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С 1 января плата за питание в детских садах увеличилась почти в два раза и составила 
2449 руб., то есть 111,32 руб. в день. 57% родителей, опрошенных общественным советом 

«За права детей на образование», категорически против повышения цены. В первую очередь 
это связано с тем, что власти не предоставили экономических обоснований.    стр. 3  
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ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Людмила Гаджиева 

назначена и.о. замглавы 
администрации Перми

 Более 100 млн руб. 
«вытянули» из пермяков 
лже-риэлторы. Двое 
граждан действовали с 

января 2013 года по июнь 
2015 года под видом 
ООО «Кайзер»

 Пермь получила 26-е 
место в рейтинге лучших 
российских городов по 
качеству жизни в 2015 году.

Всего было исследовано 
38 городов. При этом 
в Перми одни из худших 
дорог в стране

 Оба ребенка, 
выброшенные пермяком из 
окна 9-го этажа 30 декабря, 

переведены из реанимации 
в палату равматологического 
отделения детской больницы

 В Перми изъяли более 
100 кг героина

 В Прикамье 
зафиксированы два случая 

малярии
 Два пермских 

гандболиста выступят 
на чемпионате Европы

 Кредитование физлиц 
в Пермском крае 
снизилось вдвое

«Пермдорстрой» выплатил 
30 млн руб. долга по зарплате  

читайте на www.nesekretno.ru 

 законотворчество

Сроки подключения к электросетям сократятся
Губернатор Виктор БАСАРГИН внес изменения в закон «О гра-

достроительной деятельности в Пермском крае», сообщает Перм-

ская торгово-промышленная палата.

С новыми поправками не требуется выдача разрешения на 

строительство при реконструкции и строительстве линий электро-

передачи напряжением до 35 кВ, трансформаторных подстанций, 

распределительных пунктов и иного энергетического оборудования 

аналогичного класса.

Инициатива о необходимости изменения регионального зако-

нодательства исходила от филиала ОАО «МРСК Урала» – «Перм-

энерго». Получение разрешения на строительство занимает 385 

дней – 90% времени, требуемого для подключения к электросетям. 

С принятием регионального законодательства сроки технологи-

ческого присоединения объектов к электрическим сетям должны 

существенно сократиться.

 экономика

Моторное топливо за год подорожало на 6,5%
Пермьстат опубликовал данные о цене моторного топлива за 

декабрь 2015 года. За год топливо подорожало на 6,5%. По сравне-

нию с октябрем рост составил 0,2%.

Литр дизельного топлива (ДТ) в среднем стоит 35,63 руб. За год 

ДТ подорожало на 4%. Газовое топливо оказалось самым стабиль-

ным в плане цены, которая не изменилась с декабря 2014 года – 

в среднем она составляет 17,47 руб.

Самый востребованный бензин марки АИ-92 за год подорожал 

на 7%, его средняя цена – 34,06 руб. АИ-95 подрос на 6,2% до уров-

ня 36,79 руб. за литр.

Цены на промышленную продукцию 
выросли на 11,5% 

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 

по отношению к ноябрю составил 96%. В том числе: на продукцию 

добычи полезных ископаемых – 83,9%, обрабатывающих произ-

водств – 98,9%, производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды – 99,9%. Более всего подорожала продукция в сфере 

производства кокса – на 37,5%. На 26,1% выросли цены в химиче-

ском производстве, на 25,1% – в производстве резиновых и пласт-

массовых изделий.

 социум

Пассажиропоток на международных 
авиарейсах из Перми упал на 42%

За 2015 год международным аэропортом Пермь было обслужено 

1 288 368 чел. Это на 2,3% меньше показателя 2014 года. Рост пасса-

жиропотока на внутренних линиях составил 18,6% и достиг 

1 030 846 чел. На международных рейсах пассажиропоток снизился 

на 42,8% – до 257 522 чел. в год.

В декабре 2015 года пассажиропоток пермского аэропорта 

составил 49 745 чел., было выполнено 599 самолетовылетов. По 

сравнению с декабрем 2014 года он уменьшился на 12,2%. 

Самыми востребованными внутренними направлениями выле-

та в прошлом году стали Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, 

Анапа и Сочи. На международных линиях чаще всего летали из 

Перми в Анталию, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Ларнаку и Нячанг.

У бомжа приставы нашли 600 тыс. рублей

Судебные приставы города Чайковского обнаружили у муж-

чины, не имеющего постоянного места жительства и работы, бан-

ковские накопления в сумме 600 тыс. руб., сообщает пресс-служба 

УФССП России по Пермскому краю.

Мужчина не выплачивал алименты, и долг составил 149 тыс. руб. 

На запросы сотрудников УФССП дан ответ об отсутствии имуще-

ства и постоянного места работы. Однако на его имя было открыто 

два счета – на 100 и 500 тыс. руб. Приставы списали один из счетов, а 

на другой наложили арест. Мужчина не обращался по поводу снятия 

блокировки счета, и, скорее всего, даже не помнит о нем.

 Артисты Пермского 
оперного театра начали 
гастроли в Европе.
13 января балетная 
труппа дала первый 
спектакль гастрольного 
тура по Франции

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

12 января в администра-

ции Мотовилихинского района 

Перми прошли общественные 

слушания, посвященные измене-

нию зонирования жилого района 

Ива-1. Именно на этой террито-

рии планируется построить торго-

вый центр «Мега» с долгожданной 

IKEA.

Строительно-инвестиционная 

корпорация «Девелопмент-Юг» 

предлагает расширить зону Ц-2, 

используемую для возведения 

сооружений деловой активности, 

за счет жилой зоны Ж-3. Вице-

президент «Девелопмент-Юг» 

Алексей ВОСТРИКОВ отметил, 

что приход шведского ритейле-

ра позволит создать развитую 

транспортную и инженерную 

инфраструктуру, которая повысит 

качество жизни в Иве.

В подтверждение доводов о 

том, что пермяки с нетерпением 

ждут прихода шведской компа-

нии, были использованы дан-

ные опроса агентства «СВОИ», 

который показал, что наиболее 

важными проектами 2016 года 

жители города считают строитель-

ство нового зоопарка, дорожных 

развязок и IKEA. Более того, еще 

в 2008 году 50,7% пермяков сооб-

щили, что очень ждут прихода 

шведской компании IKEA.

Алексей Востриков отметил, 

что «Девелопмент-Юг» построит 

для жилого комплекса «Ива» два 

детских сада на 600 мест, школу на 

1500 мест и поликлинику. Более 

того, отделять жилой район от ТЦ 

«Мега» будет зеленая буферная 

зона. А тем, кого не устроит и 

такой вариант, предлагают поме-

нять квартиры на расположен-

ные в удаленности от торгового 

центра.

Представители дольщиков, 

однако, каждый раз утверждали, 

что «Девелопмент-Юг» обманул 

их, ведь изначально жилой район 

позиционировался как спортив-

ный и экологичный, и строитель-

ство ТЦ «Мега» не планирова-

лось. Но никто из недовольных 

дольщиков не решился «прого-

лосовать кошельком», разорвав 

договор с застройщиком. 

Дольщиков поддержал и пред-

ставитель коттеджного поселка 

Ива-5, который выразил опасе-

ние, что из-за IKEA на дорогах 

будут образовываться пробки, а 

социальная инфраструктура не 

появится в должный срок. 

