
В 
отделе судебных 
приставов по 
Орджоникидзев-
скому району по-
яснили, что снос 

был произведён на осно-
вании решения районного 
суда в отношении собствен-
ника самовольных построек 
Михаила Фрункова. Взы-
скателем по данному испол-
нительному производству 
является администрация Ор-
джоникидзевского района.

Как сообщили в админи-
страции района, мировое со-
глашение с Михаилом Фрун-
ковым, который выступил 
ответчиком по делу и при-
знал в суде, что постройки 
возведены им лично, было 
утверждено судом ещё 22 ян-
варя 2009 года. По условиям 
этого соглашения он обязал-
ся снести самовольно возве-
дённые постройки в срок до 
1 августа того же года.

Однако этого не произо-
шло. Дело неоднократно воз-
обновлялось, и собственник 
Фрунков несколько раз про-
сил об отсрочке исполнения 
решения суда. Осуществить 
снос самостоятельно он в оче-
редной раз обещал до 4 апреля 
2014 года, но не сделал этого.

Тогда был проведён аук-
цион и заключён муници-
пальный контракт на снос 
незаконных строений. 
9 сен тября служба судебных 
приставов организовала 
принудительное исполне-
ние определения суда. Под-
рядная организация снесла 
22 самовольных строения.

Иван Ушаков, начальник 
отдела по взаимодействию со 
СМИ Управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Пермскому краю:

— Спецтехника приехала 
на место к 9:00. Люди, про-
живающие в постройках, 

были предупреждены о сносе 
и дате исполнения решения 
суда ещё на прошлой неделе. 
Поэтому все были готовы 
к этому, всем дали возмож-
ность собрать свои вещи. Со-
противления представите-
лям исполнительной власти 
жители не оказывали, хотя 
были словесные перепалки.

Однако, как сообщило ра-
дио «Эхо Перми», жители не-
законно возведённых домов 
подготовиться к сносу не 
успели и спешно выносили 
вещи на улицу. Также сооб-
щается, что цыгане «думали, 
что они купили этот участок, 
платили деньги за его арен-
ду для того, чтобы здесь про-
живать, и до последнего на-
деялись, что сносить их дома 
не будут». Цыганские семьи 
обвиняют власти в том, что 
их детей оставили перед на-
ступающими холодами без 
крыши над головой.

Борис Фрунков, как он 
представился сам — цы-
ганский барон, рассказал, 
что обращался с просьбой 
остаться в домах до апре-
ля 2015 года к губернатору 
Пермского края Виктору 
Басаргину и председателю 

краевого правительства Ген-
надию Тушнолобову. «Они 
обещали помощь, но её не 
оказали, забыли после пере-
говоров с главой админи-
страции района Лидией Ко-
ролёвой», — сказал Борис 
Фрунков. Он отметил, что 
без крыши над головой оста-
лось около 70 человек, они 
поселились в шести домах, 
которых не коснулся снос: 
всего на улице Химиков 
было возведено 28 построек.

У всех граждан, которые 
проживали в этих домах, 
есть регистрация по месту 
жительства, в том числе в 
Орджоникидзевском рай-
оне.  Администрация района 
готова оказывать помощь в 
рамках своих полномочий, в 
частности, организовывать 
взаимодействие со служба-
ми органов опеки по вопро-
су временного проживания 
малолетних детей. Кроме 
того, многодетным семьям 
общины были предоставле-
ны в установленном законом 
порядке более 20 земельных 
участков, где они могут по-
строить дома, зарегистриро-
вать их и проживать там на 
законных условиях.

С
пособы связи из-
вестны жителям 
края давно. Во-
первых, можно 
позвонить по 

телефону в Перми. Можно 
лично посетить приёмную. 
А с недавних пор начать об-
щение можно и по интернету, 
что очень удобно для жителей 
края. Сотрудники региональ-
ной общественной приёмной 
дадут обстоятельный ответ 
или пригласят на встречу с 
тем или иным депутатом, ру-
ководителем, специалистом.

«По большей части вопро-
сы и просьбы жителей При-
камья связаны со значимыми, 
чаще всего социальными и 
общественными проблема-
ми, которые мы стараемся на 
практике решать силами как 
местных властей, так и фе-
деральных, — рассказывает 
Александр Бойченко, руково-
дитель региональной обще-
ственной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева. — За всё 
время работы к нам поступи-
ло почти 16 тыс. обращений 
от жителей Прикамья».

На обращения пермяков 
отвечают депутаты Законода-
тельного собрания Пермского 
края и Пермской городской 
думы, представители краевых 
министерств, депутаты Госду-
мы РФ. Специалистам приём-
ной поступает большое число 
звонков по таким вопросам, 
как содействие в получении 
жилья, помощь при миграции 
в Россию, поддержка инва-
лидов по программам реаби-
литации... Иногда по просьбе 
обратившихся земляков при-
ходится разыскивать различ-
ные документы в других го-
родах и регионах страны, при 
этом все обращения фиксиру-
ются в онлайн-режиме.

Проблема, с которой жи-
тель Прикамья обратился в 
общественную приёмную, 
как правило, рассматривает-
ся не более 30 дней. Решение 
вопросов чётко отслеживает-
ся: специальная компьютер-
ная программа фиксирует 
не только обращение граж-
данина, но и полную инфор-
мацию о поддержке, которую 
ему смогли оказать в обще-
ственной приёмной.

