
ВКЛАД ЭВЕРЕСТ

ВЫСОКИЕ ЗИМНИЕ ПРОЦЕНТЫ
Ставка – 10,0%
Срок – от 200 дней
Выплата процентов – ежемесячно
Минимальная сумма вклада – 50 тыс. руб. Срок размещения денежных средств от 200 до 1100 дней. 
Вклад пополняемый.  Предложение действует с 06.12.2013 по 28.02.2014 г.
Полный перечень условий по вкладу «Эверест» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО).

8 (800) 250 29-99, (342) 200 98 01
г. Пермь, ул. Попова, 21
WWW.DEAL-BANK.RU

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ШЛИФОВЩИК
  КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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Окончание. Начало на стр. 1
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полнить бланк-заявление на 
имя главы Перми Игоря Сап-
ко. В заявлении нужно отме-
тить галочкой, что именно 
должно предоставить про-
сителю государство. Вари-
анты — один лучше другого: 
отдельная благоустроенная 
квартира со всеми удобства-
ми в многоквартирном доме 
и доля участка придомовой 
территории, отдельный бла-
гоустроенный дом со всеми 
удобствами, включая уста-
новленный по действующим 
нормативам земельный уча-
сток придомовой террито-
рии, или отдельный благоу-
строенный дом с земельным 
участком не более 1 га.

Кроме того, человек мо-
жет указать, какую именно 
площадь жилья ему хочется 
получить, в каком районе он 
мечтает жить, а также сколь-
ко он даёт времени Игорю 
Сапко на исполнение своего 
желания. Сотрудница фонда 
услужливо рекомендует ука-
зать три года, а также учесть, 
что «лучше просить квар-
тиру, поскольку, говорят, 
её получить быстрее». Кто 
именно «говорит», женщина 
пояснить не может, но отме-
чает, что для нуждающихся 
планируется строить соци-
альные трёх-пятиэтажные 
дома экономкласса, в кото-
рых каждому жильцу будет 
выделено не менее 30 кв. м.

После того как ответ из 
муниципалитета будет по-
лучен, будущему новосёлу 
предлагается отправить по-
добное заявление в адрес 
правительства РФ и снова 
ждать.

Жильё или пенсия?

Форма заявки настолько 
проста, что справиться с её 
заполнением может даже 
школьник. При этом анкета 
выдаётся совершенно бес-
платно, не требуется ни-
каких справок, выписок из 
домовых книг и прочих до-
кументов. А сразу после по-
дачи заявления «Жилсоцми-

нимум» обещает присвоить 
номер заявителю и гаранти-
рует юридическую помощь.

Для оформления нужен 
только паспорт и страховое 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания. Впрочем, тут и об-
наруживается «маленький 
нюанс».

При личной беседе с при-
шедшими в фонд админи-
стратор озвучивает условия 
вступления в ряды будущих 
новосёлов: необходимо 
перевести накопительную 
часть своей пенсии в не-
коммерческий пенсионный 
фонд «Адект-Пенсия». Пред-
ставительница компании 
объяснила это просто: «Вы 
же понимаете, что наша 
инициатива — социальная, 
а средства нам нужны на 
принтер, на копирование 
документов, на аренду, а то 
пришлось бы встречаться 
на улице. Нас спонсирует 
«Адект-Пенсия», за это наши 
клиенты должны перенести 
накопительную часть пен-
сии туда. Взаимовыгодное 
сотрудничество. Но это нуж-
но сделать всего на один год, 
потом вы можете перевести 
в любой другой пенсионный 
фонд».

Администратор пред-
лагает заключить договор 
с вышеназванным фондом. 
Только после этого человек 
имеет право попасть в число 
потенциальных счастливчи-
ков.

При этом в пермском от-
делении «Жилсоцминиму-
ма» признаются: никаких 
гарантий, что инициатива 
100 тыс. человек будет рас-
смотрена положительно, 
нет. Тем не менее народ ради 
веры в светлое будущее го-
тов рискнуть своими пенси-
онными накоплениями.

Как рассказала работник 
пермского отделения фонда, 
«Жилсоцминимум» работает 
в 47 городах России, и на де-
кабрь 2013 года было собра-
но около 40 тыс. подписей.

Что станет с накопитель-
ной частью пенсии, пере-
данной в некоммерческий 
пенсионный фонд, — непо-
нятно.

Мечты и реальность

В администрации Перми 
уверяют: надеяться на полу-

чение жилья способом, ко-
торый предлагает компания 
«Жилсоцминимум», беспо-
лезно.

Мария Сирина, началь-
ник управления жилищ-
ных отношений админи-
страции Перми:

— Инициатива компании 
мало связана с законода-
тельством, которое суще-
ствует сейчас. В Российской 
Федерации вопрос обеспече-
ния жильём урегулирован. 
Государство не гарантиру-
ет бесплатное получение 
жилья всем. Конституцией 
предусматривается переда-
ча жилья только малоиму-
щим гражданам и отдель-
ным категориям граждан, 
указанным в федеральных 
законах.

Возможность бесплатно 
получить квартиру связа-
на или с профессиональной 
деятельностью (военнослу-
жащие, судьи), или со специ-
альными заслугами (напри-
мер, ветераны войн), или с 
состоянием здоровья (на-
пример, инвалиды). В этих 
случаях государство гаран-
тирует право на обеспечение 
жильём за счёт бюджета. 
В остальных случаях граж-
дане должны решать про-
блему собственными силами, 
а государство создаёт необ-
ходимые для этого условия: 
обеспечивая строительство 
жилья, развития системы 
ипотечного кредитования и 
прочее.