При этом часть дольщиков 

выступила за соседство с ТЦ 

«Мега». По их мнению, с его 

помощью удастся ускорить строи-

тельство жилых зданий и социаль-

ных учреждений. В ходе слушаний 

периодически возникали споры с 

противниками стройки, основан-

ные на обвинениях в провокациях 

и подстрекательстве. Каждый раз 

представители городской власти 

пытались успокоить собравших-

ся, объясняя, что общественные 

слушания касаются пока только 

зонирования, а не плана строи-

тельства объектов. Но дольщикам 

удалось организовать сбор подпи-

сей против возведения ТЦ. Всего 

было собрано около 80 подписей, 

которые были переданы чинов-

никам.

Вопрос изменения зонирова-

ния в Иве теперь будут решать на 

заседании Пермской городской 

думы.

Еще в 2008 году 50,7% пермяков сообщили, 
что очень ждут прихода шведской компании IKEA

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

«Шведский грузовик» 

забуксовал на Иве
На общественных слушаниях дольщики жилого района Ива 
высказались против строительства ТЦ «Мега», в котором 
должна разместиться IKEA.
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СОЦИУМ
На Крещение в Перми будет 
организовано четыре купели 
читайте на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

«За папу, за маму...» 
С 1 января оплата за питание в детских садах увеличилась почти в два раза.

Нормы питания на одного воспитанника 3-7 лет 

и цены на продукты питания пермских поставщиков (IV кв. 2015 г.)

Наименование продуктов
Суточная 
норма, г

Цена, 
руб.

Сумма, 
руб.

Молоко и кисломолочные продукты с массовой долей жирности 
не ниже 2,5% 450 34 15,30

Творог, творожные изделия с массовой долей жирности не менее 5% 40 160 6,40
Сметана с массовой долей жирности не более 15% 11 104 1,14
Сыр твердый 6,4 330 2,11
Мясо (бескостное/на кости) 60,5/75 286 19,38
Птица (куры I кат. потрошеные/цыплята-бройлеры I кат. потрошеные/
индейка I кат.) 27/27/26 136,3 3,68

Рыба (филе), в том числе филе слабо- или малосоленое 39 159,17 6,21
Колбасные изделия 7 260 1,82
Яйцо куриное столовое 0,6 шт. 6,4 3,84
Картофель 217,33 29,5 6,41
Овощи, зелень 325 35,38 11,50
Фрукты (плоды) свежие 114 70,5 8,04
Фрукты (плоды) сухие 11 62,5 0,69
Соки фруктовые (овощные) 100 37 3,70
Напитки витаминизированные (готовые напитки) 50 50 2,50
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 50 34,56 1,73
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 80 43,32 3,47
Крупы (злаки), бобовые 43 36,16 1,55
Макаронные изделия 12 32 0,38
Мука пшеничная хлебопекарная 29 27,42 0,80
Мука картофельная (крахмал) 3 130 0,39
Масло коровье сладко-сливочное 21 205 4,31
Масло растительное 11 75,67 0,83
Кондитерские изделия 20 83,68 1,67
Чай, включая фиточай 0,6 228 0,14
Какао-порошок 0,6 258 0,15
Кофейный напиток 1,2 105 0,13
Дрожжи хлебопекарные 0,5 58 0,03
Сахар 47 62,25 2,93
Соль пищевая поваренная 6 15,4 0,09

ИТОГО В ДЕНЬ 111,32

20 января с 10 до 11 часов утра в 

call-центре главы Перми помощник 

прокурора города Эльвира САЛА-

ХИЕВА, начальник департамента 

образования Людмила ГАДЖИЕ-

ВА, а также депутат гордумы Татья-

на ЕЖОВА проведут прямую линию. 

Они ответят на вопросы пермских 

родителей. 

         Телефон call-центра: 

       2-059-059 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В 2015 году плата за питание в дошколь-

ных учреждениях составляла 1391 руб. в 

месяц, сейчас – 2449 руб., то есть 111,32 

руб. в день. Большинство родителей узнали 

об изменениях в оплате за питание в конце 

прошлого года. Ничего не объясняя, их 

поставили перед фактом. 

Перед повышением – 

обосновать 
Екатерина ЗОТИНА, мама четверых 

детей, сама работает в детском саду воспи-

тателем, но даже она узнала о повышении 

почти случайно. По словам Екатерины, 

поразило даже не то, что цена на питание 

взлетела почти вдвое, а сам факт, что боль-

шинство родителей до последнего остава-

лись в неведении. 

– Нам, воспитателям, не хотелось бы 

выполнять работу за администрацию, – 

говорит Екатерина. – Это была ее обязан-

ность – разработать положение, норма-

тивные документы и показать, почему цена 

выросла. Обоснования повышения платы мы 

сегодня не видим. С прежними расценками мы 

молча соглашались, потому что сумма была 

не такая уж большая. Например, у нас по 

договору выходило примерно 1200 руб., кроме 

того, мы как многодетная семья пользуемся 

50-процентной льготой. Но ведь есть семьи, 

где, например, два детсадовца, и повышение 

платы стало ударом по семейному бюджету.

В конце прошлого года состоялся кру-

глый стол по вопросу изменения методики 

расчета родительской платы за питание 

с участием руководителей детских садов, 

депутатов гордумы и представителей обще-

ственности. По итогам обсуждения участ-

ники пришли к выводу, что введение опла-

ты «по факту за день» позволит сохранить 

полноценный рацион и обеспечить спра-

ведливость и прозрачность расчета платы. 

Администрации города было предложено 

определить источники дополнительно-

го финансирования питания льготных 

категорий детей (30 млн руб. в год). Далее 

состоялись заседания комитетов и пленар-

ное заседание гордумы, где и утвердили 

новую методику. 

Накормить на 60 рублей 

в день
По словам депута-

та Пермской гордумы 

Татьяны ЕЖОВОЙ, в 

прошлом году стало 

понятно, что «сдержи-

вать рост родительской 

платы на  продукты 

питания далее невозможно, тем более что 

плата не повышалась уже в течение ряда 

лет, хотя в Уфе, Самаре и Нижнем Нов-

городе она в 2015 году была более 2500 

рублей».

– Содержание ребенка в дошкольном 

учреждении раскладывается на три части, 

– поясняет Татьяна Ежова. – Образо-

вательный процесс (зарплата, пособия, 

игрушки) оплачивает краевой бюджет. Ком-

мунальные услуги, содержание здания и тер-

ритории, транспортные услуги – городской 

бюджет. Продукты питания – родители. 

При рассмотрении бюджета на 2016-2018 

годы депутаты отметили, что неизменным 

остались средства на организацию питания 

детей льготных категорий, в то время как 

цены на продукты выросли. Бюджет будет 

оплачивать питание детей, родители кото-

рых имеют льготы по оплате. 

В последнее время участились случаи 

обращения родителей дошкольников в 

департамент образования администрации 

Перми и к депутатам городской думы по 

фактам неполноценного питания детей 

и поборов с родителей в учреждении. В 

одних садах дополнительные средства на 

питание изымаются из фонда материаль-

ного обеспечения, и родителей всё время 

просят купить канцтовары, бумагу, игруш-

ки и т.д. В других садах вынуждены снижать 

разнообразие питания. 

