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Музей, который смотрит
в будущее

9 августа губернатор Виктор Басаргин посетил АО «ОДК-Пермские моторы»
и принял участие в открытии новой экспозиции музея истории пермского моторостроения.
Вместо традиционного разрезания красной ленточки прозвучал заводской гудок,
который долгие годы служил сигналом к началу и окончанию рабочей смены на ПМЗ стр. 4
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Промышленная
продукция в Прикамье
подешевела за месяц
на 1,5%
«Мотовилихинские
заводы» отправили
заказчику партию
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«Торнадо-Г»
Средняя начисленная
зарплата в Прикамье за июнь
составила 31 991,7 руб.
Представители СМИ на
встрече с губернатором
В. Басаргиным обсудили

И

нехватку кадров в медиаотрасли
В Перми выполнена
половина запланированного
ремонта дорог, – рапортуют
городские власти
На участие в марафоне

П

Я
выборы

Крайизбирком бракует подписные листы
Краевая избирательная комиссия забраковала подписи, сданные местным отделением партии «Родина» для регистрации партсписков на выборах Заксобрания региона.
Комментируя решение избиркома, лидер движения «Выбор»
Константин ОКУНЕВ среди его причин отметил жесткие требования федерального законодательства и неудачное время сбора подписей – июль. Ранее, по причине превышения процента брака в
подписях К. Окуневу было отказано в регистрации кандидатом по
одномандатному округу № 5 в Заксобрание.
Также забракованы подписные листы партии «Великое
Отечество» и «Российской партии пенсионеров за справедливость».

социум

В Прикамье вырос поток туристов
По данным статистики, туристический поток вырос на 15% по
сравнению с 2015 годом – тогда 642 403 чел. воспользовались коллективным размещением, что тоже на 15% больше, чем в 2014-м.
Число номеров в гостиницах выросло на 18% – до 11 034 мест.
Туристы стали увеличивать и время своего пребывания в Пермском крае – в среднем до пяти дней.
Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от
индустрии гостеприимства в Пермском крае (без учета смежных
отраслей) в 2015 году составил 897 млн руб., из них в краевом бюджете осталось 204,3 млн руб., то есть каждый турист принес региону порядка 320 руб. в виде налогов.

технологии

Полностью автономный
Специалистам географического факультета ПГНИУ удалось
создать необычное жилище – полностью автономный дом. Расположен он вдали от цивилизации, на Сылве.
Электрическая энергия для дома вырабатывается от ветряного генератора и солнечных батарей. Подача воды производится
из артезианской скважины, а очистка производится локальными очистными сооружениями. За подачу тепла отвечает насос,
использующий геотермальную энергию.
Прошлой зимой специалисты ПГНИУ отмечали, что температура в помещении стабильно держалась на уровне +18°. Дополнительно планируется установить мини-ГЭС на реке – для повышения надежности получения электричества.

культура

Новая книга Алексея ИВАНОВА
Как сообщает продюсер писателя Юлия ЗАЙЦЕВА, новая
книга «Вилы», ожидаемая из печати на следующей неделе, –
переиздание его же книги «Увидеть русский бунт» (2012):
«За прошедшие четыре года Алексей Иванов много путешествовал,
посетил все места, связанные с Пугачевским восстанием. Накопилось много интересных материалов и фотографий, которые добавились в новое издание, сделанное в более удобном формате».

Пермяк попал в Книгу рекордов России
Звание рекордсмена получил Николай КУРБАТОВ – за фанролик к мультфильму «Король Лев». На 8 августа было более
12 тыс. просмотров в интернете. «Ролик я сделал всего за пару
часов, и до сих пор удивлен, что именно он набрал такое огромное
количество просмотров», – говорит талантливый пермяк.
Сам он своим лучшим роликом считает «V значит Вендетта»
(более 700 тыс. просмотров). «Но зритель – главный судья, и ему
решать, какой ролик достоин большего признания», – отметил
рекордсмен.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
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акций «Море добра» (сбор
средств и вещей для
нуждающихся, 15 августа –
15 ноября) подали заявки
17 территорий края
Жилфонд Прикамья
готов к зиме на 62%

Т

Е

С

Приют «Матроскин» начал
сбор средств для установки
памятника – копилки
бездомному коту
В Свердловском районе
Перми высажено 128 тыс.
цветов

«Амкар» заплатил 10 млн руб.
за семерых новых игроков
Пермская спортсменка
О. Александрова заняла
7 августа I место на
всероссийских соревнованиях
по гребле на байдарках и каноэ

Т

Вернуть крышу
Проблема расселения граждан из аварийного жилья
в Пермском крае уже давно находится в одном ряду
с проблемами, связанными с дорогами или ЖКХ.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В аппарат уполномоченного
по правам человека Пермского
края поступает огромное количество обращений. В первую очередь, они касаются обжалования
решений органов местного самоуправления по вопросам расселения граждан из аварийного
жилья, обжалования бездействия
органов власти в обеспечении
нуждающихся другим жилым
помещением, вопросов реализации жилищных прав сирот.

Из аварийного –
в маневренный
Что касается маневренного
фонда, куда должны переселять
на время людей из аварийного
жилья, то сегодня помещениями
обеспечена лишь половина нуждающихся – 1095 семей.
– Ресурсов маневренного фонда
недостаточно. Банальная ситуация: человек возвращается из мест
лишения свободы, а его квартира

На рабочем совещании у Татьяны Марголиной решено
компенсировать убытки муниципалитета за счет
реализации имущества виновных
ных вопросов, связанных с расселением из аварийного жилья, точнее, из тех домов, которые пока не
вошли в федеральную программу
расселения. Информация о них
передана в аппараты краевого и

В первой половине года исполнение
решений судов по предоставлению жилья
сиротам составило чуть более 20%.
уже непригодна для проживания,
– говорит уполномоченный по
правам человека в Пермском крае
Татьяна МАРГОЛИНА. – А если
случился пожар, или гражданин
пострадал от рук мошенников,
или есть риск обрушения крыши?
Именно для таких случаев и предусмотрен вариант предоставления
помещений маневренного фонда.
Но, к сожалению, по итогам полугодия мы вновь фиксируем уменьшение площадей маневренного жилья в
крае на 2 тыс. кв. метров.
По статистике, которую приводит пермский омбудсмен, 57,3%
граждан, обратившихся за помощью из-за отсутствия нормальных
условий проживания, получили
временное жилье. Однако остается огромное количество нерешен-

федерального правительств для
формирования новой программы.

