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«Это — позор
для нынешней России»...

позиция

Заявление правления Международного общества «Мемориал»
к 100-летию со дня создания ВЧК
20 декабря 2017 года исполняется 100 лет со дня создания ВЧК.
Эта организация, продолжавшая существование под разными названиями (ГПУ, ОГПУ,
УГБ НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ и
т.д.), имеет в мировой истории
не много конкурентов по масштабам преступлений против
граждан собственной страны.
Упразднив одним из первых декретов все старые суды,
большевики немедленно создали систему внесудебной
расправы с оппонентами. В результате преступной деятельности этой системы миллионы
людей были отправлены в лагеря или казнены — без всякой
возможности защиты.
С 1995 года 20 декабря официально отмечается как «День

работника органов безопасности Российской Федерации».
Это очевидное продолжающееся глумление над памятью миллионов жертв.
Но это ещё и знак для всего
мира, что большевицкий режим
не ушёл в прошлое. Не многовековая российская история,
а именно 1917 год — точка отсчёта для властей «постсоветской» России.
Вряд ли кто-то решится утверждать, что до 1917 года интересы государства российского никто не защищал или
что целью большевистского
переворота была защита российского государства, но из
многовековой истории выбрана именно дата создания самой кровавой спецслужбы всех
времён и народов.

Это — позор для нынешней
России. Это беда нынешней
России. Чем дальше, тем больше в глазах всего мира Россия
становится ответственной за советские преступления — из-за
нежелания властей размежеваться с прошлым: назвать коммунистический режим преступным и открыть, наконец, архивы
большевистской охранки.
Сохранение «дня чекиста»
под любым названием мешает верить в искренность речей при открытии памятника
жертвам репрессий.
Нельзя одновременно чтить
Авеля и Каина.
Подобное двоемыслие — уже
не оправдываемое страхом репрессий — чревато повторением
прошлого. И даже в виде фарса
это будет совсем не весело.

Памяти
Арсения Рогинского
СОРАТНИК

18 декабря 2017 года скончался Арсений Рогинский — председатель
правления Международного Мемориала
За много лет до возникновения «Мемориала» он начал борьбу за историческую правду и за права человека — и
был лишён за это свободы. Он продолжал борьбу до последнего дня. Без него
деятельность «Мемориала» на протяжении всех этих лет была бы невозможна.
Мы не мыслим «Мемориала» без
него. Спасибо вам, Арсений Борисович, вы навсегда останетесь с нами.
Пермский «Мемориал»

больше, чем все оппозиционные митинги
последних лет вместе взятые.
Сеня болел почти год, и было нестерпимо знать и понимать, что вдруг однажды его не станет, не будет его улыбки с
прищуром, не будет его нежности. Не будет его.
Казалось, что гении не умирают. Они
должны быть с нами. Как оберег.
Жизнь несправедлива.
Сеня обещал вернуться и выпить вместе с нами «за вашу и нашу свободу».

Зоя Светова об Арсении Рогинском:
Сегодня умер Сеня Рогинский. Арсений
Борисович Рогинский. Великий человек.
Большой историк. Советский политзаключённый. Зэк. Но прежде всего — творец «Мемориала». «Мемориал» был его
детищем, хотя вместе с Рогинским «Мемориал» создавали и творили в нём множество людей.
Но именно Сеня Рогинский каждый день,
каждый месяц, каждый год придумывал
все новые и новые «штуки», кажется, так
он называл те замечательные проекты, которые меняли климат в нашей стране.
Обаяние, или, как сейчас принято говорить, харизма Сени собирала вокруг него
многих людей, которые пытались менять
и климат, и жизнь в стране вместе с ним
и вместе с «Мемориалом».
Те, кто верил Сене и любил его, — это не
только его ровесники, это не только мои
ровесники, это ровесники моих детей.
За акцию «Возвращение имён» Сене
нужно было бы поставить памятник при
жизни. Эта акция объединила общество