Главным санитарным врачом РФ 

утвержден список необходимых продуктов 

для роста и развития детсадовца. В разных 

регионах цены на продукты, естественно, 

отличаются. В прошлом году фиксиро-

ванная родительская плата составляла 

1391 руб. Если ребенок посещал все рабо-

чие дни месяца (22 дня), то четырехразовое 

питание должно было стоить около 63 руб. 

в день. Этого, конечно, было недоста-

точно. По словам заведующих, они и так 

кормили одного ребенка в день примерно 

на 111 руб. При этом им приходилось 

привлекать средства на питание из других 

статей расходов. 

– Питание ребенка в 

детском саду – четы-

рехразовое. Это 88 при-

емов пищи в месяц, – 

поясняет заведующая 

детсадом № 272 Елена 
П О С О Х И Н А .  –  К а к 

накормить ребенка на 63 рубля в день? Полу-

чается, что один прием пищи составляет 

около 15 рублей… Конечно, нам было очень 

сложно. Поначалу этих денег хватало, но 

сегодня родители сами видят, что цены на 

продукты выросли. Чтобы решить проблему, 

нам с коллегами приходилось либо менять 

рацион питания, либо брать средства из 

других статей расходов. Потому что на 63 

рубля полноценно накормить невозможно. 

Фактически получались те же деньги, кото-

рые сегодня просто узаконили, – 111 рублей. 

Отстоять свои интересы 

57% родителей, опрошенных обще-

ственным советом «За права детей на 

образование», категорически против повы-

шения цены. В первую очередь, опять же, 

это связано с тем, что администрация не 

предоставила экономических обоснова-

ний. Пермские родители составили пети-

цию на сайте change.org на имя губернатора 

края Виктора БАСАРГИНА и президента 

России Владимира ПУТИНА с требовани-

ем снизить плату за услуги организации 

питания в детсадах Перми и края.

– Сейчас в интернете 

идет активная агитация 

за то, чтобы подать 

заявление в прокурату-

ру. Я считаю, что это 

правильно, – коммен-

тирует представитель 

общественного совета «За 

права детей на образование» Анна КУЛИ-
КОВА. – Потому что, если ты просто 

придешь и скажешь, что тебя что-то не 

устраивает, тебя никто слушать не будет и 

не поможет. В этой ситуации могут помочь 

только органы власти и контролирующие 

надзорные органы. Плюс, конечно, мы хотим 

пообщаться с чиновниками и депутатами. 

Выяснилось, что, когда принимался этот 

документ, лишь один депутат был против, 

и никто его не поддержал. Мы не знали, 

когда именно принималось это решение. 

В противном случае попытались бы отсто-

ять свои интересы.

Сейчас краевая и городская проку-

ратуры проводят проверку, чтобы выяс-

нить, насколько обоснован рост платы и 

есть ли его ограничения. Скорее всего, 

в компетенции надзорного органа вхо-

дит и разъяснение – является ли сумма в 

111 рублей жестко фиксированной или 

может быть снижена, например, в ходе 

конкурса на поставку продуктов. Ведь 

детсады обязаны отбирать поставщиков 

с помощью конкурсных процедур, где 

определяющим победителя фактором ста-

новится низкая цена. 
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ДИАНА БАЙДИНА

Взлет ПД-14

В 2015 году «Объединенная двигате-

лестроительная корпорация» приступила 

к летным испытаниям отечественного 

турбовентиляторного двигателя ПД-14, 

разработанного пермскими двигателестро-

ителями для перспективного узко-фюзе-

ляжного самолета МС-21. Двигатель станет 

базовым для всей линейки отечественной 

авиации. В ноябре президент России Вла-
димир ПУТИН лично поздравил с этим 

успехом генерального инженера ОАО 

«Авиадвигатель» Александра ИНОЗЕМ-
ЦЕВА, отметив, что подобного события в 

отечественном двигателестроении не было 

почти тридцать лет. 

Чусовской заТОР

Весной 2015 года «Объединенная 

металлургическая компания» (ОМК) объ-

явила о своем отказе от реализации на 

территории «Чусовского металлургиче-

ского завода» (ЧМЗ) крупнейшего инвес-

тиционного проекта. Согласно утверж-

денному правительством Пермского края 

комплексному инвестиционному плану 

модернизации Чусового на 2010-2015 

годы, на территории ЧМЗ должны были 

появиться два новых цеха для производства 

бесшовных труб. Общий объем вложений 

составил бы 55 млрд руб. Отказ ОМК от 

реализации проекта поставил моногород 

на грань выживания. На сегодняшний день 

решается вопрос о создании в границах 

Чусовского городского поселения и инду-

стриального парка «Лямино» территории 

опережающего развития (ТОР). 

На СПИКе производства

В 2015 году в Пермском крае впервые в 

России было заключено три специальных 

инвестиционных контракта (СПИК) с 

тремя промышленными предприятиями: 

ПАО «Протон-ПМ», «Лысьвенский метал-

лургический завод» (ЛМЗ) и ООО «Сода-

хлорат» (Березники). В церемонии подпи-

сания 24 ноября принял участие министр 

промышленности и торговли России Денис 
МАНТУРОВ. Согласно условиям СПИК, 

предприятия освобождаются от региональ-

ной части налога на имущество, получают 

льготную ставку налога на прибыль (13,5%) 

и берут на себя обязательства по модер-

низации или запуску новых производств. 

Общая сумма трех подписанных контрак-

тов – 40 млрд руб. Пермский край получит 

порядка 2 тыс. новых рабочих мест.

Прощай, «Добрыня»!

В августе в Перми закрылся последний 

магазин первой пермской торговой сети 

«Добрыня». Ее основатель Константин 
ОКУНЕВ полагает, что тому послужили две 

причины: рейдерская атака «Комос групп» 

и экономический кризис. Еще в 2013-м 

«Добрыня» насчитывала 18 магазинов в 

Перми и Пермском крае. В феврале 2015-го 

закрылись сразу десять из них. В таком 

усеченном виде сеть перестала быть рен-

табельной, и учредители приняли решение 

полностью ликвидировать ее.

Возвращение «Дзержинского»
В уходящем году Машиностроитель-

ному заводу им. Дзержинского было 

возвращено имущество на сумму более 

1 млрд руб.: промышленная площадка 

№ 5 и трансформаторная подстанция. 

Всего ЗиДу передано 11 объектов недви-

жимого имущества, располагающихся на 

50 тыс. кв. м, а также ГПП «Машинострои-

тель», которое питает ЗиД и другие близле-

жащие предприятия. Кроме того, в декабре 

Арбитражный суд Пермского края признал 

незаконными обстоятельства реализации 

объектов недвижимости ФГУП «Машзавод 

им. Ф.Э. Дзержинского» – площадки № 3 и 

стадиона «Дзержинец». 

Объем гособоронзаказа (ГОЗ) завода в 

2015 году составил 1,3 млрд руб. На следу-

ющий год ГОЗ уже подтвержден в том же 

объеме (1,3 млрд), но переговоры продол-

жаются, и, по оптимистичным прогнозам, 

он может составить 3 млрд руб. 

Между тем, идет уголовное преследо-

вание исполнительного директора завода 

Егора ЗАВОРОХИНА. 

