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Тяжкая доля

Обманутые дольщики считают, что появилась реальная возможность закончить
строительство ряда многоквартирных домов, оставшихся от фирм-банкротов.
Однако решение проблемы затягивается из-за судебных разбирательств
и интересов крупных кредиторов стр. 2-3
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Более 1,8 млрд руб.
направили в этом году
краевые власти на
поддержку аграриев
На 29 июля не готовы
к учебному году 17
образовательных

объектов
На ш. Космонавтов между
ул. Оверятской и Свиязева
будет заменено 13 740 кв.
метров покрытия
3 августа возле
Арбитражного суда в Перми
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прошел митинг обманутых
дольщиков
70% пермяков из соседних
микрорайонов против
строительства мечети за
Центральным рынком
В центре Перми появились

П
власть и политика

Дорожная сеть будет развиваться
2 августа Виктор БАСАРГИН провел в Верещагино встречу с
жителями Верещагинского, Оханского, Очерского, Большесосновского и Нытвенского районов. Жители подняли широкий спектр
тем, но лидировала дорожная. Например, оханцы интересовались
дорогой до Беляевки. «Решение проблемы осложняется высокой стоимостью работ, – ответил гутернатор, – требуется около 600 млн
руб. Будем обращаться к федеральной власти». И поручил министру
транспорта Пермского края провести пока ремонт дороги, используя имеющийся ресурс.
Губернатор заверил, что, несмотря на нехватку денег, дорожную
сеть западных территорий края будут развивать. «Транспортная
доступность села – одна из основ экономического развития края.
С 2012 по 2015 год Большесосновский район получил порядка
15 млн руб., Очерский – почти 18, Оханский – 24, Верещагинский
и Нытвенский – по 37 млн», – подчеркнул глава Прикамья.
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45 паркоматов
В Закамске построят
детскую поликлинику
на 350 посещений в смену
На Олимпиаде в Рио
выступит лишь одна
спортсменка из Перми –
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дзюдоистка Ксения ЧИБИСОВА
Закончено расследование
в отношении 60-летней
руководительницы кредитного
союза, похитившей почти
200 млн руб.
Умер директор

Дягилевского фестиваля
Олег Левенков
Псковская хоккейная
команда «Медведи»
не реагирует на просьбу
«Молота-Прикамье»
сменить символ команды

Т

Тяжкая доля
3 августа участники долевого строительства провели в Перми
митинг.

Кто кому платит?
Ассоциация «Голос» в рамках исследования «Финансовая деятельность партий накануне выборов» выявила движение денег
между «Единой Россией» и АО «ПЗСП». По данным «Голоса», АО
«ПЗСП» в 2015 году пожертвовало партии 16,6 млн руб., после
чего получило 15 госконтрактов на 345 млн руб. За 6 месяцев этого
года застройщик получил еще 14 госконтрактов на сумму более 500
млн руб. Большинство денежных средств АО «ПЗСП» получало от
управления жилищных отношений администрации Перми.
Руководитель «ПЗСП» Николай ДЁМКИН является секретарем
РО «Единой России» и депутатом Заксобрания Пермского края. То
есть, утверждает «Голос», АО «ПЗСП» является одной из 80 компаний, получавших крупные госконтракты после пожертвования
«Единой России» более 1 млн руб.

экономика

Дело в отношении ООО «Лукойл-Пермь»
Пермское УФАС России возбудило дело по признакам злоупотребления доминирующим положением ООО «Лукойл-Пермь». По
данным прокуратуры края, компания 4 июля прекратила поставку
газа в п. Нагорный, район Заиренский Кунгура и ряд территорий
Кунгурского района. В зону отключения попали более 10 тыс. чел.
Ранее ООО «Лукойл-Пермь» уведомляло, что поставки прекращаются в связи с аварийным состоянием газопровода.
Антон УДАЛЬЁВ, и.о. руководителя Пермского УФАС России:
«Из-за отключения газа возникает серьезная опасность – на старте
отопительного сезона оставить жителей без источника тепла и горячей воды. УФАС готово выступить посредником в решении проблемы и
проработать ее с ПАО «Газпром газораспределение Пермь».

культура

Чтение под открытым небом
Сквер неподалеку от библиотеки им. Пушкина превратился
в площадку для отдыха и чтения – летний читальный зал. Здесь
представлены различные книги и пресса, можно также записаться в библиотеку. Такой способ чтения – прекрасная возможность
отвлечься и отдохнуть. С каждым годом люди всё более активно
приходят сюда. До сентября площадка будет работать по будням
с 12.00 до 17.00.

здоровье

Чтобы тело и душа были молоды!
3 августа рядом с экстрим-парком на ул. Екатерининской
открылась воркаут-площадка (любительский вид спорта – упражнения на турниках, брусьях, лестницах и т.д.). В течение месяца
здесь будут проходить занятия с тренерами. Открытие дало старт
программе «Здравый смысл», цель которой – привлечение молодежи к занятиям физкультурой. Спонсор программы – «Сибур-Химпром», а реализуется она при поддержке администрации Перми.
В честь открытия площадки мастер-классы для спортивных
горожан дали участники международной команды по воркауту из
Москвы.

