
К
огда частные 
общежития были 
переданы в му-
н и ц и п а л ь н у ю 
собственность, 

над сотнями жителей Перми 
нависла угроза выселения.

Татьяна Марголина, упол-
номоченный по правам че-
ловека в Пермском крае:

— Администрация Перми 
отказывается оформлять с 
гражданами договоры соци-
ального найма и выставляет 
требования о выселении. По 
предварительным данным, 
такие требования получи-
ли и ещё могут получить 
приблизительно 20% семей, 
проживающих в бывших 
«частных» общежитиях. Мы 
обратились в администра-
цию с просьбой рассмотреть 
возможность разрешения 
этой проблемы во внесудеб-
ном порядке. Сити-менеджер 
Дмитрий Самойлов признал, 
что ситуация противоречи-
вая, и пообещал провести со-
вещание по урегулированию 
этой проблемы.

Другая жилищная пробле-
ма, с которой обращаются к 
Марголиной, — расселение 
ветхого и аварийного жилья. 
В том числе поступили жало-
бы на непрозрачность проце-
дур переселения, отсутствие 
необходимой информации 
в органах местного само-
управления, низкое качество 
предоставляемого жилья, от-
сутствие процедур урегули-
рования спорных ситуаций 
при расселении или при при-
знании дома аварийным.

«Особенно остро эта про-
блема стоит в Кудымкаре, 
Октябрьском и Чусовском 
районах. По всем возмож-
ным рискам, в том числе 

коррупционным, мы проста-
вили «маячки», которые му-
ниципальные власти должны 
взять себе на заметку», — 
прокомментировала Татьяна 
Марголина.

Если говорить о медицин-
ском обслуживании, обра-
тившиеся к омбудсмену жа-
ловались на недоступность 
медицинской помощи по 
разным причинам. Как со-
общила Марголина, во всех 
случаях права заявителей 
были восстановлены.

В первом квартале 
2014 года остро встала про-
блема лекарственного обе-
спечения льготных катего-
рий населения, в том числе 
онкобольных и больных диа-
бетом. По словам омбудсме-
на, «поставщики и аптеки 
смогли выстроить правиль-
ную систему взаимодей-
ствия с Минпромторгом». 
Единичные жалобы, посту-
пающие к уполномоченному 
по этой проблеме сейчас, ре-
шаются оперативно.

Всё чаще к омбудсмену 
обращаются люди (в основ-
ном пенсионного возраста) 
по поводу земельных споров. 
Некоторые из них жалуются 
на то, что соседи по даче за-
хватили часть их земли.

Татьяна Марголина:
— Когда мы стали ана-

лизировать эти «соседские» 

споры, оказалось, что про-
блема требует нашего вме-
шательства. Люди годами 
пользуются этим участком, 
имея на руках документы 
о праве собственности, в 
котором схематично пред-
ставлены границы и размеры 
владений, а потом видят, 

что на их законной земле уже 
растёт чужая картошка. 
Рассматривая такие споры, 
суды зачастую встают на 
сторону тех, кто раньше 
«отмежевался». В результа-
те права второй стороны 
нарушаются. Эта проблема 
требует скорейшего эксперт-
ного анализа и обсуждения.

Ещё одним важным на-
правлением стали содей-
ствие переселенцам из 
Украины и их правовая под-
держка. Всего на данный 
момент на консультацию к 
специалистам аппарата кра-
евого уполномоченного по 
правам человека обратились 
34 человека, а в обществен-
ные приёмные омбудсме-
на — ещё 78 человек.

«Абсолютное большин-
ство жителей Украины счи-
тают своё пребывание в Рос-
сии временным, но при этом 
хотят трудоустроиться. Они 
обращаются к нам за опре-
делением своего правового 
статуса, а также по вопросам 
жизнеустройства. Проблемы 
возникают даже в том, как 
устроить ребёнка в школу, 
если его обучение велось не 
на русском языке, а бывшие 
школьные программы не со-
впадают с нашими», — рас-
сказала Татьяна Марголина.

Анастасия Денисова

П
ермяки уже со-
брали нужные 
деньги, они 
перечислили на 
счёт фонда даже 

больше, чем требовалось, — 
361 611 руб.! И это летом, 
когда благотворительные 
сборы обычно замедляются, а 

главной заботой для всех ста-
новятся отпуска и каникулы.

«Деды Морозы и 
Снегурочки, вы уди-
вительные! — говорят 
координаторы фонда «Дед-
морозим». — Большое дет-
ское спасибо летит от Серё-
жи ко всем, кто нашёл время 

и возможность поддержать 
его в борьбе за жизнь. Не 
пригодившиеся мальчику 
деньги будут использованы 
для лечения другого тяжело-
больного ребёнка».

