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Очнулся — гипс!

В редакцию газеты «Пят-
ница» обратился пермяк 
Денис Яровой. В конце фев-
раля вместе с товарищем 
он отправился в центр горо-
да по работе. «На обратном 
пути я поскользнулся и упал 
на левый бок. Поначалу по-
думал, что это просто ушиб, 
ничего серьёзного», —
рассказывает пострадав-
ший. В травмпункте выяс-
нилось, что суставы Дениса 
пострадали сильнее, чем он 
думал, — врачи постави-
ли ему диагноз «закрытый 
осколочный перелом лок-
тевого отростка со смеще-
нием», и уже на следующий 
день пришлось сделать опе-
рацию.

«Сейчас я хожу с ру-
кой на перевязи, ско-
ро снимать швы, —
рассказывает Денис. — Хоро-
шо ещё, что нога не постра-
дала и могу ходить. Иногда  
из-за гололёда невозможно 
попасть в собственный подъ-
езд и страшно ходить по 
пешеходным дорожкам». 
Впрочем, неравнодушный 
горожанин не намерен ста-
новиться «жертвой обстоя-
тельств» и сразу после вы-
здоровления намеревается 
подать иск в суд.

Что говорят юристы

Таких, как Денис Яровой, 
кто оказался в больнице в 
сезон гололёда, в Перми не-
мало. Однако далеко не все 
решаются отстаивать свои 
права на «стабильность» 
передвижения в городском 
пространстве. Между тем, 
по словам юристов, в Пер-
ми уже существуют  пре-
цеденты, когда виновники 
гололёда были наказаны, а 
заявителям компенсирова-
ли затраты на лечение. 

Прежде всего, говорит 
адвокат Ирина Гасымова, 
нужно зафиксировать все 
обстоятельства причине-
ния вреда, связанного с 
падением по причине голо-
лёда,  любыми доступными 
способами. Это может быть 
фото- или видеосъёмка, 
хорошо, если есть свидете-
ли происшествия, которые 

могут подтвердить факты. 
«Можно вызвать участко-
вого, полицию или пред-
ставителя УК либо ТСЖ 
для составления акта по 
факту причинения трав-
мы. Если вам не удаётся 
встать и самостоятельно 
добраться до поликлини-
ки, травмпункта, где вас 
осмотрят врачи и дадут 
заключение о степени тя-
жести травмы, нужно вы-
звать скорую помощь», —
конкретизирует Ирина Га-
сымова. Иными словами, 
обязательно требуется до-
кумент, подтверждающий 
нанесение вреда здоровью. 

Дальше определяется ви-
новник причинения вреда 
здоровью. «За уборку каж-
дого участка территории 
в городе кто-то несёт от-
ветственность: во дворах 
и вблизи жилых домов это 
управляющие компании или 
ТСЖ, возле общественных и 
других зданий — собственни-
ки зданий или подрядчики, с 
которыми заключён договор 
на обслуживание и уборку 
территории, — отмечает 
юрист. — Обычно в подоб-
ных разбирательствах слож-
ность состоит именно в том, 
чтобы правильно определить 
причинителя вреда». Как 
только виновник найден, в 
его адрес в свободной форме 

пишется претензия с прось-
бой, во-первых, устранить го-
лолёд, во-вторых, возместить 
ущерб пострадавшему. Если 
реакции нет — можно смело 
подавать на виновного в суд.

В суде пострадавший 
вправе требовать с ответ-
чика возмещение мате-
риального и морального 
вреда, а также судебных 
расходов. «Размер перво-
го должен обязательно 
подтверждаться врачеб-
ными рецептами, кви-
танциями о стоимости 
медицинских процедур и 
так далее, а вот размер мо-
рального вреда определя-
ется индивидуально в каж-
дом случае», — советует 
Ирина Гасымова. 