Митингующие готовят петицию губернатору
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Возведением жилого дома
№ 175 по ул. Екатерининской ПО
«Пермпромжилстрой» собиралось заняться еще в начале 2000-х.
Тогда говорилось о красивом
современном жилом комплексе из восьми многоквартирных
домов, расположенном недалеко
от центра города. Многие прельстились возможностью получить
прекрасную квартиру и вложились в проект в качестве дольщиков. При этом разрешение на
строительство было получено
только в августе 2008-го. Вскоре
после закладки первого камня
началось отставание от графика,

а в 2010-м застройщик подал
документы о признании его банкротом. На тот момент с ООО
«ПО «Пермпромжилстрой» договор заключили 162 дольщика.
В 2012 году к работе в компании приступил арбитражный
управляющий Андрей КОТЕЛЬНИКОВ. В марте он провел
инвентаризацию объекта. После
подготовки паспортов должен
был прийти новый застройщик,
который бы закончил объект и
выдал людям ключи от квартир.
Это был идеальный вариант,
но, к сожалению, невозможный в
российских реалиях.
Устав ждать действий от
арбитражного управляющего, в
феврале 2014 года три четверти

КСТАТИ

На митинге, кроме членов ЖСК «Екатерининская, 175», присутствовали и участники долевого строительства по адресу ул. Давыдова, 11. На 35-градусной жаре стояло около пятидесяти человек с
плакатами в руках.
«Только по Екатерининской, 175 насчитывается 162 обманутых
дольщика, – приводит печальную статистику Александр Денисов.
– Всего по краю их около 1900. Умножим это число на среднюю
стоимость долевого участия – 2 млн руб., и получим почти 4 млрд
неизвестно куда канувших денег».

дольщиков создали ЖСК «Екатерининская, 175». Решением
ОАО «ПАИЖК» и правительства
Пермского края с 2011 года дольщики могли сами достраивать
свои дома.

От залога
до шантажа?
Однако и с помощью ЖСК
достроить дом оказалось непросто. Выяснилось, что незадолго
до банкротства «Пермпромжилстрой» и ООО «Финмакс» заключили договор долевого участия.
По словам представителей ЖСК,
в документе стоимость квадратного метра была снижена с 45 до
27 тыс. руб.
Более того, после начала
процедуры банкротства «Финмакс» наложил через суд залог на
земельный участок. В дальнейших переговорах с ЖСК компания потребовала 75 млн руб. за то,
чтобы снять залог с земли. А без
передачи земельного участка под
домом в пользу ЖСК невозможно достроить жилой комплекс.
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ПАНОРАМА
С
Дольщики уже неоднократно
предпринимали попытки признать незаконной сделку, заключенную между «Пермпромжилстроем» и «Финмаксом». Председатель ЖСК «Екатерининская, 175» Александр ДЕНИСОВ
утверждает, что доказательств
хватает. Но суды отказывают
из-за истечения срока давности.
– Мы попали в правовую коллизию, когда кредитор в лице ООО
«Финмакс» на основе старого
законодательства стал залоговым кредитором и требует с нас
деньги за то, чтобы не мешать
нам достраивать дом, – сказал
3 августа на митинге у здания
Арбитражного суда Пермского
края Александр Денисов.
23 августа состоится заседание по передаче площадки под
домами в собственность ЖСК.
Но дольщики опасаются, что
судебная система вновь займет
сторону крупных кредиторов.
– Проблема кроется в несовершенстве законодательства,
– рассуждает Александр Денисов. – Поправки в закон «О банкротстве» были приняты в 2011
году, и пока еще нет достаточной
судебной практики. Нам непонятно, почему суды пренебрегают
интересами дольщиков.
А дольщики – это и молодые
семьи, и пожилые люди. Всех их
можно было увидеть на митинге.

Власть помогает
советом
Участники ЖСК уже обращались к краевым властям. Им
ответили, что необходимо сначала доказать, что участок под
домом принадлежит именно
ЖСК. Понятно, что повлиять
на решение суда губернатор не
может, но этого люди и не просят. Для них достаточно правовой поддержки в лице грамотных
государственных юристов, которые возьмутся за их дело.
В конце митинга была принята резолюция, которая будет
направлена губернатору Виктору
БАСАРГИНУ. В ней дольщики
еще раз напомнили о своей проблеме и попросили создать рабочую комиссию, которая займется
защитой их интересов.
А пока долгострой за зданием
Арбитражного суда стоит как
памятник разрушенных надежд
и судеб.

О Б РАТ Н А Я
С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах
и нарушениях закона
отправляйте по e-mail:
permoboz@permoboz.ru
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За русскую землю
Из-за мошенничеств с землей в Пермском районе страдают добросовестные
приобретатели.

Жителям Култаево предлагают второй раз купить уже приобретенную ими землю
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

«Наша собственность, оказывается, и не
наша вовсе», – рассказывает житель Култаево Айрас КУЧУКБАЕВ. Он и еще порядка
шестидесяти человек оказались заложниками преступных действий экс-главы поселения Андрея ЩЕКАЛЕВА. Тот в составе
организованной группы путем мошенничества приобретал права на принадлежащие
государству земельные участки. Затем земля
продавалась ничего не подозревающим
гражданам.
По информации Следственного управления СК РФ по Пермскому краю, в 2009-2011
годах Андрей Щекалев и его соучастники
путем обмана незаконно приобрели права
на 68 земельных участков на сумму свыше
23 млн руб., а также покушались на приобретение прав еще на четыре участка стоимостью более 1 млн руб.
Кроме этого, следствием выявлено семь
случаев получения взяток Андреем Щекалевым за решение вопроса о предоставлении
гражданам земель в аренду. Размер взяток
составил 120-200 тыс. руб. Всего следствием
ДЛЯ СПРАВКИ

На круглом столе с участием жителей
Култаево и Двуреченского, представителей
власти и прокуратуры было принято несколько решений:
– рекомендовать заявителям в индивидуальном порядке обратиться в юридический
отдел администрации Пермского муниципального района за получением персональных консультаций и обсуждением вариантов
дальнейшего взаимодействия по вопросу
спорных земельных участков;
– рекомендовать администрации Пермского района принять меры по приостановлению рассмотрения поданных исков по изъятию участков и по приостановлению подачи
исковых заявлений в отношении заявителей
об изъятии земельных участков;
– рекомендовать администрации Пермского района совместно с заявителями и
представителями регионального отделения
ОНФ в Пермском крае создать временную
рабочую группу по урегулированию ситуации
с изъятием земельных участков.

