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ПАНОРАМА
К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

 15 августа Арбитражный 
суд Пермского края 
рассмотрел иск ДЗО к АО 
«Прогноз» о взыскании 
задолженности за 
аренду участка по ул. 
Стахановской, 54 и 

постановил взыскать 
в бюджет Перми 
с «Прогноза» более 
700 тыс. руб.

 Экс-депутат заксобрания 
Прикамья Павел Макаров 
задолжал своей бывшей 

компании 2,8 млн руб.
 Неоднократно судимый 

46-летний житель 
Орджоникидзевского р-на 
Перми, изнасиловавший и 
убивший девочку 2 марта 
в Перми, приговорен к 

пожизненному заключению
 Пермская художественная 

галерея открыла 
передвижную выставку 
репродукций живописи 
и графики «Лаборатория 
русского авангарда 

«Традиция надежды» в 
Чайковской художественной 
галерее

 В Тайвани, на 29-й 
Всемирной летней 
универсиаде, российские 
футболистки вышли в 

В Перми из-за обильных 
дождей провалился тротуар
смотрите на www.nesekretno.ru 

полуфинал, победив кореянок 
по пенальти 5:4 (основное 
время – со счетом 0:0, 
решающий пенальти сделала 
полузащитница Екатерина 
Пантюхина, выступающая за 
пермскую «Звезду-2005»)

С О Б Ы Т И Я

 Материал о кандидате в губернаторы Пермского края Аликине В.Н.  размещен на бесплатной основе 

 Материал о кандидате в губернаторы Пермского края Постникове О.С.  размещен на бесплатной основе 

 власть и политика

Вернулся в мэрию
В ходе последнего заседания депутаты Пермской гордумы единогласно утвердили 

Виктора АГЕЕВА в должности первого заместителя главы города. До этого чиновник 

в течение нескольких месяцев работал зампредседателя краевого правительства – 

министра экономического развития Прикамья. Теперь он будет курировать департа-

мент градостроительства и архитектуры, департаменты земельных и имущественных 

отношений, департамент экономики и промышленной политики, департамент плани-

рования и мониторинга.

 закон и порядок

Осужден за собственную «глупость»
24 августа Пермский краевой суд отказал бывшему полицейскому Андрею ФАДЕ-

ЕВУ в отмене приговора по факту превышения должностных полномочий. Офицер 

наказан на 2,5 года условно за инсценировку дачи взятки в 5 тыс. руб. и незаконное 

вмешательство в долговые отношения на 1 млн руб.

23 сентября 2015 года в кафе «Уральские посикунчики» А. Фадеев задержал повара 

из Таджикистана Зурию Т., трудившуюся нелегально. Он убедил ее дать 5 тыс. руб. 

участковому за несоставление протокола об административном правонарушении. 

Позже выяснилось, что Фадеев заранее оставил в кабинете участкового свой телефон 

и скрытно сделал видеозапись. 

Второй эпизод его «профессиональной деятельности» связан с возвращением 

долга в 1 млн руб. от одного бизнесмена другому. По закону этой историей должна 

была заниматься полиция Свердловского района Перми, но Фадеев рассчитывал 

получить в дальнейшем «значительную благодарность» и «автомобиль отечественного 

производства». После увольнения из полиции Фадеев назвал свои действия «глупо-

стью» и раскаялся. За каждый эпизод ему грозило до четырех лет лишения свободы. 

Закон суров...

Мотовилихинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего 

первого заместителя начальника ДЗО администрации Перми Павла ПАХУНОВА, при-

знанного виновным в покушении на получение взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, 

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как рассказали в краевой прокуратуре, бывший чиновник 

через посредника пытался получить деньги от бизнесмена за содействие в получении 

земельного участка. Бизнесмен сообщил об этом ФСБ. 15 февраля 2017 года посред-

ник, через которого незаконно действовал чиновник, получил более 0,5 млн руб. от 

бизнесмена, однако тут же был задержан сотрудниками органов.

Суд приговорил чиновника к четырем годам лишения свободы в колонии строгого 

режима, с ограничением занимать «властные» должности и штрафом в 1,575 млн руб. 

Приговор вступил в законную силу.

 культура

Купи и слушай

Продажа абонементов продлится в Пермской филармонии до 15 сентября. В 82-м 

сезоне предлагаются 20 циклов, рассчитанных на разный слушательский интерес. 

Продолжают держать пальму первенства «Волшебные звуки рояля», «Вечера с орке-

стром», «Король инструментов», «Jazz», «Виват, ансамбль». Абсолютные новинки 

сезона – абонементы «Классика Drive», «Музыка Мира» и «Пермь – пространство 

молодых». Всё активнее набирает обороты абонемент «Юбилейный» – о памятных 

музыкальных датах. Сохранил свое неизменное господство и органный «Король 

инструментов». 

Благодаря филармонии Пермский край стал активным участником беспрецедент-

ной акции Министерства культуры РФ – проекта «Виртуальный концертный зал». Его 

слушатели (кроме Перми – Губаха, Кунгур, Березники, Чернушка, Полазна и Ильин-

ский) смогут насладиться лучшими образцами исполнительского искусства в прямой 

трансляции или в архивной записи. В нынешнем цикле 6 тематических разделов: 

«Московская филармония – филармониям России», «Пианомания», «Симфониче-

ский», «Весь этот джаз», «Из России – с любовью», «Симфонические сказки». 

Также предлагаются и детские программы.

