
С
отрудник Перм-
ского региональ-
ного правоза-
щитного центра 
Мария Черемных 

отметила, что «ситуация сей-
час нерадостная».

Мария Черемных, со-
трудник Пермского регио-
нального правозащитного 
центра:

— С нетерпением ждём 
решения Рослесхоза. Если 
федеральное ведомство под-
твердит решение городских 
депутатов, то лес мы по-
теряли. Сейчас настало 
время активизироваться, 
мы должны сделать не-
сколько громких шагов, 
чтобы нас услышали. Дело 
наше трудное, фактически 
безнадёжное.

Мы обращались за под-
держкой в Greenpeace, но они 
не стали нам помогать. Ска-
зали, что леса вырубаются 
по всей России, и «вписаться» 
за один лес они не могут.

Напомним, на сентябрь-
ской «пленарке» депутаты 
Пермской городской думы 
одобрили перенос зоопарка 
в Черняевский лесопарк, не-
смотря на недовольство фе-
деральных властей, предо-
стережения прокуратуры и 
протесты местных граждан-
ских активистов.

Игорь Аверкиев, предсе-
датель Пермской граждан-
ской палаты:

— Мы подали 12 исков в 
суды, ещё несколько исков будет 
подано в ближайшее время. Из 
них есть несколько перспектив-

ных исков. Что касается реше-
ния Рослесхоза, это реальный 
шанс защитить лес.

Сейчас в ведомстве при-
сутствуют две группы лоб-
бистов. Одна группа — это 
делегация Басаргина, кото-
рая сидит в Рослесхозе и пери-
одически меняет свой состав. 
Рослесхоз им сопротивляет-
ся, но слабо. Есть другая груп-
па, близкая к Трутневу, кото-
рая, вроде бы, нам помогает. 
Ситуация половинчатая — 
не понятно, кто кого. Но ре-
шиться она должна букваль-
но в течение 7-10 дней.

По словам Аверкиева, си-
туация сейчас обострилась, 
так как «команда губернатора 
действует радикально». Имен-
но поэтому активисты орга-
низовали митинг — как «по-
следний действенный метод».

Игорь Аверкиев:
— По моему опыту: вла-

сти боятся большого скопле-
ния людей. Если на митинг 
придёт 2-2,5 тыс. человек, 
это будет значимое собы-
тие. Если нас будет много, 
власти не попрут против 
большого количества людей. 
Побоятся. На митинге, по-
сле которого Олег Чиркунов 
(экс-губернатор Пермского 
края — ред.) подал в от-
ставку, присутствовали 
2,5 тыс. человек. Мы сейчас 
об отставке не говорим, бо-
лее того, ситуацию не по-
литизируем. Но на митинге 
мы должны продемонстри-
ровать массовость.

Для привлечения людей на 
митинг активисты намерены 
распространять листовки и 
проводить пикеты в оставши-
еся до мероприятия дни. Все 
действия согласованы с адми-
нистрацией, уверяют активи-
сты. Как заявил Аверкиев, тот 
факт, что на публичные слу-
шания по Черняевскому лесу 
пришло много людей, высту-
пающих за его сохранение, — 

результат распространения 
листовок в микрорайонах, 
близких к лесу. Но сейчас пла-
нируется охватить как можно 
больше людей.

«Поразительно, но за годы 
нашей работы по сохране-
нию леса многие люди не в 
курсе, что там происходит. 
Вся Россия уже знает про 
Черняевский лес, а некото-
рые пермяки не знают», — 
удивляется Мария Черемных.

Сам митинг будет прохо-
дить у памятника «Легенда о 
пермском медведе» в воскре-
сенье, 19 октября, и начнётся 
в 13:00. По его итогам защит-
ники планируют подготовить 
резолюцию в Министерство 
природных ресурсов РФ и 
Рослесхоз, где будет отме-
чено, что «именно за этими 
федеральными ведомства-
ми последнее слово», а так-
же просьба «держать слово, 
которое они дали раньше». 
Напомним, ранее Рослесхоз 
и Минприроды РФ высказы-
вались против строительства 
зоопарка в Черняевском лесу.

В течение последних двух 
недель идёт сбор подписей 
под обращением к мини-
стру природных ресурсов РФ 
Сергею Донскому и руководи-
телю Рослесхоза Владимиру 
Лебедеву с просьбой не лишать 
«лес за ДКЖ» природоохранно-
го статуса «городской лес».

Также собравшиеся отме-
тили ещё одну сложность в 
работе. Руководитель Рослес-
хоза Владимир Лебедев, к ко-
торому обращались пермские 
активисты, покинул свой пост 
и теперь будет работать в Со-
вете Федерации. «Все наши 
письма уходят кому-то, кто 
исполняет его обязанности. 
Непонятно, кто займёт его 
пост, и будет это для нас хо-
рошо или плохо, мы пока не 
знаем», — отметил Аверкиев.