«Росомаха» наступает

В 2015 году «Краснокамский завод 

металлических сеток» разработал уни-

кальную для России каркасную сетку 

«Росомаха» и начал ее промышленное 

производство. Зарубежный аналог этого 

продукта выпускается только во Франции, 

состоит на вооружении НАТО и обязателен 

к использованию при обустройстве всех 

инженерных сооружений. «Росомаха» 

также может использоваться для устрой-

ства временных дорог и взлетно-поса-

дочных площадок как амортизирующее 

покрытие для трубопроводов и др. «Газ-

пром» уже принял решение начать внедре-

ние этой сетки. Министерство обороны 

РФ также заинтересовалось разработкой 

пермского предприятия.

«Год свиньи»
В октябре омская компания «Синер-

гия» арендовала «Пермский свиноком-

плекс» на 49 лет. Главное условие, которое 

собственник свинокомплекса – минсель-

хоз Пермского края – поставил перед 

потенциальными арендаторами, состояло 

в том, чтобы выкупить кредиторскую 

задолженность и ликвидировать риски, 

связанные с банкротством предприятия. 

ЗАО «Группа «Синергия» приобрела у 

компании Kalkfeld Holdings Limited (Кипр) 

долг в размере около 680 млн руб. и уже 

начала погашать его. Таким образом, были 

прекращены все судебные разбиратель-

ства, связанные с истребованием креди-

торской задолженности и банкротством 

АО «Пермский свинокомплекс». 

Сейчас в планах омской компании – 

крупнейшие вложения в модернизацию 

сельхозпредприятия и создание новых 

производств в объеме 8 млрд руб. 

Лже-риэлторы обманули 
пермяков на 100 млн рублей 
читайте на www.nesekretno.ru ИТОГИ ГОДА

О труде и обороне
Вспомним важные события 2015 года в различных отраслях экономики Пермского края.

Э К О Н О М И К А

С Е Р В И С

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

В Kartoteka.ru журналистам «ПО» рассказали о разви-

тии нотариальных информационных систем и важности 

этого процесса для граждан и делового сообщества.

Что в залоге?

В 2015 году в Реестре уведомлений о залогах движимого 

имущества было зарегистрировано более 1 млн сообщений. 

Реестр, который Федеральная нотариальная палата (ФНП) 

в июле 2014 года внедрила в Единую информационную 

систему (ЕИС) нотариата, в основном содержит сведения о 

залоге автомобилей. Впрочем, в нем публикуются уведом-

ления не только о заложенных транспортных средствах, 

но и залоге совершенно разного движимого имущества, 

вплоть до крупного и мелкого рогатого скота. Сейчас про-

верить имущество на предмет обременения можно на сайте 

ФНП, а также на специализированных информационно-

аналитических ресурсах, в том числе на kartoteka.ru. 

Внесение в реестр информации о залогах, полученных 

под обеспечение кредитов, активно практикуют банки. 

Фиксация залоговых сведений позволяет финансово-кре-

дитным организациям подтвердить свое приоритетное 

право на заложенное должником имущество. Данное пра-

вило получило законодательное закрепление в начале 2015 г. 

Ускорение перехода документооборота в электронную 

форму и развитие Единой информационной системы 

нотариата позволило расширить возможности информа-

ционно-аналитических ресурсов, представленных на рос-

сийском рынке. Сервис по проверке уведомлений о залогах 

юридических и физических лиц появился и в информаци-

онно-аналитической системе «Картотека». Применение 

инструмента «Информация о залогах» дает возможность в 

онлайн-режиме получить интересующие сведения о зало-

говых отношениях контрагентов с использованием разно-

образных поисковых фильтров и мониторинга изменений 

по заданным параметрам.

Просто и быстро 

Наряду с проверкой залогов, на kartoteka.ru можно 

онлайн проверить достоверность более 20 видов нотари-

альных документов, не обращаясь при этом в нотариаль-

ную контору по месту оформления бумаг. Сервис «Нотари-

ат» позволяет клиентам информационно-аналитической 

системы осуществить проверку подлинности бланка нота-

риально удостоверенного документа и получить образцы 

оригинальной подписи и печати. 

Кому доверять?

Наряду с Реестром уведомлений о залогах движимого 

имущества в ЕИС нотариата сейчас развивается еще один 

инструмент электронного делового оборота – реестр отме-

ненных доверенностей. Его использование многократно 

повышает безопасность сделок, совершаемых по доверен-

ностям.

Всё для инвестпривлекательности 

Динамичное развитие электронных систем докумен-

тооборота на российском рынке способствует улучшению 

качества нотариальных сервисов, что, в свою очередь, 

дает дополнительные гарантии как гражданам, так и биз-

несу. Уровень внедрения электронных сервисов является 

немаловажным фактором при оценке инвестиционной 

привлекательности страны. В наиболее распространенном 

международном инвестиционном рейтинге Doing Business 

(разработан Всемирным Банком) развитие нотариаль-

ных сервисов учитывается в расчете показателя «Защита 

инвесторов». Наряду с защитой прав собственников и 

акционеров бизнеса инвестиционная привлекательность 

страны оценивается по ряду других параметров: простоте 

и скорости запуска нового бизнеса, получения разреше-

ний на строительство, подключения к инженерным сетям, 

регистрации собственности, по доступности кредитов, 

особенностям налогового окружения, параметрам транс-

граничной торговли, исполнению контрактов, осущест-

влению процедуры банкротства.

Kartoteka.ru – инновации для всех
Как нотариальные интернет-сервисы помогают бизнесу и населению?

реклама
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РОДИОН ФИЛИН

Минувший год в политике края 

был весьма насыщенным и напряженным, 

в отличие от 2014-го. Вспомним основные 

политические вехи.

Раскрутка маховика

Начался 2015 год с увольнения главы 

губернаторской администрации Алексея 
ФРОЛОВА. О его отставке стало известно 

21 января. Как замечали эксперты, чинов-

ник не пришелся ко двору в губернаторской 

команде. «Фролов проработал руководителем 

администрации губернатора меньше года. Да, 

при нем произошла консолидация бюджет-

ного ресурса на СМИ в руках администра-

ции губернатора. Задача выполнена, ресурс 

консолидирован. Другое дело, что реальным 

проводником в этом процессе был совершенно 

другой человек. Мало отношения имел Фролов 

и к решениям политических задач в Перми. 

Утверждение Дмитрия САМОЙЛОВА на 

посту главы администрации – вряд ли его 

заслуга. Посты руководителей муниципаль-

ных предприятий распределялись также без 

участия Фролова», – отметила тогда в ком-

ментарии «ПО» политконсультант Людмила 
ОЗНОБИШИНА. 

Указывали эксперты и на то, что Фро-

лов слишком заигрался в политические 

интриги, в том числе с противниками 

губернатора – «Группой товарищей» во 

главе с депутатом Заксобрания Дмитрием 
СКРИВАНОВЫМ.

Отставка Фролова повлекла длитель-

ный кадровый кризис в администрации 

губернатора. Поиски нового главы затяну-

лись. Только в апреле появилась инфор-

мация о том, что на пост назначат тог-

дашнего первого зампреда правительства 

края Анатолия МАХОВИКОВА. В начале 

мая его назначение состоялось. При этом 

была изменена структура администрации. 

Одним из замов Маховикова стал Кирилл 
МАРКЕВИЧ, до того бывший лишь совет-

ником губернатора. Позже ему вменили в 

обязанности руководство выборами и кура-

торство над муниципалитетами. 

