
На минувшей неделе мы поняли, 
какими будут последние дни 
перед выборами в сентябре. 
Раньше все только рассуждали 
о том, что борьба обострится, 
в ход пойдут различные 
приемы и т.д., и т.п. Но тут 
в одночасье прорвало! Бот-
активность в социальных 
сетях и комментарии по заказу 
сменило настоящее действо. 
Отключение телеканала и взлом 
сайта губернатора – подобного 
политического дуплета 
Прикамье еще не знало.
Ясно, что это звенья одной цепи, 
и первопричиной является 
смена собственника холдинга 
«Урал-Информ ТВ». Переход 
компании от аффилированности 

губернатору Виктору Басаргину 
в собственность структур, 
подконтрольных депутату 
Дмитрию Скриванову, 
серьезнейшим образом изменила 
ситуацию с доступом краевой 
власти к медиаресурсам в крае.
Новый виток политического 
напряжения может произойти 
уже на наступившей неделе. 
Руководство «Единой России» 
прямым текстом пригрозило 
снятием «отдельным 
кандидатам». Согласно 
положению о предварительном 
голосовании, участник может 
быть снят с дистанции за подкуп 
избирателей или дискредитацию 
партии, а также ряд других видов 
нарушений. По словам секретаря 

регионального отделения 
«Единой России» Николая 
Дёмкина, на данный момент в 
восьми одномандатных округах 
Законодательного собрания края 
зафиксированы нарушения. 
С избирателями заключаются 
договора агитации, согласно 
которым человек получит 
денежное вознаграждение в 
случае, если проголосует за того 
или иного кандидата. Образцы 
договоров уже направили в 
прокуратуру для проверки. 
Полетевшие головы дополнят 
предвыборную картину. Ее автор 
все больше напоминает Василия 
Верещагина. Радует, что пока 
это не знаменитый «Апофеоз 
смерти». 
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как я провел

Депутат Ветошкин

12 мая на заседании краевой избирательной ко-
миссии было принято решение о передаче вакант-
ного мандата депутата Законодательного собра-
ния Сергею Ветошкину.
Напомним, в марте полномочия парламентария 
Владимира Чулошникова досрочно прекращены 
в связи с выходом из фракции «Единая Россия». 
В конце апреля на заседании регионального полит-
совета «Единой России» в ходе тайного голосова-
ния было решено рекомендовать краевому избир-
кому передать мандат Денису Ушакову. Однако 
4 мая г-н Ушаков написал заявление об отказе от 
депутатского мандата.
В соответствии с законодательством избирком 
принял решение о передаче вакантного мандата 
в следующую региональную группу, набравшую 
большее число голосов избирателей, – Вереща-
гинская № 24. Таким образом, мандат депутата 
Законодательного собрания перешел к зареги-
стрированному кандидату из единого краевого 
списка кандидатов, выдвинутому партией «Еди-
ная Россия» Сергею Ветошкину.

Hyatt в Перми

На минувшей неделе Пермь посетил вице-прези-
дент по развитию сети гостиниц Hyatt в России 
и странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, 
Скандинавии, Израиля Такуя Аояма. Как сообща-
ет «Коммерсант-Прикамье», отельер изучал 
площадки для строительства гостиницы сети. 
В ходе визита вице-президент осмотрел две тер-
ритории – рядом с эспланадой (в районе площадки 
под МФК «Город в городе» на Петропавловской, 
73а) и у Коммунального моста. Отметим, Hyatt 
Hotels Corporation подыскивает площадку раз-
мером 1-1,5 га. Предполагаемый инвестор строй-
ки – структуры, близкие к свердловскому холдингу 
УГМК.
Напомним, компания Hyatt интересуется раз-
мещением гостиничного комплекса в Перми. 
В прошлом году глава Прикамья Виктор Басар-
гин провел рабочую встречу с представителя-
ми гостиничной сети Hyatt. Стороны обсудили 
перспективы развития гостиничного бизнеса 
в Прикамье. Представители корпорации выразили 
заинтересованность в расширении географии при-
сутствия компании в России.

Дорога на ЕкатЕринбург
Министр транспорта пермского края алмаз Закиев доложил депу‑
татам Законодательного собрания о состоянии трассы пермь – ека‑
теринбург (участок 22‑25‑й км). «после многочисленных обращений 
правительства и депутатов в адрес федерального минтранса и вклю‑
чения в процесс губернатора виктора Басаргина федеральной ди‑
рекцией автомобильных дорог «Урал» приняты решительные меры. 
Дирекция изыскала 10 млн рублей на ремонт участка, на нем уложен 
асфальт. Мы проводили эксперимент – от екатеринбурга до перми 
автомобиль доехал за 3 часа 22 минуты. Считаем, на сегодняшний день проблема с аварийным участ‑
ком решена – движение осуществляется в обоих направлениях», – заключил он.

