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15 августа в Перми начали работать платные парковки. Пока одни автомобилисты пытаются 
разобраться в этом «загадочном механизме» и пишут жалобы в УФАС, другие, 

не мудрствуя лукаво, стали заполнять дворы и газоны, мешая жителям и оставляя парковки 
полупустыми. Но, даже несмотря на сонм нерешенных проблем, за первую неделю работы новой 

системы бюджет Перми получил 500 тыс. руб. дохода    стр. 5  
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Анвар-хазрат АБЛАЕВ – 
о традиционном исламе 

««Земли Земли 
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Как в районном суде Добрянки 
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На последнем пленарном засе-

дании городской думы V созы-

ва депутаты еще раз выслушали 

заместителя главы администра-

ции Перми с докладом о внесении 

изменений в бюджет-2016 и пла-

новый период 2017 и 2018 годов. 

173,5 млн – на 
переселение и дороги 

В 2016 году в бюджете про-

изойдет сокращение расходов в 

части экономии средств от раз-

мещения муниципального зака-

за, а также невостребованных 

средств на общую сумму 173,5 

млн руб. Эти средства должны 

быть направлены на переселение 

граждан из аварийного жилья, 

в частности, из дома № 14 по 

ул. Петропавловской; на оплату 

работ по содержанию дорож-

ных сооружений и капитальному 

ремонту дороги по ул. Спеши-

лова; реконструкцию системы 

очистки сточных вод в м/р Крым.

– Предлагается также пере-

распределить средства между 

мероприятиями муниципальных 

программ, – доложил замглавы 

администрации Виктор АГЕЕВ. 

– Так, по программе «Обеспече-

ние доступности качественного 

предоставления услуг в сфере обра-

зования» предлагается средства, 

сэкономленные на оказании муни-

ципальных услуг, в сумме 4,8 млн 

руб. направить на подвоз учащихся 

школы № 112 и на строительство 

спортивной площадки на террито-

рии школы № 140.

Больше штрафов 
и налогов

Что касается исполнения бюд-

жета, то на 1 августа фактические 

доходы городской казны соста-

вили 12,7 млрд руб. при плане на 

текущий год в 23,1 млрд. Таким 

образом, на начало августа кассо-

вый план по доходам перевыпол-

нен на 1,9%.

По данным Контрольно-счет-

ной палаты (КСП) Перми, пере-

выполнение кассового плана на 

224 млн сложилось по неналого-

вым доходам за счет:

– компенсаций затрат бюдже-

та (в основном, в связи с внепла-

новыми поступлениями средств 

от продажи льготных проездных 

документов);

– поступлений по штрафным 

санкциям.

При этом кассовый план не 

исполнен на 73 млн по доходам 

от продажи земельных участков 

и на 115 млн по арендной плате 

за их использование. Что каса-

ется налоговых сборов, то здесь 

показатели выше ожидаемых на 

56 млн руб.

Как считают специалисты 

КСП, согласно ожидаемой оцен-

ке исполнения доходов бюдже-

та-2016, представленной админи-

страцией города, и при прогноз-

ном перевыполнении налоговых 

сборов годовой план будет не 

исполнен по земельному и транс-

портному налогам на 6%, по нало-

гу на имущество физических лиц 

– на 9%.

Что касается расходов бюдже-

та, то тут всё на запланированном 

уровне.

25 новых обязательств

Глава Перми Игорь САПКО 
назвал внесение изменений в 

бюджет «рабочей обстановкой». 

И заверил, что работа депутатов 

новой думы VI созыва останется 

социально ориентированной.

– Считаю, что та принципи-

ально важная социально направ-

ленная работа, которую на про-

тяжении пяти созывов вели депу-

таты Пермской гордумы, должна 

быть продолжена. Касается это и 

бюджета, в том числе денежных 

средств, выделенных на допол-

нительно принятые расходные 

обязательства. Их у нас по ито-

гам года 25. И это достаточно 

большие средства, которые мы 

оторвали от текущего инвести-

рования других статей, – сказал 

мэр Перми.

Депутаты также утвердили 

дополнительные средства в разме-

ре 400 тыс. руб. на приобретение 

оргтехники для Пермской город-

ской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов, а также 

479 тыс. руб. – на организацию и 

проведение очередного фестива-

ля-форума «Виват, кадет!».

По итогам заседания депутаты 

приняли представленный проект 

бюджета.

 политика

Накануне выборов...
Крайизбирком, по жалобе одного из кандидатов от «Справедли-

вой России», признал незаконным один из плакатов «Единой Рос-

сии». Как сообщили в пресс-службе крайизбиркома, плакат содер-

жал информацию о реконструкции автодороги, которую выполняет 

МУК «Благоустройство Ленинского района». Он был дополнен 

эмблемой партии «Единая Россия». Агитпродукция признана неза-

конной, потому что на плакате не было информации об организа-

ции, которая заказала и оплатила его изготовление и размещение. 

По закону любая печатная рекламная политическая продукция 

должна иметь выходные данные.

 экономика

Урал – Западу
23 августа прошла встреча председателя правительства Перм-

ского края Геннадия ТУШНОЛОБОВА и представителей деловых 

кругов Королевства Бельгии и Великого княжества Люксембург. На 

встрече присутствовали председатель правления Бельгийско-Люк-

сембургской торговой палаты в РФ (БЛТП) Аркадий АРИАНОФФ, 

гендиректор Московского офиса БЛТП Олег ПРОЗОРОВ, генди-

ректор компании Solvay в РФ Максим ХОХЛОВ, коммерческий 

директор компании «GEFCO Россия» Никита ПУШКАРЕВ и совет-

ник посольства Королевства Бельгии в РФ Эви РЕЙМБЕКЕ. Темой 

встречи было возможное сотрудничество. БЛТП на протяжении 

многих лет сопровождает совместные проекты бельгийских, люк-

сембургских и российских компаний. Это уже четвертая торгово-

экономическая миссия организации в Прикамье. 

Геннадий Тушнолобов отметил, что такое сотрудничество укре-

пит экономический потенциал Пермского края. 

Делегация посетила «Камский кабель», «Новомет» и «ЛУКОЙЛ-

ПНОС» и встретилась с представителями бизнеса Прикамья и 

Пермской торгово-промышленной палаты.

 правосудие

И профи могут ошибиться
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) 

выплатит компенсацию морального вреда родственникам пятилет-

ней Ани Ф. 

Аркадий КОНСТАНТИНОВ, дедушка девочки: «Судья обвинила 

ФЦССХ в неосуществлении госпитализации, указала на иные нару-

шения, повлекшие трагедию. В связи с этим на ответчика возложена 

обязанность по компенсации морального вреда, причиненного в 

результате утраты близкого человека – дочери и внучки».

Напомним, пятилетняя Аня скончалась от инфекции, ослож-

ненной сепсисом, в январе 2013 года. За полтора месяца до этого 

она перенесла операцию на сердце в ФЦССХ, после чего у нее 

поднялась температура. Врачи отправили Аню лечиться от ОРВИ 

в Екатеринбург по месту жительства. Там ей поставили диагноз – 

заражение синегнойной палочкой.

