
За что мы платим? 
непонятные пункты квитанций об оплате 
ко м м у н а л ы! ы х уел v i 
Читайте в рубрике "Юрист " стр.4 

О ветеране 
замолвите слово 
Кто поможет замерзающему 
герою войны? 

Парковка или жизнь? 
Нелегкий выбор жителей пермских домов 

Перегруженные стоянки во дворах жилых домов и отсутствие парковочных мест в центре вызывают 
всё больше недовольства со стороны общественности. Как предотвратить парковочный коллапс в 
Перми? На этот вопрос мы попросили ответить пожарных, представителей управления по развитию 
потребрынка администрации города, кандидата в депутаты Пермской городской Думы и самих 
жителей. 
Время, о котором предупреждали 
пожарные и которого боялись 
автомобилисты, пришло: лимит 
свободных мест в большинстве 
пермских дворов почти исчерпал 
себя. 

После нас - хоть потоп 

Вечер, типовая «Хрущевка» на 
улице Народовольческой. Во дво

ре, как положено, игровая пло
щадка и цветники. Но свободных 
мест возле подъездов нет - все 
занято автомобилями. Тем, кто не 
успел припарковаться вовремя -
остаются либо обочины проезжей 
части, либо карманы у магазинов. 
- Не так давно у одного из наших 
жильцов случился сердечный 
приступ. Так скорая не смогла 
заехать во двор, и его несли на но

силках до самого магазина -
рассказывает местная жительни
ца, Людмила Иванова. 
Нередко доходит до крайностей-
жильцы преграждают подъезд к 
дому бетонными блоками, лишь 
бы очистить свой двор от машин. 
К сожалению, они при этом 
забывают, что скорые и пожарные 
- тоже машины. 

Кто раньше встал, того и тапки 

Ежедневно на улицы Перми 
выезжает более двухсот тысяч 
машин. При этом, гаражами и 
стоянками обеспечено не более 
половины автомобилистов , 
отмечают в управлении по 
развитию Потребрынка админис
трации г. Перми. Остальные -
паркуются во дворах, на тротуа
рах и детских площадках. Спро
ектированные в эпоху социализ
ма городские кварталы не справ
ляются с таким наплывом средств 
передвижения. В элитных ново
стройках ситуация не лучше -
стоянки там, как правило, проек
тируются из расчета - одна 

машина на семью. 
(продолжение на стр.2) 

Где начинается 

царство Аида? 
В центре Перми 

протекает 

«Река мертвых» 



Есть ли выход? 

Я считаю, что нужен систем
ный подход к решению этого 
вопроса . Вновь избранная 
Дума и мэр должны принять 
план по ор г анизованному 
с т р о и т е л ь с т в у в г о р о д е 
парковок, выделить под это 
бюджетные деньги, разрабо
тать ц е л е в ую про грамму . 
Которая будет, в том числе, 
о б я з ы в а т ь з а с т р о й щ и к о в 
увеличить число парковочных 
мест в новостройках. Потом 
передать эту программу на 
и с п о л н е н и е г о р о д с к о й 
А д м и н и с т р а ц и и . С ч и т а ю 
также, что не мешало бы взять 
на вооружение опыт других 
регионов. Где предпринима
т е л ям для с т р ои т е л ь с т в а 
многоуровневых стоянок на 
льготных условиях выделя
ются площади и также льгот
но подключают их к сетям. 
Стоянки - это одна из первоо
чередных задач, которые я 
планирую начать решать как 
депутат Пермской городской 
Думы. Ведь дворы, помимо 
водителей, принадлежат и 
детям, у которых нет игровых 
площадок, и бабушкам, на 
клумбах которых паркуются 
соседские авто. 

Светлана Ташлыкова 

- Я согласен со Светланой Ташлы-
ковой, нужен городской план пс 
строительству многоуровневых 
стоянок. Люди будут парковаться 
даже за деньги - я бы точно парко
вался. Лучше отдать 1,5 тысячи в 
месяц, чем каждый вечер нервни
чать во дворе. Но пока это неразре
шимая проблема. 

- Проблема очень острая. Я иногда 
такие круги наворачиваю, чтобы в 
центре припарковаться. Стоянок 
мало, а те, что есть - завалено 
снегом. Я считаю, что депутаты 
должны давить на администрации: 
города и решать этот вопрос. 

- У меня в доме есть подземня 
парковка. Но, парковаться где-то 
помимо своего дома - целая 
проблема. В центре - кругом 
шлагбаумы. Для начала, нужно 
сделать хотя бы побольше парко-
вочных карманов, не говоря уже с 
многоуровневых стоянках. 