Евгений Захаров об Арсении Рогинском:
Сегодня умер Арсений Борисович Рогинский, старый-старый, более 40 лет,
друг, Сеня, Сенечка... Историк милостью
Божьей, ученик Юрия Лотмана. Человек,
наделённый замечательным чувством
юмора и врождённой артистичностью.
Как мы все обожали его устные рассказы! Ему был 71 год, он долго и тяжело
болел. Один из создателей и руководитель «Мемориала».
А еще раньше, в 1970-е, он создал «Мемориал» явочным порядком, когда собирали материалы по истории ХХ века — документы, воспоминания, фотографии и т.д.,
и объединяли в журналы «Память», которых вышло за границей пять выпусков.
Ему этого не простили, сделали уголовное
дело за якобы подделку документов — ходил в спецхран по якобы чужому пропуску
(хотя ходил по своему!), и он отсидел на севере четыре года в уголовном лагере.
«Да не сгинет «Мемориал»!» — надписал он мне одну из книжек ещё в середине 1990-х.

В НОМЕРЕ
Роберт Латыпов: Наш
стиль — интеллигентность
и принципиальность
Мы работаем ради пожилых людей — жертв репрессий, а также ради того, чтобы политические
репрессии никогда не повторялись.
Председатель
Пермского «Мемориала» подводит итоги года и говорит
о смыслах работы организации.
Стр. 2
Возвращённые имена
В 2017 году разработчики
выпустили новую, уже пятую по счёту, базу данных
«Жертвы
политического
террора в СССР». В дополненную и расширенную версию вошли материалы из 120 книг, изданных за последнее десятилетие, и из других ранее
не опубликованных источников. Теперь в базе
представлено более 3,1
млн записей об актах репрессий против конкретных людей.
5 декабря в Центре городской культуры состоялось
значимое не только для
Прикамья, но и для всей
страны событие — общество «Мемориал» представило дополненную интернет-базу данных «Жертвы политического террора в СССР». Обновленный
ресурс уже содержит более трёх миллионов имён,
и авторы проекта обещают
постоянно пополнять список.
Стр. 3
Платить нельзя копить
Полностью от уплаты взносов в фонд капитального ремонта освобождены
только одиноко проживающие неработающие пенсионеры и неработающие семейные пары пенсионного возраста, достигшие 80
лет.
Всё, что вы хотели знать
об оплате капитального ремонта.
Стр. 4
Юбиляры декабря

Арсений Рогинский на гражданском
форуме «Пилорама» в 2009 году
«Мемориал» таки не сгинул и продолжается, всеми нашими общими усилиями. Он действительно животворил наш
мир своим присутствием, и мы будем навсегда ему благодарны.

Правление Пермского «Мемориала» от души поздравляет юбиляров — мемориальцев, бывших репрессированных и их родственников, которые отмечают круглые даты.
Стр. 4
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Роберт Латыпов:
Наш стиль — интеллигентность
и принципиальность
от первого лица