Обязательно нужно по-
лучить справку о времен-
ной нетрудоспособности на 
работе. Пермячка Татьяна 
Именных, недавно сломав-
шая ногу во дворе на ул. 
Плеханова, именно так и 
сделала. «Две недели я ле-
жала в больнице — пере-
лом ноги с вывихом, а по-
том ещё неделю лечилась 
дома. Всё это упущенные 
деньги, которые я могла за-
работать, и в суде я обяза-
тельно буду требовать ком-
пенсации от управляющей 
компании», — говорит она. 

Борьба с гололёдом

Пострадавшие пермяки
надеются, что их иски в суд на 
тех, кто не чистит улицы ото 
льда, хоть как-то исправят си-
туацию. «У меня чисто спор-
тивный интерес в этом деле, —
отмечает Татьяна Именных. —
Хотелось бы, чтобы ходить 
пешком было не так страшно». 

Между тем городская 
администрация уже обра-
тила внимание на проблему 
гололёда и на то, что дале-
ко не везде она решается на 
должном уровне. По сообще-
нию пермской мэрии, почти 
в три раза увеличилось число 
обращений жителей, связан-
ных с гололёдом на улицах 
Перми. Специалисты админи-
страций районов ежедневно 
выходят по указанным адре-
сам с проверками и активно 
работают с управляющими 
компаниями и подрядчиками.

• безопасность

Ульяна Артёмова

 Ирина Молокотина

Для того чтобы узнать, кто 
виновник травмы, можно 
обратиться в администра-
цию своего района. Все 
вопросы о сферах благо-
устройства и жилищно-
коммунального хозяйства 
принимаются на интерак-
тивном сервисе «Решаем 
вместе»: gorodperm.ru/
social/reportproblem. 

• дневник депутата

Когда в спорах 
рождается истина…

По прошествии двух лет 
история с отбором инвесто-
ра для пермского аэропорта 
завершается на мажорной 
ноте. Акции аэропорта Боль-
шое Савино будут проданы 
Пермским краем компании 
«Новая Колхида» (един-
ственный учредитель —
владелец холдинга «Нова-
порт» Роман Троценко) за 
1,5 млрд руб. Победитель 
конкурса уже пообещал 
подписать инвестиционный 
договор в ближайшие дни и 
построить новый терминал 
пермского аэропорта к де-
кабрю 2017 года. 

В чём я вижу позитив? Прежде всего в том, что за кра-
евой актив будут получены хорошие деньги, что очень 
важно в непростых экономических условиях. 

Это стало возможным после того, как была обеспечена 
конкурентность торгов и прозрачные условия конкурса. 
В торгах в итоге приняли участие три участника: компа-
ния «Базэл Аэро» (контролируется структурами Олега Де-
рипаски) предложила за акции аэропорта 780 млн руб., 
«Большое Савино-Инвест» (контролируется структурами 
Виктора Вексельберга) — 1,04 млрд руб. Победителями, 
как сказано выше, стали структуры холдинга «Новапорт».

Позитивному исходу дела предшествовали суды, раз-
бирательства с Федеральной антимонопольной службой, 
дискуссии правительства Пермского края с депутатским 
корпусом. Первый конкурс пришлось отменить из-за из-
начально непрозрачных условий, на которые указали 
надзорные органы. Путь ко второму конкурсу оказал-
ся долог, но не бесконечен. Результат — честная победа 
участника конкурса, предложившего лучшую цену. И она 
на самом деле справедливая.    

Сам факт того, что за акции аэропорта (Пермский 
край, к слову, останется в числе акционеров) заплачена 
столь внушительная сумма, является гарантией того, 
что пермский авиаузел будет развиваться. Вкладывать 
1,5 млрд руб. в проект только для того, чтобы сделать из 
него пункт подлёта для другого крупного аэропорта, уже 
невыгодно. Именно этого мы (я имею в виду многих кол-
лег по краевому парламенту) и опасались, когда испол-
нительная власть объявляла первый конкурс. 

