить
плохо о своей поликлинике или главном
враче, потому что не хотят, чтобы ее закрыли или кого-нибудь уволили, или к ним как
к пациентам стали хуже относиться.
Граждане, получающие медицинские
услуги, в целом довольно высоко оценивают доброжелательность работников
медицинских учреждений. При этом они
же приводят примеры невежливости конкретных сотрудников.
Часть проблем, которые, безусловно,
существуют в региональных поликлиниках и стационарах, оператор независимой
оценки связывает с информационной средой учреждений. Проще говоря, если пациенты будут получать или предоставлять
информацию вовремя и в полном объеме,
то проблем станет меньше.
Медицинские организации попрежнему больше внимания уделяют
работе с информационной средой внутри
учреждения, а не интернет-сайтам.
По результатам независимой оценки
были составлены сводные рейтинги поликлиник и стационаров Пермского края и
тематические, по определенной группе
критериев. Главными критериями стали:
информационная открытость; комфортность условий и доступность получения
медицинских услуг; время ожидания в
очереди при получении услуги; доброжелательность, вежливость и компетентность
сотрудников; доступность для маломобильных граждан и доброжелательность к
детям.
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Детям до 16-ти...
Официальных данных, сколько подростков ежедневно выходит в интернет, нет...
Уральского филиала ОАО «Мегафон» Петр
КОЗЛОВСКИЙ:
– Интернет-ресурсы растут сотнями
тысяч в день, среди них могут появляться
и запрещенные. Роскомнадзор отследил, дал
приказ закрыть. Все операторы закрыли, но
на следующий день их появилось столько же,
если не больше. Их тоже запретим?
Мне не нравится, когда говорят «А
давайте запретим интернет!». Давайте
тогда запретим телевидение, автотранспорт – они ведь тоже вредят здоровью. И
сколько бы вы ни запрещали, все пользуются
поисковиками. Наберите слово «порно», и
«Яндекс» выдаст вам 10 млн страниц. Каждый день их будете запрещать? Но тогда
как? Ведь в законе сказано: «Обращаем
внимание на то, что он не может быть применен к поисковым серверам».

ЕЛЕНА НОВЫХ

Оказывается, такие опросы в России
не проводились. Социологи чаще изучают,
как много россиян употребляют матерные
выражения в повседневной речи, а данных,
сколько детей подвергается негативному
воздействию интернета ежедневно и ежечасно, – нет, хотя еще в 2010 году был принят ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».

Проинформирован,
значит защищен
8 февраля в России отмечался сравнительно молодой праздник – День безопасного интернета. Впервые после появления
нового закона, направленного на защиту
детей от влияния негативной информации, журналистов пригласили на прессконференцию по итогам работы служб,
действующих в этой сфере. В прошлом году
примерно в это же время проходил аналогичный круглый стол.
Материалы заседания попали нам
в руки, и мы, проанализировав работу
ведомств за 2013 год, пришли к выводу,
что пока надзорные ведомства вынуждены
лишь фиксировать нарушения, а не заниматься профилактикой, как это предполагалось еще в 2012 году.
– В 2013 году в ходе рассмотрения
материалов, связанных с распространением
детской порнографии, мы столкнулись с
новым видом преступности, – рассказал
начальник отдела «К», занимающегося
борьбой с правонарушениями в сфере
информационных технологий, ГУ МВД
России по Пермскому краю Сергей СЕМЕНОВ. – Фигуранты под разными предлогами вступают в переписку по социальным
сетям с несовершеннолетними. Добившись
их доверия, они настаивают на отправке
ими фотографий в обнаженном виде. Затем,
используя снимки, шантажируют родителей
либо самого ребенка с целью получения выгоды. По аналогичным фактам в Перми возбуждено два уголовных дела, в Свердловском
и Дзержинском районах, и один материал
отправлен в Томск.
В 2013 году по фактам нарушений
информационной безопасности детей в
Пермском крае было заведено 22 уголовных дела. В 2014-м преступники стали то
ли осторожнее, то ли хитрее, но преступлений уже намного меньше – всего три.