Вот что говорили эксперты о назначе-

нии Маховикова: «Его фигура возникла не 

от каких-либо выдающихся качеств бывшего 

сити-менеджера. Хотя он полностью соот-

ветствует образу пермяка, находящегося на 

службе у команды губернатора. Не преследу-

ет ничьих интересов, не обозначает наличие 

собственных амбиций, не перебарщивает с 

интригами и самопиаром. Ключевое – это 

лояльность и отсутствие политических 

«корней».

Революции на местах

В марте, выстраиваясь под федераль-

ные веяния и одновременно выстраивая 

систему, удобную для себя, краевая власть 

провела с помощью Заксобрания реформу 

системы власти в органах местного само-

управления. Изменения установили различ-

ный, в зависимости от видов муниципаль-

ных образований, порядок избрания главы 

муниципалитета. В районах, городских 

округах, городских и сельских поселениях 

с числом жителей более 10 тыс. чел. руко-

водитель избирается представительным 

органом из числа кандидатов, представлен-

ных комиссией по результатам конкурса. 

Сама комиссия на 50% должна состоять 

из депутатов местных представительных 

органов, еще 50% вводятся в комиссию 

губернатором.

Если избирается глава поселения, то 

50% состава комиссии формируется гла-

вой района, остальные 50% – депутатами. 

Сити-менеджер при этом варианте форми-

рования местной власти не предусмотрен.

Глава муниципального образования в 

муниципальных районах, городских окру-

гах, городских и сельских поселениях с 

численностью жителей свыше 10 тыс. чел. 

возглавляет местную администрацию. То 

есть вся власть сосредоточивается в руках 

назначаемого (по сути) комиссией управ-

ленца.

Политологи крайне негативно оценили 

эти изменения. «Речь идет о выстраивании 

вертикали власти на муниципальном уровне. 

Государственным начальникам предоставля-

ется возможность расставлять своих людей 

на еще более низком уровне власти. Главный 

нерешаемый вопрос – где они возьмут этих 

людей. Они действуют так, будто у них 

такая большая скамейка «запасных», такой 

кадровый резерв, что они хоть сейчас могут 

назначить всех начальников во всех муници-

палитетах, и только пережитки демокра-

тии им не дают это сделать», – отметил 

пермский политолог Олег ПОДВИНЦЕВ. 

Политолог Константин СУЛИМОВ указал, 

что схема будет стимулировать отбирать 

будущих глав по критерию лояльности, а 

не профессионализма: «Это в чистом виде 

отрицательный отбор». 

В Перми летом был принят новый Устав 

города. Главная его новация – введение 

партийной части на выборах депутатов 

гордумы (14 чел.) и, соответственно, сокра-

щение количества одномандатных округов 

с 36 до 22.

Последствия изменений

Выборы в муниципалитетах в сентябре 

прошли относительно спокойно. В част-

ности, потому, что избирались депутаты 

представительных органов (28 кампаний), 

а не главы территорий.

Но на муниципальном поприще власть 

не избежала проблем. В июле-августе 

была затеяна отставка мэра Краснокамска 

Юрия ЧЕЧЕТКИНА. Губернатор направил 

в думу Краснокамска письмо с требова-

нием снять с должности главу. Чечеткину 

поставили в вину задержки с подписанием 

бюджета, низкое исполнение плана по 

доходам от аренды земли, нулевое испол-

нение планов по доходам от продажи 

муниципального имущества и прочее. 

Чечеткин был уволен. 

Затянулось и назначение конкурсной 

комиссией нового главы Кунгура. Преж-

ний, Роман КОКШАРОВ, в августе ушел 

работать в правительство края. Первая 

комиссия в октябре не справилась со своей 

работой. Вторая всё же отобрала канди-

датов, и 24 декабря новым главой города 

стала бывшая до этого председателем КСП 

города Лариса ЁЛТЫШЕВА.

В общем, политологи верно оценили 

последствия смены муниципального зако-

нодательства: проблемы не заставили себя 

ждать.

Предвыборное многоточие

Главная же тема политической повест-

ки 2015 года – подготовка к масштабной 

выборной кампании в 2016-м. Как уже 

писал «ПО» (№ 50 (877) от 19.12.2015), 

будут избираться депутаты Госдумы РФ, 

Заксобрания Пермского края и Пермской 

городской думы. 

Но подготовка шла вовсю. Оконча-

тельно кристаллизовались два медийных 

лагеря. Как сказано выше, администрация 

губернатора консолидировала распределе-

ние бюджетных средств для СМИ, сменила 

руководство Союза журналистов на более 

лояльное. 

Пулы СМИ губернатора и его главного 

оппонента, депутата ЗС Дмитрия Скри-

ванова, обострили своеобразную полити-

ческую медиа-войну. Скриванов теперь 

судится с прогубернаторскими изданиями, 

которые подвергли его критике. «Скрива-

новские» же издания весь год критиковали 

главного фаворита губернатора – Кирилла 

Маркевича. В октябре Маркевич даже был 

вынужден подать в отставку. Однако никуда 

реально не делся. Чуть позже стало извест-

но, что он будет руководить штабом по про-

ведению выборных кампаний.

Партии также готовятся к выборам. 

Как сообщал «ПО», в КПРФ определяют 

лидеров партсписков, «Справедливая Рос-

сия» и ЛДПР ищут спонсоров (ими могут 

стать люди как лояльные губернатору, так и 

«Группе товарищей»). В «Единой России», 

похоже, основные «предвыборные» про-

цессы еще впереди. Хотя глава губернатор-

ской администрации Анатолий Маховиков 

уже введен в состав политсовета отделения 

партии. В общем, все стороны готовятся к 

схватке.

собственных амбиций, не перебарщивает с такая 

Из тарифа ОСАГО могут 
исключить мощность двигателя
читайте на www.nesekretno.ru ИТОГИ ГОДА

2015 год 
охарактеризовался 
нарастанием 
политической 
борьбы

П О Л И Т И К А

Перед выборами
Об основных моментах политического года в Прикамье.



Пермский обозреватель № 1-2 (879) 16 января 2016 страница 6

ИТОГИ ГОДА
Ж И Л К О М Х О З 

У 100 тысяч пермских водителей-
должников могут забрать права

читайте на www.nesekretno.ru 

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Кап-кап... 

По 7 руб. с квадратного метра квартиры 

(площади, указанной в технической доку-

ментации либо квитанциях за ЖКУ) прихо-

дится дополнительно сдавать на капремонт. 

Как рассказали в городском департаменте 

ЖКХ, в Перми – 6231 многоквартир-

ный дом общей площадью 21 305 тыс. кв. 

метров. Только за месяц пермяки собирают 

на капремонт больше 100 млн рублей…

О деятельности Регионального фонда 

капремонта в конце года практически 

ничего не было известно, кроме того, что 

в нем трудятся и.о. гендиректора, четыре 

его заместителя, несколько бухгалтеров и 

18(!) начальников отделов и управлений… 

На сайте фонда были лишь скупые сообще-

ния о том, что деньги аккумулируются на 

счетах ОАО «Банк ВТБ», а с декабря, как 

сообщалось, из отчислений собственников 

на капремонт еще и комиссию будут удер-

живать – за пополнение счета… «Накоп-

ленные» средства уже активно тратятся: и 

на капремонт домов (преимущественно в 

поселениях края), и на нужды фонда (от 

печати квитанций до уборки помещений). 