 спорт

С серьезным – мировым – подходом

23 августа в Чайковском на стадионе «Энергия» состоялось торжественное откры-

тие Чемпионата мира по летнему биатлону. С поздравлениями выступили заместитель 

министра спорта РФ Сергей КОСИЛОВ, первый вице-президент Международного 

союза биатлонистов Виктор МАЙГУРОВ и президент Союза биатлонистов России 

Александр КРАВЦОВ. В программе – смешанные эстафеты, спринты и гонки пре-

следования мужчин и женщин, а также юниоров. В составе сборной России выступят 

представители Прикамья: Сергей КЛЯЧИН, Александр ПЕЧЕНКИН, Валерия ВАС-
НЕЦОВА и Наталья ГЕРБУЛОВА.

 социум

Или бумажки писать, или людей лечить?
Судебные приставы приостановили деятельность ГБУЗ «Добрянская центральная 

районная больница». Помещения на первом этаже опечатаны на 90 суток. Причиной 

стала проверка, проведенная ВТО Управления федеральной службы по надзору в сфере 

по защите прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Специ-

алисты обнаружили, что первичная доврачебная медико-санитарная и первичная спе-

циализированная помощь осуществлялась не в амбулаторных условиях, а в дневном 

стационаре при поликлинике без лицензии на данный вид деятельности.

ГБУЗ «ДЦРБ» признано виновным в совершении административного правонаруше-

ния по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечени-

ем прибыли, без специального разрешения (лицензии)».

Если нарушения не будут своевременно устранены, руководство больницы может 

быть привлечено к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, 

сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Долгое эхо пожара

Инспекция ФНС по Свердловскому району Перми подала 22 августа иск о несосто-

ятельности (банкротстве) бывшего владельца клуба «Хромая лошадь» Анатолия ЗАКА. 

К рассмотрению иск пока не принят, дата заседания не определена.

В УФССП по Пермскому краю находится ряд исполнительных производств по взы-

сканию с Зака задолженности по налогам, сборам и платежам на сумму более 3 млн руб.

Напомним, в апреле 2013-го А. Зак, осужденный по делу о гибели 156 чел. при пожа-

ре в клубе «Хромая лошадь», был приговорен к 9 годам 10 месяцам тюрьмы. С лета 2015 

года он отбывает наказание в ИК № 7 (Сегежский р-н Карелии). В июле 2015-го ФССП 

России взыскала с него более 158 млн руб. в пользу потерпевших. Компенсацию полу-

чили 425 чел.
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На первом после летнего отпуска пле-

нарном заседании депутаты внесли изме-

нения в бюджет 2017 года и на плановый 

период 2018-2019 гг. В этом году дополни-

тельно будет выделено 9 млн руб. на ремонт 

учреждений образования и спорта, 19,8 млн 

руб. – на субсидии для возмещения затрат 

по перевозке пассажиров городским элек-

тротранспортом, 2,3 млн руб. – на прове-

дение мероприятий на набережной Камы.

Продлен целый ряд расходных обяза-

тельств бюджета, в частности – по первич-

ной профилактике незаконного потребле-

ния психоактивных веществ среди школь-

ников и молодежи на 2018-2020 годы.

Обязательства сохранить

Также депутаты поддержали расши-

рение круга получателей дополнительной 

меры соцподдержки по предоставлению 

бесплатного питания отдельным катего-

риям учащихся частных образовательных 

учреждений до 31 декабря 2020 года.

– До сих пор мы компенсировали расходы 

на питание детям из малоимущих семей. И 

это касалось только муниципальных обще-

образовательных школ. Но есть и частные 

школы, и, поверьте, там учатся дети не 

только богатых родителей, – объяснил 

первый заместитель председателя гордумы 

Дмитрий МАЛЮТИН. – Есть православная 

гимназия, например. Это частная школа, 

финансируемая краевым бюджетом, и там 

учатся дети, в основном, из малообеспечен-

ных семей. Поэтому подход должен быть 

единым для всех школ.

Будут продолжены и ежемесячные 

денежные выплаты за проезд в медицин-

ские организации Перми для проведения 

амбулаторного гемодиализа пермякам с 

хронической почечной недостаточностью 

до 31 декабря 2020 года. Кроме этого, 

продлены ежемесячные выплаты студен-

там и учащимся города, имеющим детей до 

полутора лет. 

В условиях жесткой экономии не 

последнюю роль для бюджета играет муни-

ципально-частное партнерство (МЧП). 

По словам Дмитрия Малютина, «кошма-

рить бизнес» никто не собирается, более 

того, город заинтересован в таком сотруд-

ничестве. 

– Это вопрос обоюдной договоренности. 

Муниципалитет сегодня заявляет о готов-

ности взаимодействовать с частным биз-

несом по ряду проектов, в том числе, капи-

талоемким, к примеру, извечный проект по 

крематорию, который (и мы это понимаем 

сейчас) реализовать можно только в рамках 

МЧП, – объяснил первый зампредседателя 

думы. 

Еще один проект, по которому воз-

никли вопросы у ряда депутатов, – рекон-

струкция набережной. Это кажется удиви-

тельным, поскольку у пермяков претензий 

к тому, как обстоят дела на обновленной 

набережной, вроде бы нет. Тем не менее, 

городские законодатели собираются в 

ближайшее время проверить ход рекон-

струкции. 

– Набережную нам, конечно, уже необхо-

димо доделать. Столько лет там всё было в 

ужасном состоянии. Поэтому мы стараемся 

быстрее закончить. Конечно, у меня есть 

вопросы к строителям и к администрации. 

Мы видим, что, например, работы, которые 

в прошлом году там велись, мягко говоря, 

так себе. У нас запланирован выезд коми-

тета по благоустройству и дорогам. Мы 

проверим, в том числе, освоение средств по 

федеральной программе, потому что также 

видим ряд нарушений. И будем проверять 

чиновников, которые эти деньги используют. 