выявлено 87 эпизодов преступной деятельности Щекалева и его соучастников.
В 2015 году приговор суда вступил в
законную силу. Все фигуранты дела отбывают
наказание, за исключением господина Щекалева, который находится в федеральном
розыске. А уже в апреле этого года администрации Пермского района и Култаевского
поселения вышли с иском к жителям, требуя
вернуть участки из якобы незаконного владения. Есть и другое предложение – выкупить
эту землю по рыночной цене. Вот только
стоит эта земля сегодня в разы дороже, чем в
2009-м. В первую очередь потому, что теперь
здесь есть недвижимость, проведены газ и
вода, построены дороги.

Один в один
Аналогичная ситуация произошла в Двуреченском сельском поселении Пермского
района. В 2011 году семья Натальи СОБЯНИНОЙ приобрела землю в поселке Двуреченское. Жили, как говорится, не тужили
до 2015 года, пока не началось следствие по
делу о мошенничестве в отношении замглавы администрации сельского поселения,
руководителя агентства по распределению,
разграничению участков и ее помощницы из
землеустроительной компании «Макошь».
– Поначалу мы вообще понять не могли,
о каких мошеннических действиях идет речь,
ведь прошло уже четыре года с момента приобретения нами участков, – рассказывает
Наталья Собянина. – Районный суд быстро
сделал из нас не пострадавших, а свидетелей.
С чем это было связано, непонятно. Начали
задавать вопросы о том, когда, у кого купили,
по какой цене и т.д. Что мы могли сказать? Мы
все покупали по объявлениям, после обращения в
«Макошь».
На данный момент мошенники осуждены. Но вскоре жители Двуреченска узнали, что администрация Пермского района
подала иск «о прекращении права собственности и возврате из незаконного владения
земельных участков». Причем на руках у
жителей имеются все необходимые документы, подтверждающие право собственности.
В суд приглашались представители администрации Двуреченска и продавцов участков,
однако в отношении большинства добро-

совестных приобретателей было вынесено
решение об изъятии земли и прекращении
права собственности.
Сейчас Наталья Собянина единственная,
чье дело до сих пор находится на рассмотрении в суде. Правда, был и случай, когда
собственник по рыночной цене снова выкупил свой же собственный участок. Вот такая
«мировая» с районной администрацией.

Не за людей. За государство
Оказавшись заложниками ситуации,
жители Култаево и Двуреченска были вынуждены обратиться в ОНФ. На последней расширенной встрече присутствовали также
прокурор и глава администрации Пермского
района, главы поселений, юристы.
– Глава Пермского района Александр
КУЗНЕЦОВ сказал, что никого обижать не
собирается, – говорит Айрас Кучукбаев. –
Он сказал, что они просто исполняют закон и
должны защищать права государства. Якобы
их неправильно поняли, они только «за людей».
Поэтому и предлагают нам выкупить землю по
рыночной стоимости.
Сопредседатель регионального штаба
ОНФ Геннадий САНДЫРЕВ считает, что проблема приобрела статус остросоциальной.
– Речь идет о десятках земельных участков, и почти каждый из них принадлежит
какой-то семье. Для многих это единственное
место проживания. Люди продавали квартиры, брали кредиты. Недопустимо, чтобы они
остались без крыши над головой, – прокомментировал он.
Ущерб государству, причиненный действиями экс-главы Култаево, составляет
23 млн руб. А арестованное имущество виновных лиц оценивается в 80 млн. При этом
позиция прокуратуры предельно ясна: ущерб
необходимо истребовать именно с виновных
лиц, а иски в отношении граждан отозвать.
Несмотря на то, что администрация не
совсем согласна с такой позицией, прокуратурой уже поданы иски о взыскании материального ущерба с виновных.
17 августа прокуратура должна уточнить
свою точку зрения по этому вопросу. Окончательное решение по земельным участкам
в Култаево и Двуреченском будет принято в
сентябре.
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Освобождение захваченного
В Перми насчитывается около двухсот незаконных автостоянок. Главная борьба с ними –
это демонтаж, который проводят районные администрации.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Проблема незаконных автостоянок
актуальна не только для Перми. Их можно
найти практически в каждом крупном
городе России.

Территория беззакония
Минусы нелегальных автостоянок
очевидны. Как правило, их владельцы
не платят налоги – городской бюджет не
получает деньги, которые могли бы пойти
на благоустройство Перми. Более того,
городским властям приходится тратить
средства на демонтаж и хранение незаконных сооружений.
Владельцы незаконных объектов не
считаются с интересами других жителей –
стоянки могут появляться во дворах и на
территории пешеходных зон, на пустырях
и т.п. Нередко при организации автостоянки без разрешения проводятся работы
по отсыпке участка крупногабаритным
мусором. Это затруднит восстановление
грунта, которое необходимо, если площадь
решено будет использовать под строительство.
В конце июля в Перми насчитывалось
189 нелегальных автостоянок (с учетом
недавно демонтированных и направленных в специальные места хранения).
Все они внесены в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города.

Снести,
но за чей счет?
Администрация Перми активно борется с несанкционированными автостоянками. За семь месяцев года, по данным
уже упомянутого реестра, демонтированы
порядка 20 незаконных автостоянок.
Представители власти регулярно уведомляют владельцев незаконных стоянок

Жители Перми надеются, что городская власть решит проблему как незаконных платных стоянок,
так и систематических нарушений правил парковки
о необходимости освободить занятые
земельные участки.
Как пояснили в пресс-службе администрации Перми, выявлением нелегальных стоянок занимаются администрации
районов. Они регулярно обходят районы,
чтобы проконтролировать законность
использования муниципальных земель.
Также городские власти принимают обращения граждан о несанкционированных
стоянках рядом с домами.
После получения обращения специалисты администрации в обязательном
порядке обследуют указанную территорию. И если выяснится, что стоянка
работает нелегально, то будет составлено
предписание о добровольном демонтаже.
Если владелец его не исполнит, власти
своими силами проведут принудительный
демонтаж.