Кажется, отстояли
На этой неделе жителям Култаево стало дышать чуть легче.
Напомним, несколько лет назад
бывший глава поселения, как уже
установлено следствием, незаконно вывел около 150 земельных
участков из государственной собственности. Земля была продана
добросовестным приобретателям.
Сейчас муниципалитет заинтересован в том, чтобы вернуть
земли в свою собственность и
возместить понесенные убытки.
И сделать это почему-то решили
за счет нынешних собственников.

– К сожалению, сейчас появились разные варианты выселения
граждан и даже сноса их жилищных строений. Но непонятно, почему из-за мошенников страдают
добросовестные покупатели, которых просто обманули, – недоумевает Татьяна Марголина.
Действительно, удивительно.
Ущерб государству, причиненный
действиями экс-главы Култаево,
составляет 23 млн руб. А арестованное имущество виновных в
мошенничестве лиц оценивается
в 80 млн. Бери, реализуй и возвращай в муниципальную собственность!
Добросовестные покупатели
участков не намерены расставаться с землей и домами, построенными на ней. По информации
администрации Пермского района, во исполнение договоренностей, достигнутых на рабочем
совещании у Татьяны Марголиной, принято решение о компенсации понесенных муниципалитетом убытков за счет реализации
имущества осужденных лиц. Иски
о возврате земельных участков,
на которых расположены жилые
строения, предъявляться к добросовестным приобретателям больше не будут.
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Решающая стадия
Политэксперты рассказали «ПО» об «отсутствующих» выборах, слабости губернатора
и напористости его главного оппонента.
РОДИОН ФИЛИН

Избирательная кампания в стране и
Пермском крае близится к решающему
шающему
этапу. Завершается ее регистрационная
ационная
часть, и пытливому читателю станут
ут известны окончательные списки кандидатов
дидатов в
Заксобрание Пермского края и Пермскую
городскую думу (кандидаты в Госдуму,
думу, идущие по краю, уже известны).
«Статистическая» часть выборов
ов выглядит пока так. На выборы трех уровней
ровней в
Перми и крае выдвинулись 2,4 тыс. кандидатов. В Госдуму в крае выдвинулись
нулись 39
кандидатов, из них 35 – от 12 политических
итических
партий, списки которых заверила ЦИК РФ.
В Заксобрание выдвинулись 912 чел.
Более 95% их – партийные кандидаты.
даты. Все
реготделения партий сдали документы
ументы в
срок.
В выборах депутатов Пермской
ой гордумы решили участвовать 414 кандидатов.
ндидатов.
Более 90% из них партийные. На выборы в
ЗС пока зарегистрировано 439 кандидатов,
ндидатов
в Госдуму – 34 (регистрация завершена), в
гордуму – 76. Большое количество кандидатов именно от партий объясняется действием института сбора подписей.
– В выборах депутатов Госдумы от
Пермского края не будет ни одного самовыдвиженца, они не представили документы в
избирком. Мы связываем это с трудоемким
процессом сбора большого количества подписей в свою поддержку – около 15 тысяч, –
прокомментировал промежуточные итоги
кампании по выдвижению кандидатов
председатель краевого избиркома Игорь
ВАГИН.

«Плавленая» кампания
Есть и другие особенности нынешних
выборов. Политические эксперты и внимательные наблюдатели заметили крайнюю
вялость всех игроков (партий, команд). Вот
как это охарактеризовал политконсультант
Николай ИВАНОВ: «Пока избирательная
кампания менее заметна, даже чем праймериз «Единой России» в мае. Тем более,
выборы-2016 уступают по накалу думской
кампании 2011 года. Однако до дня голосования еще больше месяца».
Подтверждает данное наблюдение и
екатеринбургский политтехнолог Алексей
ШВАЙГЕРТ: «Проблема отсутствующих
кампаний налицо. Если сравнить активность в другие годы, с учетом совмещения
различных уровней выборов, то, конечно, она
минимальна».
«Объяснений такому положению несколько. Первое: выборы сдвинуты на сентябрь,
и кампании приходятся на лето, которое
выдалось необычно жарким. С точки зрения
избирателя главный фактор – погода. Жаркое лето, людям не до политики, большая
часть их в отпусках. Пенсионеры на дачах.

Большинству сейчас совсем не до выборов… пляжно-садовый сезон в разгаре
Людям всё равно
равно. Думаю
Думаю, что даже если их
спросить, никто не вспомнит, что у нас
какие-то выборы 18 сентября. Полагаю,
вспомнят о выборах все уже в сентябре, когда
новым силам будет невозможно заявить о
себе», – рассуждает Николай Иванов.
Другой «фактор вялости» – экономический. Сложная ситуация заставляет ключевых игроков экономить. «Никто не хочет
вкладываться в политику. Поэтому никаких
интересных проектов и «раскачку лодки»
не запускают», – комментирует Алексей
Швайгерт.
Еще один важный аргумент в пользу пассивности игроков – воля Кремля,
«потому что сегодня определяющая фигура –
президент Путин. Его рейтинг держится на
уровне 75-80%. Он открыто «прислонился» к
партии власти, чего не делал давно. Выступил на съезде, вспомнил, что стоял у истоков
данной парторганизации. Это федеральный
тренд, и он однозначно трактован всеми
политическими силами», – уверен Николай
Иванов.