Парковка или жизнь? Нелегкий 
выбор жителей пермских домов 
(Продолжение. Начало на стр.1) 

В предвыборной борьбе все 
средства хороши 

Перми срочно нужны парковки, 
нужны в огромном количестве и 
строить их нужно на любом 
свободном пустыре. Ведь автос
тоянки входят в тройку самых 
острых городских проблем -
сообщил наш источник в управ
лении по развитию Потребрынка 
администрации г. Перми. И 
многим депутатам гордумы 
изображать удивление не к 
лицу. Ведь это при них все 
последние годы дворы задыха
лись от машин. При огромном-
количестве пустырей и предло
жений инвесто
ров. На прошлых 
выборах парков
ки стали размен-
ной к а р т о й в 
предвыборной 
борьбе. Кандидаты в депутаты 
заявляли, что преддомовая 
территория есть собственность 
граждан, и обещали сохранить 

Прочитав Агитационный материал 
одного из кандидатов по Вашему 
округу, я был крайне удивлен и 
возмущен. От лица партии «Единая 
Россия» он обещает решить пробле
мы жителей микрорайона, и даже 
сообщает, что уже решил. 

Интересно, как он собирается это 
делать, если наша партия в Вашем 
округе выдвинула лишь одного 
кандидата - Светлану Ташлыкову. 
Совместными усилиями мы уже 
начали реализацию программы 
«Дорога к дому» по благоустройству 
дворовых территорий, весной, в 
рамках программы «Зеленый город» 
планируем начать озеленение го
рода, в рамках программы «Качество 
жизни. Здоровье» - решать пробле
мы здравоохранения. Есть и много 
других проектов. Но, повторюсь, 
поддерживаем мы лишь своего 
кандидата. 

жедневно на улицы 
Перми выезжает 
более 200000 машин 

парковки в тесных 
дворах", - вспоми
нают в главном 
управлении МЧС 
по П е р м с к о м у 
краю. А о том, ка

кой угрозой для жизни могут 
стать тесные парковки, жильцам 
никто не рассказал". Тогда никто 
н е с л у ш а л ни 
призывов спасате
лей об элементар
ной пожарной бе
зопасности, ни воз
мущения врачей 
скорой помощи, 
которые говорили, 
что при инфаркте счет, порой, 
идет на секунды. 
- В борьбе за голоса избирателей 

а прошлых 
выборах парковки 
стали разменной 
картой в 
предвыборной борьбе 

все средства хоро
ши. Да и зачем 
искать сложных 
путей: строить под
земные парковки, 
воевать с Админи
страцией за пусты

ри, когда можно просто пообе
щать не трогать задыхающиеся от 
машин дворы? - разводят руками 
спасатели. 

Мы готовы решить 
Ваши проблемы 

Если у Вас проблемы с ЖКХ или 
какие-то другие неразрешимые 
вопросы, Вам готовы помочь в 
общественной приемной Светла
ны Ташлыковой. Прием граждан 
ежедневно ведут - юрист и другие 
специалисты. «Через обществен
ную приемную я хочу получать 
достоверную информацию о 
качестве жизни людей в нашем 
округе. Чтобы каждый житель 
района знал - здесь он может 
поделиться проблемами, внести 
свои предложения. Все обращения 
будут тщательно изучаться, ни 
одно не останется без ответа. Их 
же, в случае своей победы на 
выборах, я рассчитываю поло
жить в основу моей программы 
при работе в депутатском корпусе» 
- сообщает Светлана Ташлыкова. 

Прием граждан: 
Ежедневно с 10.00 до 21.00, без 
перерыва на обед 
Адрес: ул. Революции, д. 6 

Записаться на прием к канди
дату можно по телефону 

В Вашем округе это Светлана 
Ташлыкова. Все остальные ссылки 
на нашу партию - непорядочные 
игры кандидатов в депутаты и 
манипуляция общественным мне
нием. 

Александр Третьяков 
Олимпийский призер, заместитель 
Секретаря Регионального Полити
ческого Совета по работе с моло
дежью партии «Единая Россия» 

- Я думаю, что эту проблему нужно! 
решать глобально. На уровня 
депутатов и городских властей! 
Как - не знаю. Думаю, им виднее ! 
на то мы их и избираем. 