Председатель Пермского «Мемориала» подводит
итоги года и говорит о смыслах работы организации
— Как в целом вы можете оценить прошедший год
в деятельности Пермского
«Мемориала»?
— В конце прошлого, 2016
года возникла вероятность
неблагоприятного для нас
развития событий, но мрачные перспективы не оправдались. В прошлогоднем декабре наша организация успешно прошла проверку Минюста,
и в январе мы получили заключительный акт этой проверки.
Мы не только не были признаны «иностранными агентами»,
а вообще оказались организацией, к которой нет никаких претензий! Это настолько
удивительное по нынешним
временам событие, что многие наши коллеги из других
городов не могли поверить.
Думаю, это и многое другое
говорит о качестве нашей работы. Да, мы стали осторожнее, прозорливее, мы обдумываем каждый шаг, потому что очень дорожим своей
репутацией и общественным
мнением. Мы сто раз подумаем, прежде чем поддержать
какую-то общественную акцию, мы всё взвесим, прежде
чем кого-то публично поддержать. В то же время мы никогда не станем отмалчиваться,
если речь идёт о принципиальных вещах. Так, в нынешнем году нам пришлось активно высказывать свою позицию
и настаивать на том, чтобы её
учли, когда на фасаде Дягилевской гимназии появился
баннер с изображением Сталина. Мы высказали свою позицию и администрации школы, и её учредителю — городскому департаменту образования: открыто, без лишних
эмоций и скандала. Мы —
специалисты в этой тематике, наша организация — самая
весомая общественная сила в
том, что касается истории политических репрессий.
«Мемориал» — не оппозиционная организация. Мы не являемся политической партией, мы — общественная организация со своей миссией:
благотворительной, правозащитной,
просветительской.
Наш стиль — интеллигентность и принципиальность.
— Вы назвали три направления вашей деятельности:
благотворительное, правозащитное и просветительские. Какое из них важнее?
— Каждое из них по отдельности для нас невозможно.
Всё важно. Когда занимаешься историей массовых нарушений прав человека в прошлом, неизбежно приходишь
к необходимости защищать
эти права и сегодня, а правозащитная помощь по опре-

делению благотворительная:
она не может быть за деньги.
Не можем же мы брать деньги с наших стариков за то, что
добиваемся на уровне правительства и Законодательного собрания Пермского края,
чтобы им быстрее выделяли
сертификаты на приобретение новой жилплощади? Так
что просвещение, благотворительность и правозащита у
нас взаимосвязаны.
Мы давно заняли и нишу защиты прав призывников. Это
позволяет нашей организации
не замыкаться только на вопросах прошлого, а быть актуальной с точки зрения сегодняшних реалий, служить посредником между человеком
и государством. И это опосредованно «вдруг» работает и
на выполнение нашей основной миссии — восстановление
исторической правды о преступлениях государства в советский период. Вот, смотрите, что пишет руководителю
нашей правозащитной приёмной Ирине Кизиловой альтернативнослужащий Даниил,
которому мы недавно помогли: «Случайно нашёл запись
«ВКонтакте» об организации
акции «Возвращение имён». Я
до неё даже не узнавал подробно о «Большом терроре»
и репрессиях в целом. А акция и правда заставила меня
осмыслить». То есть человек впервые столкнулся с деятельностью
«Мемориала»,
когда задумался об альтернативной гражданской службе,
но вот уже вникает в историю
«Большого террора» и участвует в нашей акции.
Мы стараемся рассказывать о нашей просветительской деятельности, и её действительно было много в прошедшем году: мы устраивали поисковые экспедиции
по местам памяти, открывали новые мемориальные знаки жертвам репрессий и ремонтировали старые, мы издали очередной, уже 16-й по
счёту том региональной Книги памяти, помогли установить новые таблички проекта
«Последний адрес», наши передвижные выставки успешно
поработали в почти 30 городах и сёлах края...
Самыми яркими событиями уходящего года, на мой
взгляд, стали летний общественный фестиваль «Мосты» и гражданские сезоны
«Пермские дни памяти», которые прошли в Перми впервые. Очень запомнилась акция «Возвращение имён»: она
ведь прошла у нас дважды в
этом году, причём в последний раз она продолжалась
два дня — 29 и 30 октября и
распространилась на девять
районов Пермского края! В
их числе были и те, в кото-