Ленинский райсуд Перми признал вину ФЦССХ. Теперь центр 

должен будет выплатить матери Ани 400 тыс., дедушке – 250 тыс. 

руб., изначально родственники требовали 4,5 млн.

 культура

145-й сезон Пермского оперного
Очередной сезон театр откроет тремя сочинениями П. Чайков-

ского: балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» и опера «Чере-

вички». 24 и 25 сентября балетоманов ждет гала-концерт в честь 

90-летия пермского балета. 

Первая большая премьера нового сезона состоится в декабре 

– это будет первое исполнение оперы Алексея СЮМАКА «Cantos/

Кантос», написанной по заказу театра. До этого, в ноябре, в репер-

туаре появится спектакль для детской аудитории – «Приключения в 

Оперной стране».

В декабре зрители увидят новую версию «Золушки». В феврале 

состоится вторая оперная премьера – на площадке филармонии 

«Триумф»: впервые в России будет представлена «Свадьба» Анны 
СОКОЛОВИЧ. Порадуют разнообразием и концерты с заранее объ-

явленными программами: от Вивальди и Баха до Шуберта и Мен-

дельсона-Бартольди. 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Евгений Балуев уволен 

с должности министра 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 

 25 августа МУП 
«Пермгорэлектротранс» 

провело конкурсы 
профмастерства для 
водителей, кондукторов 
и сварщиков 

 Закон поддержит 
многодетных Прикамья, 
готовых к уменьшению 

размеров земельных 
участков

 Жители Кизела направили 
В. Путину петицию с просьбой 
о помощи городу

 Деньги, выделенные нынче 
на Восточный обход и ш. 

Космонавтов (600 млн руб.), 
передадут муниципалитетам

 Бывшая жена олигарха 
Дмитрия Рыболовлева 
Елена оказалась второй 
среди «богатейших женщин 
России-2016» по Forbes: ее 

состояние $600 млн
 Пермский квартет «Каравай» 

выступит на фестивале 
«Битлз» в Ливерпуле

 28 августа, в рамках 
1/4 финала Кубка России, 
«Звезда-2005» встретится с 

Поединок пермяков против нефти 
и газа. Новый раунд 
смотрите на www.nesekretno.ru 

ЖФК «Енисей» (Красноярск)
 В Перми прошел чемпионат 

по прыжкам на аэромате 
(летающие велосипедисты)

 3-4 сентября в п. Ферма 
состоятся соревнования 
по конкуру

Ф И Н А Н С Ы

На пятый-шестой 
рассчитайсь!
Бюджет Перми вновь откорректирован.

Неисполнение плана бюджета может 
коснуться и неналоговых доходов. 
В частности, по доходам 
от продажи земельных участков 
(около 70 млн руб.) и арендной плате 
за использование имущества 
(в основном земельных 
участков) – на 214 млн руб.
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Депутаты Заксобрания Пермского края 

II созыва закрывают за собой дверь. Кто-

то из них вновь появится в региональном 

законодательном органе после 18 сентября, 

кто-то оставит свое кресло. 

Период работы II созыва ЗС можно 

назвать «временем нестабильности» в 

мире, стране и Пермском крае, отметил 

депутат Игорь ПАПКОВ. «Тем не менее, мы 

практически не сократили свои социальные 

обязательства, смогли реализовать ряд 

крупных инфраструктурных проектов как 

в социальной сфере (в первую очередь речь 

о строительстве детских садов), так и в 

развитии дорожной сети, приведении ее в 

нормативное состояние, и инфраструктуры 

в целом», – отметил он.

Было сказано и о преемственности 

созывов. На последнем пленарном засе-

дании Заксобрания было принято немало 

законопроектов в первом чтении. Совер-

шенно ясно, что второе чтение (принятие 

или непринятие закона) будет проходить 

уже при новом составе. И депутатский 

корпус надеется, что проделанная работа 

за пять лет поможет будущему созыву и 

станет отправной точкой для его работы. 

Из профицита в дефицит

По мнению членов комитета по эконо-

мическому развитию регионального ЗС, за 

минувшую пятилетку было принято нема-

ло значимых законопроектов и докумен-

тов, касающихся принципов и стратегий, 

в направлении которых должен двигаться 

Пермский край. 

– Однако экономическая ситуация в 

стране и нашем регионе, в частности, меня-

ется такими темпами, что принятые доку-

менты уже сегодня нуждаются в серьезном 

«апгрейде», – уверена депутат ЗС Елена 
ГИЛЯЗОВА. – По-прежнему, по моим пред-

ставлениям, очень проблемными и тяжелы-

ми являются вопросы, которые регулируют 

комитеты по земельным отношениям. И как 

раз эти законопроекты сегодня требуют 

отдельной глубокой доработки.

При всех сложностях бюджетной ситу-

ации региону удалось удержать инвести-

ции, которые край совместно с федераль-

ным центром делает в сельское хозяйство. 

Это действительно важно как на фоне не до 

конца понятного импортозамещения, так 

и погоды, которая любит в последнее время 

преподносить нам сюрпризы (в прошлом 

году затопило, в этом засушило). 

Необходимо отметить, что минувшую 

пятилетку Пермский край начинал с про-

фицитом бюджета и даже с экономической 

«подушкой безопасности». На сегодня 

бюджет Прикамья практически предельно 

дефицитный. Бесспорно, на это повлия-

ла и экономическая ситуация в стране в 

целом. Но депутаты краевого ЗС не скры-

вают, что в этом есть и их вина. «В какой-то 

степени, мы не смогли эту ситуацию удер-

жать, не смогли вместе с правительством 

соблюсти баланс между социальными 

расходами и расходами, идущими на под-

держку той части населения и бизнеса, 

которая и создает доходы казны региона», 

– говорят они.

В краевом министерстве финансов счи-

тают, что дефицитность бюджета послед-

них пяти лет обусловлена двумя фактора-

ми. Первый – доходы региона растут не 

такими высокими темпами, как в преды-

дущую пятилетку (как и по всей стране). 

Прикамье находится где-то в середине по 

уровню благополучия и поступлению дохо-

дов в России. 

– Вторая причина – значительное уве-

личение собственных расходов, – объясняет 

министр финансов Пермского края Ольга 
АНТИПИНА. – Если взять только майские 

указы президента 2012 года, где было пред-

писано увеличить зарплату работникам 

бюджетной сферы, то можно увидеть, 

что расходы на заработную плату выросли 

почти в полтора раза по сравнению с 2012 

годом. А доходы бюджета до нужного уров-

ня не выросли, естественно, что мы ушли 

в дефицит… И не забываем про ситуацию 

со строительством детских садов. 

Пожалуй, единственным правильным 

выходом из сложившейся экономической 

ситуации можно назвать определение при-

оритетов в расходной части. А для этого 

необходимо понять, какие сферы реально 

нуждаются в финансировании, а какие нет. 

И чтобы не «падало сверху» дополнительных 

миллиардных нагрузок. 

Зависимость 
или необходимость?

В последние пару лет краевой бюджет, 

работа ЗС и правительства края были 

«заточены» на социальную сферу и испол-

нение майских указов. Безусловно, любой 

бюджет должен быть направлен на раз-

витие региона. То есть нельзя планировать 

только текущие расходы и «проедать» 

деньги. 