В воскресенье, 27 июля, 
Серёжа отправится в Мо-
скву, в НИИ нейрохирур-
гии им. Н. Н. Бурденко. Там 
мальчику предстоит уже вто-
рая операция по удалению 
опухоли головного мозга. Во 
время первой врачи не смог-
ли удалить злокачественное 
образование полностью.

Светлана Березина

• дневник депутата

Про грядущий 
мусорный коллапс

Пермь в частности и Пермский край в целом рискуют пре-
вратиться в большую свалку бытового мусора в ближай-
шие два–три года. Неумолимое движение в эту сторону 
началось, и виной всему нежелание или неумение реги-
ональных чиновников решать имеющиеся проблемы в 
сфере утилизации бытовых отходов.

До начала окончательного превращения региона в 
большую помойку осталось немного. Время «Ч» — начало 
2015 года, именно тогда у большинства муниципальных 
полигонов Пермского края закончится действие лицензий 
на осуществление своей деятельности. Продлить их будет 
невозможно по объективным обстоятельствам — в ны-
нешнем виде они просто не соответствуют природоохран-
ному законодательству.

В правительстве Пермского края никто на по этому по-
воду, похоже, не переживает.

Тем временем краевая программа развития имеющихся 
полигонов ТБО и строительства межмуниципальных за-
водов по переработке мусора, принятая в 2012 году,... по-
просту свёрнута. Отмена её прошла непублично в тишине 
чиновничьих кабинетов — проблема с полигонами ТБО 
осталась небольшим параграфом в перечне необязатель-
ных к исполнению поручений правительству.

Учитывая то, что в последние годы мы часто сталкива-
емся с тем, что краевая исполнительная власть умудряется 
не исполнять обязательные целевые программы и проекты, 
надежд на то, что чудо случится, в данной ситуации просто 
нет. В итоге прогноз последствий проблемы настолько неу-
тешителен, что лично я молчать не могу и не буду. Проблему 
я намерен вынести на обсуждение всего Законодательного 
собрания Пермского края в ближайшее время.

И вот что я расскажу коллегам.
Первое. Предварительный анализ сложившейся ситуа-

ции позволяет говорить о том, что закрытие большинства 
нелицензированных полигонов ТБО в регионе автомати-
чески вызовет рост тарифов для физических лиц, предпри-
ятий и организаций любой формы собственности на пере-
возку и утилизацию мусора. По оценкам экспертов — в 
пять (!!!) раз.

Второе. Такой рост тарифов автоматически повлечёт 
за собой массовые уклонения заказчиков от нормативной 
утилизации ТБО. Как итог — резкий рост «чёрного» и «се-
рого» рынка в этом секторе услуг.

Проще говоря, дешевле всего будет валить мусор куда по-
пало. И не сомневайтесь — валить будут везде. У каждого 
пролеска полицейского не поставишь. И тот масштаб загряз-
нения лесов, примыкающих к городу, который виден нево-
оружённым глазом сейчас, покажется цветочками по сравне-
нию с той помойкой, в которой мы все с вами будем утопать.

Третье. Отсутствие внимания региональной власти к 
проблеме может привести к угрозе экологической ката-
строфы в рамках города Перми уже в 2017 году.

Такая постановка проблемы. О путях её решения скоро 
расскажу.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Деды Морозы и Снегурочки, 
вы удивительные!»
Сумма, необходимая для лечения Серёжи Трубникова, была собрана за неделю

• хорошее дело

Серёже Трубникову из Пермского края требуется сложная 
операция. Опухоль так спряталась в его голове, что уда-
лить её, не задев жизненно важные центры, могут только 
специалисты высочайшего класса. Такие есть в московском 
институте нейрохирургии им Н. Н. Бурденко. Чтобы они 
смогли помочь Серёже, требовалось 235 тыс. руб. Благо-
творительный фонд «Дедморозим» объявил о сборе средств 
неделю назад (см. «Пятницу» №26 от 18.07.2014).

Надежда на омбудсмена
Жители Прикамья стали чаще обращаться за помощью к уполномоченному 
по правам человека

В адрес уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае Татьяны Марголиной за первые шесть месяцев 2014 
года поступило 2999 обращений более чем от 10 тыс. че-
ловек. Для сравнения: за весь прошлый год к краевому 
омбудсмену обратились 12 тыс. человек. Такое большое 
количество обратившихся Татьяна Марголина связывает 
с тем, что было много коллективных жалоб по разным во-
просам. В прошлом году большинство обращений было 
связано с некачественным медицинским обслуживанием, 
в этом же на первое место вышли жалобы на нарушения 
жилищных прав.

 Константин Долгановский

• отчётный период

Всё чаще к омбудсмену 
обращаются люди, 

которые жалуются на то, 
что соседи по даче 

захватили часть их земли

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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