
— В городе остро стоит 
проблема расселения ава-
рийного жилья: более 1120 
домов, непригодных для про-
живания, в том числе 517 ава-
рийных. Но городские власти 
даже в кризисных условиях 
осуществляют стабильно вы-
сокое финансирование от-
расли, потому что от этого 
зависит безопасность жизни 
людей. В 2014 году на эти 
цели было выделено 1,5 млрд 
руб., в 2015-м — 1,1 млрд руб., 
в нынешнем году финансиро-
вание ожидается на прежнем 
уровне. Благодаря этому в 
прошлом году в новое жильё 
из бараков переехали 750 се-
мей, а в этом планируется, что 
новосёлами станут около 500 
семей.

Меня как человека, кото-
рый каждый день выезжает 
к аварийным домам, причём 
не только в Перми, но и в го-
родах края, и осуществляет 
мониторинг их состояния и 
общается с собственниками, 
удивляет, что люди от власти, 
которые идут на выборы, в 
условиях стремительного вет-
шания зданий призывают не 
платить за капремонт. Хотя 
анализ показывает, что если 
бы грамотно собственникам 
объяснить, что если бы они 
направили нужную сумму на 
поддержание собственного 
фонда, им не пришлось бы 
жить в маневренном фонде 
и уповать на инвестора, что 

он построит им новый дом. 
Ситуация с домом на ул. Вто-
рой Луначарского, 4 именно 
такова. 

В этом частном доме 
площадью всего 132 кв. м 
зарегистрировано 79 соб-
ственников. Надзорным и 
контролирующим органам 
стоит задуматься о нали-
чии недобросовестных соб-
ственников в числе счаст-
ливых обладателей этой 
недвижимости. Людям не 
надо давать пустые надеж-
ды, что они получат новое 
жильё, если у них в соб-
ственности по 2 кв. м. 

Как известно, частная соб-
ственность в любом государ-
стве — дело святое. Тем не 
менее власти предпринимали 
попытки расселить этот квар-
тал, в котором расположены 
аварийные дома. Собственни-
кам были разосланы письма с 
предложением решить судьбу 
своего частного дома (осу-
ществить реконструкцию или 
снос). Но ясное дело — из-за 
большого числа собствен-
ников, многие из которых 
владеют в буквальном смыс-
ле слова жилой площадью 
размером в половицу, ника-
кого решения ими принято 
не было. Да и инвесторы не 
сильно интересуются этим 
участком именно из-за боль-
шого числа собственников. 
Тем не менее, заявляют город-
ские власти, поиск инвестора 

будет продолжен, а людям 
окажут всю необходимую по 
закону помощь.

В ночь с 26 на 27 февраля я 
выезжал в подобный аварий-
ный дом на ул. Петропавлов-
ской вместе с руководителем 
центра мониторинга испол-
нения указов президента 
РФ «Народная экспертиза» 
Николаем Петровичем Ни-
колаевым, когда началось 
обрушение кровли дома. Он 
акцентировал внимание на 
скорейшем расселении дома. 
Стоимость расселения людей 
оценивается более чем в 100 
млн руб. Для бюджета это ко-
лоссальная нагрузка. 

В существующей эконо-
мической ситуации было бы 
логично снижать нагрузку на 
местные бюджеты, у которых 
и так достаточно много соци-
альных обязательств, и раз-
делить их с собственниками, 
совершенствовать механиз-
мы государственно-частного 
партнёрства, давать кон-
кретные, а не абстрактные, 
бессистемные предложения 
об усовершенствовании жи-
лищного законодательства. 
Нынешнюю программу кап-
ремонта нужно сохранить, 
потому что практика и по 
городу, и по краю показы-
вает, что она стала реально 
работать. Нужно лишь кор-
ректировать и дорабатывать 
подзаконные акты в части 
размера взноса за ремонт. 
Делать его не усреднённым, 
а учитывающим техническое 
состояние дома. 

В общем, истерить не нуж-
но, нужно работать.

П
о данным крае-
вого ГУ МЧС, 
сообщение об 
обрушении сте-
ны поступило 

4 апреля в 19:40. 12 чело-
век, жившие в доме, в том 
числе двое детей, были 
эвакуированы. Наутро 
5 апреля жильцы в сопро-
вождении спасателей взяли 
из квартир всё самое необ-
ходимое и приготовились 

ехать — кто в гостиницу, 
предоставленную под вре-
менное жильё, кто к род-
ственникам.

«Моя мама живёт здесь 
с 2000 года. Этот дом давно 
был на грани обрушения. 
Раз за разом обращались в 
администрацию. Власти всё 
обещали переселение, но воз 
и ныне там», — говорит жен-
щина, выходящая из двух-
этажки.