Министр добавил, что договор на выполнение работ на втором пусковом комплексе трассы с подряд‑
чиком «СУ № 1», который «бросил объект, освоив 43 % от контракта стоимостью 2,7 млрд рублей», счита‑
ется расторгнутым.

Напомним, реконструкция трассы на екатеринбург (13‑33‑й км) началась еще в 2012 году. контракт был 
заключен между заказчиком работ ФкУ «Уралуправтодор» и компанией «СУ № 1». в 2014 году из‑за фи‑
нансовых трудностей подрядчика строительство дороги фактически заморозили. Участок с 20‑го по 
27‑й км федеральной автодороги остался не реконструированным. 18 ноября 2015 года, в срок, близкий 
к сдаче участка дороги по договору, арбитражный суд Свердловской области по заявлению «Уралуправ‑
тодора» расторг договор на строительство трассы. 16 декабря 2015 года «СУ № 1» подало жалобу на ре‑
шение, но постановление 17‑го арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2016 года оставило его 
в силе. в 60‑дневный срок подрядчик мог подать апелляцию на решение суда в вышестоящую инстан‑
цию, но, по словам г‑на Закиева, этого сделано не было.

Пермские таможенники в течение недели дважды 
отчитались об успешной борьбе с санкционными 
продуктами. Сначала на складе в ижевске, откуда фрукты 
и овощи поступают на рынок Прикамья, в том числе 
и в Пермь, нашли 7 коробок болгарского перца из Польши. 
Затем на овощном рынке Перми в микрорайоне Заостровка 
была обнаружена польская растениеводческая продукция – 
36 коробок запрещенной пекинской капусты общим весом 
342 кг и 4 коробки салата Лолло россо – 14 кг.

Все незаконное изъяли и уничтожили.
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мНЕНИЕ

Текст: Илья Седых

Не больше месяца красовалась до‑
рожная разметка на улице Достоев‑
ского в перми. И прошедшая на ми‑
нувшей неделе гроза тут ни при чем: 
тонкие белые линии исчезли вместе 
с верхним слоем асфальта под до‑
рожной фрезой в рамках ремонта 
дороги.

в прошлом году у пермских дорож‑
ников появилась новая «фишка» – 
наносить разметку на неотремонти‑
рованную дорогу: прямо поверх ям, 
в которых можно оставить всю под‑
веску. понятно, делали это они с со‑
гласия властей не от хорошей жизни: 
как призналась краевой министр 
финансов, деньги из дорожного фон‑
да использовались для выполнения 
социальных обязательств (читай – 
исполнения указов президента). 
Благодаря такой трогательной заботе 
некоторые бюджетники на увели‑
ченное жалованье, наверное, смогли 
купить себе «ладу‑Гранту» и теперь 

не ходить по корявым тротуарам 
краевой столицы, а объезжать выбо‑
ины на ее дорогах. как говорится, за 
все нужно платить.

Но уничтожение свежей разметки, 
согласитесь – это из другой оперы. 
крепкое, основательное, последо‑
вательное головотяпство, когда 
участники драмы под названием 
«пермские дороги» не могут опреде‑
литься с порядком выхода на сцену. 
Что самое печальное – в этой ситу‑
ации, уверен, каждый сможет при‑
крыть свою… позицию какой‑нибудь 
бумажкой: в одной написано, что 
к указанной дате разметка должна 
быть, в другой – что к указанной дате 
асфальт должен быть спилен.

посему я настоятельно требую от 
совета по топонимике отменить ре‑
шение и назвать указанную улицу 
именем Салтыкова‑Щедрина или, 
на худой конец, кафки. оба имеют 
к перми такое же отношение, как 
и великий мастер деепричастий, то 

есть никакого, но Федор Михайлович 
писал о чем‑то ином.

Тем временем забавно закончилась 
история с «изгнанием из рая» (или 
с галер – это как посмотреть) депу‑
тата владимира Чулошникова. Уж 
почти решено было: отдать ман‑
дат Денису Ушакову, но вмешалась 
большая политика – и не случилось. 
а место пустовавшее решено было 
отдать Сергею ветошкину. И не го‑
ворите мне, что дело не в сочетании 
глухих и звонких согласных в фами‑
лии – не поверю! И это правильное 
решение – избирателям (хотя при 
чем тут они?) гораздо проще запом‑
нить созвучные фамилии – об этом 
стоит помнить при составлении пар‑
тийных списков!

И если эта процедура будет проис‑
ходить с той же последовательно‑
стью, что и ремонт пермских дорог, 
на распределение депутатских кресел 
можно будет продавать билеты – как 
на лучший блокбастер!

Русский ремонт 
дорог, как и бунт, – 
бессмысленный и 
беспощадный.

