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В Прикамье началась 
призывная кампания 
Призывники, выбирающие альтернативную службу, будут работать 
на Почте России, в Театре оперы и балета и в медучреждениях 

• призыв

Татьяна БурцеваРеклама того, 
не знаю чего
За нарушение закона «О рекламе» пермский «Кайзер» дол-
жен выплатить 100 тыс. руб. «Пятница» уже рассказывала 
о том, что эта компания привлекала средства дольщиков, 
не имея разрешения на строительство (см. №6 от 20 фев-
раля 2015 года). 

Начальник отдела контроля за рекламой и недобросо-
вестной конкуренцией Управления ФАС по Пермскому 
краю Галина Ужегова сообщила, что ведомство призна-
ло факт нарушения закона «О рекламе» со стороны ООО 
«Кайзер». Организация должна будет выплатить штраф 
в 100 тыс. руб.

Напомним, в начале марта нынешнего года антимоно-
польный орган возбудил дело по признакам нарушения 
ч. 7, 8 ст. 28 (реклама финансовых услуг) закона «О ре-
кламе» в отношении ООО «Кайзер». На официальном 
сайте компании была размещена реклама с предложе-
нием вложить средства в строительство трёх многоквар-
тирных домов на ул. Автозаводской, 93, ул. Лизы Чайки-
ной, 30а, ул. Олега Кошевого, 36.

Антимонопольная служба установила, что у «Кайзе-
ра» нет проектной декларации и разрешения на строи-
тельство по данным адресам, а по состоянию на февраль 
2015 года заявлений на выдачу таких разрешений в ад-
министрацию Перми не поступало. Однако поступали 
жалобы от жителей в краевое Министерство строитель-
ства и ЖКХ, суть которых в том, что «Кайзер», заключив 
с гражданами договоры купли-продажи и получив от 
клиентов денежные средства в размере от 700 тыс. руб. 
до 900 тыс. руб., не выполняет взятые на себя обязатель-
ства. 

«7 апреля было рассмотрено дело, факт нарушения 
был признан. «Кайзер» на рассмотрение дела предста-
вителя не направил. По результатам рассмотрения дела 
«Кайзер» будет привлечён к административной ответ-
ственности по ст. 14.3 (осуществление предпринима-
тельской деятельности с нарушением условий, пред-
усмотренных специальным разрешением (лицензией) 
Кодекса об административных правонарушениях РФ. 
Штраф по данной статье составляет от 100 до 500 тыс. 
руб. Так как «Кайзер» привлекается впервые, скорее 
всего, штраф будет 100 тыс. руб.», — рассказала Галина 
Ужегова. 

Она добавила, что если компания добровольно не ис-
полнит предписание, то штраф будет наложен в двой-
ном размере. 
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Красные Казармы 
застроят жильём
ОАО «Сатурн-Р» приступает к освоению микрорайона 
Красные Казармы. Компания направила в городскую 
комиссию по землепользованию и застройке заявле-
ние об установлении для микрорайона зоны обслу-
живания и деловой активности местного значения 
(Ц-2). Помимо Ц-2 здесь действует регламент и другой 
зоны — многоэтажной жилой застройки четыре этажа 
и выше (Ж-1).  

Красные Казармы занимают квартал №272. Это 
земельные участки в пределах улиц Чернышевского, 
Героев Хасана и Льва Шатрова. Площадь квартала — 
30,5 га.

«Сатурн-Р» приобрёл территорию Красных Казарм 
в начале января 2015 года у ООО «СтройАльянс «Мо-
товилихинские заводы», которое купило землю у Мин-
обороны ещё осенью 2011 года и наметило освоение 
территории на 2013 год. Здесь задумывалось разме-
стить жилые дома, два детских сада, школу и торго-
вый центр. 

Сейчас «Сатурн-Р» готовит проект освоения площад-
ки, компания также планирует строительство жилого 
микрорайона. 

Комиссия одобрила заявку компании. Воздержался 
Денис Галицкий. В беседе с «Пятницей» он отметил, что 
менять зонирование для начала строительства совер-
шенно необязательно, но это повышает инвестицион-
ную привлекательность площадки.  

Смена зонирования будет вынесена на публичные 
слушания. Получив одобрение общественности, пред-
ложение строительной компании утвердит глава адми-
нистрации Перми и окончательно закрепит дума.
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Где служить?

Анатолий Мочалкин, 
военный комиссар Перм-
ского края:

— Как обычно, 90% на-
ших ребят пойдут служить 
в части Министерства обо-
роны РФ, порядка 10% — во 
внутренние войска МВД 
России. Наибольшее коли-
чество будет отправлено 
в Западный военный округ, 
это около 30%. В Южный 
военный округ — 15%, в Цен-
тральный военный округ — 
около 20%, и в Восточный 
военный округ мы отправ-

ляем около 20% из состава, 
предусмотренного для Ми-
нистерства обороны РФ. 

Большинство новобран-
цев пройдут службу в су-
хопутных войсках. Другие 
будут служить в военно-
воздушных силах, военно-
морском флоте, в ракетных 
войсках. В войска космиче-
ской обороны отправятся 
около 60 человек, в воздуш-
но-десантные войска — по-
рядка 100 человек. Также 
на службу отправятся около 
500 подготовленных специ-
алистов, это в основном во-
дители категорий B и C.

