
Проблеме транспортного со-
общения микрорайона Ви-
сим с центральной частью 
Перми уже не один десяток 
лет, но до сих пор её реше-
ние откладывается в долгий 
ящик. В этот раз, чтобы со-
хранить на этой территории 
общественный транспорт, 
жителям пришлось выйти 
на стихийный митинг.

Р
аньше висимцы до-
бирались до работы 
и обратно с помо-
щью нелегальных 
маршруток и офи-

циального микроавтобуса 
№17, который по многочис-
ленным просьбам пермяков 
отклонялся от официально-
го маршрута и поднимался 
в крутую гору по ул. Вос-
стания. Пустить автобус ле-
гально городские власти не 
могли, поскольку выездные 
дороги не соответствуют 
нормативам из-за величины 
уклона, на что были даны со-
ответствующие заключения 
ГИБДД. 

С наступлением холодов, 
вызвавших гололёд, микро-
автобусы не могли взбирать-
ся в гору, а маршрутки из-за 
увеличения штрафов ГИБДД 
и возбуждения уголовно-
го дела на перевозчиков за 
подъём в неустановленном 
месте просто перестали 
осуществлять перевозки. 
Отстаивать транспорт, кур-
сирующий до Висима, жите-
лям пришлось практически 
боем: в знак протеста вече-
ром 26 ноября несколько де-
сятков пермяков попытались 
перекрыть центральную ули-
цу микрорайона. 

«Из-за того, что транспор-
ту приходится подниматься 
по склону горы, у нас нет 
официального маршрута 
(связывающего микрорайон 
с центром города — ред.). 
До недавнего времени со-
общение осуществлялось за 
счёт маршрутных такси, — 

говорит председатель ТОС 
«Висим» Венера Пресняко-
ва. — Не так давно обнови-
ли знаки, что подъём транс-
порта запрещён, участились 
рейды ГИБДД, водителям 
маршруток начали выписы-
вать штрафы и завели дело 
о незаконной предпринима-
тельской деятельности, по-
этому они прекратили свою 
работу».

Ситуация достигла апо-
гея после того, как утром 
27 ноября жителям микро-
района, чтобы попасть на 
работу, в садик и школу, 
пришлось в темноте более 
километра спускаться по 
обледенелому склону горы. 
Вечером того же дня вла-
сти города провели встре-
чу с жителями, на которой 
обсудили возможные пути 
решения транспортной про-
блемы. Участники встречи 
сошлись во мнении, что до-
рога на Висим жизненно не-
обходима.

«В течение 10 лет нас ни-
кто не слышал и не хотел 
слышать. Стоило нам пере-
крыть дорогу и выйти на 
митинги, как власть обрати-
ла на нас внимание», — се-

туют жители микрорайона. 
Проблема с транспортным 
сообщением в этой части 
Мотовилихи возникла, на-
верное, с основанием самого 
микрорайона. Чтобы как-то 
её снять, 12 лет назад было 
принято решение пустить 
на Висим маршрутные так-
си. В 2008 году мэр Перми 
Игорь Шубин хотел их от-
менить, но тогда жителям 
удалось отстоять свой транс-
порт.

Решать проблему жители 
пока решили собственными 
силами: как сообщила «Пят-
нице» Венера Преснякова, 
за безопасность проезда бу-
дет отвечать местное ТОС 
«Висим», которое заключит 
договоры на транспортное 
обслуживание.

Как рассказали в город-
ском департаменте дорог и 
транспорта, сейчас «жите-
лям Висима волноваться не 
стоит, без транспортного 
сообщения они не останут-
ся. Сегодня движение транс-
порта осуществляется, как 
и неделю назад. Департа-
менту дорог и транспорта 
дано поручение в течение 
двух недель (с 30 ноября — 

ред.) проработать варианты 
транспортного сообщения 
через проспект Октябрят и 
ул. Восстания». 

Жители микрорайона 
уже направили письмо в 
прокуратуру с просьбой 
обязать мэрию обеспечить 
население Висима обще-
ственным транспортом. 
«Эскалатор, вертолёты — 
нас не интересует, как они 
будут это делать», — заяви-
ла председатель ТОС Венера 
Преснякова. Жительница 
считает, что оптимальное 
решение проблемы — стро-
ительство дороги с ул. 1905 
года до ул. Смирнова с вы-
ходом на ул. Зенкова. Такой 
маршрут в первую очередь 
удобен заводчанам, кото-
рые составляют большую 
часть работающего населе-
ния Висима. Кроме того, с 
помощью него можно будет 
без труда добираться до со-
циальных объектов — дет-
ской поликлиники и почты. 
Такой проект уже рассмат-
ривался во времена мэра 
Аркадия Каменева, но так и 
не был воплощён. 

Любовь Холодилина

• продолжение темы

Пермякам 
от Сбербанка — 
льготные ставки
Западно-Уральский банк Сбербанка России запустил но-
вую выгодную акцию по потребительскому кредитова-
нию, чтобы пермяки смогли позволить себе как следует 
подготовиться к Новому году и исполнить как можно 
больше желаний своих близких.

Григорий Капелюшник, заместитель председателя Западно-
Уральского банка ПАО Сбербанк:

— С 16 ноября 2015 года по 29 января 2016 года наши кли-
енты могут оформить потребительский кредит по льготной 
ставке. Наиболее интересное предложение представляет ак-
ция по кредитам на сумму от 400 тыс. руб. Для них процент-
ная ставка снижена на два пункта и составляет от 14,5% 
годовых. 

«Ставка определяется для каждого клиента индивидуаль-
но, — отмечает Григорий Капелюшник. — Наиболее выгодные 
проценты предлагаются клиентам, которые получают заработ-
ную плату на карту, либо пенсионерам, получающим на карту 
Сбербанка свою пенсию». 