И спрашивать за это, – высказался депутат 

Владимир ПЛОТНИКОВ. 

Школа «на пятерку»
1  сентября  в  Перми откроются 

 133 школы, 134 детских сада, 17 муници-

пальных учреждений дополнительного 

образования.

После капремонта начнет работу школа 

№ 73 (Кировский р-н). Здесь созданы все 

условия для обеспечения доступности 

инвалидам и иным маломобильным груп-

пам.

Школа № 112 (Мотовилихинский 

р-н) после капремонта теперь называет-

ся «Город дорог». На ее базе попытаются 

выстроить социальное партнерство с пред-

приятиями наземного, водного и воздуш-

ного транспорта.

В рамках проекта «Школа на пятерку» 

продолжается строительство новых корпу-

сов-тысячников школ № 59 (Дзержинский 

р-н) и № 42 (Свердловский р-н).

Завершается строительство спортив-

ного корпуса школы № 32. В нем будет 

5 спортивных залов. 

– Порадовало то, что на сегодня в учеб-

ных заведениях крайне высокая обеспечен-

ность кадрами. Самое главное, что сейчас 

родители могут совершенно спокойно отда-

вать детей в образовательные учреждения. 

Работают надежные системы безопасно-

сти, в том числе антитеррористические, – 

говорит заместитель председателя гордумы 

Алексей ГРИБАНОВ. – Я сталкивался с 

тем, что меня не пускали в школу. Говорю: 

«Я депутат». Мне в ответ: «Ну и что? 

Звоните директору!». С одной стороны, 

это, может, чересчур. С другой, мы помним 

случаи, когда детей уводили чужие люди. 

Поэтому лучше все-таки перестраховаться. 

Отметим, что в крае около 30% школь-

ников будут учиться во вторую смену. По 

словам Алексея Грибанова, в столице При-

камья ситуация приблизительно та же. 

– Примерно 67% школьников учатся в 

первую смену. И эта пропорция не такая уж 

плохая. Благодаря этому не простаивают 

учреждения дополнительного образования. 

Да и федеральные стандарты сейчас пере-

сматриваются, – сказал Алексей Грибанов. 

Экстремальное зонирование 

Наконец, сменила зонирование терри-

тория экстрим-парка – ей присвоен статус 

спортивных и спортивно-зрелищных 

сооружений. 

Депутаты проголосовали за проект 

решения «О внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки Перми». 

Документ был подготовлен на основании 

заявления МКУ «Городской спортивно-

культурный комплекс» о присвоении 

экстрим-парку статуса зоны спортивных 

и спортивно-зрелищных сооружений 

(ЦС-3). Изменение зонирования с ТОП-1 

на ЦС-3 необходимо для внесения сведе-

ний об объекте во всероссийский реестр 

объектов спорта. Это обязательное усло-

вие, без которого невозможно использо-

вать сооружение для соревнований раз-

личного уровня.

– Полученный эффект мы можем транс-

лировать как на внутригородском, так и на 

федеральном уровне. Экстрим-парк теперь 

может быть зарегистрирован в федеральном 

реестре спортивных объектов, что дает 

возможность проводить здесь серьезные 

соревнования – федеральные и междуна-

родные. С другой стороны, это дает воз-

можность развивать объект и для массового 

спорта, и для активного отдыха. Это позво-

лит дополнить экстрим-парк необходимыми 

сооружениями, – уверен депутат Василий 
КУЗНЕЦОВ. 

Кроме того, в ходе заседания глава 

Перми Дмитрий САМОЙЛОВ представил 

на согласование депутатам назначение 

Виктора АГЕЕВА первым заместителем 

главы администрации города.

– Не знаю, можно ли полугодовой период 

в правительстве Пермского края назвать 

скоротечным после семилетней работы в 

администрации города. Объясняется мое 

возвращение приглашением главы Перми, – 

сказал Виктор Агеев. 

Под кураторство Виктора Агеева отве-

дены департамент градостроительства и 

архитектуры, департаменты земельных 

и имущественных отношений, депар-

тамент экономики и промышленной 

политики, департамент планирования и 

мониторинга.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Житель Перми отсудил у гипермаркета 
«СемьЯ» 245 тыс. руб. за сломанную ногу

читайте на www.nesekretno.ru 

П Л Е Н А Р К А

Бюджет, образование, экстрим
Депутаты Пермской гордумы вернулись из отпуска и сразу приступили к делам.

Дмитрий Самойлов       Виктор Агеев     Алексей Грибанов        Василий Кузнецов        Дмитрий Малютин
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Исполнился закон Христов: в Перми 
открыли памятник Елизавете Романовой

смотрите на www.nesekretno.ru ТУРИЗМ
И С П Ы Т А Н О  Н А  С Е Б Е

Приехали тратить – тратьте!
Наш корреспондент побывала на территории «временно оккупированной Россией 
Автономной республики Крым». 

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА |Фото автора

«Бомбят один раз в день»
О том, что Крым стал частью России, во 

множестве говорят придорожные баннеры 

с изображением Владимира ПУТИНА. С 

одного плаката он вещает о том, что Крым 

опять должен стать всероссийской здравни-

цей, с другого, что Севастополь – форпост 

преобразования России. На каждом втором 

доме – российский флаг. И так далее.

Автомобильные номера имеют цифру 

82, но есть и номера, как в Москве, – 777. 

Дело в том, что когда Крым отошел к Рос-

сии, номеров на все машины не хватило, 

поэтому на выручку пришли новые москов-

ские. 

Встречаются и автомобили с укра-

инскими номерами, но их очень мало. 

Местные жители говорят, что это те, кто 

успел при прежнем режиме купить в Крыму 

недвижимость. Остальным жителям «неза-

лэжной» ездить в Крым, к примеру, на 

отдых, не рекомендовано.