П А Р Т И Й Н Ы Й П Р О Е К Т 
" Д О Р О Г А К Д О М У " В О К Р У Г Е 

Мы собрали около 12 тысяч 
наказов и поняли - в нашем 
районе очень много проблем. И 
глобальных, и вполне решае
мых в кратчайшие сроки. В 
прошлом выпуске газеты, в 
рубрике «наша инициатива», 
Светлана ТАШЛЫКОВА обеща
ла привлечь в район средства 
партии «Единая Россия» и уже 
сейчас это обещание выполня
ет. В нашем микрорайоне 
стартовала программа «Дорога 
к Дому». «Единая Россия» 
выделила на нее средства, 
Светлана ТАШЛЫКОВА, по 
наказам жителей - определила 
проблемные дворы. И сейчас 
там ведутся работы по благоус
тройству - убирается снег, 
вывозится мусор, приводятся в 
порядок грязные подъезды. 

Когда каток не в радость 

Всю зиму на дорожках во дворе 
дома на Рабоче-крестьянской № 
28 подскальзывались дети и 
падали пешеходы. Раз за разом 
свежевыпавший снег покрывал 
дорогу, утаптывался прохожими и 
становился настоящим катком. 
Неразрешимую проблему разре
шили несколько дворников и пара 
ведер песка. В нормальные 
пешеходные дорожки преврати 
лись ледяные тропы во дворах на 

улице Фонтанная № 1, Фонтанная 
№7, Фонтанная № 14 и Народо
вольческая № 30. 

Куда подевалась уборщица? 

Жильцы дома на Чернышевского 
№ 13 исправно платили за уборку 
подъездов, однако, даму с ведром 
и шваброй здесь видели крайне 
р е дко . Г р я зные л е с т н и ц ы 
ре г улярно вызывали бурю 
н е г о д о в а н и я ж и л ь ц о в , но 
проблема так и оставалась 
неразрешенной. О помощи в 
борьбе с подъездной грязью 
безуспешно взывали и в домах на 
Серединной №2, Малой Ямской 
№ 2а, Островского. По наказу 
жителей - подметены подъезды, 
собраны бутылки, окурки и 
вынесен мусор. 

Мусорный коллапс 

Двор дома по улице Островского 
№ 111 а давно похож на большую 

мусорную площадку. Отходы 
здесь вывозят, но только те, что Е 
баках. То, что вокруг, по мнении: 
к оммунал ьщиков , жильцы, 
видимо, должны убирать сами. 

Мы поможем! 

Особо острые проблемы, озву
ченные в наказах, мы передаем в 
партию "Единая Россия". Боль
шинство проблем оперативно 
решаются в рамках проектов 
партии. К примеру, сбивают 
сосульки, расчищают снег, 
приводят в порядок подъезды - то 
есть, по мере сил помогют жиль
цам решить самые насущные 
проблемы,- в рамках проекта 
"Дорога к дому". 

Слово кандидата 

На встречах с избирателями я 
постоянно слышу: «Кандидаты 
много обещают, но мало дела
ют». Это стереотип, привитый 
недобросовестной работой 
предыдущих депутатов. Я 
приняла решение, не дожидаясь 
результатов выборов, начинать 
привлекать ресурсы партии 
«Единая Россия» в округ. 
Первым шагом стала программа 
«Дорога к дому». По этой 
программе уже началось 
выделение средств в округ и 
активно идет благоустройство 
дворовых территорий, уборка 
подъездов и контейнерных 
площадок. 

Следующий этап - проблемы 
здравоохранения. Вместе с 
партией я уже начала согласо
вание с городскими властями 
открытие новой поликлиники в 
округе и в ближайшее время мы 
сообщим о результатах. 

Почему не строят детские площадки, кто поможет в борьбе с бюрократией и где искать правды замерзающему ветерану? За последние дни на нашей 
почте накопилось несколько десятков писем с подобными вопросами. Ответить на них мы попросили кандидата в депутаты, Светлану Т А Ш Л Ы К О В У . 

- Я - родственница ветера
на ВОВ Родиона Ивановича 
Макаренко. Хочу спросить -
нормально ли, что ветеран 
войны, заслуженный профес
сор замерзает в крохотной 
комнате. Он не смог получить 
новую квартиру по программе 
«жилье ветеранам», так как его 
нынешняя жилплощадь не
много превышает положенный 
норматив. Понятно, с законом 

не поспоришь - но хотя бы 
улучшить условия жизни, утеп
лить квартиру можно? Ветеран 
живет в доме, построенном с 
нарушениями - мы вызывали 
комиссию и она признала необхо
димость капремонта. Когда он 
будет- еще неизвестно. В резуль-
тате строительного брака пожи
лой человек каждую зиму замер
зает в комнате, где температура 
возле пола - около 6 градусов, а 
под потолком не превышает 15 
градусов. Что нам делать? Я 
устала ходить по инстанциям, где 
мне вручают какие-то отписки, и 
пинают из кабинета в кабинет, 
как мячик! 
Нина Дербенева. 