Края выборов
Что ж, оставим федеральные расклады,
тем более что кампания, в Перми по крайней мере, уже разворачивается. Основные
оппозиционные партии – КПРФ, СР и
ЛДПР – выпустили свои печатные издания.
Наиболее острой критикой отметилась в
адрес губернатора «Справедливая Россия».
Основное поле борьбы – кампания в Заксобрание. Именно в ней соревнуются две
основные силы: группировка депутата ЗС
Дмитрия СКРИВАНОВА (который также
идет в Госдуму – по Кунгурскому округу
№ 60) и губернатора Виктора БАСАРГИНА.
В каких округах может развернуться
наиболее острая борьба?
Неплохо с этой точки зрения выглядит

округ № 2 (часть Кировского и Дзержинского районов). По нему идет действующий
депутат фокусник Владимир ДАНИЛИН,
которого эксперты считают представителем группы влиятельного депутата Владимира ПЛОТНИКОВА. Кроме него в
округе борется выдвинутый от ЛДПР Игорь
ОРЛОВ, еще весной трудившийся в администрации губернатора.
Центр Перми – округ ЗС № 5. «Тут
есть кандидат Татьяна ШЕСТАКОВА (ЕР),
причисляемая к «группе Скриванова», политтехнолог и ученый Олег ЛЫСЕНКО (СР),
депутат от Заксобрания лидер фракции
КПРФ Ксения АЙТАКОВА и лидер местного
отделения ЛДПР Олег ПОСТНИКОВ», –
отмечает Николай Иванов.
Фаворитом гонки наблюдатели считали
оппозиционера Константина ОКУНЕВА,
шедшего от партии «Родина». Однако он не
был зарегистрирован из-за большого количества некачественных подписей.
Большой набор потенциально сильных
кандидатов собрался в округе № 8 (Мотовилиха). «Единой Россией» выдвинут
замгендиректора «Мотовилихинских заводов» Алексей АНТИПОВ, которого причисляют к прогубернаторской условной
«партии промышленников». Здесь же идет
действующий депутат ЗС Андрей СТАРКОВ, борющийся под флагами КПРФ.
Без партийных флагов ведет кампанию
самовыдвиженец Александр БОГДАНОВ,
директор автотранспортного предприятия
«А-Тур-Транс».
Напряженным эксперты называют
Краснокамский округ № 28. Там выдвинулись председатель реготделения «Яблока»
Ольга КОЛОКОЛОВА и бывший мэр Краснокамска Юрий ЧЕЧЕТКИН (от «Единой
России»).
В Кудымкарском округе № 29 среди
других борются действующий депутат Алексей ПЕТРОВ и руководитель РО «Справед-

ливой России» Дарья ЭЙСФЕЛЬД, причисляемая к соратникам Дмитрия Скриванова. Алексей Петров, однако, подал жалобу на Эйсфельд, которая рассматривается в
Пермском краевом суде. Возможно снятие.

Ждем козыря из рукава
губернатора?
Эксперты, опрошенные «ПО», склоняются к мнению, что в борьбе двух сил
за места в ЗС – «прогубернаторской» и
«скривановской» – однозначного победителя пока назвать нельзя. Тем не менее,
тот же Николай Иванов предполагает,
что Дмитрий Скриванов и его кандидаты
смогут набрать до 20 депутатов: «Скриванов
может увеличить до «блокирующего пакета»
число своих депутатов. Это даст ему возможность влиять на кворум заседаний в ЗС.
Правда, как он будет управлять своей группой, если сам будет в Госдуме, я не понимаю».
Как из-за общей вялости кампании,
так и из-за пассивности провластных
сил некоторые наблюдатели считают, что
глава региона уже чуть ли не смирился с
поражением. «Об этом говорит и непрофессионализм кампании, и разобщенность прогубернаторской силы в виде группы кандидатов
от крупных предприятий края. А продажа
прогубернаторского медиа-холдинга структурам Дмитрия Скриванова прямо накануне
кампании и вовсе заставляет предположить,
что губернатор не против победы своего
оппонента. Всё же хочется думать, что это
не так», – выразил мнение один из собеседников «ПО».
Кстати сказать, по выборам в гордуму
ситуация для Дмитрия Скриванова куда
сложнее. Тут есть сплоченная (не в пример
«партии промышленников» в ЗС) группа
кандидатов-сторонников депутата Владимира Плотникова.
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Музей, который смотрит в будущее
Губернатор Виктор Басаргин посетил «ОДК-Пермские моторы».
ДАРЬЯ РЕДЬКИНА

В рамках визита губернатор ознакомился с ходом производственного процесса, в
формате живого диалога встретился с рабочими завода и принял участие в открытии
обновленного музея «Пермских моторов».

Новейшая концепция
Открывая мероприятие, Виктор БАСАРГИН отметил, что «Пермский моторный
завод» – одно из системообразующих предприятий Прикамья, играющее важную роль
в масштабах всей страны.
Большая часть вопросов, которые
сотрудники предприятия задали губернатору, касалась развития инфраструктуры, в
том числе хода строительства нового аэропорта, дорог, детских садов.
После завершения встречи с работниками глава региона вместе с управляющим
директором «ОДК-Пермские моторы»
Сергеем ПОПОВЫМ и руководителями
ряда крупных пермских предприятий принял участие в торжественной церемонии
открытия музея завода.
Больше года музей истории пермского
моторостроения был закрыт. За это время
проведена колоссальная работа: отремонтировано и реконструировано помещение,
установлены системы кондиционирования
и видеонаблюдения, отреставрирована
часть экспонатов и главное – переосмыслена концепция музея. Акцент в новой экспозиции сделан на двигателях, а сама она
выполнена в стиле hi-tech.
Творческая команда музейщиков во
главе с Владимиром БЕРЕСНЕВЫМ, заведующим отделом новейших течений Пермской государственной художественной
галереи, предложила моторостроителям
нестандартное использование музейного
пространства.
– Поменялась сама атмосфера музея.
Если раньше это было местом воспоминаний – ностальгическим, трогательным,
«мемориальным», то теперь музей смотрит
в будущее. Люди, которые придут сюда,
увидят не просто историю славных времен,
а доказательство, что «Пермские мото-

На встрече с главой региона присутствовало около трехсот сотрудников Пермского моторного завода
ры» – современное, развивающееся предприятие, у которого всё впереди. Акцент
сделан на двигателях, но и о людях, с которыми связана история завода, мы тоже не
забыли. Все частные истории впоследствии
будут внесены в виртуальную библиотеку
– различные интерактивные устройства и
сенсорные панели, которые установят здесь
в ближайшее время, – отметил Владимир
Береснев.