– За последние годы построено немало 

социальных объектов. Но это нельзя назвать 

«проеданием» бюджетных средств, – счита-

ет заместитель председателя Заксобрания 

Лилия ШИРЯЕВА. – Это вложения в буду-

щее. Проблема не в том, что мы вкладываем 

в социальную сферу, а в том, что, например, 

недостаточно развивается дорожное строи-

тельство в муниципалитетах – становится 

только хуже. Но это наша общая недора-

ботка. Потому что муниципального бюд-

жета не хватает на то, чтобы привести в 

нормальное состояние межмуниципальные и 

межпоселковые дороги. 

Насущные вопросы

Депутатами был рассмотрен и документ 

о перечне объектов капитального строи-

тельства. Краевое правительство предло-

жило «снять» деньги (около 600 млн руб.) 

с двух больших строек – Восточного обхода 

и шоссе Космонавтов. Причина – возник-

шие проблемы с подрядными организаци-

ями и невозможность освоения заплани-

рованных средств в этом году. Эти деньги 

предложено направить в муниципалитеты.

– Считаю правильным, что мы перерас-

пределяем эти средства в те муниципали-

теты, где они реально необходимы в данный 

момент, – прокомментировал председа-

тель комитета по развитию инфраструкту-

ры ЗС депутат Виктор ПЛЮСНИН. – Это 

и Кизел, и Гремячинск, и Добрянка... – спи-

сок большой. Кроме этого, правительство 

доложило о дополнительных 500 миллионах, 

которые поступили к нам из Федерации. Они 

будут распределены точно так же. 

Еще одна проблема, остро обозначен-

ная в Прикамье в последние годы, – бес-

платное предоставление земли многодет-

ным семьям. Этот вопрос тоже был поднят. 

Напомним, законом, принятым Заксобра-

нием Пермского края, были определены 

предельные размеры участков, выделяе-

мых муниципалитетами многодетным под 

индивидуальное жилищное строительство 

и сельскохозяйственную деятельность, 

– по 15-20 соток. Однако чаще всего при-

влекательные для многодетных семей 

муниципалитеты обладают ограниченным 

земельным ресурсом, в том числе и Пермь. 

– Мы понимаем, что нарезать вокруг 

Перми участки в 15-20 соток – это большая 

проблема, – говорит председатель комитета 

по социальной политике ЗС депутат Сергей 
КЛЕПЦИН. По его словам, у муници-

палитета есть возможность предоставить 

участки меньшего размера (7-8 соток), но 

ближе к инфраструктуре, электроосвеще-

нию, газу, дорогам. И такие участки уже 

нарезаны. 

До сегодняшнего дня в законе содер-

жалось жесткое ограничение по размерам 

участка. Это привело к слабому продвиже-

нию очереди. Поэтому назрела необходи-

мость менять законодательство.

– Многодетные семьи сами стали выка-

зывать готовность брать меньшие по пло-

щади участки. Поэтому мы проголосовали 

за это изменение и надеемся, что закон 

пройдет и во втором чтении. Понятно, что 

если муниципалитеты нарежут участки по 

3-4 сотки, никто их брать не будет. Счи-

таю, что 7-8 соток – оптимальный вари-

ант. Я специально узнавал, на какой площади 

может быть построен достойный дом для 

многодетной семьи. Сами семьи и специали-

сты говорят, что 4,5-5 соток достаточно, 

– рассказал Сергей Клепцин. 

Еще один плюс в данной ситуации – 

увеличение количества участков и, как 

следствие, продвижение очереди и умень-

шение социальной напряженности.

ВЛАСТЬ

В первой половине 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, уве-

личение по налоговым и неналоговым доходам в бюджет Пермского края составило почти 

10%. По статистике Минфина, не многие субъекты РФ в эпоху кризиса могут похвастать 

таким темпом роста. 

В Пермском крае увеличились, чего давно не было, налоговые поступления от физиче-

ских лиц, на прибыль и имущество, а также налоги, связанные с «упрощенкой». Исключе-

нием является лишь налог на добычу полезных ископаемых – пока поступления оставляют 

желать лучшего.

При этом специалисты министерства финансов Пермского края предполагают, что 

объем дефицита бюджета на 2016 год не изменится. 

КСТАТИ 

«Флаг – это родное». 
Пермь отметила день «триколора»  

смотрите на www.nesekretno.ru 

П О С Т С К Р И П Т У М

Прощальный взгляд назад
На последнем пленарном заседании депутаты ЗС, представители администрации губернатора 
и члены краевого правительства подвели итоги своей работы за пять лет. 

После выборов 18 сентября депутаты Заксобрания 
передадут эстафету новому созыву
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В минэкономразвития Пермского края 

пытаются освободить бизнес от части обре-

менений и объединить легкую промыш-

ленность, а Международный деловой союз 

планирует увеличить число компаний – не 

сырьевых экспортеров.

Медленно, но сами

Бизнес ведет борьбу за выживание меж 

двух главных стяжателей: банками и госу-

дарством. Обслуживание дорогостоящих 

кредитов ставит под угрозу конкуренто-

способность российской продукции. За 

счет собственных средств предприятие 

развивается медленнее, чем китайцы едят 

палочками. И те же самые китайские про-

изводители не упустят выгоду.

– Для того чтобы снизить цены на про-

дукцию, нам нужны доступные кредиты, 

– говорит управляющий Группы компаний 

«Авира» Алексей ЗАГУМЕННЫХ. – Низ-

кие процентные ставки позволят нам орга-

низовать производство элементов у себя, а 

не закупать за рубежом. Это повысит лока-

лизацию и понизит себестоимость. 

Сегодня мы развиваемся только за счет 

собственных средств, это влияет на дина-

мику вхождения на рынок.

Локализация производителя детского 

игрового оборудования составляет 90%: 

швейный и деревообрабатывающий цеха 

и производство лабиринтов расположены 

в Перми, дополнительное швейное про-

изводство – в Иваново. Комплектующие 

российские: металл, из которого изготав-

ливают каркасы, ткань ПВХ, поролон. 

За границей закупают некоторые виды 

пластика.

Мзда велика

– Цифры говорят сами за себя. В Иране 

кредит стоит 4%, в России – 11-12% в 

лучшем случае, – говорит гендиректор 

компании «А.В.Т.-спорт» Алексей ТАРА-
СЕНКО. – Порядок цифр ставит нас в 

заведомо проигрышную позицию в отноше-

нии зарубежных конкурентов. Деньги доро-

гие. Какова должна быть рентабельность 

производства, если нужно поддерживать 

техпроцесс, платить зарплату, развивать-

ся и обслуживать кредит?

Неподъемные кредиты отдавать ста-

новится сложнее (если ты не корпорация 

и твои тарифы, как налог, обязательны 

для населения). Объем просроченной 

задолженности в сегменте кредитования 

малого и среднего бизнеса вырос в первом 

полугодии 2016 года на 28% и достиг 705 

млрд руб. Доля просрочки в кредитном 

портфеле МСБ составила 15,2% (+3,5 п.п. 

по сравнению с 01.07.2015). Такие данные 

приводит рейтинговое агентство RAEX 

(Эксперт РА).