- Здравствуйте. Это, безуслов
но, вопиющий случай. Регламен
тированный законодательством 
норматив - 18 градусов тепла в 
жилых помещениях. Ваш вопрос 
уже передан в работу нашему 
юристу для детальной проработ
ки. Сейчас мы готовим обращения 
в контролирующие инстанции -
Государственную инспекцию вне-
в е д ом с т в е нно г о контроля 
Пермского края и Прокуратуру 
города Перми, чтобы разобраться, 
почему никто не предпринимает 
меры для изменения ситуации. 
Как только мы получим необходи
мые для дальнейшей работы 
сведения, обязательно с Вами 
свяжемся. 

- У нас во дворе нет дет
ской площадки. Ее никогда и не 
было, но раньше дети хоть 
могли играть на свободной 
дворовой территории. Однако, 
теперь ее превратили в стоянку. 
Что делать? Я понимаю, что 
машины ставить негде, но ведь 
надо и о детях подумать. 
Антон Базанов. 

- Это действительно серьез
ная проблема, и проблема далеко 
не одного двора. В значительной 
части наказов, собранных нами в 
округе, содержится просьба 
обустроить детские площадки, 
установить лавочки и, в общем, 
благоустроить дворы В случае 
своей победы на выборах, именно 
на основании этих наказов и 

дальнейшей работы с жителями, 
будет разработана программа 
моей работы в депутатском 
корпусе. Я обязательно буду 
ставить вопросы обустройства 
детских площадок, строитель
ства в нашем микрорайоне 
многоуровневых стоянок и 
выделения автомобилистам сво
бодных пустырей. 

- Здравствуйте! Мы 
живем по адресу ул. Народо
вольческая, 32. В нашей 
округе нет ни одной нор
мальной мусорки! Прихо
дится носить мусор в сосед
ние дворы, не у всех хватает 
терпения и образуются 
свалки. Как быть? 

- Нам уже известно о 
Вашей проблеме, на послед
ней встрече с руководством 
пермского отделения «Единой 
России» мы обсуждали воп
рос нехватки контейнерных 
площадок в городе. Сейчас в 
партии выясняют возмож
ность, согласуют с админис
трацией района место уста
новки контейнерной площад
ки в Вашем дворе таким 
образом, чтобы оно было 
доступно и жильцам дома 
№32, и тем, кто живет в 34-ом. 
Как только процесс согласова
ния решится положительно, 
мы обязательно свяжемся с 
Вами и сообщим все подроб
ности. 



Из чего состоит квартплата в Перми? 
В этот раз мы расскажем, как посчитать, сколько и за что мы 

платим. И куда обращаться, если не вывозят мусор или плохо 

убирают подъезд. 

Каждый месяц нам приходят 
квитанции по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Услуги эти 
делятся на две части: из них чистая 
коммуналка - это расчёты с ресур-
соснабжающими организациями 
(это холодная и горячая вода, 
отопление), жилищные услуги 
входят вопросы содержания дома -
это уборка лестниц, вывоз мусора, 
обслуживание лифта. Квитанция 
состоит из двух частей. 
Графа содержание - складывается 
из тарифа, умноженного на площадь 
жилья. В большинстве пермских 
домов сегодня действует цена на 
содержание и текущий ремонт, 
которую установили сами собствен
ники, утвердив на общем собрании 
перечень услуг, которые хотят 
получать. Какие именно услуги по 
содержанию жилья обязана выпол
нять Ваша управляющая организа
ция - указано в договоре управле
ния. И если эти услуги не выполня
ются - пишите жалобу в свою 
управляющую организацию. 

люди расплачиваются с ООО 
«НОВОГОР-Прикамье». 

Важно! 

Если перед платежом в графе «долг» 
стоит знак «минус», значит, в прошлом 
месяце вы заплатили больше, чем вам 
начислили. Не переживайте - из суммы 
за этот месяц эти деньги вычтут. Если 
стоит «+» - вы эту сумму наоборот 
задолжали. 

Кстати, 
Если вы просрочили оплату коммуналь
ных услуг за прошедший месяц, вам 
дается еще месяц, чтобы эту плату 
погасить. По истечении этого срока за 
каждый день просрочки вам начислят 
пени: 1,03 % от начисленной за каждую 
услугу суммы. 

Куда можно жаловаться? 

Если у вас возникают какие-то сомнения 
по начислениям, обращайтесь в свою 
управляющую организацию - вам 
должны предоставить полный расклад 
по квартплате за любой интересующий 
вас период. 
Если же вы обнаружили, что вас 
обсчитали, то смело идите в «управлял-
ку» или в бухгалтерию ТСЖ за перерас
четом. 