Сохранность
не гарантирована
Следует помнить, что владельцы нелегальных автостоянок обычно не несут
никакой ответственности за сохранность
автотранспорта. Таким образом, нарушаются права автомобилистов. Дабы обезопасить себя от возможных судебных
претензий за испорченный или угнанный
автомобиль, владельцы нелегальных стоянок не выдают квитанции о постановке
машины на хранение. При этом в качестве
сторожа нанимается чаще всего пенсионер, который за минимальную плату
выполняет обязанности и кассира, и сторожа.
Да, стоимость услуг таких стоянок
обычно несколько ниже, но нет ника-

ц
и
ф
р
а

189

нелегальных
автостоянок
насчитывалось в Перми
на конец июля

Облагородить
своими руками

КСТАТИ

В ближайшее время незаконные
автостоянки будут демонтированы по
адресам:
- ул. Гайдара и ул. Уральская (Мотовилихинский р-н)
- ул. Горького, 80, ул. Сибирская, 47,
ул. Лодыгина, 53, ул. Бородинская, 39, ул.
Героев Хасана, 157-159, ул. Краснофлотская, 14 (Свердловский р-н),
- ул. Стахановская, 7 и ул. Танкистов,
35 (Индустриальный р-н)
Узнать адреса легальных автостоянок
можно на сайте администрации Перми
http://www.gorodperm.ru/economic/main/
trade-and-services/parking/

кой гарантии, что с вашим автомобилем
ничего не случится. Водители должны
понимать, что без квитанции ни один суд
не будет рассматривать дело о порче или
утрате транспортного средства. Получается, что сиюминутная экономия грозит
большими финансовыми потерями в недалеком будущем.

Часто незаконные стоянки появляются на пустырях,
заброшенных строительных площадках и даже во дворах

Современное российское общество
уже имеет все необходимые инструменты,
чтобы сделать свою жизнь лучше. Поэтому
и пермякам не следует сидеть сложа руки,
а активно помогать городским властям
наводить порядок во дворах, на площадках, в парках и скверах.
Борьба с нелегальными автостоянками
не требует больших усилий: достаточно
одного телефонного звонка в администрацию района. Зато после этого жители
избавятся от шума и выхлопных газов,
из-за которых во дворе нечем дышать, а
в будущем на освободившихся площадях
появятся долгожданные объекты благоустройства.
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Педагогическая зачистка
Почему приемные дети школам не нужны.
АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Если вы решили устроить ребенка
в школу, к вам может прийти полиция.
Печально, что так приходится начинать
историю о Дне знаний, празднике первоклашек, который всегда ассоциировался с
белыми бантами, начищенными ботинками и букетом для первого учителя. Вместо
этого мы наблюдаем «спецоперацию»
руководства лицея № 9 под правоохранительным прикрытием сотрудника полиции
в отношении Анны СУСЛОВОЙ – только
за то, что многодетная мама посмела написать заявление о приеме детей в «элитное»
учебное заведение. Иных мотивов мы не
усматриваем.

В школу – через полицию?
21 июня Анна Суслова написала заявление с просьбой зачислить сына Ивана и
дочь Софью в первый класс МАОУ «Лицей
№ 9». Сусловы совершили родственный
обмен, чтобы улучшить жилищные условия. В семье трое детей, из которых двое
приемных, и мама в ожидании четвертого.
В беседе с заместителем директора по
УВР Еленой КОРОТАЕВОЙ, аудиозапись
которой велась самим лицеем, Суслову
несколько раз предупредили о каких-то
неведомых последствиях и намекнули, что
она может получить отказ. У сотрудников
лицея возникли подозрения, что дети
Анны не проживают по месту прописки – в
доме, который территориально закреплен
за образовательным учреждением. И руководство учебного заведения решило отправить по адресу сотрудника полиции, в том
числе «в целях профилактики детской безКСТАТИ

Из официального ответа департамента образования администрации
Перми на редакционный запрос «ПО»:
«На основании Закона № 32, регистрация
или отсутствие таковой не могут служить
основанием ограничения или условием
реализации прав и свобод граждан,
предусмотренных Конституцией РФ и
законами РФ, в том числе и права ребенка на образование. Однако в связи с
участившимися фактами фиктивной прописки граждан с целью устройства детей
в образовательную организацию, а также
в целях профилактики детской безнадзорности и социального неблагополучия
администрация лицея № 9 обратилась
в компетентные органы. Для оказания
содействия учреждению по адресу проживания Сусловой А.С. вышел сотрудник
отдела полиции № 4 УМВД РФ Авдеева
Е.И. На момент посещения в квартире
никого не было. Обследование условий
проживания несовершеннолетних детей
Сусловой А.С. представителями лицея
№ 9 не осуществлялось».

надзорности и социального неблагополучия». Однако инспектор Елена АВДЕЕВА
дома никого не застала, признает департамент образования в официальном ответе
на редакционный запрос «ПО».
Согласно постановлению правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», проверка условий жизни
подопечных, соблюдения опекунами их
прав и законных интересов производится
уполномоченным специалистом органа
опеки и попечительства на основании акта
органа опеки и попечительства.
По поводу участия в подобных мероприятиях правоохранительных органов
возникает много вопросов. Является ли
такая практика посещения будущих первоклашек системной? Все ли 120 адресов
были трудолюбиво пройдены инспектором
Авдеевой? Редакционный запрос в отдел
УМВД г. Перми наткнулся на служебную
тайну.

Допрос «с пристрастием»
Ивану и Софье Сусловым отказали по
причине отсутствия свободных мест. При
этом тянули не один день, прежде чем принять заявление.
– Первый раз я обратилась еще в начале
июня, – рассказывает Анна Суслова. –
Заместитель директора откопировала мои
документы, но не дала заполнить заявление. Потом каждая неделя уходила на то,
чтобы записаться на прием то к директору,
то к заму. 21 июня мы были уже 137-е в
списке. А зачисляют исходя из даты заявления.
Еще я была удивлена странной беседой
во время первой встречи. Вопросы, которые
были мне заданы, по моему мнению, не касались детей, – педагога больше интересовали
подробности моей частной семейной жизни.
Например, задавились вопросы о национальности мужа, степени его финансовой
состоятельности. Тщательно изучался
вопрос возможности зачать детей… Это
можно списать либо на любопытство, либо
это такая тактика – вывести человека из
себя, унизить, отбить любое желание еще
раз прийти в школу. И дать четко понять:
с твоими детьми здесь обойдутся так же.
Лицею выделено 120 мест для первоклашек. В то же время, за образовательным учреждением закреплено 23 дома.
Для сравнения, за школой № 135, которая
также находится на Садовом, – более 200
домов (и не только частный сектор, но и
многоквартирные дома).
О том, что все 120 детей проживают на
закрепленной территории, мы знаем только из письменного объяснения директора
лицея Натальи ЗВЕРЕВОЙ. Если в списках зачисленных окажется хотя бы один
ребенок, не проживающий по прописке,
либо принятый сверх лимита, права на
образование Ивана и Софьи будут нарушены.