Скоро сказка сказывается...
Однако старший прокурор отдела по
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Пермского
края Надежда ЧУГАЙНОВА, общаясь с
представителями исполнительной власти,

Прогнозы об угрозах
В 2013 году по фактам нарушений информационной безопасности
детей в Пермском крае было заведено 22 уголовных дела
заявила, что радоваться рано – закон если
и работает, то только на бумаге или по
исковому заявлению прокурора:
– Мы уже не первый год работаем в этом
направлении, но по-прежнему вызывает
тревогу формальное отношение образовательных учреждений и должностных лиц к
небезопасному использованию интернета
в образовательном процессе. Прокурорские
проверки подтвердили наличие прямой угрозы для нравственного здоровья детей, так
как не все школы обеспечивают безопасное
использование интернета. Нарушения обнаружились как в школах, так и в учреждениях
профессионального образования. И хотя в
большинстве школ приняты административные и организационные меры, в том числе
меры по защите учащихся от доступа к
тем или иным ресурсам, для чего заключены
дополнительные соглашения с провайдерами,
наши проверки выявляют новые нарушения.
И, как показывает практика, школьники
по-прежнему могут свободно пользоваться
запрещенной информацией.
Чтобы защитить несовершеннолетних,
мы предъявляем иски в суд, как к самим школам, так и к провайдерам. Более 80 заявлений
было отправлено в 2013 году. И большинство
заявлений составлено именно на провайдеров
– с требованием ограничить доступ к сайтам с азартными играми, экстремистскими
материалами, информацией о наркотических средствах, взрывчатых веществах,
оружии. В том числе, мы составляем исковые требования в интернаты и учреждения
социальной защиты.
Но, как справедливо заметила директор
Пермской краевой детской библиотеки им.
Л. Кузьмина Маргарита УРИХ, не всё и не
всегда зависит от самих учреждений:
– Использование контент-фильтров
и другого программного обеспечения – это
хорошая мера, но вопрос в другом: насколько
она совершенна. Наши специалисты отмечают, что жесткие контент-фильтры

закрывают от пользователя те ресурсы,
которые ему необходимы в работе, в итоге
нужную информацию невозможно найти. И
хотя Лига безопасного интернета еще в 2013
году пообещала нам идеальный фильтр, при
котором опасный контент будет закрыт, а
полезный открыт, и блокировать ничего не
придется, его еще нет.
Дети нуждаются в навигаторских программах, которые бы содержали полезные
подсказки и помогали в управлении. Мы
хотим идти не за процессами, а немного
впереди.

В погоне за прогрессом
Бежать впереди паровоза под названием технический прогресс ни школам,
ни детским библиотекам не под силу. И в
этом отставании, в первую очередь, признался начальник отдела дополнительного
образования и воспитания министерства
образования и науки Пермского края Дмитрий ЖАДАЕВ:
– Мы столкнулись с очень интересной
проблемой. Несмотря на то, что у нас
был реализован проект «Информатизация
системы образования», в рамках которого
каждого учителя обучили работе на компьютере и работе в интернете, данные последних опросов показали, что не учителя учат
работать в интернете детей, а наоборот.
Кроме того, информационный образовательный портал системы образования Пермского
края «Образование 2.0», где размещаются
электронные дневники и журналы, и которым пользуются 77% учащихся, не защищает
детей от воздействия вредной информации.
Поэтому педагоги предлагают переложить функции по надзору на родителей.
Но, как следует из выступлений родительской общественности, и они здесь
бессильны. Почему – объяснил директор
Пермского регионального отделения