рых нет филиалов «Мемориала», просто есть неравнодушные люди. Такого массового,
можно сказать, общекраевого
«Возвращения имён» не было
никогда.
Что же касается нашей благотворительной
деятельности, то она не такая громкая,
не такая заметная, но в ней —
смысл нашего существования. Мы работаем ради пожилых людей — жертв репрессий, а также ради того, чтобы
политические репрессии никогда не повторялись.
«Мемориал» не является благотворительным фондом, мы
не аккумулируем и не передаём никому денежные средства,
а помощь нашим подопечным
чаще всего приходит от спонсоров в натуральном виде. Например, в виде билетов в театры — так, накануне Дня памяти жертв политических репрессий Театр оперы и балета
выделил для мемориальцев 36
билетов. Или в форме оплаты аренды автобусов для экскурсионных поездок. Конечно,
спонсоры идут нам навстречу
более охотно, потому что название нашей организации на
слуху, они понимают, что «Мемориал» — это активная и честная сила с благородными проектами.
Мы гордимся нашей волонтёрской социальной службой,
которая заботится об одиноких
беспомощных пожилых людях.
Обращаю особое внимание на
то, что ни в одной ветеранской
организации в Пермском крае
подобной социальной службы
нет. Многие пытались ее создать, но быстро перегорали, а
у нас эта служба работает уже
более 20 лет, с 1996 года! В
прежние годы количество наших подопечных доходило до
30, но, к сожалению, одино-

кие бабушки и дедушки от нас
уходят... Сейчас под нашим патронажем 11 пожилых людей,
о четырёх из них заботятся волонтёры из зарубежных стран
— Германии и Швеции. Волонтёрская социальная служба требует большого внимания
и терпения, это сложно управляемый процесс, тут всё индивидуально, всё в ручном режиме. Пожилые — люди с непростыми характерами. Совсем
недавно бабушка из Закамска
отказалась от волонтёра, который ездил бы к ней из другого конца города: «Нет, не хочу,
чтобы так далеко ездил. Найдите местного». Очень непросто бывает.
На волонтёрстве основаны и
другие наши благотворительные проекты — интернациональный лагерь «Квартира» и
«Чистые окна». Наши молодые
помощники моют окна одиноким старикам весной и осенью, и каждый раз это не просто уборка, а праздник общения. Весной нынешнего года
помыли окна в 54 квартирах,
а осенью — ещё в 33 квартирах. Ремонт удалось сделать в
двух квартирах, но и это неплохо: ведь никто другой не
стал бы делать его— ни государство, ни муниципалитет,
ни коммерческие организации. Разумеется, это всегда
бесплатно.
Одна из самых популярных,
востребованных форм нашей благотворительной деятельности –экскурсии. Только в этом году мемориальцы
съездили в Хохловку, в Белогорский монастырь, в нытвенский Музей ложки, в Очёр и,
конечно, на Мемориал «12-й
километр» — место массовых
захоронений жертв репрессий
под Екатеринбургом. Всё это
бесплатно для наших стари-

ков, причём мы, будучи краевой организацией, стараемся,
чтобы на экскурсии попадали
не только жители Перми, но и
ветераны из других городов.
— Вы, как всегда, подготовили в подарок к Новому
году «мемориальский» календарь?
— Да, все члены нашей организации могут забрать этот
маленький подарок в нашем
офисе.
Нынешний
календарь называется «Мы разные,
мы вместе». Ведь «Мемориал» действительно объединяет очень разных людей. Так,
в нашей экспедиции «По рекам памяти» нынешней весной приняли участие молодые
люди из организации «НордРусь» — это православное молодёжное общество, а в лагере «Квартира» и в работах на
месте бывшей зоны «Створ»
участвовали немецкие волонтёры. Мы объединяем людей
с разными взглядами, разного возраста и опыта, и люди
идут на это, потому что видят
в нас, в наших проектах чтото важное лично для них, чтото, имеющее прямое отношение к духовной жизни страны.
— Каковы ваши планы на
следующий год?
— 2018 год для нас юбилейный: 12 декабря Пермскому
«Мемориалу» исполнится 30
лет. Мы постараемся отметить эту дату как можно более достойно. И это опять будут реальные дела. Надеюсь,
что все мемориальцы будут
праздновать вместе с нами. С
Новым годом, дорогие!
Юлия Баталина
Фото — Дмитрий Окунцев
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Возвращённые имена

5 декабря в Центре городской культуры состоялось значимое не только для Прикамья, но и для всей
страны событие — общество «Мемориал» представило дополненную интернет-базу данных «Жертвы
политического террора в СССР». Обновленный ресурс уже содержит более трёх миллионов имён,
и авторы проекта обещают постоянно пополнять список.