Пора вмешаться прокуратуре
Когда у лицея закончились «свободные» места? Были ли свободные места для
приема детей по месту жительства на дату
обращения Сусловой? Все ли 120 первоклашек проживают по указанным адресам?
Были ли приняты в лицей дети с незакрепленных территорий? Были ли зачислены
дети сверх установленного лимита? Повод
для прокурорского реагирования.
– В школах к приемным детям относятся настороженно, – говорит Анна
Суслова. – Педагоги читают лекции про
наследственность и рассказывают кучу
историй про срывы таких детей в школе.
Может, дело в этом – в том, что дети на
роль избранных не очень подходят? Да, приемные дети – особенные, и школа должна
это понимать.
Правительство и президент РФ не раз
обращали внимание на процесс усыновления детей-сирот. Вместе с тем, приемные семьи сталкиваются с ситуациями,
когда им приходится добиваться места в

школе. Возможно, кто-то считает таких
детей педагогически запущенными и не
хочет связываться. Но это точно не повод
для отправления домой к первоклашкам
сотрудников полиции. А наличие или
отсутствие прописки, обращение в школу
в установленные для подачи заявлений
сроки или позже не могут быть основанием для отказа в праве на образование.
КСТАТИ

О постановлении администрации
Перми, закрепляющем за школами конкретные дома, «ПО» писал еще в 2012
году («Первый класс выбрали за вас»,
№ 15 (565) от 14.04.2012). Постановление
изначально закрепляло неравные условия для первоклашек, нарушало принцип
близлежащей школы и провоцировало
подобные ситуации. Пока оно не будет
отменено, конфликтов при определении
детей в школу не избежать.

Финансовый и налоговый
менеджмент

Менеджмент
организации

Управление персоналом

Бизнес-информатика
и web-программирование

Управление проектами
и развитием бизнеса
Логистика
и производственный
менеджмент
Маркетинг
Государственное
и муниципальное
управление

Юриспруденция
Арбитражное управление
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации
И другие...
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В поисках дешевого Фемида не смотрит
аналога
на объемы
«ПО» сравнил цены на самые необходимые
лекарства в пермских аптеках.

Минувшие полгода стали для Пермского краевого
суда одним из самых сложных периодов за всё
время работы.

Контроль цен

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Рост стоимости лекарств вновь беспокоит правительство. И пока президент
России поручает ФАС проверить цены на
медикаменты, простые смертные ищут
наиболее дешевые аптеки.

С божьей помощью?
49% россиян отказываются покупать
лекарственные препараты, прописанные
врачом, если их стоимость выше ожидаемой, сообщает компания Nielsen в своем
аналитическом исследовании. В прошлом
году эта цифра была на 4% меньше.
Поменялась и модель поведения наших
соотечественников в аптеках. Если ранее
при покупке лекарств они ориентировались на эффективность препарата, то
теперь 63% покупателей просят
подобрать более дешевые ана-

Ситуация со стоимостью лекарств уже
заинтересовала президента России. Он дал
поручение Федеральной антимонопольной службе до 15 сентября провести мониторинг их цен. Можно ожидать, что после
этого будут возбуждены дела в отношении
«самых дорогих аптек».
Кроме того, Минздрав, Минпромторг,
Минэкономразвития и ФАС должны
разработать систему мониторинга цен
на лекарства, приобретаемые в рамках
госзакупок. Им также предстоит решить,
каким образом можно снизить издержки
отечественных компаний на производство
лекарств.
Вполне вероятно, что президенту предложат вновь повысить пошлины на ввоз
иностранных препаратов. Это в очередной раз повлечет рост их цены и вынудит
россиян покупать более дешевые отечественные. Однако, как сообщает ФАС,

Количество дел, рассмотренных судьями Пермского края
в 2015-2016 годах
Гражданские

Уголовные

2015

2016

2015

2016

2015

2016

196 057

233 083

10 381

12 227

89 525

81 879

Количество рассмотренных гражданских дел увеличилось на 19%
по сравнению с I полугодием 2015 года, то же относится
к уголовным преступлениям – их рост составил 18%.
Количество рассмотренных административных дел,
наоборот, уменьшилось на 8,6%
МАРИЯ ЧЕРНОПАЗОВА

За шесть месяцев года в Пермском
краевом суде было рассмотрено около
430 тыс. дел, из них уголовных – всего
13 тыс. Наибольший объем приходится
на гражданские и административные
производства. Несложно подсчитать,
что при таких показателях один судья в
среднем рассматривает 135 дел в месяц, а
это колоссальная нагрузка.