Каких-либо отчетов об эффективности трат 

нет. А ведь не помешали бы! Уже миллионы 

рублей, собранных в эту «общую копилку», 

уходят на ремонты кровли каких-то домов 

в деревнях Прикамья. Насколько реальна 

стоимость этих работ? Действительно ли 

нужны миллионы? 

Тепло 

Тарифы «Пермской сетевой компании» 

(ПСК) с 2009 по 2011-й и на вторую поло-

вину 2012 года признаны экономически 

необоснованными, а значит, недейству-

ющими. Судебный процесс, длившийся с 

2013 года, завершен. Победили ряд ТСЖ 

и Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт». 

Сейчас дело за остальными – ТСЖ, ЖСК, 

УК – успеть взыскать убытки, пока ПСК 

известным способом не «убежала» от исков 

и судов.

Наше издание освещало этот процесс 

с самого начала. Еще в 2012 году аудиторы 

Контрольно-счетной палаты Пермско-

го края проверили деятельность органа, 

устанавливающего тарифы. Оказалось, 

что систематически в тарифы включались 

экономически необоснованные расходы. В 

2013 году Арбитражным судом Пермского 

края были признаны экономически необо-

снованными тарифы ПСК на вторую поло-

вину 2012 года (с июля по декабрь). Данное 

решение было признано правильным, в 

том числе в Высшем арбитражном суде РФ. 

Одна небольшая победа положила начало 

большому процессу. И в мае 2015 года суд 

вынес решение, которым признал тарифы 

не соответствующими нормам действу-

ющего законодательства. Арбитражный 

суд Уральского округа оставил в силе это 

решение. 

Каждая средняя двухкомнатная квар-

тира в Перми переплатила «Пермской 

сетевой компании» за тепло порядка 100 

тыс. руб. Теперь эти деньги можно вернуть. 

Конечно, непросто, но можно. Можно 

обратиться в суд самостоятельно, можно 

принять решение об обращении в суд 

вашего ТСЖ, УК, ЖСК… В первую оче-

редь нужно провести экспертизу – сколько 

переплатил именно ваш дом. 

Вода 

Тарифы «Новогор-Прикамье» за пять 

месяцев минувшего года отменены. После 

вступления решения суда в силу можно 

будет обратиться за перерасчетом.

Пермский краевой суд отменил тарифы 

ООО «Новогор-Прикамье» на водоснаб-

жение и водоотведение, установленные 

РСТ Пермского края на период с 1 августа 

по 31 декабря 2015 года. Административ-

ный иск был заявлен Ассоциацией ТСЖ 

«Пермский стандарт», несколькими ТСЖ 

и физическими лицами. По словам юриста, 

представлявшего интересы ТСЖ, Виталия 
СТЕПАНОВА, после вступления решения 

суда в законную силу «Новогор-Прикамье» 

должен будет предоставить горожанам 

перерасчет на сумму около 400 млн руб.

Напомним, в июле 2015 года, без каких-

либо объяснений и экономических обосно-

ваний, Региональная служба по тарифам 

(РСТ) увеличила тарифы на холодную воду 

на 37,6%, на водоотведение на 16,3%! 

В РСТ не объясняли, почему повысили 

тарифы, но читатели наверняка помнят 

историю об отмене инвестиционных над-

бавок к тарифам. Эти инвестнадбавки – 

также по решению суда – были признаны 

незаконными и отменены.

В результате, по подсчетам Ассоциации 

ТСЖ «Пермский стандарт», потери ком-

пании «Новогор-Прикамье» после отмены 

инвестнадбавки составили бы более 1 млрд 

руб. И РСТ Пермского края не нашла ниче-

го лучше, как резко повысить тариф – удов-

летворить требования монополиста.

Суд признал постановление о тарифах 

на воду и водоотведение не действующим, 

не соответствующим федеральному зако-

нодательству. Пока у «Новогора» и РСТ 

есть время его обжаловать.

Прогноз на 2016

Несмотря на судебные решения о том, 

что тарифы экономически не обоснованы, 

немногие решились судиться за перерасчет 

в 2015 году. И далеко не все ТСЖ и УК, и 

уж конечно единицы собственников вос-

пользуются результатами побед в громких 

тарифных делах, пойдут в суд, добьются 

перерасчета в следующем году… А тарифы 

вырастут скоро снова. Вырастет и задол-

женность за ЖКУ… Снизятся и так неболь-

шие объемы ремонтов и замены сетей. 

По словам экспертов, всё зависит от 

самих собственников, надеяться на пред-

седателей ТСЖ или руководителей УК 

нет смысла, они напуганы и вряд ли будут 

связываться с монополистами-сетевиками. 

Ведь в деятельности любого руководителя 

можно найти какие-то пробелы, особенно 

если очень искать. А можно и не найти, 

если не искать. Об этом знают и в «Ново-

горе», и в Пермской сетевой компании. 

Именно поэтому в Прикамье сажают за 

решетку одних руководителей управля-

ющих организаций и ТСЖ и оставляют 

безнаказанными других… Кого посадили в 

минувшем году?

Вор должен сидеть....

Но не один

В январе 2015 года осужден председатель 

правления ТСЖ «Апрель», причинивший 

ущерб возглавляемой им организации на 

сумму более 4,5 млн руб. Судом установле-

но, что виновный, исполняя обязанности 

председателя правления ТСЖ (по адресу 

г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 44), 

заключал фиктивные договоры с обслужива-

ющими организациями, которые не имели 

реальной возможности выполнить условия 

договора. И составлял акты выполненных 

работ, которые фактически не выполнялись. 

Суд приговорил его к штрафу 700 тыс. руб., 

а также удовлетворил гражданский иск ТСЖ 

«Апрель» на сумму причиненного ущерба.

В сентябре Мотовилихинский суд 

Перми признал председателя ТСЖ «Мака-

ренко, 6» виновным в растрате и злоупо-

треблении полномочиями. Установлено, 

что он выписывал себе премии, пользуясь 

служебным положением, переводил деньги 

на счета сторонних организаций, якобы 

проводящим определенные работы. В 

результате похищено более 2,2 млн руб. Суд 

приговорил его к 2 годам лишения свободы 

и штрафу 400 тыс. руб.

В октябре Чайковский горсуд вынес 

приговор бывшему директору Городской 

управляющей компании Наталье БАЛЯКИ-
НОЙ. За растрату она получила наказание в 

виде реального лишения свободы сроком на 

три года, а также должна выплатить 10 тыс. 

руб. штрафа и возместить причиненный 

ущерб в размере 751 тыс. руб. Смягчающим 

обстоятельством суд счел наличие у обвиня-

емой малолетнего ребенка…

Дело о пропаже денег, выделенных в 

2008-2009 годах на капитальный ремонт 

домов Перми и потраченных УК, имев-

шими в то время отношение к депутату 

Заксобрания Алексею ЛУКАНИНУ, как 

будто утонуло в круговороте этих «мелких» 

(суммы-то не сопоставимы) дел… Может, 

всплывет в наступившем году? 