Отправляясь на пресс-конференцию,
мы надеялись услышать более оптимистичные прогнозы – что после прошлогоднего
круглого стола ситуация изменилась, ведь
впервые после появления нового закона
столько ведомств и служб собрались сразу
в одном зале. Но обманулись в своих ожиданиях. Воз и ныне там.
Так, со слов уполномоченного по правам детей Павла МИКОВА, новые нарушения законодательства были выявлены и в
прошлом году:
– В мае в Осинском районе было зафиксировано отсутствие контент-фильтрации
в специальной коррекционной школе. И после
проведенных проверок это подтвердилось.
Директор и учитель, которые обязаны были
обеспечить информационную безопасность,
по представлению прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности.
Аналогичный факт выявлен нынче в январе
в Юрлинском районе – обнаружен доступ к
сайтам, содержащим порнографическую и
экстремистскую информацию.
Надо заметить, что за эти годы список
запрещенных сайтов мы расширили, и если
всё начиналось с трех позиций, то теперь
их намного больше. Но, как показывают
неоднократные проверки, – провайдеры
либо своевременно эти пункты не вносят
в договоры, либо не обновляют контентфильтры.
А то, что новый закон стал лакмусовой
бумажкой, продемонстрировавшей недееспособность органов исполнительной
власти, ни для кого уже не секрет. Поэтому,
наверное, на вопрос «Появилась ли на
уровне края система привлечения к ответственности провайдеров и операторов, а
не только директоров школ и учителей?»
Юрий ЩЕБЕТКОВ, руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю,
пояснил, что нет, потому что с ними они
находятся в договорных отношениях. Но
пересмотреть эти отношения, по крайней
мере, подумать над этим вопросом, он
пообещал уже в ближайшее время.
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За Победу,
за нашу Победу!
Фраза из знаменитого фильма «Подвиг разведчика» стала лейтмотивом праздничной церемонии
награждения ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

26 февраля в Органном зале краевой
филармонии медали получили более 50
пермяков, среди них Герой Советского
Союза Василий АСТАФЬЕВ, участник Сталинградской битвы Константин ЕГОРОВ,
освободитель Киева Евгений СЕРЕБРЯКОВ, участник Курской битвы Григорий
ЧЕРНОВ, сын полка Александр МАТВЕЙЧУК, разведчик Владимир ЧИСТЯКОВ,
танкист Василий ЩЕТКИН, закончивший
войну в Берлине, когда ему было всего
18 лет, и другие. Медали вручали губернатор
Пермского края Виктор БАСАРГИН и глава
Перми Игорь САПКО.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского
края:
– Более полумиллиона наших земляков
отстаивали свободу и независимость страны. 200 тысяч из них не вернулись с фронта.
Более 4 тысяч солдат из Прикамья полегли
под Сталинградом, более 6 тысяч – при
защите Москвы.
Пять стрелковых дивизий танковой
бригады, сформированной в Пермском
крае, с честью выполняли возложенные на
них задачи. 190 человек были удостоены
звания Героя Советского Союза, 40 – стали
кавалерами трех орденов Славы. Еще 135
тысяч человек награждены другими орденами и медалями.
Сотни тысяч людей всех возрастов
жертвовали своими силами и здоровьем,
работая в сложнейших условиях в тылу.
Наш регион внес важнейший вклад
в дело общей победы. В Молотовской
области был произведен почти весь порох
страны, более 13 миллионов минометных
боезарядов и около 3 миллионов зарядов
для «катюш». Каждый третий артиллерийский заряд был укомплектован пермским
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взрывателем. Все винтовочные патроны
изготовлены из нытвенского биметалла. В
Лысьве было отштамповано более 10 миллионов касок для защитников отечества.
Пермской топливной аппаратурой были
обеспечены все 136 800 боевых самолетов,
построенных в годы войны. Изготовлено
600 тысяч телефонных аппаратов, которые
удовлетворили все потребности Вооруженных Сил. Местная промышленность сшила
для армии 10 миллионов пар сапог.
Фраза «Всё для фронта!» не была преувеличением. Трудящиеся нашего края
отправили на фронт 170 вагонов с теплой
одеждой, пожертвовали в фонд обороны
почти 0,5 миллиарда рублей. Через Молотовский эвакопункт прошло 1,5 миллиона
человек, из них 250 тысяч было расселено
на территории области. В 137 госпиталях
Прикамья в годы войны выздоровело более
0,5 миллиона раненых, а пермские доноры
сдали 35 тысяч литров крови.
Дорогие ветераны, труженики тыла!
Примите слова самой искренней благодарности! Благодаря вам праздник Победы
навсегда останется символом величия
нашей страны, источником веры в ее будущее. Вы сделали очень многое для спасения
нашего государства, для нашего подрастающего поколения. И я уверен, что вы будете для них нашей гордостью во все времена!
Спасибо вам огромное!
В заключение вечера, прошедшего
в теплой атмосфере, перед ветеранами
выступили артисты филармонии.
СПРАВКА