Никто не забыт
В конце 1990-х годов сразу
в нескольких регионах нашей
страны были созданы и опубликованы первые «Книги памяти»,
и тогда же общество «Мемориал» начало кропотливую работу
по объединению в общий список всех этих разрозненных данных о жертвах государственного террора и политических преследований в СССР, опубликованных крохотными тиражами в
разных концах страны.
В 2007 году, в год 70-летия
«Большого террора», вышло уже
четвёртое издание интернет-базы, и сразу же стало понятно,
насколько востребован в России
этот, казалось бы, простой перечень имён и фамилий репрессированных. «Никто не ожидал
миллионов посещений этого интернет-сайта. По-моему, даже
сами разработчики не ожидали
такого эффекта, потому что ведь
тема страшная, грустная, тяжелая. Но люди ищут, хотят знать
собственную семейную историю», — сказал на презентации
председатель Пермского краевого отделения общества «Мемориал» Роберт Латыпов.
Ежедневно сотни людей
пользуются базой, чтобы найти родных и близких. Историки и краеведы обращаются к спискам и выверяют по
ним биографии героев своих
исследований и публикаций,
даже государственные инстанции ссылаются на базу в
ответах на запросы жителей.
И вот в 2017 году разработчики выпустили новую, уже пятую

по счёту, базу данных «Жертвы политического террора в
СССР». В дополненную и расширенную версию вошли материалы из 120 книг, изданных
за последнее десятилетие, и из
других ранее не опубликованных источников. Теперь в базе
представлено более 3,1 млн записей об актах репрессий против конкретных людей. Появилась информация из Грузии и
Азербайджана, впервые в Книгу внесены данные по Крыму и
ещё ряду регионов России — а
всего это более полумиллиона
новых имён.
Всего же по подсчётам «Мемориала», в СССР было порядка 12 млн репрессированных,
а значит, что за 20 лет активистам удалось собрать лишь
одну четвертую часть данных. И одна из ключевых проблем кроется в том, что сейчас в базе содержится информация в основном только по
арестованным по 58-ой, «политической» статье людям. «Подавляющее же число всех репрессированных
составляют
раскулаченные, депортированные, сосланные в спецпоселения, на которых не заводились
отдельные дела, — объясняет
Роберт Латыпов. — Сейчас мы
только подходим к тому, чтобы
начинать называть их имена».

Работа
по всем фронтам
О том, насколько глобальная
работа сейчас ведётся в обществе, рассказала член Межведомственной рабочей группы по

увековечиванию памяти жертв
политических репрессий Татьяна Марголина. Сложный путь
пришлось пройти «Мемориалу»,
ведь в нашем обществе никогда
не было единого мнения насчёт
жертв государственного террора и политических преследований, и государство не всегда
поддерживало эту работу. Все
данные собирали сами мемориальцы, отдельные активисты,
энтузиасты, просто заинтересованные граждане.
Лишь с появлением первых
«Книг памяти» ситуация начала меняться, к работе подключились власти, музеи, архивы. По всей стране проходят мемориальные акции, посвящённые памяти людей,
пострадавших в годы преследований и гонений, появляются новые монументы. В конце
октября 2017 года президент
РФ Владимир Путин открыл в
Москве масштабную композицию «Стена скорби», а в ноябре близ Екатеринбурга, на
территории
мемориального
комплекса «12-й километр»,
была установлена скульптура
Эрнста Неизвестного «Маски
скорби». «Значение этого события поднимает его на федеральный уровень», — считает Татьяна Марголина.
К сожалению, в Пермском
крае работа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий идёт не так
активно, как в других регионах. Но и нам есть чем гордиться. Так, например, огромную работу провел Пермский
государственный архив соци-