На Керченской переправе наш коррес-

пондент встретилась с жителями Донецка. 

Автомобильные номера у них почти один 

в один с российскими, отличаются только 

флагом. Естественно, поинтересовалась: 

«Не бомбят»? – «Бомбят один раз в день».

Из России в Россию

Короче, впечатлений множество. Но 

начнем по порядку.

Керченская переправа. От порта «Кав-

каз» до порта «Крым» через Керченский 

пролив курсируют паромы. 150 руб. с чело-

века. И с той, и с другой стороны, прежде 

чем сесть на паром, необходимо пройти 

погранично-таможенный контроль. На 

справедливый вопрос, зачем это нужно, раз 

мы едем из России в Россию, последовал 

ответ: «Между двумя портами лежит море, в 

нем есть нейтральные воды, а это уже загра-

ница. Так что документы на стол, чемодан 

– к досмотру».

С парома строящегося 19-километро-

вого моста почти не видно: он находится в 

совершенно другой стороне. Переправа по 

времени занимает около получаса.

Дальше – снова автомобиль, и вперед 

– до Феодосии, потом, через Ялту и Алуп-

ку, до места нашей дислокации – поселка 

городского типа Николаевка, расположен-

ного где-то посередине между Евпаторией 

и Севастополем, то есть на западе Крыма. 

Крым как бы делится на две части: 

большая часть полуострова – степной 

Крым, меньшая часть – южный берег 

Крыма (ЮБК), от Алушты до Фороса. Раз-

деляются они Крымскими горами.

Если в степном Крыму климат умерен-

ный, как в Краснодарском крае и Ростов-

ской области, то на ЮБК климат средизем-

номорский, как на юге Франции (Лазур-

ный берег) или на севере Италии. Средняя 

температура февраля здесь +4 градуса.

Как в Москве

Цены в Крыму очень высокие – «как в 

Москве», говорят аборигены. На местном 

рынке в Николаевке персики стоят 70-110 

руб. за кг, виноград и груши – 120, арбу-

зы – 15-20, дыни – 20, помидоры – 40-80, 

огурцы – 80-90, десяток яиц – 80. И речь 

в данном случае идет о продуктах, выра-

щенных местными своими руками. Что 

касается заморских продуктов, то бананы, 

к примеру, стоят 80-90 руб. 

Но, в то же время, вино местного произ-

водства стоит 400 руб./л, коньяк – 500, чача 

– 400, масло подсолнечное – 40 целковых, 

тоже за литр.

Отобедать вдвоем в кафе или столовой 

– тысяча, в фастфуде типа «МакДональдса» 

– столько же. Банковские карты не прини-

маются – только наличными.

Теперь, чтобы было еще более понятно, 

цена литра бензина марки АИ-92 оценива-

ется в 40-43 руб.! В Перми, для сравнения, 

он стоит 35-37 руб., АИ-95 – 39-40. 

Чтобы снять жилье, надо отслюнявить, 

в зависимости от качества апартаментов, от 

1 тыс. до 5 тыс. за сутки. Все заборы пестрят 

надписями «Сдам жилье», «Есть места» и 

им подобными.

Побывали мы и в аквапарке «Банановая 

республика» (между Евпаторией и Сака-

ми), самом большом в Крыму: 10 бассей-

нов, 30 горок-аттракционов. С 9.00 до 19.00 

стоимость посещений – 1400 руб., с 13.00 

– 1600 руб. Детям и «пенсам» скидка 30%. 

Доехать из Николаевки до парка (примерно 

как от Главпочтамта до Большого Савино) 

обойдется в 108 руб. на автобусе. На такси 

– 3(!) тысячи, при этом местные «бомбилы» 

не скидывают даже рубля. «А что вы хоте-

ли? – говорят они. – Вы приехали на юг, 

чтобы тратить деньги, – тратьте!». 

Так что они вас там ждут с распростер-

тыми объятиями.

Жемчужина юга

Еще несколько слов о ценах. Если вы 

захотите подняться по канатной дороге на 

скалистую вершину горы Ай-Петри (1234 м 

над уровнем моря), что гордо возвышается 

над Ялтой, надо заплатить 400 руб. в один 

конец. Длина дороги – 2 км, время в пути – 

20 минут. Обратно – на микроавтобусе (их 

в Крыму называют «бусиками», от англ. bus 

– автобус). Длина серпантинного спуска – 

23 км, 288(!) поворотов. Не поверите: 

сердце уходит в пятки. Кстати, эту доро-

гу можно увидеть в фильме «Кавказская 

пленница» (будто на Кавказе своих гор нет) 

в последнем эпизоде, где машина с краса-

вицей, комсомолкой, студенткой Ниной 

и спящими Трусом, Балбесом и Бывалым 

зависла над пропастью. 

Еще что запомнилось: в Крыму очень 

много старых машин, от более-менее 

новых классических «жигулей» (в том 
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Мария Баклакова из Чайковского – 
чемпионка Универсиады

читайте на www.nesekretno.ru 

Э К О Л О Г И Я 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинула 
кандидатов на выборы регионального и муниципального 
уровней, назначенные на единый день голосования 10 сентября 
2017 года. 

Партия выступает за доступную и бесплатную медицину, развитие 
промышленности, возрождение села, социальную справедливость для 
всех категорий граждан: от молодежи до пенсионеров, от работников 
бюджетной сферы до предпринимателей!

С полным текстом программы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ можно ознакомиться на 
сайте регионального отделения партии: perm.spravedlivo.ru

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Фото автора

Пермяки не могут узнать о реальном 

уровне загрязнения окружающей среды в 

своем городе. Хотя каждый из них по закону 

имеет право на информацию о состоянии 

воздуха, почвы и воды. В Перми работает 

семь неавтоматизированных станций, кото-

рые собирают данные, но эти данные мало, 

кому доступны.