Её мама, стоящая с сум-
ками у забора и с горечью 
взирающая на бывшее 
жильё, говорит, что дом на-
чал разрушаться уже давно: 
«Два года назад у нас обва-
лился потолок. Были и теле-
видение, и пресса. Ходила 
в администрацию города. 
Всё без толку. Нас не хотят 
расселять. Говорят, что нет 
средств…»

Этот четырёхквартир-
ный дом в реестре ветхого 
и аварийного жилья зна-
чится ещё с 2012 года. Од-
нако в перечень домов, под-
лежащих расселению по 
муниципальной адресной 
программе, он не вклю-
чён. Почему — неизвестно. 
В общении с журналистами 
городские власти отбивают 
эту тему по трём направле-
ниям: строение в частной 
собственности, поэтому за 
счёт бюджета расселение 
не планировали; дом всё же 
хотели расселить за счёт ин-
вестора-застройщика, но он 
почему-то так и не пришёл; у 
дома по документам в долях 
79 собственников, поэтому 
расселить его по «правиль-
ным» бумагам нереально.

То, что в аварийном доме 
живут совсем не «бумажные» 
люди, власти, видимо, мало 
волнует. Как всегда, при по-
добных ЧП они начинают 
заниматься чиновничьей ка-
зуистикой — вместо призна-
ния провала в работе ищут 

лазейки в законах. В данном 
случае обходят ключевой 
критерий муниципальной 
программы, где чётко гово-
рится, что собственники жи-
лых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных 
аварийными, имеют право 
на предоставление иного жи-
лого помещения.

Ситуацию прокомменти-
ровала лидер регионального 
отделения партии «Справед-
ливая Россия» в Пермском 
крае Дарья Эйсфельд. На-
помним, 22 марта партия 
заключила с общественной 
организацией «Реальное 
ЖКХ» соглашение, в рамках 
которого решаются вопросы 
капремонта, ветхого и ава-
рийного жилья и ряд других 
острых проблем в комму-
нальной сфере.

«То, что мы сейчас ви-
дим, — это, по сути, игра бу-
магами на человеческих жиз-
нях, — говорит Дарья Эйс-
фельд. — Получается, что 
власти делят ветхое жильё на 
«правильное» и «неправиль-
ное» по документам. И зача-
стую чиновникам проще «за-
быть» об аварийном доме, чем 
решить задачу в рамках своих 
обязанностей. Это непра-
вильно и крайне несправед-
ливо по отношению к людям! 
Власть поставлена для того, 
чтобы решать проблемы, а не 
ждать, пока рухнет очередной 
дом. Думаю, пора вводить для 
чиновников персональную 

ответственность за каждый 
упавший дом в Пермском 
крае. Может, тогда они научат-
ся работать, а не ставить бю-
рократические заслоны».

Сегодня наш регион из-
вестен в России как край 
падающих домов. Только за 
последние два месяца про-
изошла целая серия ЧП. Это 
обрушение кровли дома в 
селе Загорье Чусовского рай-
она (погибла женщина). Это 
падение потолка на детскую 
кроватку в «отремонтиро-
ванном» доме в Чусовом. 
Это обрушение стены пя-
тиэтажки на ул. Петропав-
ловской, 14 в Перми и упав-
шая крыша дома в Саранах 
(в нём жили в том числе во-
семь детей). Продолжать 
можно долго. В целом ста-
тистика обрушений за год 
показала: программа пере-
селения людей из аварийно-
го и ветхого жилья в Перм-
ском крае если не провалена 
окончательно, то держится 
«на волоске» — как и тысячи 
домов в регионе.

И напоследок интерес-
ный факт. В новостях о рух-
нувшей стене двухэтажки 
на ул. 2-й Луначарского со 
ссылкой на администрацию 
города говорится, что дом по-
строен в 1917 году. Ровесник 
революции, не попавший в 
программу расселения, —
это, конечно, впечатляет. 
Однако, по словам жильцов, 
эвакуированных 5 апреля, их 

дом гораздо старше и постро-
ен в… 1847 году (169 лет на-
зад!), то есть ещё до отмены 
крепостного права в России. 
Но, похоже, пермские вла-
сти в XXI веке его вернули. 
Теперь у нас есть такое поня-
тие, как «крепостные ветхого 
жилья». Это люди, живущие 
в «убитых» домах без права 
на переселение. Их дома не 
входят ни в какие муници-
пальные и региональные 
программы. Они — пригово-
рённые к обрушению.