Двигатель как арт-объект
Экспозиционные решения позволили
корпоративному музею стать музеем становления пермского двигателестроения
со своей особой системой экономических,
культурных, жизненных ценностей. Сделано главное – заложена основа для дальнейших преобразований.
Авиационные двигатели в экспозиции
представлены в полной мере – от первого
мотора М-25, собранного на «Пермских

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2015 году на «Пермском моторном заводе» произведено 23 новых авиадвигателя и
61 новая газотурбинная установка (ГТУ) на базе авиадвигателя; прошло 44 ремонта авиадвигателей и 67 ремонтов ГТУ на базе авиадвигателя. В прошлом году сданы в эксплуатацию
11 самолетов с пермскими двигателями: три ТУ-214, два ИЛ-96-300, два ИЛ-96-400, два
ИЛ-76МД-90А, один ИЛ-76ТД-90А (для Экваториальной Гвинеи), один ИЛ-76МФ (для Иордании). Пермские ГТУ отгружены на объекты ПАО «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и т.д.
В 2015 году на предприятии сделан серьезный шаг в освоении серийного производства
новейшего авиадвигателя ПД-14, предназначенного для российского авиалайнера МС-21.
Заводом собраны «с нуля» три двигателя ПД-14 и произведено несколько переборок двигателей, предназначенных для стендовых и летных испытаний.
Выручка предприятия по итогам работы в 2015 году составила 20 699 млн руб., что на
3,3% выше показателя 2014 года. По итогам работы получена прибыль от продаж 3 086 млн
руб., что на 266 млн руб. (или 9,4%) больше суммы прибыли от продаж 2014 года. Сумма
чистой прибыли за отчетный год составила 64 млн руб.

моторах», до Д-30, ставшего безусловным
«хитом» в гражданской авиации (всего с
1966 по 2000 год в Перми выпущено 3370
двигателей Д-30 всех серий). Это был первый авиадвигатель, получивший международный сертификат. Д-30 и сегодня входит
в производственную программу «Пермских
моторов» – уже в наземном варианте.
Двигатели представлены необычно:
нет синего цвета, скупая информация о
технических параметрах – в графическом
изображении, а направленное точечное
освещение делает их более фактурными.
Экспозиционный блок «Технологическая витрина» демонстрирует лопатки
турбин двигателей ПС-90 и ПД-14. Каждый
элемент представлен как арт-объект – каждая лопатка установлена на свой постамент,
а витрина дополнена подсветкой.
Впервые за всю историю предприятия в
экспозиции музея представлены:
– награды завода (четыре ордена и
орденские книжки);
– переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны (включившись в 1942 году во Всесоюзное социалистическое соревнование, завод в июне
1942-го завоевал знамя ГКО и удерживал
его до конца войны; знамя было оставлено на предприятии на вечное хранение и
выставлено в экспозиции после реставрации);
– памятное знамя Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров
СССР и ВЦСПС в честь 50-летия Великого
Октября (21 октября 1967 года решением
Правительства памятное знамя было оставлено на предприятии на вечное хранение за
победу в социалистическом соревновании);
– знамя Авиапрома, интересное большой аппликацией в виде огромного бом-

бардировщика, символизирующего силу и
мощь страны Советов;
– награды легенд предприятия: например, золотые часы главного конструктора
А.Д. Швецова, золотая звезда Героя Социалистического Труда директора завода
М.И. Субботина.

От витрины до производства
Краевые власти уделяют приоритетное
внимание поддержке и развитию промышленности в регионе, в том числе двигателестроения. Именно поэтому одним
из первых шагов промышленной политики
стало создание пермского двигателестроительного кластера – Технополиса «Новый
Звездный», участником которого является
«ОДК-Пермские моторы».
Создание кластера повлекло за собой
как приток новых кадров, так и реальный
рост доходов жителей региона, занятых
в промышленности. Так, с 2013 года на
«Пермских моторах» было создано 120
новых высокотехнологичных рабочих мест,
их внедрение во многом связано с разработкой и началом производства ПД-14.
Сегодня многолетний опыт крупносерийного производства и модернизации
двигателей Д-30 и ПС-90А позволяет предприятию шаг за шагом уверенно двигаться
к освоению двигателя пятого поколения
ПД-14 для самолета МС-21.
АО «ОДК-Пермские моторы», унаследовавшее славу и традиции своего предшественника – Пермского моторостроительного завода № 19, остается ведущим
предприятием отрасли авиационного газотурбинного двигателестроения России и в
XXI веке.
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УФАС: врешь, не проведешь!
За первую половину года краевая антимонопольная служба рассмотрела 1926 жалоб и заявлений.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

За минувшие полгода Пермское УФАС
России выявило 494 нарушения. Общая
сумма наложенных административных
штрафов составила 6 млн 968 тыс. руб.
Представители органов власти оштрафованы на 191 тыс. руб. УФАС выдало 59 предупреждений, 20 из которых не были выполнены в установленный срок. В ближайшее
время по ним будут возбуждены дела.
Наибольшее количество жалоб (854)
по-прежнему поступает на действия заказчиков при проведении госзакупок.