Обещанные компанией 
30 кв. м на человека тоже, 
по словам начальника го-
родского управления жи-
лищных отношений, не 
соответствуют действитель-
ности. Такая норма устанав-
ливается каждым муници-
палитетом самостоятельно 
в зависимости от обеспечен-
ности населения жильём на 
данной территории. В Пер-
ми норма обеспеченности 
жильём — 15 кв. м на чело-
века. При этом право выби-
рать, где будет находиться 
жильё по социальному най-
му, предоставлено только 
военнослужащим.

«Людей вводят в заблужде-
ние», — заключила Сирина.

Письма «счастья»

Каждый день на элек-
тронную почту управления 

жилищных отношений из 
приёмной главы Перми и 
аппарата правительства 
Российской Федерации при-
ходит около 100 заявлений, 
заполненных в «Жилсоцми-
нимуме». На них в управле-
нии дают ответы, объясняя, 
с помощью каких программ 
на самом деле можно полу-
чить жильё бесплатно и где 
найти необходимую инфор-
мацию. Но, похоже, надеясь 
на «бесплатный сыр», обра-
тившиеся в «Жилсоцмини-
мум» не готовы предприни-
мать никаких усилий.

Мария Сирина:
— Записать в бланке 

свою фамилию и свои по-
желания к жилью — это 
очень просто. По закону, всё 
намного сложнее. Мы долж-
ны иметь документ, под-
тверждающий, что человек 
действительно нуждается 
в жильё, например, ветеран-
ское удостоверение, справку 
о том, что человек мало-
имущий, копию паспорта и 
копии паспортов всех членов 
семьи, копии свидетельств 
о рождении и браке, справку 
с места жительства и про-
чее. Я не припомню ни одно-
го случая, чтобы человек, 
который написал нам за-
явление на так называемый 
«соцзаказ», потом встал на 
жилищный учёт.

По словам Сириной, в 
Перми компания подобно-
го рода появилась впервые: 
«Мы пытались обратиться в 
правоохранительные органы 
в первый раз полгода назад. 
Но, по сути, это бесполезно. 
Проблема в том, что нет по-
терпевших. Те, с кем удалось 
поговорить, объяснить ситу-
ацию, потерпевшими себя 
не признают».

В прокуратуре Пермского 
края сообщили, что никаких 
жалоб на компанию «Жил-
соцминимум» не поступало.

Всё это не только замед-
ляет работу управления, но 
и не способствует тому, что-
бы люди получили жильё, 
если оно им действительно 
требуется. В администра-
ции Перми утверждают, 
что поступающие бланки 
рассматриваются как обра-
щения граждан, то есть не 
учитываются при распреде-
лении социального жилья 
по муниципальным про-
граммам.

• лохотрон

Марина Замятина

• спорный вопрос

Торг неуместен
Ленинский районный суд Перми признал здание на ул. По-
пова, 46а самовольной постройкой. Это следует из выдан-
ного судом 20 января мотивировочного решения по делу. 
Теперь собственнику недостроенного торгового центра Ба-
грату Велиадзе и его партнёрам придётся снести здание или 
обжаловать решение в вышестоящей судебной инстанции.

Впрочем, как рассказала жительница соседнего дома, 
одна из истцов Наталья Грищенко, суд вынес решение о 
признании здания самовольной постройкой месяц назад, 
но работы по возведению объекта так и не прекращались.

Истцами в этом деле выступили жильцы соседнего од-
ноэтажного деревянного дома по ул. Екатерининской, 109. 
Он оказался в окружении двух зданий — ТЦ «Сити-центр» 
и недостроенного торгового центра на ул. Попова, 46а. 
Ещё с одной стороны выход из дома заслонён школой №7, 
чей забор вплотную прилегает к земельному участку жи-
лого дома. В результате к жилому зданию не может подъ-
ехать ни скорая помощь, ни пожарная машина.

Баграт Велиадзе намеревался построить на этом участ-
ке шестиэтажный торговый центр. Однако Ленинский рай-
онный суд признал, что первоначально выданное Велиадзе 
положительное заключение государственной экспертизы 
грубо нарушает закон в части пожарной безопасности — 
строители заложили фундамент торгового здания на рас-
стоянии 45 см от фундамента дома по ул. Екатерининской, 
109. Это является грубым нарушением строительных и 
противопожарных норм.

Кроме того, эксперты проигнорировали и то, что со-
гласно представленной Велиадзе проектной докумен-
тации строительство захватывает фрагмент соседнего 
земельного участка, на котором расположен дом по Екате-
рининской, 109.

Разрешённый вид использования земельного участка на 
ул. Попова, 46а — индивидуальный жилой дом. Но Баграт 
Велиадзе возводит здесь шестиэтажное административное 
здание. Сейчас оно уже построено до уровня пятого этажа.

В случае, если вынесенное Ленинским районным судом 
решение вступит в законную силу, здание должно быть 
снесено за счёт его владельцев.

Мария Плавникова
 Ирина Молокотина

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

29 января с 10:00 до 11:00 

глава Перми 
Игорь Вячеславович Сапко

проводит прямую телефонную 
линию в call-центре 

Градоначальник ответит 
на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложения

324 января 2014 3недвижимость