«А.В.Т.-спорт» занимает треть россий-

ского рынка лыжной обуви, а объем рынка 

– 1 млн пар в год. Локализация производ-

ства 95%, за рубежом приходится закупать 

фурнитуру, потому что в России ее не про-

изводят или производят некачественную.

С велопроизводством дела обстоят нао-

борот. Локализация – 0%. Комплектующие 

закупаются на промышленных просторах 

Юго-Восточной Азии. Для сравнения, на 

той же «Велте», выпускавшей в год 1,5 млн 

велосипедов, была своя технологическая 

цепочка. Но сборка всё равно выгоднее 

импорта готовых велосипедов, она дает 

плюс 10% маржи – разницу в таможенных 

тарифах.

Расширение на запад
В 2015 году внешнеторговый оборот 

Пермского края составил 5 511,76 млн 

долл., в том числе экспорт – 4 754,10 

млн (86,3% внешнеторгового оборота). 

Мы вывозим калийные и азотные удобре-

ния, лесоматериалы, фанеру и газетную 

бумагу. По данным Международного 

делового союза, в регионе 200 несырье-

вых экспортеров, доля в экспорте не пре-

вышает 17%.

Однако пермские предприятия уже 

сегодня стремятся не только к импорто-

замещению, но и завоеванию зарубежных 

рынков. ГК «Авира» реализует продукцию 

в Испании, Эстонии, Казахстане. «А.В.Т.-

спорт» продвигает обувные бренды в 

Италии.

Вице-президент Международного 

делового союза Юрий СИЛОВ поддержку 

экспортеров видит во взаимодействии 

с властью по предоставлению субсидий 

и поддержке специнвестпроектов, в заклю-

чении контрактов с корпорациями, ритей-

лом и в развитии кооперации. В планах 

Союза к 2020 году увеличить число несы-

рьевиков до 400.

«На карман»
Пока тестовая машина обувного про-

изводства «А.В.Т.-спорт» сделает 200 тысяч 

гигациклов сгибаний и разгибаний подо-

швы, на пермских предприятиях пройдет, 

по меньшей мере, 40 проверок сотрудника-

ми регулирующих органов. По подсчетам 

минэкономразвития, 65% из 21 тыс. про-

верок – внеплановые.

– Мы увидели, что одно министерство 

может несколько раз проверить одну и ту 

же компанию. Как правило, всегда находят 

причину. Впервые мы сделали этот процесс 

открытым. Надзорная деятельность не 

должна приводить к остановке предпри-

ятия, она должна быть максимально про-

зрачна, открыта и эффективна, должна 

защищать интересы и здоровье людей, а не 

заставлять бизнес платить «на карман» 

определенным чиновникам, – озабочен 

министр Леонид МОРОЗОВ.

На сайте министерства размещен еди-

ный реестр органов, осуществляющих кон-

трольно-надзорную функцию. Министр 

пообещал создать также реестр инспек-

торов, чтобы предприятия знали, кто к 

ним выходит с проверками. И сослался на 

профессора Ильина, который говорил, что 

у власти не должно быть «ловчил, бегунов 

и хороняк».

Проблемы импортозамещения (по вер-

сии Международного делового союза)

– ограниченность доступа к сырьевым и 

финансовым ресурсам

– слабая кооперация предприятий

– неэффективное маркетинговое пози-

ционирование

– отсутствие производственных и управ-

ленческих технологий

– низкая конкурентоспособность биз-

неса

– сложность вхождения в ритейл

В ТЕМУ

ЭКОНОМИКА
Фоторепортаж «Усть-Качку 
накрыла волна битломании»
смотрите на www.nesekretno.ru 

И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Е

Мешают ловчилы, 
бегуны и хороняки
Малый и средний бизнес проигрывает конкурентам из-за дорогих денег и зарегулированности государством.

Научился делать – продавай! 
Предприятия края нацелены 

на зарубежные рынки
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Спустя несколько дней после начала 

работы платных парковок в краевое УФАС 

поступило несколько жалоб. Жильцы 

одного из домов по ул. Пермской сооб-

щили, что лишились возможности остав-

лять свои авто в собственном дворе – на 

подъездах к дому организована платная 

городская парковка. И подобная ситуация 

– далеко не частный случай. Еще один 

человек пожаловался на то, что заплатить 

за парковку наличными деньгами невоз-

можно. 

Пермское УФАС России начало про-

верку действий Пермской дирекции 

дорожного движения (ПДДД) и победи-

теля аукциона по обустройству платных 

парковок – ООО «Ростелеком» на наличие 

признаков ущемления интересов неопре-

деленного круга лиц. 

Пермь на корточках

Ущемление интересов граждан нача-

лось еще в июле – в период подготовки 

к введению платных парковок. Тогда в 

соцсетях стали появляться сообщения, что 

таблички «Парковка только для инвали-

дов» вкупе со знаками парковки устанавли-

вались в тот момент, когда в «кармане» еще 

стояли припаркованные по всем правилам 

машины. Но их владельцы становились 

«нарушителями» и получали штрафы за то, 

что заняли место для инвалидов. Пользо-

ватели соцсетей высказывали возмущение 

в адрес ПДДД. 

На запрос «ПО» в ПДДД ответили, что 

не обязаны уведомлять водителей о пред-

стоящих работах. 

Следуя такой логике, можно предпо-

ложить, что водители должны обладать 

сверхспособностями и предвидеть дей-

ствия дорожных служб…

Но не только с водителями не считается 

доблестная ПДДД. Похоже, что и ГОСТ Р 

52289-2004 для нее не писан. Этот стандарт 

оговаривает правила установки дорожных 

знаков. Однако таблички, обозначающие 

платную парковку, «прилеплены» как при-

дется: на светофорные и фонарные столбы, 

под другими дорожными знаками и т.п. 

При этом, согласно ГОСТу, «расстояние 

от нижнего края знака (без учета знаков 

1.4.1-1.4.6 и табличек) до поверхности 

дорожного покрытия (высота установки), 

кроме случаев, специально оговоренных 

настоящим стандартом, должно быть 

2-4 м – в населенных пунктах». 

Требование обуславливается тем, что 

знак должен быть виден не менее чем за 

100 метров. А такое расположение таблич-

ки, как под светофором на перекрестке ул. 

Ленина и 25 Октября, создает дополни-

тельные неудобства: прочитать его можно, 

только сидя на корточках. Конечно, можно 

предположить, что в ПДДД заботятся о 

здоровье автомобилистов и предлагают 

им после поездки сделать небольшую раз-

минку…

Ответственность за нарушение ГОСТа 

в ПДДД могут переложить и на подряд-

ную организацию. Но разве в обязанности 

ПДДД не входит проверка качества выпол-

няемых подрядчиком работ?

Первый день комом

Согласно опросу «ПО» и «НеСекрет-

но», 15 августа – в день Х – многие перм-

ские автомобилисты не оплатили парков-

ку. И как выяснилось, причин для этого 

было более чем достаточно. 

Хваленые паркоматы оказались не 

готовы к работе – об этом говорил вос-

клицательный знак на экране и отсутствие 

реакции при нажатии на клавиатуру. В 

«Ростелекоме» пояснили, что паркоматы 

заработают к 19-20 августа. В принципе, 

так и получилось.