Суд не плачет
Цены на некоторые лекарственные препараты в аптеках Перми
по состоянию на 4 августа 2016 г. (руб)
Наименование

Но-шпа (24 таб)

Планета Аптека
здоровья от склада

164

166

Бережная
аптека

Заботливая
аптека

182

200

Клюква
(Ижевск)

201,6

Живика
Пермфармация
(Екатеринбург)

176,7

202

8

5,2

5,19

3

Валидол (10 таб)

28

32

28,5

27

33

28

32

Левомеколь 40 гр

93

162,1

110

96

110

116,2

189

Парацетамол (10 таб)

–

6

логи. Без покупки уходит совсем небольшой процент посетителей аптек. Около
70% респондентов отметили повышение
стоимости лекарственных препаратов примерно на 50%.
Если говорить о Перми, то упаковка
валидола из 10 таблеток в 2015 году стоила в среднем 27 руб. За два дня до выхода
данного номера «ПО» в свет, 4 августа,
«ПО» обзвонил пять аптечных сетей города и выяснил, что средняя цена препарата
теперь 29,5 руб. (рост цены примерно 10%).
Наиболее дорогой валидол в «Пермфармации» и «Аптеке от склада» – 32 руб.
Если в прошлом году мазь «Левомеколь» можно было купить в среднем за 117
руб., то теперь – за 130. Препарат подорожал примерно на 13%. При этом разница
между самой низкой ценой («Планета
здоровья») и самой высокой («Пермфармация») составила 103%!

–

197 отечественных препаратов в феврале
2016 года уже исчезли с прилавков. На очереди еще 160.
В Перми за семь месяцев года стоимость лекарственных средств выросла на
10%. Согласно исследованию, проведенному «ПО» путем обзвона популярных
аптек и мониторинга стоимости четырех
препаратов из числа наиболее востребованных, самые доступные цены – в аптеках
сети «Планета здоровья».
Дороже всего лекарства стоят в «Пермфармации». Напомним, данная сеть аффилирована председателю ЗC Пермского
края Валерию СУХИХ. Цены «Пермфармации» являются одними из самых высоких
не только для нашего региона, но и для
Удмуртии и Свердловской области. Возможно, эта сеть заинтересует антимонопольную службу во время предстоящего
мониторинга.

Административные

Однако большие объемы работы не
влияют на высокий уровень и оперативность выполнения задач. По словам
председателя Пермского краевого суда
Владимира ВЕЛЬЯНИНОВА, качество
рассмотрения дел намного выше среднероссийского уровня. «Несмотря на
огромное число дел, судебная система не
плачет, не пищит, а работает», – отметил он.
Однако в ближайшее время на плечи
судей ляжет дополнительная нагрузка
в связи с изменениями федерального
законодательства, которое взяло курс
на гуманизацию судебно-исправительной системы. Так, например, за невыполнение родительских обязанностей в
отношении виновных не будет возбуждаться уголовное дело, если нарушение
совершено впервые и если родитель не
нарушает систематически свои финансовые обязательства в отношении ребенка.
Та же самая поправка коснется содержания детьми нетрудоспособных родителей.
Изменениям подверглась и ст. 116
Уголовного кодекса: побои будут квалифицированы как преступление в том
случае, если были нанесены из хулиганских, экстремистских побуждений или
при домашнем насилии. В других случаях
виновных будет ждать административное
наказание.

– Мы стараемся чаще применять
меры наказания, не связанные с лишением
свободы, например домашний арест, –
пояснил Владимир Вельянинов. – Есть
соответствующая позиция прокуратуры
и следствия, есть законодательная база.
Хотелось бы более активно распространять эту практику, но пока это проблематично из-за менталитета жителей
Пермского края.
Кроме того, в ближайшее время
судьям предстоит заново рассмотреть
огромное количество уголовных дел,
изменить меры пресечения на более
гуманные – в соответствии с новыми
требованиями.
– Это огромная дополнительная
нагрузка на судей. Тысячи заключенных
ждут пересмотра своих дел, чтобы получить более мягкое наказание или освободиться из мест лишения свободы, – прокомментировал Владимир Вельянинов.

Господа присяжные
заседатели
В июне 2018 года в районных судах
Пермского края появится суд присяжных. Он будет рассматривать дела об
особо тяжких преступлениях против личности, по которым, однако, в качестве
меры наказания не могут быть избраны
пожизненное лишение свободы или
смертная казнь.
Владимир Вельянинов сообщил, что
уже сейчас ведется активная подготовка
сотрудников райсудов. Нововведение
потребует значительных финансовых
затрат как Пермского краевого суда, так
и Управления судебного департамента
Пермского края. В ведомствах считают,
что открытие института присяжных
решит множество существующих проблем. Уже сейчас более 15 тыс. обвиняемых по всей России получили право
написать ходатайство о рассмотрении и
пересмотре своих дел судом присяжных
заседателей.
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Не съели – подарите! Не зная меры
В Перми работает «Фонд еды», чья задача
обеспечить нуждающихся.

Человечеству грозит вымирание не от голода,
а от нерачительного отношения к ресурсам.
БЕРТА ЛЕТОВА

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Первый публичный сбор пополнил
«Фонд еды» на 150 килограммов. Но макароны, пшено, рис и чай недолго задержались в закромах благотворительной
организации. Уже через неделю продукты
были розданы бездомным и голодным.
У каждого восьмого жителя в Пермском крае доходы ниже прожиточного
минимума – эти люди не в состоянии
обеспечить себя нормальным набором
продуктов и живут впроголодь, приводят
статистику организаторы «Фонда еды»
Галина МОРЕ и Георгий СИТНИКОВ
(на фото). Никто не должен быть обделен едой в то время, когда рестораторы
выбрасывают продукты на помойку или
бульдозеры уничтожают санкционные
товары.
За полгода Фонд провел благотворительный ужин и чаепитие для постояльцев
социальной гостиницы, кормил блинами
бездомных инвалидов. В конце июля прошла первая публичная акция по сбору
продуктов. Самые большие подарки для
малообеспеченных предоставил коллектив Очёрского завода напитков – крупы,
чай, вода. Неизвестный мужчина привез
50 кг гречки. Продукты были расфасованы
по наборам и через неделю розданы нуждающимся.
По словам Георгия Ситникова, продукты собирают частные лица. Получить
грантовую поддержку, выиграть бюджетный социальный конкурс Фонду не удалось. Заведения общественного питания
помощь пока не предлагали.
Продуктовые потери ресторанов и
магазинов не предмет статистического
учета. О них (потерях) судим по косвенным данным. Годовой оборот розничных
сетей в 2015 году составлял 27,6 трлн руб.
По подсчетам самих ритейлеров, на товарные потери приходится до 2% годовой