ально-политической истории.
Специалист учреждения Инна
Федотова представила базу
данных «Жертвы политических
репрессий. Территория Пермского края 1918-1980-х гг.»,
которую сотрудники архива
составили на основе архивноследственных дел. База существует уже не первый год, но
лишь недавно была модернизирована, существенно доработана и расширена до 34 поисковых полей.
Это лишь верхушка айсберга. Много протоколов, дел и
других документов хранится в архивах различных ведомств, и вот тут объединить
работу очень сложно. «Нужна большая государственная поддержка — даже не финансовая, а некая политическая воля. Например, в архиве Информационного центра
ГУ МВД по Пермскому краю
хранятся документы по раскулаченным и депортированным
гражданам, но у них нет ресурсов, чтобы нам помогать.
А ведь это задача государства — вернуть реабилитированным доброе имя и увековечить их в памяти людей», —
уверен Роберт Латыпов.

Инструкция
по применению
База данных «Жертвы политического террора в СССР»
находится в сети интернет по
постоянному адресу http://
base.memo.ru. Технически она
более современна и совершенна, чем предыдущие версии. Разработчики постарались и сделали очень простой
и удобный ресурс, доступный
каждому.
Если данных о репрессированном почти нет, авторы
проекта предлагают краткий
поиск по имени, отчеству, фамилии, году и месту рождения. Расширенный поиск даёт
возможность ввести дополнительную личную информацию
(например, национальность,
образование,
партийность,
адрес проживания) и данные о репрессии — мера пресечения, приговор, год ареста, осуждения, смерти, реабилитации. Необходимо лишь
заполнить любое известное
поле, и система автомати-

чески сформирует список из
всех подходящих к запросу
людей.
Ещё один важный момент:
новая «Книга памяти» — это не
просто перечень имён и скупые факты, а наиболее полные данные и даже фотографии жертв политического террора. Более того, если найти
в списке нужного вам человека не получается и вы хотите
внести данные о новых жертвах — своих родных, близких
или просто известные вам о
ком-либо факты или фотографии, вы всегда сможете связаться с разработчиками через раздел «Добавить человека».
Другой крайне полезный не
только для историков и краеведов, но и для простых жителей раздел — это справочная
информация, куда мемориальцы добавили тематические материалы: доклады, выдержки
из книг, статьи, картотеку захоронений и памятных мест. сталинские расстрельные списки,
архив политического Красного
Креста, Книги памяти Истинно-православной и Католической церквей, каталог ссылок
на сайте «Возвращённые имена» — всё это можно найти в
разделе «Другие списки».
Сейчас база работает в тестовом режиме, но авторы проекта обещают внести
окончательные технические и
содержательные правки уже к
апрелю 2018 года, после чего
планируют постоянно пополнять её новыми именами.
«Я сомневался, стоит ли проводить презентацию обновлённой базы данных сейчас.
Не лучше ли было бы это сделать после окончательной доработки? Но москвичи (Международное общество «Мемориал» — ред.) сказали, что важна
не статистика. Важно, чтобы у
людей была возможность уже
сейчас находить своих родственников. И я понял: да, правильно! Самая главная и весомая причина, по которой необходимо было представить базу
и привлечь к ней внимание —
это человечность и желание
помочь», — подвёл итоги вечера Роберт Латыпов.
Елена Бардукова
Фото — Дмитрий Окунцев
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Платить нельзя копить

консультация

Всё, что вы хотели знать об оплате капитального ремонта
В Пермском крае система капитального ремонта многоквартирных домов начала работать весной 2015 года. С
тех пор не угасают споры: правомерны ли суммы в квитанциях, которые ежемесячно получают жители региона,
на что идут эти деньги, стоит ли их вообще платить? С
основными вопросами нам помог разобраться начальник
управления по работе с обращениями граждан «Фонда капитального ремонта Пермского края» Виктор Казеев.