Некоторые водители не смогли даже 

найти паркомат – на информационных 

табличках нет схем, которые помогли бы 

хоть как-то сориентироваться. Это осо-

бенно неудобно для иногородних води-

телей. А ведь в ПДДД введение платных 

парковок обусловливали, в том числе, 

и тем, что необходимо разгрузить центр 

города для гостей. 

Кроме того, уличные паркоматы рабо-

тают только с банковскими картами. Как 

пояснил начальник департамента дорог и 

транспорта администрации Перми Илья 
ДЕНИСОВ, наличные принимают только 

те паркоматы, которые расположены в 

магазинах. 

– Автовладельцы просят увеличить 

количество именно таких паркоматов. Но 

мы, к сожалению, на эту ситуацию повли-

ять пока не можем, – прокомментировал 

он. – Для этого необходимы определенные 

договоренности с бизнесом. Если такие 

предложения будут, мы готовы к диалогу и 

работе. 

Почему же ограничиваются права 

граждан распоряжаться наличными сред-

ствами? Ответ на этот и другие вопросы 

должны найти представители УФАС. 

Ведомство, как мы уже сказали, начало 

проверку действий ПДДД и ООО «Росте-

леком». 

Мобильный переполох

Безналичную оплату парковки можно 

произвести также с помощью SMS и 

мобильного приложения. Как и в случае 

с паркоматами, в первую неделю SMS-

оплата работала нестабильно. Неприятной 

неожиданностью для абонентов стало 

требование, чтобы на балансе числилось 

более 50 руб. Кроме того, некоторые опе-

раторы мобильной связи берут комиссию 

при отправке СМС. Напомним, что ранее 

руководитель ПДДД Максим КИС заве-

рял, что комиссия уже включена в тариф. 

Свое недовольство водители поспешили 

снова выразить в социальных сетях.

Не всё гладко и с оплатой через 

мобильное приложение. Во-первых, даже 

у продвинутых пользователей не получи-

лось найти его с первого раза. Связать это 

можно с некорректным названием про-

граммы – не «Платные парковки Перми», 

например, а просто «Парковки Перми». В 

первом случае поиск не находит искомое. 

Однако в интервью одной из местных 

телекомпаний Илья Денисов отрапор-

товал, что за первую неделю мобильное 

приложение было загружено на телефоны 

пермяков 80 тыс. раз.

Но в сервисе Google Play, с которого 

происходит загрузка «Парковок Перми» 

на телефоны с операционной системой 

Android, приложение «перекочевало» на 

смартфоны водителей до 5 тыс. раз.

Напомним, что именно Android счи-

тается самой популярной операционной 

системой. Данные международной ана-

литической компании Kantar Worldpanel 

говорят, что в России ею пользуются более 

70% обладателей смартфонов и планше-

тов. На iOS от компании Apple приходится 

не более 15%, а на Windows Phone – чуть 

более 10%.

Если предположить, что на всех опе-

рационных платформах, для которых 

доступно приложение, его скачали по 

5 тыс. пользователей, то итоговая цифра 

составит 15 тыс. Где же остальные 65 тыс., 

Илья Анатольевич?

Кроме того, средняя оценка прило-

жения в Google Play составляет 2 балла из 

5 возможных. 

«Впечатление, что делал школьник – 

ни толкового описания работы системы, 

куча ошибок… Стоит нажать «Назад в 

меню», и тебя выбьет из учетной записи 

и попросит подтверждения регистрации. 

Сделано на низшем уровне, а людям поль-

зоваться», – говорится в одном из (отме-

тим, наиболее корректных) отзывов. 

Жалуются пользователи и на невоз-

можность оплатить с помощью прило-

жения стоянку мотоцикла, расценки на 

которую вдвое дешевле.

Естественная миграция

Еще в июле «ПО» и «НеСекретно» 

высказывали мнение, что с введением 

платных парковок автомобили начнут 

заполонять дворы – за парковку там пла-

тить не надо. Естественно, такое поведе-

ние водителей нарушает мирное существо-

вание жильцов. К усилению шума и уве-

личению обилия выхлопных газов доба-

вилась невозможность выехать из двора 

и не задеть при этом чужой автомобиль, 

или найти парковочное место у своего же 

дома. 

«В силу ряда причин мы не можем ого-

родить наш двор. Если так пойдет и даль-

ше, нервы у нас не выдержат, и мы, жиль-

цы, начнем применять свои собственные 

меры, чтобы отвадить «залетных» водите-

лей», – признался один из читателей, про-

живающий по ул. Куйбышева. 

Как тут не вспомнить заверения 

руководителя ПДДД Максима Киса о том, 

что платные парковки помогут разгрузить 

центр от машин. Что ж, вот и «разгрузили»!

Найти ссылки на мобильные приложения, 
а также изучить порядок оплаты парковок 
можно на сайте permparking.ru

ОБЩЕСТВО
Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Тяп-ляп – и готово!
Введение платных парковок в центре Перми создало множество новых проблем.

ПСК до сих пор не может исправить 
допущенные нарушения

читайте на www.nesekretno.ru 

До 1 октября штрафы за несвоевременную оплату парковок 
браться не будут
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ВАДИМ БИСЕРОВ | Фото автора

В Перми находятся две самые 

крупные общероссийские орга-

низации мусульман. Председатель 

регионального духовного управ-

ления мусульман, наиболее старо-

го в наших краях, Анвар-хазрат 
АБЛАЕВ, считает, что вероучение 

не может успешно развиваться в 

отрыве от культурных традиций. 

– Анвар-хазрат, пост руководи-
теля духовного управления достал-
ся вам не в самые простые времена. 
Какие заботы в этой должности для 
вас первоочередные?

– Уже два с небольшим года 

я исполняю должность имама-

ахунда Пермского края, предсе-

дателя духовного управления края 

в составе ЦДУМ. Работа очень 

серьезная, основной упор дела-

ется на деятельность в общинах. 

Сегодня большая задача – сохра-

нить традиционный ислам с его 

ценностями: добрососедством, 

работой над собой, покорностью 

Богу. Это особо важно сегодня, 

на фоне происходящего в мире 

противостояния с разными ради-

кальными течениями. Есть зада-

ча, чтобы они не нашли места в 

нашем государстве. 

– Какое противостояние агрес-
сивным формам исповедания исла-
ма есть в Пермском крае?

– В крае более-менее ста-

бильная обстановка. Бывает, что 

приезжают разные миссионеры, 

и находятся люди, придержи-

вающиеся похожих идей. Мы, 

конечно, с ними работаем и если 

нужно, даем отпор. Наши имамы 

всегда на страже, и если приезжа-

ет какой-то человек и начинает 

учить молодежь «своей» религии, 

то подключаются наши специали-

сты. Если и тогда не получается 

найти общий язык, то с пришлым 

начинают работать компетент-

ные органы. Или отправляют его 

подальше отсюда. 

К сожалению, в мечеть моло-

дежь не очень охотно идет, пред-

почитая искать информацию о 

религии в интернете, а там много 

радикальной идеологии. Моло-

дежь находит эти вещи и начинает 

им следовать.