выручки, применительно к скоропортящимся товарам – до 10%.
В то же время в столичных регионах
набирает оборот фудшеринг – спасение
еды от утилизации. Пользователи соцсетей делятся друг с другом едой, вместо
того чтобы выбрасывать ее. В группе
фудшеринга «ВКонтакте» уже больше 21
тыс. чел. Пользователи оставляют на стене
запись о свободной еде. За считанные
минуты ее бронируют и в течение часа
забирают.
В фудшеринг включились небольшие
кафе и магазины. На Западе инициаторами фудшеринга стали рестораны, магазины и кондитерские.
– В рамках работы «Фонда еды» была
идея развивать фудшеринг, – рассказал
«ПО» Георгий Ситников, – у людей остается много еды, и зачастую это скоропортящиеся продукты. Если заниматься фудшерингом в полном масштабе, необходимо
помещение и условия для хранения. Мы пока
работаем в формате приема и перераспределения продуктов, которые не требуют
специальных условий хранения: крупы, макароны, чай, консервы, вода.
Благополучатели – пенсионеры, люди
с невысоким достатком, на руках которых порой больные родственники. Фонд
помогает в первую очередь тем, кто находится в критическом материальном положении.
«Фонд еды» – небольшая частная инициатива для ограниченного, но вполне
определенного круга лиц. Недолгий срок
ее работы уже приносит свои плоды, но
как долго она протянет без поддержки
власти, обязанной заботиться о тех же
лицах?

Помню, приятельница, вышедшая
замуж за англичанина, рассказывала, как
испытала потрясение, увидев, что ее новоиспеченная свекровь выбрасывает «едва
объеденную» тушку зажаренной курицы – мол, вредная там корочка (а такая
румяная!) и мясо у костей (вот бы облизать
каждую!..). Да ладно вредное! Это ж сколько еды пропадало!
Нам давно прививают мысль, что
человечество обречено на вымирание от
недостатка пропитания. Приводят цифру
в 795 млн чел., испытывающих голод.
Мол, ресурсы планеты истощаются, и
скоро нам нечего будет есть.
Эти выкладки у любого здравомыслящего человека, по меньшей мере, вызывают удивление: как – нечего есть? А запасы
мирового океана? А не обустроенные под
теплицы огромные площади степей – хоть
в Азии, хоть в Африке!
На самом деле проблема не в производстве еды, а в толковом использовании
готовой, уже произведенной пищи, будь
то натуральные продукты или их заменители. Ежегодно выбрасывается 1,3 млрд
тонн пригодной для употребления пищи
– примерно 25-30% всего объема продовольствия.
Если разделить на 7,3 млрд чел. населения планеты – по 178 кг на человека в
год. Вы бы отказались от дополнительного
продуктового набора почти в 200 кило? По
15 килограммов в месяц!
Но бросаются продуктами не все
«гуманоиды». В основном этим грешит
белая раса, то есть всего 7-8% населения

планеты. Но даже четверти этих вполне
съедобных «отбросов» хватило бы, чтобы
накормить миллионы голодающих.
Лидерами по броскам еды в мусор,
по данным ООН, являются американцы.
Конечно, им же на стенах школьных столовых не писали «Хлеба к обеду в меру
бери. Хлеб – богатство, его береги!».
Что касается нас, пермяков, то статистики выяснили, что четверть прикамцев
– в разгар лета! – не могут позволить себе
фрукты даже через день. Понятно, что
причина в недостаточности финансов. Но
как представишь, что где-то на перевалочных базах невостребованные фрукты превращаются в бурую массу… Продуктовое
эмбарго России (которое, кстати, продлено до конца 2017 года) в 2015 году лишило
западных поставщиков 8,6 млрд долларов.
Куда пойдут не принятые Россией продукты? В расход, уничтожение, ликвидацию…
Нет, мы, конечно, обойдемся без импорта,
но «импорт» не должен обходиться без
потребителя, не должен выбрасываться
на свалку.
К сожалению, на Земле нет глобальной, мировой системы по перераспределению излишков продуктов, зато есть
миллиард голодающих. И получается, что
человечество – как плохая хозяйка: то у
нее молоко прокиснет, то хлеб засохнет.
Где-то перепроизводство продуктов, а
где-то их недостача. А уж о бережливом
употреблении и вовсе надо трубить во все
концы. Поиск вторичных рынков сбыта,
снижение цен и гуманитарные поставки
нуждающимся – те «три кита», которые
доставили бы «лишнюю» еду потребителю. Но пока эти «киты» водятся лишь на
мелководье частных инициатив.

Рынок ресурсов

Предприятия

Правительство

Домохозяйства

Рынок продуктов

Экономистами созданы десятки схем, подобных этой,
показывающих направления перераспределения продуктов
и товаров, но это только в теории, применяемой,
к тому же, локально

Пермский обозреватель № 31 (908) 6 августа 2016

страница 8
«Альфа» поддержала создание стандартов
качества по физической охране объектов
читайте на www.nesekretno.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Альфа»: всё под контролем
Полицейские фиксируют рост преступлений. ГК «Альфа» поможет пермякам уберечь имущество
от посягательств злоумышленников.
Мы можем обеспечить также физическую
охрану офисов и отделений финансовых
организаций. Наличие вооруженного профессионального охранника сразу же отбивает
желание совершить преступление.
Благодаря высочайшей подготовке,
сотрудники ГК «Альфа» способны противостоять даже вооруженным преступникам. А стоимость охранных услуг является
одной из самых доступных на рынке.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

За первую половину 2016 года пермские
полицейские зарегистрировали более 28
тыс. преступлений, что на 7,9% больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
По этому показателю из 82 субъектов России Прикамье находится на десятом месте.
Негативная динамика фиксируется второй
год подряд. И экономический кризис играет здесь не последнюю роль: большая часть
преступлений связана с посягательством
на имущество.