300 миллионов за «въезд»
«Борьба пчел против меда». Именно
так заместитель руководителя Пермского
УФАС Александр ПЛАКСИН охарактеризовал последние конкурсные процедуры,
задуманные региональным министерством
транспорта для распределения краевых
межмуниципальных маршрутов.
Напомним, минтранс объединил более
200 маршрутов всего в шесть лотов (по
30-60 в лот). Таким образом, ни один из
действующих сегодня перевозчиков не смог
бы заявиться на конкурс. По самым скромным подсчетам, участие каждому стоило бы
около 300 млн руб., и это только деньги на
закупку подвижного состава, необходимого
по требованиям подачи заявки.
– А еще расходы на эксплуатацию подвижного состава, формирование производственной базы и инфраструктуры для
содержания автобусов. По сути, эту сумму
необходимо потратить лишь для того,
чтобы подать заявку. Мы даже не говорим о
победе в конкурсе – только о подаче заявки,
– объясняет ситуацию Александр Плаксин.
Условия конкурса фактически исключали возможность участия в нем представителей малого бизнеса. Кроме того, документация содержала не предусмотренные
законодательством основания для отказа в
допуске к участию в торгах, например, из-за
отсутствия опыта работы в данной сфере,
а также не позволяла определить точное
количество автобусов, необходимых для

«Борьба пчел против меда» – назвал А. Плаксин новый конкурс
краевого минтранса по распределению автобусных маршрутов
перевозки пассажиров. Из-за таких жестких нарушений УФАС выдало предписание
об аннулировании торгов.

Скрытые условия
Второй важнейшей проблемой представители УФАС называют микрофинансовые
организации (МФО), которые продолжают
с заядлым постоянством нарушать действующее законодательство. Сегодня в УФАС
находится 22 дела о нарушении ими закона
о рекламе. Направлена реклама МФО, в
первую очередь, конечно, на людей с низким уровнем дохода – студенты, пенсионеры, малоимущие. По словам Александра
Плаксина, такие люди, беря заем под 1% в
день, по сути, берут его под 360% годовых.
– Это влечет колоссальные затраты
на обслуживание кредита. В результате
вместо цивилизованного рынка микрофинансирования мы получаем непрозрачную для
потребителя процедуру получения займа. В
связи с этим мы хотели юы обратиться к

добросовестным МФО – тем, кто аккредитован Центробанком и работает легально.
Хотелось бы, чтобы их представители пользовались своим правом обращаться с заявлениями в отношении своих недобросовестных
конкурентов. Ведь они точно знают, кто
работает не по закону, – говорит Александр
Плаксин.
Необходимо отметить, что отсутствие
аккредитации, отсутствие МФО в реестре
Центробанка может расцениваться как акт
недобросовестной конкуренции и влечет
административную ответственность. В
УФАС уверяют, что работа в этом направлении ведется достаточно эффективная.
Многие недобросовестные участники этого
рынка уже понесли серьезные наказания.
Всего же в Пермском крае насчитывается
более 200 МФО.

От столба до интернета
Еще один момент, на который обращают внимание в Пермском УФАС, – возмож-

ное повышение тарифов на интернет. Дело
в том, что два муниципальных предприятия
– «Горсвет» и «Пермгорэлектротранс» –
подняли плату за аренду опор контактной
сети и опор сети дорожного освещения,
из-за чего существенно выросли затраты
провайдеров.
МУП «Горсвет» за 2016 год поднял
тариф почти на 15% – до 465 руб. в месяц
за одну опору, а «Пермгорэлектротранс»
поднял тариф за аренду опор на 10% – 495
руб. в месяц.
Пермское УФАС возбудило дело в отношении этих двух организаций. Заявителем
выступило ООО «Инновационные решения», в качестве заинтересованного лица
привлечен провайдер МТС.
– Когда мы обратились к муниципальным предприятиям с вопросом, на основании
чего они подняли тарифы на аренду опор,
нам ответили, что из-за инфляции выросли
издержки на обслуживание этих опор и т.д.
Однако смущает то, что затраты, из-за
которых поднята арендная плата, никак не
связаны с обслуживанием опор. Это какието другие издержки компаний. Если «Пермгорэлектротранс» хотя бы показал какие-то
расчеты, то «Горсвет» и их не имеет, – комментирует Александр Плаксин.
Что касается провайдеров, то они уверены, что повышения цен на интернет и
другие пакеты услуг удастся избежать.
Как сообщили «ПО» в пресс-службе
МТС, процесс ценообразования в сфере
связи зависит от ряда внешних факторов.
При этом стоимость услуг МТС в Перми
сейчас находится на рыночном уровне, и
компания будет стараться сохранить оптимальные цены для абонентов и в дальнейшем.
Кроме того, в договорах аренды, которые заключены с провайдерами, указано,
что именно арендаторы несут все расходы
по содержанию опор. Поэтому не совсем
понятно, почему «Горсвет» и «Пермгорэлектротранс» поднимают арендную плату,
объясняя это собственными затратами.
Пока к делу в качестве заинтересованного лица привлекли только МТС, но если
так пойдет и дальше, подключат и других
интернет-провайдеров. Все-таки на кону
– интересы сотен тысяч потребителей
услуг.