Важная форма работы 
с обращениями жителей 
Пермского края — органи-
зация и проведение темати-
ческих приёмов. Во время 
подобных встреч с гражда-
нами напрямую общаются 
губернатор, руководители 
региональных министерств 
и департаментов, глава 
Перми, сотрудники адми-
нистрации города, руково-
дители региональных под-
разделений федеральных 

служб и ведомств. За время 
работы приёмной проведено 
более ста тематических при-
ёмов граждан.

«Наша задача — макси-
мально охватить работой 
территорию Прикамья, — 
говорит Александр Бойчен-
ко. — Поэтому мы ежеме-
сячно организуем приёмы в 
районах Пермского края. Это 
делает помощь и поддержку 
граждан, особенно из глу-
бинки, более доступной».

• дневник депутата

Ошибка за ошибкой
Мои оценки работы 
краевой исполнитель-
ной власти очень часто 
критические. Честное 
слово — хотелось бы 
рассказывать только об 
успехах. Но, к моему 
большому сожалению, 
острых проблем и откро-
венных ошибок у регио-
нального правительства 
в последнее время го-
раздо больше.

Мы с вами уже го-
ворили о том, что под 
предлогом экономии 
бюджета под сокраще-
ние пошли целые статьи 
главного финансового 

документа Пермского края. От общих слов чиновники пе-
решли к делу — теперь мы точно знаем, на чём конкретно 
они хотят сэкономить. На системе образования, здравоох-
ранения и культуре.

Вот теперь стало известно, что многим пермским теа-
трам на 2015 год существенно срезают финансирование. 
Так, затраты бюджета на театр оперы и балета планиру-
ется уменьшить вдвое — с 74 млн до 38 млн руб. По ин-
формации от руководства Театра-Театра, по проекту 
госзадания на следующей год планируемые расходы на 
постановки снижены с 17 млн до 12 млн руб. Руководство 
обоих «очагов культуры» по понятным причинам бьёт тре-
вогу. Сокращение финансирования безусловно приведёт 
как минимум к сокращению репертуара, как максимум — 
к закрытию ряда театральных проектов, которыми Пермь 
так гордится.

«Закрытие» становится главным словом в Перми, когда 
мы обсуждаем значимые культурные события. Закрыт фе-
стиваль театра и кино «Текстура», созданный в 2010 году 
продюсером и режиссёром Эдуардом Бояковым и актри-
сой Ингеборгой Дапкунайте. Закрыты детский театраль-
ный фестиваль «Большая перемена» и поэтический форум 
«СловоNova». На очереди — проблемы с финансированием 
фестиваля документального кино «Флаэртиана», которые 
также могут привести к его закрытию. И в центре всей 
этой истории — фактическое закрытие музейного ком-
плекса «Пермь-36».

Но если в приведённых выше примерах речь идёт, ска-
жем так, о не совсем полностью гарантированных вла-
стью населению культурных услугах, то затеянная в крае 
оптимизация библиотек, краеведческих музеев и других 
учреждений культуры местного значения — это, конечно, 
тревожный сигнал о том, что мы начали экономить уже 
практически на всех тех вещах, которые трогать не стоит 
ни при каких обстоятельствах. Тем не менее экономим изо 
всех сил — чаще всего абсолютно бездумно.

При этом я обязательно должен подчеркнуть следу-
ющее: действительно капиталоёмкие проекты, которые 
финансируются из краевого бюджета и где счёт идёт на 
миллиарды рублей, продолжаются без всякой оглядки на 
проблемы с дефицитом бюджета. Тут видно стремление 
истратить всё побыстрее и до последней копейки.

Завершая разговор на тему культуры, отмечу, что и пра-
вила выделения денег на театральные постановки в Перми 
планируется изменить. Министерство культуры Пермско-
го края, похоже, хочет теперь согласовывать не только ре-
пертуар, но и артистов на ключевые роли в постановках. 
Мне кажется, всё это мы уже проходили и помним, чем всё 
закончилось.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Обратная связь 
в реальном времени
Получить консультацию, совет или помощь в региональной приёмной 
партии «Единая Россия» теперь можно и по интернету

• на заметку

Ульяна Артёмова

Уже не первый год в столице Прикамья работает общественная 
приёмная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. За время своей деятельности она превратилась 
в «общественный штаб», куда жители региона обращаются за 
помощью, консультациями, где встречаются с представителями 
органов исполнительной власти и депутатами разных уровней.

Задать вопрос, озвучить обращение, записаться на 
приём в общественную приёмную председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева можно по телефону 
236-79-92, на сайте permkrai.er.ru, раздел «Интернет-при-
ёмная». Адрес приёмной: Пермь, ул. Екатерининская, 210.

Вопросы и просьбы жителей Прикамья связаны со значимыми, 
чаще всего социальными и общественными проблемами

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

17 сентября с 10:00 до 11:0017 сентября с 10:00 до 11:00

в call-центре главы города в call-центре главы города 
состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с заместителем начальника с заместителем начальника 
городского департамента городского департамента 

ЖКХ Натальей Дориановной ЖКХ Натальей Дориановной 
Киприяновой.Киприяновой.

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
подготовка к отопительному сезону.подготовка к отопительному сезону.

В Перми снесли 
«цыганские дома»
Частные дома на улице Химиков, где жило около 70 человек, были построены незаконно

В Орджоникидзевском районе Перми на ул. Химиков 9 сен-
тября были снесены 22 частных жилых дома, в которых 
проживали цыгане. Дома располагались в лесном массиве и 
представляли собой некапитальные строения из бруса. Как 
утверждает служба судебных приставов, цыганские семьи 
о сносе предупредили заранее. Однако к переезду они всё 
же не подготовились.

• выселение

Людмила Максимова
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