«ПО»

Медаль «70-лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
утверждена Указом главы государства в
2013 году. 20 февраля этого года президент России дал старт вручению юбилейных наград ветеранам.

Василий Щеткин, ветеран
войны:

– Я окончил семь классов
и решил стать добровольцем,
в 1942 году. Военкому было
не до нас, пацанов,
но на следующий год
получил повестку.
Направили в танковую школу
учиться на командира расчета
танкового пулемета
танка Т-34.
Как-то раз приехал генерал,
построили нас, посмотрели,
предложили стать заряжающими тяжелого танка: кто
желает, два шага вперед!..
Проучился в Челябинске,
направили на фронт.
Участвовал в Висло-Одерской
операции. Закончил войну
в Берлине.

Василий Астафьев, Герой
Советского Союза:

– Победа – это радость!
Досталась она тяжело. Много
людей погибло, много было разрушений... Служил я сапером.
Начал войну с июля 1941 года
командиром саперного взвода,
закончил войну комбатом на
Первом Белорусском фронте
в Берлине 9 мая 45-го. Звание
Героя получил за форсирование Днепра. Когда подошли к
Днепру, мне поставили задачу:
Астафьев, давай, организовывай переправу. В течение
восьми суток, не зная ни дня
ни ночи, по пояс в холодной
воде (тогда была осень, холодно), мы делали эту переправу.
Потом, уже на другом берегу,
разминировали плацдарм.

Д

Жители сами будут следить за капремонтом дома
С этого года собственники жилья
обязаны направлять взносы на капитальный ремонт общедомового имущества.
Это связано с изменениями в Жилищном
кодексе РФ. С марта собственники будут
получать отдельную квитанцию на отчисления средств на капремонт. Минимальный размер взноса на трехлетний период
в расчете на 1 кв. метр общей площади
помещения в многоквартирном доме на
2015 год установлен в размере 7 руб.
Есть два способа накопления средств.
Первый: владельцы жилья в одном доме
открывают специальный счет в банке. В

этом случае деньги собирает ТСЖ или
жилищный кооператив. Второй – аккумулирование средств на счете регионального оператора, которым является Фонд
капремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края. Такое
может произойти автоматически, если
собственники по каким-то причинам не
сделали свой выбор.
Жители могут в любое время изменить
форму накопления, и по истечении шести
месяцев средства будут переведены на
новый счет в полном объеме.
Собственник жилья в многоквартир-

ном доме может сделать запрос о том,
сколько средств накоплено у его дома,
какая есть задолженность по платежам,
проводились или нет ремонты, какая
сумма списана со счета.
Фаина МИНХ, заместитель и.о. министра строительства и архитектуры Пермского края:
– Обращаем внимание собственников,
которые получат платежный документ и
увидят какую-либо неточность, – не нужно
пугаться. Необходимо подойти в Фонд капитального ремонта (ул. Ленина, 66, а скоро
на сайте министерства будут опублико-