Не соответствует!

В Центре городской культуры состоя-

лась дискуссия об экологических правах 

пермяков.

– Количество станций  не соответству-

ет установленным нормативам. Соответ-

ственно, информация собирается не в полном 

объеме. А в Дзержинском районе и вовсе нет 

ни одной станции, – рассказывает депутат 

Пермской городской думы Надежда АГИ-
ШЕВА. 

Данные со станций обрабатываются в 

Росгидромете и предоставляются населе-

нию в виде обобщенного доклада, который 

публикуется с большой задержкой по вре-

мени. 

Ученый-эколог Дмитрий АНДРЕЕВ 

считает, что отсутствие «сырых данных» 

нарушает права пермяков. 

Жители Кировского района постоянно 

жалуются на неприятный запах, витающий 

в воздухе. Но из-за устаревшей техники 

невозможно быстро установить его причину 

и степень опасности. 

Правда 

хуже пахнет

Заместитель начальника управления по 

экологии и природопользованию админи-

страции Перми Лев ТРЕТЬЯКОВ считает 

иначе:

– Мы живем в крупном промышленном 

городе. Информация обо всех загрязнениях в 

открытом доступе вызовет только пани-

ку. Как понять, откуда превышение нормы 

вредных веществ в воздухе: с завода или это 

грузовик «пыхтел», пока стоял полчаса возле 

станции? У меня большие сомнения по этому 

поводу. 

Вот вам пример: десять лет назад Роспо-

требнадзор проанализировал заболеваемость 

в районах города. И выяснилось, что она 

больше не на Нагорном, куда дует с ПНОСа, 

а в нищем Рабочем поселке. Нефтяники забо-

тятся о своем здоровье, в Турцию ездят, а 

рабочие не могут себе этого позволить. Так 

что дело не всегда в экологии.

– А вот вам другой пример, – париро-

вал председатель Пермской гражданской 

палаты и лидер Пермской зеленой коа-

лиции Игорь АВЕРКИЕВ. – В 1987 году 

закрыли пять производств ПНОСа. Выясни-

лось, что в Индустриальном районе раковые 

заболевания встречаются в 25 раз чаще, чем 

в других. 

Игорь Аверкиев считает, что информа-

ция о загрязнениях нужна экспертам, а не 

обывателям. Им о состоянии окружающей 

среды в том или ином районе и степени 

опасности для здоровья должны рассказы-

вать медицинские работники в поликли-

никах.   

Дозированная истина
В Перми не могут узнать реальный уровень 
загрязнения окружающей среды.

числе, «копеек») до допотопных ржавых «москвичей» и горбатых «запоров».

Теперь самое главное. Мы расспрашивали местных жителей о том, как они 

относятся к присоединению Крыма к России. Все как один сказали, что шли на 

референдум, как на праздник, словно «сбросили с себя тяжкий груз прошлых лет». 

Голосовали, говорят, двумя руками.

Но есть одно «но». В связи с тем, что в Крым украинцам ездить не рекомендовано, 

то резко сократился поток туристов из Украины и Белоруссии, соответственно, упали 

и доходы населения. 

Поэтому местные ждут, 

не дождутся,  когда 

откроется Керченский 

мост (ноябрь следую-

щего года).

А во всем осталь-

ном Крым – это сказка, 

по-другому – жемчу-

жина юга.
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Ради денег пермяки готовы терпеть 
унижения от начальства 

смотрите на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА
В Ы Б О Р Ы

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА  ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Сведения о доходах за 2016 год и об имуществе, об обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата на должность губернатора 

Пермского края, его супруга и несовершеннолетних детей (на основании данных, представленных кандидатом)
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Аликин 
Владимир Николаевич

общий доход за 2016 год – 1 774 109,19 руб. 
(УПФ РФ (ГУ) в Кировском районе г. Перми 
– 389 339,57 руб., ПАО «Сбербанк России» – 
2 034,38 руб., ФГБОУ ВО «Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический 
университет» – 36 360 руб., ФКП «Комбинат 
«Каменский» – 1 059 849,84 руб., ФКП «Перм-
ский пороховой завод» – 40 815,27 руб., АО «СО-
ЮЗПРОМНИИПРОЕКТ» – 245 710,13 руб.).

– – – – – –

1 единица, автомобиль 
легковой  BMW 523, 
2000 г. выпуска

4 счета, общая 
сумма – 
346 276,67 руб.

ООО «Инновацион-
но–внедренческий 
центр «Экология» 
– 40%

– – –

Супруга общий доход за 2016 год – 131 338 руб. (УПФ РФ 
(ГУ) в Кировском районе г. Перми).

1 единица, Перм-
ский край – 492 
кв. м

–
1 единица, Пермский 
край – 85,9 кв. м (1/3 
доля)

– – –
1 единица, автомобиль 
легковой ВАЗ–21063, 
1989 г. выпуска.

– – – – –

Постников Олег 
Сергеевич

общий доход за 2016 год – 7 601 434,05 руб. 
(Законодательное Собрание Пермского края 
– 578 053,12 руб., ООО «Серебряный Дождь 
Пермь» – 29 661,04 руб., ООО «Шанс–Пермь» 
– 68 491,89 руб., предпринимательская деятель-
ность  – 6 925 228 руб.).