Итоги деятельности
деятел
Пермского УФАС России за I полугодие 2016 года

ФЗ № 135 «О защите конкуренции»
– рассмотрено заявлений – 661; – возбуждено дел – 35
– выявлено нарушений по результатам рассмотрения дел – 14
– выдано предписаний – 19
– выдано предупреждений – 59 (19 исполнено, 20 на стадии исполнения,
20 не выполнено в установленный срок – сейчас по ним возбуждаются дела)

ФЗ № 223 «О торгах»
– рассмотрено жалоб – 186
– обоснованны – 99
– необоснованны – 87

ФЗ № 38 «О рекламе»
– рассмотрено
заявлений – 225
– установлено
нарушений – 185

ФЗ № 44 «О закупках»
– рассмотрено жалоб – 854
– обоснованны – 196
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ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Гениальная простота
Продолжаем публикации о людях, чьи жизнь и творчество составляют гордость нашего края.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Наша сегодняшняя героиня – председатель Пермского
отделения Всероссийского музыкального общества, заслуженный
работник культуры России Наталья БЕЛЬТЮКОВА.
– Наталья Валентиновна, вы и
ваши коллеги являетесь организаторами двух конкурсов – любителей
песни «Пермская Романсиада» и
пасхального «Свет музыки – Храм».
Расскажите, пожалуйста, о них.
– «Романсиада» – не просто
конкурс, это традиция, которая
была придумана не чиновниками.
Это, если угодно, единственный
социальный носитель духовности
на фоне всеобщей культурной
мертвечины и нравственной опустошенности. Конечно, сравнивать любителей с профессионалами невозможно, но «Романсиада»,
как ни громко это звучит, – движение масс, которое, как песню,
«не задушишь, не убьешь». Ведь
культура – это не только «культурные певцы и музыканты», это,
прежде всего, образованные слушатели и образованные зрители.
Если сначала «Романсиаду»
чиновники от культуры игнорировали, то в прошлом году и нынче
пошли нам навстречу.
Актуальность «Романсиады»
не подлежит сомнению! Это возможность слышать живой, теплый
человеческий голос, не искаженный микрофоном. И самое
радостное – видно, что молодые
исполнители не просто рвутся на
сцену, они рвутся к классике!
– Вы говорите «духовность,
академическое пение». Что это для
вас?
– Классическое академическое пение – жанр очень трудный. Тем приятнее видеть среди
участников людей, уже имеющих
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основную профессию, но посвящающих себя занятиям классикой. Наши певцы-любители не
страдают провинциальными комплексами и с достоинством выходят на лучшую городскую сцену
– Органный зал – и удивляют
слушателей своим мастерством,
искренностью и артистизмом.
Заслуживают уважения и усилия организаторов, настойчивая и
серьезная работа с руководителями коллективов, преподавателями
музыкальных школ и училищ,
творческих студий, отдельных
исполнителей, не ограниченная
только временем проведения конкурса. Это постоянная взаимосвязь, практическая консультативная помощь.
В наше время появилось множество различных
ых коммерческих
конкурсов. Отличие
чие их от «Романсиады», прежде
кова:
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хорошего вкуса оста-ются люди, серьез-сике нужно подойти, здесь не
но увлекающиеся классическим должно быть никакого шапкозавокальным жанром. И основная кидательства – вот мы поем класзадача пермской «Романсиады» сику, и всё, вот мы такие хорошие.
заключается именно в том, чтобы Лучше бы многие ее не пели, а
поддержать таких людей, безза- пели русские застольные.
Что такое «прочесть классиветно занимающихся любимым
делом. «Романсиада» постоян- ку»? Здесь интерпретация должна
но развивается вместе с новыми быть только одна – как можно
ближе подойти к тому, что хотел
участниками.
– Что для вас классика вообще? сказать композитор, и к тому, что
– Это индикатор чувства хотел сказать поэт. Если ты это
меры, чувства вкуса. Здесь как услышишь, если ты это раскопасквозь линзу проявляются все ешь, а копать можно бесконечно,
достоинства и недостатки. К клас- то тем ближе подойдешь к ощуще-

ниям, которые они хотели выразить. Это та гениальная простота,
когда всё ясно и естественно.
Допустим, романтики Глинка
и Шуберт в своих песнях создали
целую стройную систему, эпиц
графом и девизом которой стали
гр
народность и национальность.
Песня, еще раз говорю, – это тоже
индикатор. В песне видно чувство, естественное чувство. Здесь
оно проявляется более четко.
– А как учить чувству?
– Не знаю.
– Может быть, через что-то?
– Почему мы беремся за духовную музыку в фестивале «Свет
музыки – Храм»? Здесь можно
научить чувству. Здесь приподнятые тексты, позволяющие человеку раскрыться. А когда появятся чувства, то наполнится сосуд
тела, глаза будут видеть то, что

ты никогда не видел, душа будет
чувствовать то, что ты никогда не
чувствовал. И вокруг тебя сплотятся тысячи людей.
На своих концертах мы предоставляем такую счастливую возможность – встретиться исполнителям на одной сцене. И мне
показалось, что каждый интеллигентный, цивилизованный человек, когда слышит эту музыку, как
бы заново рождается.
– А что можете сказать про
«Пермь музыкальную»?
– Наш оперный театр обескровлен, и это самое страшное.
Театр лишен репертуарных спектаклей, в нем осталось всего два или
три произведения Чайковского.
Некуда сходить ребенку, нечего послушать! А ребенка нужно
питать. А питать можно только
хорошей музыкой, а не выхолощенными экспериментами ради
амбиций одного человека. Хотя
хорошо, что для реализации таланта есть всё. Но когда искусство
оставляет вопрос «зачем?», это
значит, что что-то где-то не так.
Значит, надо задуматься над этим.
В пермской культуре сложилась такая ситуация, когда камень
брошен, круги пошли. Но камень
бросили извне, и ситуация начала
работать извне. И в этой связи
все пермские коллективы активизировались, это однозначно,
все стали работать по-другому. Но
система такова, что все разобщены, особенно музыканты.
Я, как всякий нормальный
человек, не могу сказать, что этот
процесс от нас не зависит. Нужна
какая-то альтернатива. И, на мой
взгляд, она в том, чтобы на местах
каждому делать свое дело. Потому
что когда человек много работает
– он независтлив, у него нет времени на испытание главного человеческого недостатка – чувства
зависти. Оно просто не успевает
развиться.
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Официальный визит белорусов в Прикамье
12 августа Виктор БАСАРГИН встретился с делегацией Республики Беларусь, в которую вошли представители бизнеса и власти, а также министр культуры республики Борис
СВЕТЛОВ. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие во всех сферах жизнедеятельности.
«Необходимо восстановить объем торговых отношений между Республикой Беларусь и
Пермским краем, найти общие составляющие в образовании, промышленности и сельском
хозяйстве», – отметил губернатор. Борис Светлов также выразил надежду: «Подписанное
в июне соглашение станет надежным фундаментом взаимодействия. Не нужно изобретать
какие-то новые формы, поскольку у нас есть общее понимание целей». Напомним, соглашение о всестороннем сотрудничестве с Беларусью было подписано Виктором Басаргиным и
заместителем премьер-министра Беларуси Натальей КОЧАНОВОЙ в июне.
Согласно плану совместных мероприятий, предполагается проведение профессиональных конкурсов и соревнований по стандартам World Skills, обмен опытом по модернизации системы дуального образования и подготовке рабочих кадров, организация