ваны другие центры на территории Перми
и края) и уточнить информацию о собственнике, площади, начислениях и задать
другие вопросы, связанные с выставлением
платежного документа.
В первые два-три месяца будет проделана серьезная работа по уточнению базы
данных. Если Фонд не начинает ремонт,
собственник имеет право обратиться в суд.
С программой и перечнем домов можно
ознакомиться на сайте Фонда fond59.ru и
на сайте Министерства строительства и
ЖКХ msa.permkrai.ru.
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Блины ели – мед пили
«Пермский обозреватель» и «НеСекретно» стали информационными спонсорами
«Широкой масленицы», которая прошла в минувшее воскресенье в парке им. Горького.
СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

Утро выдалось хмурым. Температура
была близка к нулю, серое небо грозило
дождем, пустынные улицы не предвещали
ничего хорошего…
Но буквально за пару часов всё изменилось! Ярко засветило солнышко, и звонкая
капель уже стучала в лад народному гулянию. Повсюду слышались смех, разговоры, песни – народ веселился на полную
катушку. Аппетитно пахло жареными блинами и сладкой ватой, вареной кукурузой,
пряниками и медом. Местные умельцы,
перекрикивая друг друга, зазывали к своим
прилавкам народ, и вот уже к лоткам с
вкусной снедью выстроились оживленные
очереди.
– Наша семья занимается производством печатных пряников уже шесть лет, –
рассказывает предприниматель Анна КОЗЛОВА из Кунгура. – В их приготовлении мы
используем только натуральные продукты,
никаких искусственных красителей, ароматизаторов и добавок в наших пряниках нет.
Мед с проверенных пасек да специи и джем из
свежих ягод и фруктов.

Поначалу семья Козловых продавала
свои пряники в монастырях, потом стала
принимать участие в различных выставках,
ярмарках. Сегодня с кунгурским пряником
знакомы тысячи людей по всей стране.
Креативно, красиво и, самое главное,
натурально – так говорят об этих вкусных
изделиях довольные клиенты. Вот и в
парке Горького у прилавка семьи Козловых
постоянно толпилась очередь. Многие,
купив один пряник, возвращались снова.
– В нашей семье главный любитель кунгурских пряников сегодня празднует день
рождения, – делится радостью гость пермской Масленицы Сергей ОСТАНИН. –
Несколько лет назад мы всей семьей ездили в
Белогорский монастырь, там и попробовали
эти, скажу без преувеличения, настоящие
русские сладости. Моему сыну Олегу они
тогда сразу понравились. Посмотрели,
где делают, из чего… и пришли в восторг.
Сегодня, в эпоху всеобщего вкусозаменителя
и ароматизатора, кунгурский пряник –
настоящее и полезное лакомство. Мы часто
посещаем выставки и ярмарки, так что кунгурские предприниматели нас уже узнают.
А сын, похоже, только из-за этих пряников
готов идти куда угодно.

– Я этих ребят из Кунгура знаю уже
несколько лет, – рассказывает пермячка
Елена ТРОВЦЕВА. – Впервые их встретила
в Перми на Православной ярмарке. Попробовала медку – и всё, теперь постоянный их
клиент. Они и на Пермской ярмарке частые
гости, и на сельхозвыставках, и по России
много ездят… С радостью поддерживаю
нашего отечественного производителя, тем
более такого качественного и полезного продукта. Всем рекомендую!
Кто налакомился разным угощением, мог найти себе в парке занятие или
зрелище по душе. Ротонда, например,
стала местом бесплатного мастер-класса
по изготовлению куклы из сена. Его проводила студия «Кселена». Чуть дальше, в
глубине парка, шла театрализованная программа для детей. Тут же расположились
мастера кузнечного дела – многие знакомы с ними по другим творческим выставкам и мероприятиям. Бойко
шла продажа

Тут же, рядом, не менее бойко шла
торговля м
медом. И опять кунгурские
предприниматели!
Семья потомственных
предприним
пчеловодов Гилевых представила на суд
публике всё многообразие своей продукции. Оказывается,
пчеловодство это не
Оказы
только мед,
мед но и прополис, воск, забрус,
перга… Пчелиное
производство – на
Пч
100%
и на 100% полезное.
100% безотходное
безотх
– Около ста лет наша семья
занимается
пчеловодством,
з
– рассказывает владелец,
директор и главный работник своей экопасеки Дмитрий ГИЛЕВ. – Есть уже и
свои секреты. А высокое качество
экологически чистого
с
продукта
удерживает постопр
янных
янн клиентов.