– –
1 единица, Пермский 
край – 29,5 кв. м (1/4 
доля)

– – –

2 единицы, автомобиль 
легковой VOLKSVAGEN 
POLO, 2014 г. выпуска; 
автомобиль легковой 
VOLKSWAGEN TIGUAN, 
2013 г. выпуска

8 счетов, общая 
сумма – 
138 816,89 руб. – – – –

Супруга

общий доход за 2016 год – 3 797 785,67 руб. 
(ООО «Серебряный Дождь Пермь» – 89 946,43 
руб.; ООО НПП «ИНФИН» – 267 000 руб., ООО 
«ШАНС–ПЕРМЬ» – 169 211,24 руб.; предприни-
мательская деятельность – 3 064 628 руб.; ООО 
«Подиум–М» – 207 000 руб.).

– – 1 единица, Пермский 
край – 176,5 кв. м – – –

1 единица, автомобиль 
легковой УАЗ 220695–04, 
2016 г. выпуска

14 счетов, 
общая сумма – 
151 290,89 руб.

ООО «ШАНС–
ПЕРМЬ» – 50%, 
ООО «ИНФИН» 
–40%, ООО «Се-
ребряный Дождь 
Пермь» – 44,72%, 
ООО «Газета «Мест-
ное время» – 100%

– – –

Решетников
Максим 
Геннадьевич

общий доход за 2016 год – 5 694 365,90 руб. 
(Управление делами Мэра и Правительства 
Москвы).

– –
1 единица, город 
Москва – 258,4 кв. м 
(1/3 доля)

– – –
1 единица, автомобиль 
легковой KIA Cerato, 
2006 г. выпуска

10 счетов, 
общая сумма 
– 2 382 387,91 
руб.

– – – –

Супруга общий доход за 2016 год – 478 520,79 руб. 
(ООО «Ясень и бук»). – –

1 единица, город 
Москва – 258,4 кв. м 
(1/6 доля)

– –

2 единицы, машино-
место, город Москва – 
14,5 кв. м; машино-
место, город Москва 
– 14,5 кв. м.

–
5 счетов, общая 
сумма – 
138 537,43 руб.

ООО «Ясень и Бук» 
– 100% – – –

Несовершеннолетний 
ребенок – – –

1 единица, город Мо-
сква – 258,4 кв. м(1/6 
доля)

– – – – – – – – –

Несовершеннолетний 
ребенок – – –

1 единица, город 
Москва – 258,4 кв. м 
(1/6 доля)

– – – – – – – – –

Несовершеннолетний 
ребенок – – –

1 единица, город 
Москва – 258,4 кв. м 
(1/6 доля)

– – – – – – – – –

Степанов 
Андрей 
Олегович

общий доход за 2016 год – 72 000 руб. 
(ПРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»). – – – – – – –

2 счета, общая 
сумма – 
268,34 руб.

ООО «Компания 
«Эльфа» – 39% – – –

Супруга

общий доход за 2016 год – 83 281,39 руб. 
(ПРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 80 600 руб., 
ПАО Сбербанк – 2 681,21 руб., АО «Газпромбанк» 
– 0,18 руб.).

– – 1 единица, Пермский 
край – 100,7 кв. м – – –

1 единица, автомобиль 
легковой TOYOTA–Avensis, 
2007 г. выпуска

6 счетов, общая 
сумма – 
423 701,20 руб.

– – – –

Филатова 
Ирина 
Анатольевна

общий доход за 2016 год – 3 263,45 руб. (АО 
«ЮНИКРЕДИТ БАНК»). – –

2 единицы, город Мо-
сква – 34,6 кв. м, город 
Москва – 85,4 кв. м – – –

4 единицы, автомобиль 
легковой QUATTRO AUDI 
Q7, 2009 г. выпуска, авто-
мобиль легковой HUMMER 
H–2, 2003 г. выпуска, авто-
мобиль легковой BMW X6 
xDrive40d, 2011 г. выпуска, 
автомобиль легковой BMW 
X6, 2008 г. выпуска

13 счетов, 
общая сумма – 
306 732,99 руб.

ООО «ИНТЕРСО-
ЮЗ» – 50% – – –

Несовершеннолетний 
ребенок – – – – – – – – – – – – –

Несовершеннолетний 
ребенок – – – – – – – – – – – – –

«*» Фамилия, имя, отчество супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не указываются, указывается соответственно «супруг (а)», «несовершеннолетний ребенок».
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Фото автора

Олесю* задержали в августе 2016 года. 

Осудили в октябре. Отправили по этапу 

в одну из женских колоний в Кунгурском 

районе. В декабре девушка стала писать 

домой о том, что заболела. А этим летом 

Олеся умерла. Мать Олеси, Наталья*, 

пытается выяснить, почему ее ребенка в 

колонии никто не лечил, и наказать тех, 

кто вовремя не забил тревогу. 

В минувшую среду уполномоченный 

по правам человека в Пермском крае 

Татьяна МАРГОЛИНА и руководитель 

Cледственного управления СКР по Перм-

скому краю генерал-лейтенант юстиции 

Марина ЗАББАРОВА провели совместный 

прием граждан. На такой встрече обсуж-

даются самые сложные жалобы граждан, 

поступающие в аппарат омбудсмена. 

Попасть на прием можно и по пред-

варительной записи, позвонив по тел. 

249-54-05.

«Поставят укол и гонят 

на работу»
Наталья в очереди была второй. На вид 

ей лет 40, хрупкого телосложения, в руках 

элегантная шляпка. Женщина заметно 

нервничала. То и дело поправляла при-

ческу.

– Началось всё в декабре. Олеся напи-

сала, что у нее несколько дней держится 

температура под 40. Жаловалась: «Поста-

вят укол и гонят на работу». В том числе 

и в ночные смены выходила, – вспоминала 

Наталья. – Я сначала думала, что она про-

стыла. Ее муж, мой зять, очень часто туда 

к ней ездил. И в один из таких дней он сказал, 

что Олеся очень плохо выглядит: сама худая, 

а живот большой и выпирает. И надо что-

то делать. Тогда он впервые обратился с 

этим ко мне. 