стажировок прикамских аграриев для изучения опыта агропрома Беларуси.
По итогам 2015 года товарооборот Пермского края с Республикой Беларусь составил
$138 409 тыс., при этом сальдо внешней торговли Пермского края с Белоруссией традиционно положительное, товарооборот был сформирован на 62,9% за счет экспорта и на 37,1%
за счет импорта.

Две сельские врачебные амбулатории
На строительство в 2017 году двух амбулаторий (п. Майкор, Юсьвинский р-н и д.
Савино, Карагайский р-н) из краевого бюджета выделено 158,7 млн руб. Объекты будут
построены в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Пермского края». Проектно-сметная документация разработана, и получены положительные заключения Главгосэкспертизы. В Майкоре амбулатория будет рассчитана на 60 посещений в смену, в Савино
– на 100. По заданию губернатора минздрав работает над тем, чтобы все жители края были
обеспечены специализированной медицинской помощью. Для этого на селе строятся
ФАПы и амбулатории, а специалисты лучших краевых клиник регулярно посещают отдаленные населенные пункты в рамках «Выездной поликлиники».
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Социальный нефтегазовый взрыв
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Собственники земли в охранной зоне трубопроводов
пикет в Перми.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

По территории четырех районов Перми
на протяжении 20 км пролегает магистральный нефтепровод высокого давления
«Каменный лог–Пермь». Он тянется и
вдоль жилых домов м/р Запруд и д. Адищево. Компания-владелец требует от граждан
снести постройки в связи с тем, что они
находятся в охранной зоне нефтепровода.
Аналогичная ситуация с газопроводом
в д. Ерепеты.

От Перми до Москвы

Несмотря на обещания власти, жители,
чьи дома могут быть снесены из-за близости трубопроводов,
не верят в то, что ситуация разрешится в их пользу

Проблему безопасности людей, чьи
дома и дачи далеко не первый год находятся
в зоне пролегания трубопроводов, можно
решить цивилизованно, в досудебном
порядке. Однако крупные компании предпочли предъявить иски к собственникам
земли и построек.
– Трубопроводы высокого давления не
могут проходить по территории населенных
пунктов. Такую позицию уже поддержало
Приволжское отделение Роспотребнадзора, – рассказывает житель Запруда Любовь
ТУРОВА.
11 августа жители Запруда, Адищево
и Ерепет провели пикет в центре Перми
– в надежде, что их услышат. Правда, в
положительный исход пермяки не верят.
Все-таки истец не кто-нибудь, а нефтегазовые компании. Именно поэтому наши
земляки с целью объединения регионов,
где существует подобная проблема, готовят
пикет в столице России (запланирован на
20 августа).

искам компании «Транснефть Прикамье».
За ситуацией следят губернатор Пермского края и министр энергетики Александр
НОВАК. Тем не менее, граждане уверены,
что вопросы будут решены не в их пользу.
А что касается отозванных исполнительных
листов, то участники пикета считают, что
«это затишье перед выборами». Потом иски
появятся вновь.
Житель Запруда Сергей КОЧЕРГИН
уверен, что никто проблему решать в пользу
граждан не намерен, и снос домов может
начаться в любой момент.
– Ситуация тянется еще со времен
Советского Союза, когда земля была общей
собственностью. И когда началась приватизация, трубопроводы любого вида как
бы пропустили, – вспоминает Сергей. – То
есть в течение тридцати лет компании свои
земельные участки и трубопроводы не регистрировали. В результате земельный налог
платили и платят граждане. Налоги большие, в зависимости от класса земли.

Затишье перед выборами?
Сегодня ситуация, сложившаяся вокруг
нефтепровода «Каменный лог–Пермь»,
находится на контроле у правительства
РФ. По инициативе Дмитрия МЕДВЕДЕВА
отозваны все исполнительные листы по
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Дежавю-2010
Если в Запруде люди хотя бы на время
вздохнули спокойно, то в садовом товари-

ществе деревни Ерепеты ситуация накалена
до предела. Жителей, чьи дома оказались
на минимально допустимых расстояниях
до газопровода «Нижняя Тура–Пермь 1, 2,
3» компании ООО «Газпром трансгаз Чайковский», буквально вынуждают снести
постройки. И что самое удивительное, эта
ситуация для жителей – дежавю.
– В 2010 году уже были рассмотрены иски
владельца трубопровода к собственникам
земель Ерепетов, – комментирует юрист
Станислав ШЕСТАКОВ. – И тогда в удовлетворении четырех исков было отказано.
Решения вступили в законную силу. В 2016
году владелец трубопровода вновь подал иски
к тем же самым гражданам и получил положительное для себя решение о сносе строений.
На мой взгляд, иски эти тождественные –
тот же истец, тот же ответчик, то же
основание и тот же предмет. Если все четыре элемента совпадают, то иски являются
тождественными, и производство по делу
прекращается.
Однако «Газпром» твердо намерен
отстаивать свои интересы. Непонятно одно:
почему глобальная энергетическая компания не готова компенсировать людям хотя
бы стоимость земли? Тем более что большинство из них не против этого.