Тем временем по ини-
циативе регионального 
отделения партии «Спра-
ведливая Россия» и обще-
ственной организации 
«Реальное ЖКХ» в Перм-
ском крае идёт сбор подпи-
сей за отмену провальной 
региональной программы 
капремонта многоквар-
тирных домов, возврат со-
бранных по ней денег на-
селению и принятие новой 
справедливой программы. 
Планируется собрать 300 
тыс. подписей, которые бу-
дут переданы губернатору 
Прикамья, в Законодатель-
ное собрание Пермского 
края и в Госдуму РФ. Ко-
нечная цель — добиться в 
полном объёме капремон-
та домов и остановить ка-
тастрофическое ветшание 
жилфонда в Пермском крае.

По информации пресс-службы 
партии «Справедливая Россия».

Приговорённые к обрушению 
Очередной ветхий дом в Перми едва не покалечил людей

Вечером 4 апреля рухнула противопожарная стена двух-
этажки на ул. 2-й Луначарского, 4 (бывшая ул. Достоевско-
го). Жильцы, попавшие под срочную эвакуацию, говорят, 
что годами добивались от городской власти переселения, 
но в администрации от них только отмахивались отписками.

• ЧП

«Я была должником по 
трём исполнительным ли-
стам. 17 февраля 2016 года 
все долги уплатила. 25 фев-
раля приставы сообщили, 
что все производства закры-
ты. А в марте пенсия вновь 
списалась в счёт долга, и я 
осталась без средств к суще-
ствованию», — чуть ли не 
плачет в трубку жительница 
Нытвенского района.

«Как так?» — удивляется 
Татьяна Марголина.

По её словам, это уже не 
первое такое обращение. 
И все они — о незаконном 
списании средств должника 
с социальных карт. При этом 
списывают приставы не 50% 
с заработной платы или посо-
бия, как это должно быть по 
закону, а иногда и всю сумму. 

Повлиять на ситуацию 
судебные приставы не в си-
лах, поскольку в некоторых 
случаях, как, например, с 
ГИБДД, к ним изначально 
поступает недостоверная 
информация. Должник вы-
платил штраф, но ГИБДД пе-
редала устаревшие данные. 

Рекордное количество жа-
лоб в день прямой линии по-
ступило на отдел судебных 

приставов в Свердловском 
районе Перми. Работу при-
ставов граждане характери-
зовали так: «Разговаривают 
сквозь зубы», «Не желают 
работать и разговаривать», 
«Постоянно отнекиваются, 
что у них нет времени». 

По словам Игоря Кожев-
никова, такое отношение 
приставов к жителям мож-
но объяснить следующими 
причинами: субъективными 
(нежеланием одного отдель-
но взятого человека испол-
нять свои трудовые обязан-
ности) и объективными 
(текучка кадров).

Татьяна Марголина доба-
вила ещё и тот факт, что на-
грузка на отделы судебных 
приставов в последнее вре-
мя выросла. Так, Кировский 
район Перми присоединили 
к Краснокамску, а Вереща-
гинский — к Очёрскому. 

«Приставы не желают ра-
ботать! Сколько это может 
продолжаться?! — негодует 
на том конце провода жи-
тельница Свердловского 
района. — Мы сами всё о 
должнике узнали, приставам 
рассказали, а они всё равно 
ничего не делают!»

«Почему постановление 
и исполнительный лист 
есть, а движений нет?! —
спрашивает другая житель-
ница этого же района. — 
Почему человек каждый 
день ходит на работу и ни-
чего не делает? За что ему 
платят?»

«Если судебные приста-
вы не работают, я сейчас 
схожу, возьму нож и зарежу 
их! Сколько это можно тер-
петь?!» — угрожает житель 
Краснокамска, узнавший о 
том, что имущества к взыс-
канию у должника приставы 
не обнаружили. 

Стоит отметить, что ини-
циатором проведения пря-
мой линии стала Татьяна 
Марголина. По её словам, 
в последнее время к ним 
поступает всё больше по-
добных обращений. Чтобы 
понять, насколько эта про-
блема масштабна в регио-
не, она и предложила Иго-
рю Кожевникову ответить 
на вопросы граждан. Какая 
работа будет проведена по 
итогам прямой линии, ом-
будсмен не рассказала, от-
метив, что социальное на-
пряжение в Пермском крае 
именно по поводу работы 
судебных приставов доста-
точно высокое. 
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Диалог 
на повышенных тонах
Жители Прикамья жалуются на плохую работу 
судебных приставов 

И. о. главного судебного пристава по Пермскому краю Игорь 
Кожевников и уполномоченный по правам человека в Перм-
ском крае Татьяна Марголина 31 марта провели прямую 
линию c жителями Прикамья.

Максим Зубарев, член регионального штаба ОНФ, руково-
дитель рабочей группы «Качество повседневной жизни», 
поделился с «Пятницей» своим видением ситуации с рас-
селением аварийного жилья в Перми.

• глас народа «Истерить не нужно, 
нужно работать!»

• мнение

58 апреля 2016 жильё/закон