Наталья «пачками» отсылала в коло-

нию лекарства. Но они «где-то терялись». 

В начале июня женщина пришла на прием 

к заместителю начальника ГУФСИН: 

– Он меня внимательно выслушал и ска-

зал, что первым же этапом отправит Олесю 

в другую колонию на обследование. Где-то 

10 июля мне позвонил главный врач и сказал, 

что моя дочь в крайне тяжелом состоянии, 

что он лично отвезет документы в суд, 

чтобы ее освободили. И на следующий день ее 

выпустили. Оказалось, там был целый букет 

болезней, которых до колонии не было! А к 

смерти привел перикардит. 

Наталья рассказала, что врачи гово-

рили тогда, что еще полгода назад ее дочь 

смогли бы спасти. 

По словам Татьяны Марголиной, рабо-

та с такими обращениями, как у Натальи, 

с психологической точки зрения самая 

сложная. Гибель близких вызывает у род-

ственников многочисленные вопросы: 

можно ли было спасти родного человека, 

всё ли сделано для наказания того, кто 

виновен в смерти.

– Вся медицинская документация нами 

уже изъята. Умерла в этой колонии не 

одна только Олеся, а еще две девушки. Все 

три случая у нас в работе. Сначала будет 

проводиться доследственная проверка. По 

ее результатам с учетом выводов судебно-

медицинских экспертиз и других матери-

алов при наличии оснований принимается 

решение о возбуждении уголовного дела, 

– объяснила Наталье алгоритм действий 

Следственного комитета Марина Забба-

рова. 

Мозговой штурм

Совместный прием омбудсмена и 

главы следственного комитета стал тради-

ционным и проходит каждые полгода. 

– Люди жалуются уполномоченному, а 

мы не имеем права «влезать» в суть след-

ственных действий, – пояснила уполно-

моченный. – Но и не реагировать на эти 

обращения мы тоже не можем. Поэтому на 

таких приемах вместе с Мариной Никола-

евной мы разбираем то, что находится в ее 

компетенции. 

Бывает, что ресурсы для решения зада-

чи находятся прямо за столом. Комплекс-

ный подход нередко открывает дополни-

тельные перспективы. 

– Я веду прием сама, и ко мне довольно 

просто попасть, – рассказала Марина 

Заббарова. – Но мой инструментарий 

ограничен. Есть строгая составляющая 

юридического дела. А, как правило, у любого 

дела есть сопутствующие факторы, где 

уполномоченный с более широкими возмож-

ностями может помочь. Например, граж-

данские дела. 

Зачастую то, что кажется очевидным 

обывателю, не всегда доказательно. Чтобы 

разобраться в ситуации, людям часто 

мешают эмоции и непрофессиональный 

взгляд. И их выводы не совпадают с выво-

дами профессионалов. И тогда могут 

помочь обычные объяснения: почему была 

применена та или иная статья или почему 

прекращено уголовное дело.

– Например, на бытовом уровне суще-

ствует уверенность, что независимая экс-

пертиза может помочь в суде, – при-

вела пример Татьяна Марголина. – Но 

существует государственная экспертиза. 

И только она учитывается в решении суда. 

Людям, конечно, сделают эту независимую 

экспертизу, возьмут с них деньги. Только суд 

ее использовать не будет. 

В эту среду на прием пришло 18 чело-

век. Одни были не согласны с квалифи-

кацией преступления, другие просили 

разобраться с бездействием судебных 

приставов, третьи – с затягиванием сро-

ков проведения следственной проверки. 

И каждый из них, садясь за стол пере-

говоров, надеялся, что за те 15 минут, что 

длится прием, его дело сдвинется с места. 

* Имена героев публикации изменены.

Волейбольный клуб 
«Прикамье» бьет тревогу 
читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

З А К О Н  И  П О Р Я Д О К

За последние пять лет к уполномоченному обратились 62 586 чел. Растет количество 

жалоб на нарушение гражданских (личных) прав: эффективную государственную защиту (это 

касается органов полиции, службы судебных приставов, территориальных следственных 

отделов СУ СКР), защиту чести и достоинства личности, справедливое судебное разбира-

тельство, свободу и личную неприкосновенность.

Лидируют жалобы на нарушение социальных прав (39% от всего числа) – право на 

жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, охрану семьи. 

Отмечается значительное снижение жалоб на расселение из ветхого и аварийного жилья, 

снижение жалоб на неправомерное выселение из жилья. Остаются актуальными жалобы на 

непредоставление жилья нуждающимся (малоимущие, лица из числа детей-сирот, реабили-

тированные, инвалиды, участники боевых действий), нарушение жилищных прав третьими 

лицами (долевое строительство, мошенничество при сделках с недвижимостью), нарушения 

в сфере ЖКХ. 

В три раза выросло число жалоб в сфере социального обслуживания. Все жалобы обо-

снованны. 

Жалуются пермяки и на недоступность общественной инфраструктуры для инвалидов. 

В два раза сократилось число взрослых инвалидов, прошедших реабилитацию (в 2012-м – 

2665 чел., в 2016-м – 1298 чел.). 

Увеличилось количество жалоб на нарушение политических прав: право на обращение 

(жалуются на администрации исправительных учреждений, органы прокуратуры, службу 

судебных приставов), право на участие в управлении делами государства, право на мирные 

собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. 

СПРАВКА «ПО»

Последняя инстанция
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае и руководитель следственного управления СКР 
провели совместный прием граждан.