Что ремонтировать
будем?
Начнём, пожалуй, с того,
что абсолютно все деньги, полученные от собственников
многоквартирных домов, хранятся на так называемом общем котловом счёте, где накапливаются средства жителей со всего Пермского края,
либо на специальном, отдельном для каждого дома, счёте.
Собственники жилья вправе
выбрать, куда сдавать средства на капитальный ремонт,
и в любое время могут изменить способ формирования
фонда.
Специалисты
объясняют,
что деньги жителей не могут
быть потрачены ни на какие
другие цели, кроме как на работы по капитальному ремонту, проектно-сметную документацию и проведение строительного контроля за капремонтом. Кроме того, Фонд
использует средства на капремонт только в том муниципалитете, где они были собраны: то есть деньги жителей
Перми не будут потрачены на
Березники или Чайковский, и
наоборот.
Чётко определены и виды
работ: это ремонт внутридомовых инженерных систем
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения),
ремонт или замена лифтового
оборудования, ремонт лифтовых шахт, крыши, подвальных
помещений, фасада и фундамента.
Каждый год правительство
Пермского края утверждает
Программу капитального ремонта, в которой строго прописаны сроки и виды работ
по капитальному ремонту в
конкретных многоквартирных
домах. Как правило, полный
перечень предложений фонд
публикует на своем официальном сайте http://fond59.
ru/. При этом собственники
жилья могут рассмотреть и
утвердить список, предельную стоимость и сроки проведения работ по капиталь-

поздравляем

ному ремонту на общем собрании. Им также необходимо выбрать уполномоченного
представителя, который впоследствии от их имени будет
контролировать ход и приёмку работ, в том числе подписывать акты сдачи-приёмки и
проектно-сметную документацию.
В обязанности же самого
«Фонда капитального ремонта
Пермского края» входит сбор
средств с жителей и непосредственное проведение работ, прописанных региональной программой.
В фонде подчёркивают, что
специалисты ведомства готовы принимать участие в собраниях
собственников
и
разъяснять жильцам те моменты, которые остаются непонятными.

Тарифы и льготы
С 1 января 2017 года минимальный размер взноса на
капитальный ремонт в Пермском крае составляет 8,28 рублей на один квадратный метр
общей площади помещения
в многоквартирном доме. В
2018 году тариф увеличится,
жильцы будут платить уже по
8,46 рублей, ещё через год —
9 рублей.
Чтобы хоть немного защитить наиболее уязвимые
слои населения, на государственном уровне было решено предоставить льготы на
оплату капитального ремонта для некоторых категорий
граждан.
Так, с июля 2015 года 50%ные льготы предусмотрены
для инвалидов войны, участников войны и приравненных к ним лиц, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
ВОВ и ветеранов боевых действий, граждан, пострадавшим вследствие радиационного воздействия.
С начала 2016 года только половину стоимости также
платят одиноко проживающие

неработающие
пенсионеры
и неработающие семейные
пары пенсионного возраста,
достигшие 70 лет, инвалиды
I и II группы, дети-инвалиды
и граждане, имеющие детейинвалидов.
Полностью от уплаты взносов в фонд капитального ремонта освобождены только
одиноко проживающие неработающие пенсионеры и неработающие семейные пары
пенсионного возраста, достигшие 80 лет.
Чтобы получить компенсацию, имеющим право на
льготы гражданам необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Но
здесь есть одна хитрость:
льготникам всё же придётся
сначала заплатить фонду по
квитанциям, а деньги на их
счёт или карту ежемесячно
возвращает уже Соцзащита.
Причём на компенсацию могут рассчитывать только те
собственники, которые платят по счетам вовремя и не
имеют долгов.