Получить другую, интересующую 
Вас информацию можно по телефо
ну нашей «горячей линии» 

27-75-911. 
Также, два раза в неделю - в поне
дельник и четверг с 18 до 20, в 
рамках работы общественной 
приемной Светланы Ташлыковой, 
бесплатный прием ведет наш юрист. 

Деньги, которые мы платим за 
горячую воду и отопление, посту
пают в теплоснабжающую организа
цию, с которой у ТСЖ или управляю 
щей компании заключён договор. За 
холодную воду и канализацию 

Наверное, одно из самых 

сильных впечатлений, что я 

испытала в жизни - первое 

знакомство с Пединститутом. 

Это было в начале 80-х, когда я 

пришла подавать документы на 

поступление в ВУЗ. Меня 

потрясла его красота и атмос

фера покоя. Было ощущение, 

что время здесь остановилось 

лет сто назад. С тех пор прошло 

много лет и мы давно уже 

живем в другой стране, а 

Институт стал Университетом. 

Но, перешагивая его порог, я 

каждый раз как будто воз

вращаюсь в то время. Вижу 

те же старинные лестницы и 

высокие лепные потолки, 

ставшие такими родными за 

время учебы. Студенткой 

тогда еще пермского педин

ститута я стала в 1982 году. 

В 83-м у нас с мужем роди

лась дочь, год спустя - сын. 

Так что, для меня годы 

учебы в институте были не 

только одними из лучших, но и 

одними из самых сложных в 

жизни. Во время сессий с детьми 

сидела бабушка, а я бежала на 

лекции, потом обратно домой. В 

перерывах между купаниями и 

кормлениями готовилась к экза

менам. Наверное, именно тогда я 

получила самые ценные уроки, 

научилась подниматься над об

стоятельствами и всегда находить 

выход из самых безнадежных 

ситуаций. Это мой Университет, 

мой город. Моя Пермь. 

Светлана Ташлыкова 

О старом Егошихинском кладбище в Перми ходит немало легенд. То 
призраки по ночам бродят, то ребенок плачет. Однако, кроме мифов, 
таинственный некрополь может похвастаться и настоящей мистикой. 
По территории кладбища протекает речка с названием Стикс. Конечно, 
Харон не перевозит по ней души умерших к царю Аиду. Но, очень уж 
символичное название! Говорят, дал его еще Александр I... 

Кладбище на Егошихе — самое 
старое в Перми. Оно было основано 
еще во второй половине XVIII века. 
Особенным Пермский погост делало 
то, что от города его отделяла речка 
Стикс, названная так из любви 
русского царя Александра I к древ
негреческим мифам и мистике. 
Ее в старинном некрополе хоть 
отбавляй - кто-то видел здесь 
призраков, кто-то темные пятна на 
фото. 

Но самая известная история - о 
детском пЛаче над могилой прокля
той дочери исправника. Круглое 
чугунное надгробие, пустые глазни
цы, треугольный нос, рот в оскале, а 
вокруг - змея, кусающая свой хвост. 
Напоминает мрачные рисунки 
древних ацтеков. 

На чугуне с т а ро сл а вянскими 
письменами выведено: «Пермского 
исправника дочь Таисия от роду 6 
лет, 11 месяцев скончалась января 24 
дня 1807 года». 
Почему маленькая девочка похоро
нена под таким страшным изображе
нием? По одной из версий, она была 
внебрачной дочерью исправника, 
которую после смерти матери мачеха 
возненавидела так, что прокляла и 
заказала такое страшное надгробие. 
Другие считают, что исправник был 
связан с масонами. Третьи - что 
дочка вообще, была не его, и когда 
оскорбленный отец узнал, то 
отомстил. 

После гибели Таисии ее могила ока
залась за оградой церкви - прямо на 
дороге, ведущей к кладбищу. Чтобы 
пришедшие помянуть близких 
топтали ее ногами. А неприкаянная 
душа девочки, по легенде, с тех пор 
плачет по ночам. 

В конце 20-х годов прошлого века 
исток Стикса засыпали, а саму 
речку-ручей загнали в трубы. 
Сегодня пермяки могут видеть лишь 
небольшую ее часть - ту, что 
протекает по кладбищу. Но число 
легенд о Стиксе не уменьшилось. 
Мистики дабавляет и присутствие 
тюрьмы рядом с кладбищем - Стикс 
словно отделяет спокойный мир 
мертвых от «страдающего» мира 
живых. 

А у пермяков и гостей города и 
сегодня есть уникальный шанс 
совершить невозможное — перейти 
через Стикс из царства живых в 
царство Аида и обратно. 