По итогам весеннего и 
осеннего призывов 2014 
года альтернативную служ-
бу прошли 17 человек. 
В весенний призыв 2015 
года её пройдут 18 человек. 
Восемь из них — на Почте 
России, трое — в Пермском 
академическом театре опе-
ры и балета как артисты 
балета, остальные — в го-
сударственных учреждени-
ях здравоохранения. Кроме 
того, уже подано семь заяв-
лений на прохождение аль-
тернативной службы к осен-
нему призыву 2015 года.

Анатолий Мочалкин так-
же обратил внимание на 
большое количество укло-
нистов в Пермском крае. 
Чаще всего это люди с выс-
шим образованием. 

«Армии нужны 
здоровые люди»

Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае Татьяна Марголина 
отметила, что в последние 
годы сокращается количе-
ство обратившихся за помо-
щью и спектр нарушений в 
военных частях.

Татьяна Марголина, 
уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае:

— Сегодня я снимаю та-
кую серьёзную проблему, 
как возможность получения 
отсрочки для освобождения 
по состоянию здоровья. Мы 
одни из немногих субъек-
тов Российской Федерации, 
где есть независимая воен-
но-врачебная экспертиза. 
И это даёт результаты. Не-

сколько лет назад было очень 
большое количество возвра-
щённых призывников. Возвра-
щались десятками. В этом 
году у нас было только трое 
таких. Армии больные люди 
не нужны, армии нужны здо-
ровые, которые смогут вы-
полнять свои обязанности на 
военной службе.

Татьяна Марголина пред-
полагает, что из всех су-
ществующих проблем наи-
более острой в 2015 году 
будет возможность закон-
чить учебные заведения по 
достижении призывного 
возраста. Отсрочка по это-
му пункту появится только с 
2017 года. 

По призыву 
или по контракту?

Начальник пункта от-
бора на военную службу по 
контракту краевого военко-
мата Асфан Валеев расска-
зал, что план на весенний 
призыв 2015 года состав-
ляет более 700 человек. За 
первый квартал 2015 года 
службу по контракту выбра-
ли 20% от планируемого ко-
личества солдат. Приорите-
том по-прежнему остаётся 
качество кандидатов. 

В апреле военный комис-
сариат проведёт встречи в 
пяти пермских вузах, чтобы 
разъяснить молодым людям 
особенности прохождения 
службы: один год по призы-
ву или два по контракту. 

Первые отправки ново-
бранцев запланированы на 
12–13 мая. Завершить по-
полнение Вооружённых сил 
России должны к 12 июля. 

В регионе создано 50 муниципальных призывных комиссий 
и одна краевая. Как сообщил военный комиссар Пермского 
края Анатолий Мочалкин, весной 2015 года планируется 
призвать 3330 человек. Количество новобранцев в Цен-
тральном военном округе может увеличиться в связи с не-
добором в других округах. От Пермского края на военную 
службу может отправиться как минимум 3500 человек.

• штраф

• перемены

Новый формат
В апреле абоненты «Новогора» получат квитанции нового образца

• коммуналка 

Новая квитанция разрабо-
тана в полном соответствии с 
действующими нормами фе-
дерального законодательства. 
Она содержит наиболее пол-
ные данные, которые исполь-

зуются при расчёте платы за 
услуги ВиВ. 

В «НОВОГОР-Прикамье» от-
мечают, что на начальном этапе 
работы новой программы при 
произведении расчётов могут 
быть допущены неточности. 
Компания приносит свои изви-
нения за доставленные неудоб-
ства и просит своих абонентов 
при обнаружении некоррект-
ных данных в квитанции для 
проведения перерасчёта обра-
щаться в отделение по работе 
с физическими лицами ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» по 
адресу ул. Краснофлотская, 33.

При обращении необходи-
мо написать заявление уста-
новленного образца (бланк 

расположен на оборотной 
стороне квитанции). Бланк 
заявления также размещён 
на сайте www.novogor.perm.
ru в разделе «Потребитель». 
Отправить заявление можно 
по электронной почте pismo@
novogor.perm.ru

Внимание! Для проведения 
перерасчёта необходимо за-
явление абонента в бумажном 
или электронном виде.

Обращаем ваше внимание 
на то, что дополнительные при-
ёмные дни в апреле (суббота и 
воскресенье) организованы ис-
ключительно для рассмотрения 
заявлений о корректировке 

квитанций. В мае график рабо-
ты будет прежним. 

Получить консультацию по 
вопросам корректировки кви-
танции можно также с поне-
дельника по пятницу с 09:00 до 
18:00 у специалистов по тел.: 
201-71-30, 201-71-31, 201-
98-60, 201-98-76, 201-98-67, 
201-98-80 и 201-98-81. 

Как пояснили в компании 
«НОВОГОР-Прикамье», если 
в апреле квитанции за услуги 
водоотведения и водоснабже-
ния пришли позднее установ-
ленного срока, но оплачены до 
конца апреля, то пени за март 
начислены не будут. 

Пермяки, оплачивающие услуги водоснабжения и водо-
отведения (ВиВ) напрямую ООО «НОВОГОР-Прикамье», 
получат новую форму квитанции. Связано это с тем, что 
с апреля 2015 года для расчётов коммунальный оператор 
внедряет новое программное обеспечение. 

реклама

В апреле специалисты отделения «НОВОГОР-Прикамье»
 на ул. Краснофлотской, 33 помимо обычного режима 

работы (пн. – пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 
до 14:00) ждут абонентов в субботу и воскресенье 

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

 Сергей Копышко