Всегда рядом

– Количество преступлений против собственности за первые полгода увеличилось
на 7,1%, – рассказал начальник Главного
управления МВД России по Пермскому
краю генерал-лейтенант полиции Виктор
КОШЕЛЕВ. – В абсолютных цифрах это
15 608 зарегистрированных преступлений.
Увеличение числа краж составило 5,8%, и
впервые за 13 лет выросло количество именно
квартирных краж – на 2,3%.
Захлестнула столицу Прикамья и волна
преступлений против банков. Взорванные
банкоматы, ограбления отделений – этим
пермяков уже не удивишь. И, как правило,
ущерб от подобных преступлений исчисляется шести- и семизначными цифрами.
Полицейские подтверждают тот факт,
что наблюдается рост преступлений,
совершенных людьми, не имеющими
постоянного заработка.
– Причины, которые часто толкают
людей на преступный путь, – употребление
спиртных напитков и отсутствие занятости, – поясняет Виктор Кошелев. – То,
что безделье – мать пороков, придумано не
нами. Мы лишь убеждаемся в правоте этих
слов. За последнее время в 2,5 раза увеличилось число безработных преступников.
Готов подтвердить эту статистику и
генеральный директор Группы компаний
«Альфа» Антон ИВАНОВ.
– Несмотря на официальную статистику о том, что число безработных, состоящих на учете в центре занятости насе-

ления Пермского края, снизилось, можно
наблюдать увеличение количества людей
без постоянного дохода, – рассуждает он.
– Люди нередко оказываются на улице без
средств к существованию и идут на совершение преступления, чтобы суметь выполнить
свои финансовые обязательства или отомстить бывшему работодателю.
Однако большую часть преступлений
можно предотвратить. В ГК «Альфа» отмечают, что преступники, появляющиеся в
период кризиса, – это дилетанты, которые
впервые решили попробовать совершить
кражу или хищение. И у охранного предприятия есть всё необходимое для защиты
имущества и здоровья граждан.

Доверьтесь профессионалам
На фоне увеличения количества квартирных краж ГК «Альфа» напоминает,
что заботиться о сохранности имущества должны сами хозяева. Как правило,
люди беспечно относятся к этому вопросу – ровно до тех пор, пока они сами,
их друзья или соседи не пострадают от
воровства.
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«Альфа» уже давно предоставляет услуги по охране квартир, надежно защищая
имущество своих клиентов. Сигнализация
реагирует на любые попытки проникновения в жилище или офис, а группа быстрого
реагирования за несколько минут прибывает на место, ведь 15 отлично подготовленных экипажей дежурят во всех районах
Перми. А само наличие сигнализации на
объекте является одним из методов профилактики преступлений, так как усложняет процесс проникновения в помещение
посторонних лиц.
Кроме того, Группа компаний «Альфа»
готова предоставить свои услуги банковским и другим финансовым учреждениям.
Если бы помещения с банкоматами были
оборудованными техническими средствами по обнаружению незаконного проникновения, банки не понесли бы значительных потерь от действий преступников.
– У нас есть практика охраны банкоматов с помощью технических средств, –
рассказывает Антон Иванов. – И за время
нашей работы не было зафиксировано ни
одного случая хищения денег, хотя такие
попытки совершались (об этом «ПО» писал
в № 26 (903) от 2.07.2016. – Прим. ред.).
Но бойцы «Альфы» успешно пресекали их.

www.alfaguard.ru

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41,
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский район
Рестораны «Суфра»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГTца «Урал»
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГTца «Центральная»
Г-ца Eurotel
«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

реклама

Безделье – мать пороков

Пользуется популярностью и физическая охрана граждан. Из-за экономического кризиса увеличивается количество
маргинальных элементов, и это заставляет
пермяков осмотрительно передвигаться даже по центру города. Обезопасить
себя можно с помощью сил и средств ГК
«Альфа».
Один из способов – носить с собой
маленький GPS-трекер. С помощью его
тревожной кнопки можно подать сигнал
«SOS» в случае опасности. Сигнал поступит на пульт ГК «Альфа», и прибывшая
в считанные минуты группа быстрого
реагирования поможет погасить любую
конфликтную ситуацию. Подобные брелоки особенно актуальны для детей, преступления против которых также показали
статистический рост.
Имеется в арсенале «Альфы» и услуга
по сопровождению граждан. Клиентами
могут быть и vip-гости мероприятий, и
руководители различных компаний, и
люди, перевозящие большие суммы денег.
Благодаря присутствию охраны, в разы
снижается риск совершения преступлений
против личности.
Понятно, что правоохранительным
органам будет не так просто справиться с
увеличением количества потенциальных
преступников, особенно с учетом того, что
за последние два года из-за оптимизации
системы МВД ряды пермских полицейских
покинуло более 3 тыс. чел.
В очередной раз простые граждане
оказываются перед выбором: заранее позаботиться о своей безопасности или попасть
в криминальную сводку. Однако долго раздумывать здесь не приходится.

Краевой совет
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный
район
Администрация
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская
больница
Мотовилихинский
район
Планетарий
ГTца «Спутник»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
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Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, представляемой на страницах газеты рекламодателями.
Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы на правах рекламы. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

Главный редактор – СОКОЛОВА Т.Г.
Ответственный за выпуск – БАЙДИНА Д.В.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Приволжскому федеральному округу 29 июня 2006 года. Свидетельство ПИ № ФС18T2807

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ПО ПОДПИСКЕ:
«УралDПресс Пермь» – 220D01D23 (D24, 25, 26)
«ПрессаDЛюкс» – 278D67D76
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Отпечатано в ООО «Типограф». 618540, г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17. Тел. (34 253) 77-308. Печать офсетная.
Печать офсетная. Отпечатано с готовых оригиналTмакетов.
Подписано в печать 05.08.2016.
Время подписания в печать, установленное по графику
и фактическое, – 19.00. Тираж 15 тыс. экз. Заказ № 2668

Партнер газеты – Группа компаний «АЛЬФА»