Совместный прием омбудсмена и главы следственного комитета 
стал традиционным и проходит каждые полгода
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В Перми полностью завер-

шена подготовка объектов соци-

альной сферы к отопительному 

периоду 2017/18. Это, в том числе, 

284 школы и детских сада. 

Объекты коммунального 

хозяйства и жилищный фонд 

проходят опрессовку в плановом 

режиме. Общая готовность по 

городу составляет более 71%. 

В отношении 3489 многоквар-

тирных домов уже сданы паспорта 

готовности, что составляет более 

56% от их общего числа в Перми. 

Всё вовремя

С о т р у д н и к и  г о р о д с к о г о 

департамента ЖКХ в ежедневном 

режиме контролируют ситуацию с 

подготовкой, чтобы тепло в дома 

пермяков пришло вовремя. 

Крупных внештатных ситу-

аций в период подготовки не 

зафиксировано.

– По сравнению с прошлым 

годом, население города стало 

меньше сообщать о несоблюдении 

сроков отключения горячего водо-

снабжения, – рассказал началь-

ник отдела управления жилищ-

ным фондом департамента ЖКХ 

администрации Перми Александр 
БОРОДИН. – Начать отопитель-

ный период планируется со дня, 

следующего за днем наступления 

пятидневного периода, в течение 

которого среднесуточная темпера-

тура наружного воздуха составит 

+8° C и ниже.

Исходя из опыта прошлых 

лет, необходимая для начала ото-

пительного периода температура 

наружного воздуха устанавлива-

лась до 15 сентября.

Традиционно подача тепло-

вой энергии будет осуществлена в 

первую очередь на объекты соци-

альной сферы, далее в жилищный 

фонд Перми и иные объекты 

потребителей теплоэнергии.

С момента подачи тепла для 

нужд отопления конечных потре-

бителей управляющие органи-

зации (УК, ТСЖ, ЖСК и пр.) и 

ресурсоснабжающие организации 

должны в течение двух недель 

произвести регулировку гидрав-

лических режимов. В результате 

конечные потребители должны 

быть обеспечены регулярным 

теплоснабжением в рамках нор-

мативных параметров. 

Для тех, кто не уложится в ука-

занные 14 дней, предусмотрена 

ответственность. Кроме того, если 

тепло не дали вовремя, и(или) 

оно ненормативных параметров, 

потребители вправе требовать 

перерасчет. 

Работа кипит

Сотрудники Пермского фили-

ала «Т Плюс» и ООО «Пермская 

сетевая компания» продолжают 

гидравлические испытания тепло-

сетей. Диагностика с устранением 

выявленных дефектов уже про-

ведена более чем на 80% тепло-

сетей. Энергетики завершили 11 

капитальных и средних ремонтов 

на генерирующем оборудовании. 

В Перми было переложено более 

9 км магистральных и распредели-

тельных тепловых сетей. 

Еще один блок работы сете-

виков – реконструкция и техни-

ческое перевооружение тепло-

магистралей. От их надежной 

работы зависит, будет ли тепло 

в квартирах пермяков. Сейчас 

активно ведутся работы на ул. 

Островского, здесь будут пере-

устроены более 2,4 км коммуни-

каций, что повысит надежность 

теплоснабжения более 58 тыс. 

горожан. Завершена перекладка 

участков тепловой сети по улицам 

Пушкина, Мильчакова, Леонова. 

Общая протяженность обновлен-

ных теплосетей составила 1,5 км. 

В планах энергетиков до старта 

отопительного сезона переложить 

тепловые сети большого диаметра 

по улицам Маршала Рыбалко, 

Кабельщиков, Советской Армии 

и др. Акцент делается именно на 

магистральные участки тепловых 

сетей, так как они нуждаются в 

опережающем развитии. От их 

бесперебойной службы зависит 

надежность теплоснабжения зна-

чительной части жителей Перми. 

Работа кипит вовсю. 

В ходе подготовки к зиме в 

Пермском филиале «Т Плюс» 

намерены провести капитальные 

и средние ремонты семи котель-

ных агрегатов общей производи-

тельностью 1855 тонн пара в час, 

семи турбин совокупной мощно-

стью более 260 МВт, двух газовых 

турбин парогазовой установки и 

трех водогрейных котлов, а также 

осуществить более 70 текущих 

ремонтов всех видов оборудова-

ния и сооружений электростан-

ций. Ведутся работы на генери-

рующем оборудовании Пермской 

ТЭЦ-9. В работе – турбоагрегат 

№ 11. Идет ремонт основных эле-

ментов проточной части турби-

ны, системы парораспределения, 

приборов и автоматики, а также 

генератора.

Самые масштабные объемы 

на генерирующем оборудовании 

выполнены при проведении так 

называемой «инспекции С» газо-

вых турбин блока ПГУ Перм-

ской ТЭЦ-6. В рамках сервисного 

обслуживания была проведена 

замена «горячей части» турбин 

(камер сгорания, газовых горе-

лок, рабочих и направляющих 

лопаток), проведены вскрытие и 

осмотры осевых компрессоров, 

комплекс пусконаладочных работ 

и испытаний на основном и вспо-

могательном оборудовании блока.

Все эти работы позволят сво-

евременно подключить тепло в 

Перми и обеспечить бесперебой-

ную подачу ресурса в осенне-зим-

ний период. 

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

Ленинский   район
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГVца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГVца «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
ГVца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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ГОРОД
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Будет тепло!
Подготовка к отопительному периоду 2017/18 в Перми идет по плану.

Платные парковки в Перми будут 
работать на час меньше с 18 сентября

читайте на www.nesekretno.ru 

Департамент ЖКХ администрации Перми ежедневно контролирует работы 
по подготовке к отопительному сезону