Людмила Максимова

КОГДА ЖКХ ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ
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Рост цен на ЖКХ — одна из самых больных 
тем, пожалуй, для каждого человека. Кто-то 
с ним борется, кто-то начинает нещадно эко-
номить, а у кого-то имеются свои «хитрости»...

«Зовут меня Елена Сергеевна. Я уже пять лет 
на пенсии, и меня цены на ЖКХ особенно волну-
ют — на доход пенсионера особо не разживёшься, 
каждая копейка на счету. Чтобы хоть как-то справ-
ляться с такими расходами, я экономила на каждой 
капле воды и лишний раз свет не включала, но всё 
равно пришла к выводу, что выход один — нужен 
дополнительный доход. Найти работу для человека 
пенсионного возраста очень трудно — или работа 
не по силам, или совсем гроши платят. Пока ещё 
работала, скопила кое-какие сбережения — внучке 
на учёбу откладывала — и задумалась о том, что-
бы их вложить. Но всё не решалась, ведь такая не-
стабильность вокруг — кооперативы закрываются, 
вой на на Украине, банки лишаются лицензий, рубль 
падает — смотришь телевизор и жить страшно, не 
то чтобы вкладывать деньги. Есть у меня подруга с 
институтских времён, живёт она в Нижнекамске — 
она-то и подсказала мне решение. Три года назад 
она решила приобрести вексель, чтобы получать 
дополнительный доход, и с тех пор им пользует-
ся. Говорит, что тоже не знала, кому доверить свои 

накопления, пока не прочитала в газете про сбе-
регательную компанию, которая уже девять лет 
занимается векселями. Если уж за столько лет не 
закрылась, то фирма серьёзная — можно доверить-
ся. С тех пор она только туда и несёт сбережения, 
и живёт не тужит. Вот и я решила попробовать — у 
нас в городе их офис находится. Позвонила туда, 
и мне всё подробно объяснили: какие проценты, 
гарантии, условия. И внучка моя тоже всё разузна-
ла в интернете — организация порядочная, плохих 
отзывов нет. Уже полгода я пользуюсь векселем, и 
доход от процентов с лихвой покрывает все расхо-
ды на ЖКХ. И роста цен я теперь не боюсь, потому 
что процентные ставки у них поднимаются вместе 
с инфляцией — как только повысились цены, тут же 
повысился процент по векселю. За сохранность я 
совсем не волнуюсь — есть документ, законно под-
тверждающий, что все сбережения застрахованы, 
да ещё и собственный фонд у них есть. Я ещё ни 
разу не пожалела, что приобрела вексель — в то 
время, как многие мои знакомые днями стояли в 
очереди, чтобы вернуть у закрывшихся кооперати-
вов свои деньги, я спокойно, без всяких сложностей 
и задержек получала свои проценты. Сейчас я по-
думываю увеличить сумму векселя, ведь чем выше 
сумма, тем выше процентная ставка. Буду ещё вы-
годнее приумножать свои сбережения — ещё и на 
путёвку в санаторий в следующем году хватит».

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для 9, 11-х классов
(математика, русский язык) 7 месяцев, 100 часов

ПРОДОЛЖ АЕТС Я ПРИЁМ ДОК УМЕНТОВ
формы обучения:  ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ 

(на базе 9, 11-х классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом)

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114
Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882  www.ecupsu.ucoz.ru р
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Центр дистанционного 
обучения

Самарского института — 
высшая школа приватизации 

и предпринимательства 
ПРИГЛАШАЕТ 

на информационную встречу
4 ноября 2014 года в 12 часов

Перечень направлений подготовки, 
на которые осуществляется набор в 2014 году:

 ЭКОНОМИКА —
БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА

 МЕНЕДЖМЕНТ —
БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА

Стоимость заочного обучения — 
12000 руб. за семестр

Прием документов осуществляется 
до 1 декабря 2014 года

в г. Пермь, ул. Ленина, 66, каб. 104, 
телефон 8(342) 249-30-19

По окончании выдается диплом 
государственного образца

о высшем профессиональном образовании.

СИ ВШПП — сайт LMS.SAMIN.RU
Лицензия №1085000003373. выдана 23.06.11 г. 
Федеральной службой по надзорув сфере образования и науки.

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:
 ГАЛЬВАНИК
 ИЗОЛИРОВЩИК
 КОНТРОЛЁР ОТК
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (с о/р электрогазосварщика)
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
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«Мы должны сделать 
несколько громких шагов»
Защитники Черняевского леса намерены привлечь на митинг 
более 2000 человек

• спорный вопрос

На встрече в преддверии митинга в защиту Черняевского 
леса, который состоится в воскресенье, 19 октября, обще-
ственники обсудили дальнейший план действий.

Телефоны 
рекламной службы 
газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23 ре
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Мария Черемных, сотрудник Пермского регионального 
правозащитного центра, и Алексей Попов, 
двукратный чемпион России по футболу

 Пермская гражданская палата

317 октября 2014 общество