Ложка дёгтя
Жители Прикамья часто
жалуются, что первые квитанции они начали получать только в прошлом году
(хотя программа стартовала, напомним, в 2015 году),
и там уже были предъявлены
к оплате довольно крупные
суммы, в том числе с пенями. Специалисты фонда объясняют, что изначально база
собственников жилья формировалась из разных источников, иногда информации о
собственниках не было вообще, иногда им предоставлялись неверные данные. Соответственно, всё это время
формировался долг, который
собственнику так или иначе
нужно погасить.
Существует и другая проблема — возможность купить жильё с «хвостами».
Поэтому тем, кто планирует приобрести квартиру,
специалисты фонда советуют потребовать от продавца
справку об отсутствии задолженности за капитальный ремонт. И это очень
важно, ведь по нормам Жилищного кодекса РФ долги
предыдущего
собственника переходят к новому вла-

дельцу квартиры. Но если
всё же неприятность произошла, не бойтесь обратиться в фонд: как правило, он идёт навстречу новым собственникам и предоставляет рассрочку для
погашения долга.
Таким образом, если вам
досталось жильё «с наследством» в виде неоплачен-

ных «квиточков» за капитальный ремонт, внезапно пришла
квитанция на крупную сумму
или вы не получили её вообще, позвоните или придите в
«Фонд капитального ремонта», чтобы выяснить причины
и не допустить формирования
ещё большего долга.
Елена Бардукова

Куда обратиться за субсидией?
В ближайшее отделение краевого
Минсоцразвития
Территориальное управление по городу Перми:
бульвар Гагарина, 10а.
Начальник управления: Яковлев Александр Иванович
Телефон: (342) 212-80-61
Электронная почта: mail@tumsr.perm.ru
Отдел по Дзержинскому району:
ул. Петропавловская, 97.
Начальник отдела: Девятерикова Ангелина Анатольевна
Телефон: (342) 237-20-07
Электронная почта: aadevyaterikova@tumsr.perm.ru
Отдел по Индустриальному району:
ул. Сивкова, 14
Начальник отдела: Попова Елена Васильевна
Телефон: (342) 215-05-62
Электронная почта: evpopova@tumsr.perm.ru
Отдел по Кировскому району:
ул. Б. Хмельницкого, 56
Начальник отдела: Мартынова Екатерина Николаевна
Телефон: (342) 214-44-47
Электронная почта: enmartinova@tumsr.perm.ru
Отдел по Ленинскому району:
ул. Екатерининская, 190
Начальник отдела: Шевцова Юлия Александровна
Телефон: (342) 236-64-43
Электронная почта: yashevtsova@tumsr.perm.ru
Отдел по Мотовилихинскому району:
бульвар Гагарина, 10а
Начальник отдела: Лемешко Валентина Юрьевна
Телефон: (342) 215-64-20
Электронная почта: savolojaninova@tumsr.perm.ru
Отдел по Орджоникидзевскому району:
ул. Косякова, 10
Начальник отдела: Ладыжникова Наталия Александровна
Телефон: (342) 214-40-60
Электронная почта: naladyjnikova@tumsr.perm.ru
Отдел по Свердловскому району:
ул. Куйбышева, 68
Начальник отдела: Семерикова Ирина Вячеславовна
Телефон: (342) 241-17-00
Электронная почта: ivsemerikova@tumsr.perm.ru
Адреса территориальных отделений по Пермскому краю
можно найти на сайте краевого Минсоцразвития.

Юбиляры ДЕКАБРЯ

Правление Пермского «Мемориала» от души поздравляет юбиляров — мемориальцев, бывших репрессированных и их родственников, которые отмечают круглые даты.
Восемьдесят лет исполняется Римме Александровне
Верзаковой (5 декабря) и Антонине Георгиевне Бойчевой (14 декабря) из Свердловского района; Люции Абдурахмановне Полимоновой (1 декабря) из Кировского района и Агафье Альбертовне Ябс (21 декабря) из

Индустриального района. Виктория Павловна Трухинова из Ленинского района отмечает 80-летие перед самым
Новым годом — 31 декабря!
Нина Павловна Ковина и Зоя Владимировна Нагибина из Орджоникидзевского района отмечают 90-летие,
причём в один и тот же день — 25 декабря. 27 декабря исполняется 90 лет Анне Семёновна Кожевниковой из Ленинского района.

Живите долго и будьте счастливы!
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