– Как вы расшифровываете 
понятие «традиционный ислам»?

– Когда я выступаю с пропо-

ведями в мечетях, акцент делаю на 

эту тему, потому что радикальные 

течения принимают это понятие 

в штыки. Они говорят, что нет 

такого понятия – «традиционный 

ислам», и во времена пророка 

Мухаммада был просто ислам. Но 

это всё от невежества. 

Традиционный ислам имеет 

три аспекта: то, что эта религия 

дана от Господа пророком Мухам-

мадом, и традиция это есть сунна, 

то есть то, что пророк Мухаммад 

сам говорил, что сам делал и 

одобрял. Мы живем по сунне, 

это тоже переводится как 

«традиция». 

Второй аспект традици-

онности – это, безусловно, 

то государство, в котором 

мы проживаем. Уже в VII веке 

первые сахабы начали посещать 

Булгар, нести ислам, а официаль-

но болгарские татары приняли 

ислам в 922 году. И с тех 

времен мы живем 

бок о бок, право-

славные и мусуль-

мане, соприкасаясь 

с другими народа-

ми и культурами. 

Ролики в интерне-

те, в которых дела-

ется упор на то, 

что режут голо-

вы христианам, 

– это попытка 

столкнуть хри-

стиан и мусульман. 

И тот православный, 

который не очень раз-

бирается, может поду-

мать, что мусульмане такие 

все. Но мы – братья, мы 

люди Писания. 

Когда мы впервые встре-

чались с владыкой МЕФО-
ДИЕМ, он подчеркнул, что у 

нас есть божественные книги, 

пророки, и нам нечего делить. 

У нас одно государство, и быть 

вместе – наша общая задача.

– Получается, различие толь-
ко в желании жить в гармонии с тем 
миром, в котором вы находитесь?

– А ислам по-другому и не 

живет! Пророк Мухаммад гово-

рил, что религия – это наставле-

ние, это не война. Многие такие 

вещи радикальные течения недо-

понимают. 

Ислам в разных странах адап-

тируется к государству. Да, закон 

не меняется, не меняется и отно-

шение к греху, но всегда было 

добрососедство, взаимопомощь.

И третий аспект традицион-

ного ислама – национальность. 

Как говорится в Коране, «О люди! 

Воистину, Мы создали вас из муж-

чины и женщины и сделали вас 

народами и племенами, чтобы вы 

узнавали друг друга…» 

У татар своя история, в кото-

рой есть свои национальные 

обычаи, традиции, и если мы их 

сохраняем – мы сохраняем рели-

гию. Скажем, праздник Сабантуй 

изначально не религи-

озный. После сева 

все собираются, 

и  имам делает 

молитву с прось-

бой об урожае, 

достатке, защи-

те от непогоды... 

Этот праздник 

нацио-

нальный, но имамы туда идут и 

поздравляют. А радикальные тече-

ния против, они говорят, что это 

праздник не исламский. А как же 

традиции, национальность? Мы 

ее не выбираем, как и родителей, 

мы в ней рождаемся. Итак, три 

аспекта традиционного ислама: 

религия пророка Мухаммада, 

государство и национальность.

– Вы произнесли слово «адап-
тация». Ислам допускает такое 
– адаптацию религии к местным 
традициям? Например, музыка, 
как я знаю, в исламе под запретом. 
Но ту же национальную татарскую 
культуру трудно представить без 
музыки.

– Насчет музыки мнения уче-

ных разделились. Большинство 

считает ее нежелательной, гово-

ря, что веру она убивает, человек 

начинает искать наслаждение в 

музыке. И радикальные течения 

этим пользуются, говоря «это 

сунна, это запрещено», и тем 

самым привлекают молодежь. 

Но когда пророк Мухаммад 

переселялся в Медину, его там 

встречали музыкой. 

Конечно, в исламе есть 

мнение, что музыки слу-

шать много нельзя. Но, с 

другой стороны, музы-

ка и убийство людей, 

о т р е з а н и е  г о л о в ы 

со словами «аллах 

акбар» – это несопоста-

вимо. Это великий грех, это 

идет вразрез с исламом. 

У нас нет такого, чтобы 

музыка была харамом. И в 

первую очередь наша задача 

работать сегодня над тем, 

чтобы человек молился пять 

раз в день, чтобы основы 

своей религии знал. Мно-

гие еще и этого не знают, 

а мы будем им о музыке 

говорить?!.

– У вас действует ислам-
ский колледж, медресе?

– Чтобы сохранить 

традиционный ислам, 

наша задача – зани-

маться образовани-

ем. Сейчас мы даем 

людям основные 

знания об исла-

ме, у нас пока нет 

лицензии, чтобы 

д а в а т ь  п о л н о ц е н н о е 

образование. Выезжаем в районы, 

проводим семинары, обучаем 

основам ислама при мечетях. 

Когда мы подтянем образование, 

возможно, с Ильхамом-хазратом 
БИБАРСОВЫМ, то, я думаю, у 

нас всё будет хорошо.

Также мы проводим большую 

работу с органами власти, в том 

числе с ГУФСИН. При коллед-

же создана комиссия, которая 

смотрит передаваемые в колонии 

книги – какие можно читать, 

какие нельзя. Выезжаем с лекци-

ями для осужденных и для сотруд-

ников, проводим праздники в 

колониях, например, недавно был 

Ураза-байрам.

– Сколько всего общин в вашем 
духовном управлении?

– Зарегистрировано 96, но 

есть еще и религиозные группы, в 

целом больше ста. В крае 70 мече-

тей, почти везде есть молельные 

дома. Но есть большая проблема – 

кадровый голод. Молодых имамов 

мало, в основном, им всем за 50. 

Каждый год проходят обучение 

20-25 имамов, но молодых среди 

них можно пересчитать по паль-

цам. Они учатся в Казани, Уфе, 

но проблема в том, что многие, 

отучившись, не идут в мечеть: 

кто-то уходит в бизнес, кто-то 

ищет другую работу. У имамов 

нет официальной зарплаты, есть 

только пожертвования – сколько 

приход, столько и расход. Моло-

дежь на зарплату в 5-7 тысяч не 

идет, поэтому имамы, в основном, 

пенсионеры.

Конечно, нам помогает госу-

дарство: и землю выделяют под 

строительство мечетей, и внебюд-

жетные фонды создаются, разные 

крупные меценаты помогают.

Сейчас строится мечеть в Баш-

култаево, скоро открытие новой 

мечети в Кондратово, в Перми 

два проекта – на «Авторадио» и 

на ул. Крылова. Но всё это идет 

долго и трудно по финансовым 

причинам. 

У нас не было духовности 

70 лет. Люди воспитывались в 

другом обществе, и их дети тоже. 

Они не чувствуют потребности 

в этой духовности, и поэтому не 

помогают. Есть много богатых 

татар-мусульман, но помощь они 

не оказывают. Я заметил, что нам 

не мусульмане даже больше помо-

гают, чем свои, татары. 

В мечети на «Авторадио» среди 

прихожан около 15% татар. Мече-

ти заполняют таджики, узбеки. И 

я склоняюсь к тому, что нам надо 

свои корни поднимать – татар и 

башкир, у нас всё же немного дру-

гая традиционность.