Т

Вперед ногами
Как трудится пермская «Дельта».
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Граждане, 10 августа проходившие мимо
Театра-Театра, могли наблюдать, как из автомобиля охранного предприятия Delta торчат ноги
охранника. Обеспокоенные тем, что охрана
общественного порядка осуществляется в прямом и переносном смысле с закрытыми глаза-

ми, прохожие прислали фото в редакцию «ПО».
Ситуацию комментирует Антон ИВАНОВ,
генеральный директор ГК «Альфа»:
– Охранник не должен нести службу с
выставленными в окно ногами – подобное поведение не только абсолютно непрофессионально, но и
наносит ощутимый ущерб имиджу предприятия.
Низкая стоимость услуг «Дельты» складывается
из вот такого отношения к службе и клиентам,
какое мы видим на фотографии.

Попытка диалога о компенсации и
выкупе с представителями «Газпрома»
была, рассказывает жительница Ерепетов
Светлана БЕССОНОВА. – Меня бы вариант
выкупа устроил, – говорит Светлана. – Я
владею участком с 1992 года. Ни о каком
запрете на строительство или о границах
охранной зоны никогда не слышала. Когда мы
приобрели участок, рядом уже находились
дома. У меня здесь выросла дочь, сейчас растет внучка. Я не хотела бы рисковать их
жизнями, ведь жить в районе газопровода
высокого давления весьма опасно – вдруг авария, вдруг рванет?
Опасаться действительно есть чего:
например, утром 8 августа в Октябрьском
районе случился взрыв газа. Столб огня был
виден за несколько километров от эпицентра. Слава богу, никто не пострадал.
Уполномоченный по правам человека в
Пермском крае Татьяна МАРГОЛИНА считает сложившуюся ситуацию напряженной,
но не критической. По ее словам, для жителей Запруда положительные сдвиги очевидны. Компания «Транснефть Прикамье»
согласилась на вариант самостоятельного
урегулирования споров через индивидуальную работу с каждым хозяйством и приостановила подачу исков.
А вот с ситуацией в Ерепетах необходимо разбираться.
– «Газпром трансгаз Чайковский» все
предыдущие месяцы не проявлял инициативы.
И я считаю, что, несмотря на то, что по
действующему законодательству компания
может предъявлять иски к гражданам, очень
важно, прежде чем это делать, посмотреть
еще раз условия, в которых оказались семьи,
– считает Татьяна Марголина. – Начинать
разбираться в ситуации нужно в несудебном
порядке. Это и будет то самое социально
ответственное поведение компании – когда
формально она может предъявлять иски, но
предпочитает решать вопрос на основе социального анализа.
Конечно, Россию без газа и нефти представить крайне трудно. Но представить ее
без людей, без народа – еще тяжелее. Хотя
мы уже усвоили, что газ и нефть у нас общие,
а мечты сбываются лишь у некоторых.
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«Амкар» выиграл первый домашний матч
нового сезона
смотрите на www.nesekretno.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
З Н А Й

Н А Ш И Х !

Держать удар!
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ | Фото автора

В зале с противоударным напольным покрытием звучат короткие четкие
команды тренера. После разминки бойцы
Группы компаний «Альфа» отрабатывают
методы ведения ближнего боя, защиту от
нападения вооруженного преступника,
агрессивной толпы. Тренировка ведется с
использованием снарядов, имитирующих
нож и пистолет.
– Нашим сотрудникам приходится
действовать в общественных местах: магазины, рестораны, офисы, банки, – рассказывает генеральный директор ГК «Альфа»
Антон ИВАНОВ. – Сотрудникам группы
быстрого реагирования, когда они выезжают
по сигналу «тревога», зачастую приходится
разрешать конфликтные ситуации или
задерживать вооруженных преступников.
К таким специфическим задачам охранник
должен быть психологически и физически
готов, в том числе должен обладать навыками рукопашного боя. Поэтому общая физическая подготовка и тренировки по рукопашному бою обязательны для сотрудников ГБР
и высококвалифицированных охранников.
Именно этим «Альфа» отличается от многих других фирм – наши бойцы готовы держать удар даже в экстренных ситуациях.
Сотрудники «Альфы» тренируются два
раза в неделю: общефизическая подготов-

ближнего боя.

ка и рукопашный бой.
Тех, кто пропускает тренировки, штрафуют, –
говорит Антон Иванов.
На вызове охранник
часто сталкивается с
неожиданными вариантами развития событий,
нередко сам становится
объектом нападения преступника. Сотрудник охранного предприятия должен быть
готов защитить клиента и остаться
невредимым.
– Охранник не может нападать
первым, – поясняет тренер. – Его
задача – защита клиента и самого
себя. Если он эффективно сможет
себя защитить, то, соответственно,
успеет принять меры к предотвращению преступления и задержанию злоумышленника. Для поддержания хорошей
физической формы достаточно небольших
нагрузок, но регулярных, которые тренировали бы волевые качества. Работает же
охранник каждый день. И для него важней
регулярно отрабатывать пару приемов на
практике, чем знать в теории о десяти.
В охранной сфере применение оружия строго регламентировано, и не всегда
охранник может применить пистолет без
оглядки на меры необходимой обороны.
В такой ситуации выручают навыки ближнего боя, которые позволяют отразить
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неожиданную атаку.
Перед сотрудниками «Альфы» стоят
задачи обеспечения сохранности имущества. В разных ситуациях бывает необходимо принять меры к задержанию нарушителя. Обычно охранник не вступает в

длительные поединки, ему необходимо
как можно быстрее обезвредить преступника. Для этого нужны хорошая реакция,
скоростные навыки, развитые физические
данные. Сотрудники «Альфы» достигают
таких показателей и способны надежно
защитить клиента.

www.alfaguard.ru
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