Считаю, что эту развилку мы прошли.
Сегодня в конкурсной документации мы видим жёст-

кие условия, понятный временной график производства 
работы, видим сроки выполнения обязательств. Очень 
хочется верить в то, что частно-государственное парт-
нёрство в Пермском крае будет развиваться и дальше. 
По крайней мере, эта история — своеобразная дорожная 
карта для всех больших инвестиционных проектов с уча-
стием крупного частного бизнеса и государства в лице 
руководства Пермского края.

В принципе, это общий результат, к которому ока-
зались причастны исполнительная и законодательная 
власть Пермского края, а также надзорные федеральные 
органы. На мой взгляд, это хороший пример того, когда в 
спорах рождается истина.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Дело мусора не боится
На территории Прикамья будет создано семь межмуниципальных узлов по сбору и переработке отходов

• ноу-хау

Людмила Максимова

С
егодня в крае бо-
лее 500 санкци-
онированных и 
несанкциониро-
ванных полиго-

нов. Губернатор отметил, 
что «тема утилизации твёр-
дых бытовых отходов акту-
альна, так как существую-
щая система наносит ущерб 
экологии края».

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Сегодня работа по приве-
дению полигонов в нормативное 
состояние является очень важ-
ной. К сожалению, накопленный 
экологический ущерб ощутим. 
Ежегодно мы формируем поряд-
ка 1,5 т только бытовых отхо-
дов. К решению этой проблемы 
нужно подходить комплексно.

В рамках соглашения 
на условиях государствен-
но-частного партнёрства 
«Эко-система» построит на 
территории Прикамья пять 
современных полигонов, 
семь мусоросортировочных 
комплексов, один из кото-
рых появится в Перми, и 
21 мусороперегрузочную 
станцию, рекультивирует 
свалки и полигоны, не соот-
ветствующие требованиям 
действующего законода-
тельства.

Андрей Якимчук, гене-
ральный директор ОАО УК 
«Эко-система»:

— В рамках договорённо-
стей мы подготовили програм-

му создания системы управле-
ния бытовыми отходами на 
территории края. Большую 
помощь оказала программа, 
разработанная краевыми вла-
стями. Со своей стороны мы 
добавили экономические реше-
ния, ориентируясь на текущую 
социально-экономическую си-
туацию на разных территори-
ях, предусмотрели различные 
технологии работы.

Первый объект ком-
плексной системы обраще-
ния с отходами в крае уже 
введён. Новый полигон 
начнёт работу в Кунгуре и 
даст возможность жителям 
города и района утилизи-
ровать отходы без вреда 

для окружающей среды. В 
течение полутора лет будет 
проведена полная рекуль-
тивация старого полиго-
на, который располагался 
вблизи Кунгурской ледяной 
пещеры. 

Всего на территории 
Прикамья будет создано 
семь межмуниципальных 
узлов по сбору и перера-
ботке ТБО: Пермь, Кунгур, 
Чусовой — Лысьва, Кизел —
Губаха, Березники — Со-
ликамск, Чайковский и Ку-
дымкар. Программа по их 
вводу в эксплуатацию рас-
считана на пять–семь лет. 
Следующие на очереди узлы 
Чусовой — Лысьва, Чайков-

ский и Соликамск. На каж-
дом объекте комплексной 
системы будет создано 100–
200 рабочих мест. Общий 
объём инвестиций програм-
мы — 2,5 млрд руб.

По словам Андрея Яким-
чука, современная инфра-
структура выведет на но-
вый уровень всю систему 
управления отходами и 
откроет возможности для 
запуска новых инвестици-
онных проектов в области 
рециклинга. Кроме того, в 
компании есть ресурсы для 
обновления контейнерного 
парка во дворах и транс-
портного парка в городах и 
населённых пунктах.

В Пермском крае дан старт масштабному проекту по созданию 
комплексной системы обращения с отходами. Заместитель 
председателя правительства Пермского края Олег Демчен-
ко и генеральный директор ОАО УК «Эко-система» Андрей 
Якимчук в присутствии губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина подписали Соглашение о намерениях по созданию 
комплексной системы обращения с отходами на территории 
Пермского края.
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