ЛИЦА ПРИКАМЬЯ Лю Шао Бинь: «Хочу, чтобы все люди 
были здоровыми»  

смотрите на www.nesekretno.ru

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«Нам нужно поднимать свои, 
татарские и башкирские корни...
Анвар хазрат АБЛАЕВ – о традиционном исламе и соседстве мусульман с христианами.
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Страх и ненависть в Перми. Обманутые 
дольщики снова «в режиме ожидания»

смотрите на www.nesekretno.ru РЕГИОН

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

С 17 по 24 августа в районном суде 

Добрянки рассматривалось дело Романа 
СЕВЕРОВА, который в 2013-2015 годах 

возглавлял Висимское сельское поселе-

ние, а сейчас является местным депутатом. 

По доводам прокуратуры, подсудимый 

использовал свое служебное положение и с 

помощью обмана получил 11 га земли. 

Семейное право

Для того чтобы понять суть дела, 

необходимо знать историю семьи 

подсудимого. Отец Северова работал 

в леспромхозе поселка Ольховка, от 

которого в 1992 году и получил в соб-

ственность дом и землю. В семье было 

три ребенка – два брата и сестра. По 

словам Романа Северова, они держали 

в хозяйстве корову, для которой прихо-

дилось заготавливать сено. Косили всё 

время на одном и том же месте, рядом с 

берегом Камы.

В 2007 году отец умер, а 

в 2010-м умерла и мать под-

судимого. Дети в наследство 

решили не вступать, однако 

через несколько лет 

на семейном сове-

те приняли реше-

ние оставить дом 

одному из братьев, а 

Роман Северов и его 

сестра должны были 

построить собствен-

ные дома. К этому 

моменту подсуди-

мый уже являлся 

главой Висимского сельского поселения.

Поиски подходящего участка не увен-

чались успехом. Но однажды в разговоре 

со своим заместителем Любовью ФОМИ-
НОЙ Роман Северов упомянул о желании 

купить участок. На что женщина, ранее 

занимавшая должность главы Висимского 

поселения, сказала, что он сможет полу-

чить участок бесплатно, если докажет 

право семьи на дополнительную землю.

Тогда Северов, по совету своего замес-

тителя, обратился в архив для получения 

выписки из похозяйственной книги – о 

землях, которыми могла распоряжаться его 

семья. Из документа стало понятно, что в 

1992 году семье было выделено 24 га земли, 

но использовалось только 13 га. Поэтому 

заместитель Северова предложила выде-

лить 11 га и отмежевать ее в незанятом 

месте, так как в выписке не был указан 

конкретный адрес.

Выбрав участок, Роман Северов провел 

все необходимые процедуры межевания и 

согласования с госорганами. Через неко-

торое время он получил свидетельство о 

праве собственности на участок. 

И тут к нему пожаловали сотрудники 

прокуратуры.

Прокурор хотел три года

Первый раз представители право-

охранительных органов пришли в адми-

нистрацию Висимского поселения 

зимой 2014 года. Через некоторое время 

Роману Северову было предъявлено 

обвинение по ч. 3 ст. 159 «Мошенни-

чество, совершенное лицом с исполь-

зованием своего служебного положения, а 

равно в крупном размере». 

В обвинении указано: «Северов, досто-

верно зная, что земельный участок никогда 

ему и его семье не предоставлялся, отно-

сится к категории участков, госсобствен-

ность на которые не разграничена, то есть 

может быть приобретен в собственность 

только на торгах и аукционах за соответ-

ствующую плату, с целью избежать матери-

альных затрат для себя решил приобрести 

право на него. Путем обмана, реализуя 

преступный умысел, попросил помощника 

оказать содействие в получении выписки 

из похозяйственной книги».

Обвинение настаивало на том, что 

бывший глава Висимского сельского 

поселения ради своей выгоды выбрал не 

тот участок, где ранее косил его отец, а 

более удобный – недалеко от Камы, рядом 

с местным ФАПом. В качестве наказания 

прокурор требовал три года лишения сво-

боды.

Опрошенные свидетели давали доволь-

но противоречивые показания по этому 

участку. Некоторые утверждали, что на нем 

было не то футбольное, не то волейбольное 

поле, другие указывали на хозяйственные 

постройки. Не было ясности и в вопросе, 

косил ли на этом участке отец Северова.

Помощь до суда доведет

В ходе судебного заседания Любовь 

Фомина подтвердила, что именно она 

сообщила Роману Северову о возмож-

ности получить земельный участок 

бесплатно. Экс-помощница Северова 

также пояснила, что если в похозяй-

ственной книге стоит конкретный адрес, 

то справка выдается на участок с указан-

ным адресом. Но чаще всего указывался 

только населенный пункт, где расположен 

участок. В случае Северова конкретного 

адреса не было.

– У нас был разговор, что Роман оформ-

ляет участок, которым пользовалась его 

семья, – пояснила она, – затем обращается 

к межевикам, те объясняют, как дальше 

оформить участок. Выписку на земельный 

участок делала я, так как Северов был в тот 

момент на учебе в Перми.

Ранее в отношении Любови Фоминой 

тоже было возбуждено уголовное дело, но 

через некоторое время оно было закрыто 

– не нашлось состава преступления. А в 

действиях Северова правоохранители все-

таки усмотрели признаки мошенничества.

Так по закону или нет?
Один из главных вопросов судебного 

заседания звучал так: дают ли данные из 

похозяйственной книги право на земель-

ный участок? 

Судья Олег ГУСЕЛЬНИКОВ и проку-

рор считали, что документ не влечет воз-

можность получить землю.

Представительница одного из истцов 

– администрации Добрянского района 

– пояснила, что своими действиями Севе-

ровы дооформляли земельный участок, 

исходя из данных похозяйственной книги. 

Она отметила, что земля может быть толь-

ко та, которой семья пользовалась ранее. 

Определить участок можно посредством 

похозяйственной книги, в которой с 

1997 по 2001 год указывалось имущество 

домашних хозяйств.

В федеральном законодательстве 

говорится, что именно сведения из 

похозяйственной книги могут быть 

основанием для выдачи земельного 

участка. На это ссылались и Любовь 

Фомина, и представительница рай-

онной власти, и адвокат обвиняемо-

го. Но судья и прокурор не поменяли 

своей позиции.

Вызывает вопрос и интерпре-

тация показаний свидетелей. Так, 

директор компании «Терра», кото-

рая занималась межеванием, сооб-

щил, что отец подсудимого 

косил траву на части спорно-

го участка, а на второй его 

половине находился гараж 

леспромхоза. Но в при-

говоре судья указал, 

что, по словам дан-

ного свидетеля, отец 

Северова не косил 

там и не пользовался 

участком.

Не были приоб-

щены к делу и пока-

зания других свиде-

телей – по причине 

тесного соседства с 

семьей подсудимого. Эти свидетели гово-

рили, что семья Северовых держала круп-

ный скот и была вынуждена заготавливать 

сено. При этом показания сегодняшнего 

соседа, утверждавшего, что Северовы 

корову не держали, оказались в тексте при-

говора.