Криминальное тарифное чтиво
Весь минувший год пермяки платили по завышенным тарифам – и за тепло, и за воду. 
Плюс «скидывались» на мифический капитальный ремонт. Параллельно шли шумные уголовные 
процессы – несколько руководителей УК и ТСЖ оказались за решеткой... 
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В новых домах для переселенцев 
в Березниках появились трещины 

читайте на www.nesekretno.ru ИТОГИ ГОДА
П Е Р С П Е К Т И В Ы

С чувством безопасности
Группа компаний «Альфа» увеличила долю своего присутствия на охранном рынке Перми. 
Таков итог 2015 года.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

2015-й можно считать одним из самых 

тяжелых в экономическом и эмоцио-

нальном плане. Однако, несмотря на все 

трудности, Группа компаний «Альфа» про-

должает выполнять миссию по сохранению 

вверенного имущества клиентов и поддер-

жанию общественного порядка.

Следуя традициям

Еще в 1775 году, в «Этикете банкира», 

был сформулирован тезис о необходимо-

сти защиты имущества и инвестиций. И не 

зря. Во время экономической нестабиль-

ности наблюдается всплеск имуществен-

ных преступлений. Сообщения о кражах и 

грабежах мелькают в хрониках практиче-

ски каждый день, и важно выбрать опти-

мальный способ защиты, который будет 

доступен и по качеству, и по кошельку.

Группа компаний «Альфа» является 

лидером охранного рынка Перми. За 2015 

год компании удалось увеличить количе-

ство объектов, взятых под охрану, до 7500. 

По сравнению с 2014 годом наблюдается 

увеличение и числа клиентов.

Директор Группы компаний «Альфа» 

Антон ИВАНОВ отмечает, что в сутки при-

ходится выезжать более чем на 50 вызовов. 

Годовое количество выездов групп быстро-

го реагирования составляет более 18 тысяч. 

И каждый раз охранники готовы дать отпор 

преступникам и правонарушителям.

Антон Иванов приводит пример успеш-

ной реализации функций «Альфы»:

– Накануне празднования Дня победы 

сотрудники «Альфы» были привлечены к 

охране памятников на воинском кладбище. 

И вот они заметили молодого человека, 

который вел себя подозрительно. В какой-

то момент он приблизился к памятнику 

Скорбящей матери и попытался нарисо-

вать свастику. Однако четкие действия 

сотрудников нашей компании позволили 

не допустить осквернение мемориального 

объекта. За профессиональное выполнение 

своих функций мы позднее получили благо-

дарность от администрации Перми за под-

писью мэра.

Под надежной защитой

Основным профилем работы ГК 

«Альфа» является предотвращение и пре-

сечение преступлений против собствен-

ности. Клиентами являются как юриди-

ческие, так и физические лица, желающие 

гарантированно сохранить свое имуще-

ство. Одно лишь присутствие профессио-

нальных охранников предупреждает воз-

можное нападение.

Кроме того, «Альфа» занимается и про-

филактикой правонарушений граждан, 

что актуально в праздничный период. 

Довольно часто сотрудникам приходится 

выезжать на пьяный дебош или драки, в 

том числе в общественные места. Благода-

ря профессиональным навыкам и знаниям, 

охранникам удается в короткий срок пога-

сить конфликт, причем сохраняя репута-

цию заведения, ведь в кафе или ресторане 

отсутствие комфортной и безопасной 

обстановки негативно воспринимается 

посетителями, и довольно быстро заведе-

ние может обрасти дурной славой.

Конечно, в числе услуг Группы компа-

ний «Альфа» находится и пресечение пре-

ступлений против личности. Сопровож-

дение в виде охранников заставит зло-

умышленников хорошо подумать, прежде 

чем совершить правонарушение.

Лидерские позиции

В ГК «Альфа» считают, что важно 

постоянно развиваться и предлагать кли-

ентам современные услуги. Поэтому не 

прекращается подготовка охранников, 

которые регулярно совершенствуют свои 

знания, умения и навыки. Для этого 

есть всё необходимое (методики трени-

ровки, тренажеры и опытные настав-

ники), и уже неоднократно сотрудники 

«Альфы» демонстрировали свое превос-

ходство.

Не забывается и техническая составля-

ющая: приобретаются передовые средства 

охраны, что позволяет сократить время 

реагирования на сигнал тревоги. Неуди-

вительно, что «Альфа» имеет множество 

благодарностей от предприятий, частных 

лиц и представителей органов власти.

Всегда следя за новинками техноло-

гических разработок, «Альфа» готова уже 

сегодня предложить уникальную услугу 

– GPS-трекеры с функцией SOS. Они 

позволяют отследить перемещение любо-

го объекта или человека, а значит, вовремя 

прийти на помощь. Эта услуга явно заин-

тересует родителей, которые хотят оберечь 

своих детей. В случае опасности достаточ-

но нажать тревожную кнопку – и сигнал 

поступит на пульт охраны. В «Альфе» 

самое большое количество групп быстрого 

реагирования в городе, и при получении 

сигнала одна из них оперативно прибыва-

ет на место.

Наращивать присутствие 

на рынке

В календаре еще только январь, но в 

«Альфе» уже начали осуществлять намечен-

ное на год. Группа компаний по-прежнему 

наращивает количество клиентов, ведь по 

качеству предоставляемых охранных услуг 

в Перми аналогичных их исполнителей 

нет. И высокую планку качества в «Альфе» 

никто не собирается опускать.

Антон Иванов:
– Постоянно нужно подстраиваться 

под конъюнктуру рынка, меняться в соот-

ветствии с вызовами современности, но 

оставаться жесткими по отношению к пре-

ступникам и правонарушителям. 

Для нас важно использовать передовые 

средства безопасности, а также решать 

проблемы снижения себестоимости охран-

ных услуг не в ущерб их качеству. Именно 

поэтому у нашей организации так много 

довольных клиентов, которые действитель-

но чувствуют себя как за каменной стеной.

Умение учитывать потребности клиен-

тов выгодно отличает «Альфу» от конку-

рентов. Постоянный рост клиентской базы 

лишь демонстрирует, что Группа компаний 

уверенно выигрывает конкурентную борь-

бу, честно и профессионально выполняя 

свою работу.

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru р
е

кл
ам

а

Круглые сутки «Альфа» – на страже безопасности своих клиентов



Пермский обозреватель № 1-2 (879) 16 января 2016 страница 8

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

С одной стороны (официальной), итоги 

в целом – положительные. Во всяком слу-

чае, так заявляют на самом высоком уровне 

пермские чиновники и депутаты. С другой 

стороны (неофициальной), – неутешитель-

ные, потому что ничего в пермском спорте 

не меняется.

Футбол

Женский футбольный клуб «Звез-

да-2005» стал чемпионом России (в пятый 

раз) и обладателем Кубка (в четвертый). 

«Золотой дубль» команда повторила, начи-

ная с 2007 года – тогда она тоже завоевала 

чемпионство и Кубок. 

Правда, на европейской арене «Звезда» 

успехами не блещет, каждый раз останав-

ливаясь на 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Самое интересное, что наставник клуба 

Горан АЛЕКСИЧ не был даже заявлен в 

«Спортивную элиту Прикамья-2015», в 

отличие от главных тренеров других перм-

ских профессиональных клубов, чьи успехи 

намного скромнее.

В январе 2015 года главным тренером 

«Амкара» стал 70-летний Гаджи ГАДЖИЕВ. 