При этом клиентам — участникам зарплатных проектов для 
оформления кредита достаточно предъявить паспорт и до-
ждаться решения в течение двух часов. Для пенсионеров же 
есть небольшое ограничение: возраст на момент возврата де-
нежных средств в банк не должен достигать 75 лет при креди-
товании с поручителями и 65 лет — при их отсутствии.

Для того чтобы принять участие в акции, пермякам необхо-
димо оформить потребительский кредит на сумму от 400 тыс. 
до 3 млн руб. Банковский заём можно оформить на срок от 
трёх месяцев до пяти лет. 

Сбербанк достаточно давно отказался от взимания комис-
сии по займу. Как отмечают в пресс-службе банка, с нача-
ла года в Западно-Уральском филиале уже одобрено более 
150 тыс. потребительских кредитов.                                 

ПАО Сбербанк. Реклама

• акция

Н
апомним, Ма-
медов является 
фигурантом двух 
уголовных дел. 
В конце октября 

2014 года Дзержинский рай-
онный суд Перми пригово-
рил его, задержанного после 
восьми лет пребывания в фе-
деральном розыске, к трём 
годам и трём месяцам ли-
шения свободы. По данным 
следствия, Мамедов допус-
тил наезд на сына Рафаэля 
Юртаева — Рината. Мальчик 
погиб. Также осуждённого 
обязали выплатить 1 млн 

руб. близнецу погибшего 
мальчика — Алхату, которо-
го на суде признали потер-
певшим.

Как установило след-
ствие, в 2007 году после 
смертельного ДТП Мамедов 
пытался «замять» дело и до-
говориться с семьёй Юрта-
евых, однако те на мировую 
не пошли. Тогда Мамедов 
приобрёл 6 г героина и 15 
патронов и сговорился с на-
чальником криминальной 
милиции Пермского района 
Алагой Микаил-оглы Агае-
вым. В итоге в машину Юр-

таевых подложили героин и 
патроны, а милиция должна 
была их обнаружить во вре-
мя спецоперации. 

План не сработал: нар-
котики обнаружил папа по-
гибшего мальчика Рафаэль и 
обратился в милицию. 

Тогда Мамедову удалось 
скрыться от следствия, а его 
сообщник в погонах получил 
в суде два с половиной года 
условно. 

Теперь, когда Агабек Ма-
медов находится в колонии, 
его второе уголовное дело 
направили в суд, однако ра-
нее, в августе, судья Татьяна 
Костенко выявила значи-
тельные недоработки в деле 
и вернула его в прокуратуру.

На судебном заседании 
30 ноября этого года Маме-
дов подтвердил, что прово-
кацию с наркотиками ему 
помог организовать экс-
начальник криминальной 
милиции Пермского района 

Алага Микаил-оглы Агаев 
после того, как Татьяна и 
Рафаэль Юртаевы отказа-
лись брать деньги и недви-
жимость в обмен на услов-
ный срок Мамедову. 

Спасаясь от преследова-
ния, семья Юртаевых уехала 
из России. Татьяна и Рафаэль 
в настоящее время живут 
в Германии, однако Алхат, 
брат-близнец погибшего 
Рината, по достижении со-
вершеннолетия вернулся в 
Пермь и участвовал в заседа-
ниях по обвинению Мамедо-
ва в смертельном ДТП. 

Вскоре после вынесения 
приговора Мамедов попал 
под амнистию по случаю 
юбилея Победы. Однако в 
настоящий момент он снова 
находится под стражей как 
фигурант дела о незаконном 
сбыте наркотиков. 

По информации 
агентства «Перископ»

Затаив признание
Агабек Мамедов решил раскаяться

Подсудимый по делу о подбросе наркотиков и боеприпасов 
Агабек Мамедов полностью признал себя виновным и за-
явил, что целиком раскаивается. Таким образом, Мамедов 
подтвердил, что продумал преступный план по организации 
незаконного уголовного преследования пермяка Рафаэля 
Юртаева и организовал в 2007 году подброс героина и па-
тронов в его машину. «Чистосердечно признаю свою вину и 
очень, очень сильно раскаиваюсь», — сообщил на судебном 
заседании Агабек Мамедов. 

Время 
на расплату
Погасить задолженность 
за электроэнергию без пени 
можно до 1 января 2016 года

С 2016 года «Пермэнергосбыт» запустит программу по 
начислению пени за просроченную оплату поставленной 
электроэнергии. Пойти на такие меры компанию вынуж-
дает постоянный рост задолженности населения. 

Принятый Федеральный закон №307 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в связи с укрепле-
нием платёжной дисциплины потребителей энергетических 
ресурсов» предусматривает увеличение размера штрафных 
пеней от невыплаченной суммы за потреблённые коммуналь-
ные ресурсы за каждый день просрочки платежа. Тем не менее 
«Пермэнергосбыт» даёт возможность гражданам расплатиться 
с долгами без применения штрафных санкций до конца теку-
щего года.

Как отмечают специалисты, доля платежей за электроэнер-
гию в общем объёме оплаты жилищно-коммунальных услуг 
составляет порядка 10%. При таком соотношении, а также при 
существующих возможностях оперативной платы за электро-
энергию копить долги нецелесообразно. 

Для оплаты можно воспользоваться не только услугами бан-
ков, пунктов приёма платежей самой энергосбытовой компа-
нии, почты, но и внести платежи онлайн-способом с помощью 
банковской карты через сайт компании «Пермэнергосбыт» 
www.permenrgosbyt.ru.

Реклама

• коммуналка

• ситуацияТранспорт в гору 
не пойдёт
Как решить проблему с автобусным сообщением в микрорайоне Висим?

 Ирина Молокотина
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