авторских поделок из дерева, глины, шерсти. Продавали вышивку, картины и даже
серебряные ложки.
Под заводную музыку шли шуточные
бои на подушках. Дети катались на лошадях и пони, верхом и в санях. Кто умел,
вставал на коньки, а все остальные участвовали в веселых конкурсах.
Чучело Масленицы традиционно расположили напротив ротонды, неподалеку
от выхода на ул. Краснова. Там его торжественно и сожгли чуть позже полудня.
Рашид ГАБДУЛЛИН, генеральный
директор ЦПР им. Горького:
– Масленица – праздник яркий, сочетающий в себе древнерусские традиции и
каноны. Но мы хотим сделать Масленицу не
только веселой, но и чуточку волшебной, ведь
дети и взрослые верят в чудеса. И в нашей
истории добро непременно побеждает зло!
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Анатомия НеСекретно
ПРОВЕРКА

НЕДЕЛИ

Строительство «катка Путина»:
нарушений на 2,4 млн руб.

При строительстве Ледового дворца в Краснокамске допущены финансовые нарушения на сумму
в 2,14 млн руб., показала проверка Управления Росфиннадзора по Пермскому краю.

ВИДЕО

&

Главное за неделю
с 20 по 27 февраля

ПРОИСШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ

ПРОЕКТ

НЕДЕЛИ

Налетчик с оружием напал
на Сбербанк

«Многодетные Пермского края» выпустят книгу
о войне
ПРОО «Многодетные Пермского края» в год
70-летия Великой Победы
решили выпустить книгу воспоминаний и историй. Всем
многодетным предлагается
присылать истории своих
семей о войне. Рабочее
название книги «Многодетная семья. Память
поколений. Великая
Отечественная война».
В издание войдет 100
лучших повествований.
Срок приема работ –
до 31 марта (см. условия на сайте ПРОО «Многодетные Пермского
края»)

Одно из отделений Сбербанка в Перми (ул. Молдавская, 12) подверглось ограблению. Пресс-служба
Западно-Уральского банка Сбербанка уточнила, что
размер похищенных средств не превышает 100 тыс.
руб., нападавший был один.

ФОТО

Фармацевты должны быть честными
По данным Пермьстата, цены на лекарства в январе, по сравнению с декабрем,
выросли в среднем на 6,6%. По сравнению
с прошлым годом некоторые лекарства
подорожали на 300%!

Следить за капремонтом должны
жильцы
С этого года собственники жилья обязаны делать взносы на капремонт общедомового имущества. Это связано с изменениями в Жилищном кодексе РФ. С марта
будут приходить отдельные квитанции на
отчисления для капремонта.

Задолженность – 40 млрд руб.
В 2014 году на исполнении у судебных
приставов находилось более 80 тыс. производств о взыскании задолженности в
пользу кредитных организаций на сумму
около 40 млрд руб. (скопилась за 2013 и
2014 годы). По сравнению с началом 2014
года задолженность выросла на четверть.
Приставы отмечают, что снизилось желание должников добровольно гасить долги.

Требования пациентов – закон
Минздравом края и общественным
советом при министерстве выбран оператор, который провел независимую проверку медицинских учреждений. Оценки
выставлялись пациентами и посетителями
стационаров и поликлиник относительно
удобства и качества обслуживания. Затем
были сформированы рекомендации и
переданы в минздрав.
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