Он сменил Славолюба МУСЛИНА. Тогда 

руководство клуба признало, что назначе-

ние последнего было ошибкой: мало того, 

что осеннюю часть чемпионата «Амкар» 

завершил на предпоследнем месте, так этот 

известный в прошлом специалист разогнал 

чуть ли не половину команды. Гаджиеву в 

оставшейся части чемпионата Премьер-

лиги удалось спасти «Амкар» от вылета в 

Первый дивизион. И сейчас самый бедный 

клуб российской элиты занимает 10-ю 

строчку в турнирной таблице.

И еще один положительный футболь-

ный итог. Началось строительство футболь-

ного манежа на месте бывшего стадиона 

«Урал».

Единоборства

Пермячка Анна БАЛАШОВА (на фото) 

(весовая категория свыше 80 кг) второй раз 

подряд стала чемпионкой мира по борьбе 

самбо. На мировом чемпионском посту 

она сменила знаменитую Ирину РОДИНУ, 

которая становилась лучшей в мире сам-

бисткой одиннадцать раз.

Чусовлянин Артем ОКУЛОВ (на фото) 

стал чемпионом мира по тяжелой атлетике. 

Первый раз пермяки были чемпионами 

мира в этой дисциплине в 1971 году, тогда 

им стал кудымкарец Геннадий ЧЕТИН (56 

кг), второй раз (в 1979-м) чемпионом мира 

стал Павел СЫРЧИН. Так что можно смело 

сказать, что победы этой в Пермском крае 

ждали очень давно. 

Еще одна радостная новость. На недав-

нем Чемпионате мира по дзюдо в Астане 

пермская спортсменка Ксения ЧИБИСОВА 

(весовая категория 78 кг и выше) завоевала 

третье место в командном выступлении, 

и по его результатам включена в состав 

сборной России, которая примет участие 

в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 

2016 году.

Сельские и студенческие игры
Отдельно отметим, что в Чайковском в 

феврале-марте прошли VII Всероссийские 

зимние сельские игры. Команда Пермско-

го края стала победителем в командном 

зачете. 

Соревнования проходили в течение трех 

дней, в них приняли участие 1206 спортсме-

нов из 49 регионов страны. Они разыграли 

47 комплектов наград в 9 видах спорта. 

Пермяки 21 раз поднимались на пьедестал 

почета. Хозяевам не было равных в сорев-

нованиях механизаторов, дояров, в лыжных 

гонках и спортивном ориентировании. 

На проведение Игр было потрачено 10 

млн руб. из федерального бюджета, 12 млн 

– из краевого, плюс деньги местного бюд-

жета и средства спонсоров. Специальных 

объектов к Играм построено не было.

Неплохо выступили пермяки и на дру-

гих играх – Студенческих. На зимней Уни-

версиаде в Словакии и Испании Прикамье 

представляли почти два десятка студентов, в 

общей сложности они завоевали 9 медалей, 

из них 3 золотых. На летней Универсиаде в 

Южной Корее копилка пермяков скромнее 

– 8 медалей, из них золотая только одна.

Отрицательные итоги
Наконец, в Перми был открыт физкуль-

турно-оздоровительный комплекс (ФОК), 

громко названный «Победа». Казалось бы, 

надо радоваться, но на открытии «Победы» 

предусмотрительно забыли упомянуть, что 

случилось это на полтора года позже запла-

нированного. Строительство ФОКа перво-

начально было возложено на руководство 

городского спорткомитета. Но его прежний 

руководитель Алексей МАРТЮШОВ не 

справился с поставленной задачей, и на 

его место в срочном порядке был назначен 

Дмитрий ОНОРИН, строитель по образо-

ванию и по прежней должности, к спорту 

не имевший никакого отношения. После 

сдачи «Победы» он готов к новым строи-

тельным свершениям, но что будет строить, 

пока неизвестно. Известно другое: назна-

ченный им директор ФОКа им же недавно 

и уволен.

Из других невеселых новостей отметим, 

что волейбольный клуб «Прикамье» в конце 

сезона из Суперлиги вылетел в Высшую 

лигу «А». Причин несколько, главная – 

низкое финансирование. И это несмотря на 

то, что главный тренер «Прикамья» носит 

имя, при котором чиновники обычно вста-

ют по стойке «смирно»: Владимир ПУТИН.

И последнее. Гандбольный клуб «Перм-

ские медведи» впервые в своей истории 

завоевал серебряные медали чемпионата 

России среди команд Суперлиги, а также 

и Кубок России. Но успехи не радуют ни 

руководство клуба, ни самих игроков. При-

чина опять же банальна: низкое финанси-

рование. Чтобы хоть как-то свести концы с 

концами, «медведи» вынуждены продавать 

билеты на свои домашние матчи, чего преж-

де никогда не было; выручка от их продажи 

покрывает лишь процентов десять от бюд-

жета клуба.

Свердловский район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГNца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГNца «Урал» 

Библиотека им. Горького
Дом творчества юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 

Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГNца «Центральная» 
Г-ца Eurotel

«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11

Дзержинский  район
ГNца «Славянка» 
ДКЖ

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Плюсы и минусы
Чем порадовали и опечалили спортивные арены Прикамья в ушедшем году.

«Организатор торгов» – конкурсный управляющий имуществом ИП Коротаева С.С. 

Самойлов Сергей Валерьевич (ИНН 183502118414,426011, УР, г. Ижевск, а/я 9315, 676000@

gmail.com), член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Северо-Запада» (191060, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3 подъезд 6, ИНН 

7825489593), действующий на основании решения Арбитражного суда Пермского края 

по делу № А50-19599/2013 от 18.04.2014 года, сообщает о результатах первых торгов по 

продаже имущества, находящегося в залоге у ООО «Авантаж» (ИНН 6672274395, ОГРН 

1086672016925, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10, оф. 705), проведенных 

28.12.2015 г. в 11 часов 00 минут (время московское) в форме открытого по составу участ-

ников аукциона с открытой формой подачи предложений о цене, путем повышения началь-

ной цены продажи лота на электронной площадке fabrikant.ru по адресу в сети Интернет: 

www.fabrikant.ru., торговая процедура № 1350441.

Лот № 1 – транспортное средство (автомобиль) марки-Hyundai Tucson 2,0 GLS, гос. 

номер А815ВО/18.

- наименование (тип ТС) – легковой;

- категория ТС (А,В,С,D, прицеп) – В;

- идентификационный номер (VIN) – КМНJN81BP9U974749;

- цвет кузова (кабины, прицепа) – серебристый;

- год изготовления ТС – 2008 г.;

- тип двигателя – бензиновый;

- кузов (кабина, прицеп) – № КМНJN81BP9U974749;

- модель, номер двигателя – G4GC 8289507;

- шасси (рама) № – отсутствует;

- мощность двигателя, л.с. (кВт) – 141 л.с, 104 кВт;

- рабочий объем двигателя, куб. см – 1975;

- экологический класс – третий;

- разрешенная максимальная масса, кг – 2140;

- масса без нагрузки, кг – 1628;

- ПТС серии 78 УВ 485516, выдано 03 сентября 2008 года.

 

На основании итогового протокола № 1350441-1 от 28.12.2015 г. торги признаны состо-

явшимися, победителем торгов признан Димитриев А.С. по цене наибольшего предложения 

– 674527,50 руб. Димитриев А.С. не является заинтересованным лицом по отношению к 

должнику, кредиторам и арбитражному управляющему. 
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