24 августа суд принял решение при-

говорить бывшего главу Висимского сель-

ского поселения к штрафу 200 тыс. руб. 

и истребовать с него 249 тыс. в связи с 

поданными исками. Суд исключил из 

обвинения факт использования служебно-

го положения, так как документы Роман 

Северов получал как физическое лицо, а не 

как представитель органа власти.

Также суд установил, что при оформле-

нии участка он никого не склонял к обма-

ну, так как находился в Перми, а право-

устанавливающие документы оформляла 

Любовь Фомина, исполнявшая на тот 

момент обязанности главы Висимского 

поселения.

Адвокат Романа Северова отметил, что 

дело будет подано на обжалование в Перм-

ский краевой суд. 

П Р А В О С У Д И Е

«Земли не надо, дайте денег»
Районный суд Добрянки вынес приговор по делу бывшего главы Висимского сельского поселения, 
которого обвиняли в присвоении земельного участка. 

К уголовному делу Романа Северова дополнительно были приложены два граждан-

ских иска. Их подали администрации Висимского сельского поселения и Добрянского 

района. Обе требовали по 290 тыс. руб. за участок.

На судебном заседании представительница Добрянской районной администрации 

попросила ознакомиться с иском, после чего заявила, что просит уменьшить сумму напо-

ловину, раз иска два.

Адвокат подсудимого уточнил, понимает ли истец тот факт, что в случае получения 

денежной компенсации земля не будет возвращена муниципалитету и останется в соб-

ственности Романа Северова? На что представительница районной власти дала положи-

тельный ответ.

КСТАТИ 
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Приближается 1 сентября – 

День знаний. Для школьников это 

действительно праздник – первые 

звонки, море цветов и белых бан-

тов, традиционные уроки мира. А 

для родителей  – еще одна голов-

ная боль, ведь речь идет о безопас-

ности детей.

На этот случай есть прекрас-

ный выход – Группа компаний 

«Альфа» тесно сотрудничает 

со многими образовательны-

ми учреждениями, в том числе 

дошкольного и дополнитель-

ного образования. Обеспечение 

безопасности детей – одно из 

наиболее важных и развиваемых 

направлений ГК «Альфа». Можно 

сказать, к 1 сентября «Альфа» 

мобилизует все свои силы для 

обеспечения безопасности наших 

детей.

Видеонаблюдение

Самая эффективная на сегод-

ня система обеспечения безо-

пасности детских учреждений – 

система видеонаблюдения. Когда 

вахтер или охранник нажимает 

тревожную кнопку, сотрудник 

дежурной части ГК «Альфа» сразу 

может оценить ситуацию и при-

нять верное решение. На мони-

торах в дежурной части в тот же 

момент появляется картинка с 

места – и сотрудник всё видит в 

режиме онлайн.

Если говорить о ситуаци-

ях, когда дети остаются одни, 

придя из школы домой, а роди-

тели на работе и волнуются, то 

здесь «Альфа» может предложить 

несколько вариантов. Например, 

есть так называемые трекеры с 

GPS-навигацией. Подключив его, 

родители всегда будут знать, где 

находится ребенок. Прибор срав-

нительно недорогой и простой в 

обращении. Кроме этого, можно 

установить тревожную кнопку 

дома. Просто объяснить ребен-

ку, как себя вести, как работает 

система, и т.д.

Кроме этого, «Альфа» пред-

лагает школам и родителям уста-

новить систему контроля доступа. 

Она позволяет контролировать 

моменты, когда ребенок зашел в 

школу, когда из нее вышел. Сиг-

нал поступает либо на телефон в 

виде SMS-оповещения, либо на 

дежурный пульт «Альфы».

Сами же сотрудники ГК 

« А л ь ф а »  с ч и т а ю т  н а и б о л е е 

эффективным способом охраны 

совокупность физической и тех-

нической охраны. Если говорить 

о технической составляющей, то 

это, как мы уже сказали, система 

видеонаблюдения, тревожная 

кнопка, пожарная сигнализа-

ция. Физическая сторона – это 

группа быстрого реагирования, 

охранники, которые осуществля-

ют пропускной режим и следят 

за порядком непосредственно 

на территории школы. Хотя в 

«Альфе» в последнее время нача-

ли внедрять технические средства 

охраны, исключающие человече-

ский фактор.

К «Альфе» 
нареканий нет

Детская музыкальная школа 

№ 6 давно сотрудничает с ГК 

«Альфа». У нее два помещения: 

основное на ш. Космонавтов, 205, 

второе на ул. Мира, 104. 

Мы попросили рассказать 

об этом сотрудничестве замести-

теля директора школы Алевтину 
ОБОРИНУ.

– Наше учреждение сотруд-

ничает с ГК «Альфа» уже давно, 

лет восемь-девять. Работается 

нам хорошо. Плата устраивает. 

Замечаний и нареканий к службе у 

нас нет. Ее работники всегда при-

езжают по первому зову. 

До «Альфы» мы сотрудничали 

с вневедомственной охраной. Но 

они охраняли школу только днем 

и вечером, до часу ночи. Поэтому 

мы нанимали сторожа на ночное 

время. А теперь, по договору с 

«Альфой», охрана школы осущест-

вляется круглосуточно. Ставку 

сторожа мы сократили.

– Случались ли внештатные 
ситуации? Приходилось вызывать 
сотрудников «Альфы»?

– Было, но очень давно. Как-

то раз дети подожгли во дворе 

мусор. Сотрудники «Альфы» 

приехали очень быстро, и даже 

сами потушили огонь до приезда 

пожарных. Еще пример: в подъ-

езд нашего здания на ул. Мира 

постоянно забредали бомжи. Мы 

вызвали «Альфу», и ее сотрудники 

быстро выставили нарушителей 

порядка на улицу. Иногда они всё 

равно заходят, тогда мы использу-

ем тревожную кнопку.

Раз в месяц из «Альфы» при-

езжает специалист. Осматривает 

оборудование, устраняет, если 

есть, неполадки. То есть родители 

могут быть спокойны за своих 

детей. 

– Как Вы думаете, чем это обу-
словлено?

– Наверное, тем, что школу 

охраняет «Альфа». (улыбается)

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
ГQца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

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

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
ГQца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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«Мягкой посадки»: в Перми прошел 
чемпионат по прыжкам на аэромате

смотрите на www.nesekretno.ru БЕЗОПАСНОСТЬ

Можно быть спокойным
В Группе компаний «Альфа» считают, что главное направление в их работе – безопасность детей.

ГК «Альфа» надежно охраняет десятки образовательных учреждений Перми

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

Группа компаний «Альфа» поздравляет всех 

с Днем знаний!

1 сентября – самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный порог. В этот день все дороги ведут 
к школе. День знаний – это увертюра ко всему учебному году. 

А для тех, кто идет в школу впервые, этот день – особый. Для них 
всё – первое.  Первый звонок, первый учебник, первый букет первой 

учительнице… Первоклашки вступают в совершенно новую 
жизнь. Поэтому первый День знаний для них – самый волнующий 

и запоминающийся. Это праздник для тех, кто делает очередной 
  шаг по длинной, но интересной, полной 

открытий дороге жизни! 
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