лош на тош
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ВыБОРыНОВОСТИ
кЗМС ПриМЕт учаСтиЕ 
В краСнокаМСкоМ 
биЗнЕС-форуМЕ
ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток» (ТМ 
«ROSSET») примет участие в XII 
Краснокамском бизнес-форуме 
«Развитие предпринимательства 
в муниципалитетах». «ROSSET» 
и администрация Краснокамского 
муниципального района 
являются соорганизаторами этого 
мероприятия.

Особенность форума – актуальная 
программа, адаптированная 
к текущей экономической ситуации. 
К примеру, в рамках мероприятия 
состоится мастер-класс «Бизнес 
в кризис» от известного 
предпринимателя Дмитрия 
Потапенко.

Всего поучаствовать в работе 
форума планируют более 250 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В качестве 
модератора на одной из 
площадок – «Эффективное 
производство как главный 
фактор конкурентоспособности 
и инноваций» – выступит 
председатель совета директоров, 
директор по развитию ОАО «КЗМС» 
Дмитрий Пищальников.

«Являясь эффективным и социально 
ответственным предприятием, мы 
готовы активно делиться опытом, 
а также поддерживать развитие 
конкурентоспособности малого 
и среднего бизнеса в регионе», – 
отмечают в руководстве «ROSSET».

www.rosset-kzms.ru

иДЕю С ЛинияМи 
наСки В ПЕру хотят 
иСПоЛьЗоВать 
ДЛя офорМЛЕния 
эСПЛанаДы
Рекламный и издательский центр 
«Сенатор» представил необычный 
проект по оформлению эспланады 
в Перми. Участок предложено 
покрыть газонами и керамикой 
в виде изображения медведя в стиле 
Пермского звериного стиля. Увидеть 
рисунок можно с высоты – из 
самолета или на картографических 
сервисах в Интернете.

По словам инициаторов идеи, 
при разработке проекта они учли 
три современных архитектурных 
тренда – размер, искусство мировых 
культур, локальная идентификация. 
Кроме того, реализация задумки 
экономична, ведь «креатив заменяет 
миллиарды».

«Это смогут увидеть туристы 
с самолетов. Помните рисунки 
культуры «Наска»? Фотографии 
на мировых порталах обеспечены. 
Не за деньги», – написали авторы 
проекта в Instagram.

Текст: Анастасия Карелина

Число участников праймериз «еди‑
ной россии» в пермском крае со‑
кращается. С начала мая решение 
о дальнейшем участии в предвыбор‑
ной гонке изменили порядка 10 кан‑
дидатов, а несколько человек сошли 
с дистанции.

Наибольший интерес представля‑
ла борьба в одномандатном округе 
№ 60 «кунгурский», где основными 
конкурентами считались глава пер‑
ми Игорь Сапко и депутат краевого 
парламента Дмитрий Скриванов. На 
прошлой неделе стало известно, что 
губернатор виктор Басаргин под‑
держал кандидатуру Игоря Сапко 
на праймериз по спискам «единой 
россии» в Госдуму, а также предло‑
жил ему возглавить список партии 
на выборах в городскую думу перми. 
при этом г‑н Сапко отказался от уча‑
стия в предварительном голосовании 
по одномандатному округу. Таким 
образом, мэр города продолжит бо‑
роться за выдвижение в депутаты 
Госдумы по этому округу по партий‑
ному списку.

в свою очередь журналисты холдин‑
га «активМедиа», подконтрольного 
Дмитрию Скриванову, отказались от 
дальнейшего участия в праймериз 
в Законодательное собрание. Среди 
них – Ирина колущинская, андрей 
Денисенко и Дмитрий Торбеев. Сам 
г‑н Скриванов также отозвал свою 
заявку, оставшись участником прай‑
мериз по выборам в Госдуму рФ.

политический консультант, член 
регионального штаба оНФ Николай 
Иванов считает, что сложившаяся си‑

туация решилась для партии в плюс. 
«Игорь Сапко выдвинулся в том же 
округе, что и Дмитрий Скриванов. 
в ответ на это г‑н Скриванов заявился 
на праймериз в краевой парламент 
в округе Николая Дёмкина, а также 
выдвинул в других округах журнали‑
стов своего холдинга. На мой взгляд, 
эта ситуация вела к тому, что прай‑
мериз «единой россии» могли закон‑
читься громким скандалом. Сейчас 
все наиболее конфликтные ситуации 
практически исчерпаны. я считаю, 
что для партии это плюс, потому что 
кое‑где снизится градус политиче‑
ской напряженности.

Уверен, что вместе с известиями 
о снятии последних кандидатов 
с праймериз исчезнет избыточная 
и ненужная конкуренция, что, безус‑
ловно, позволит без скандалов прове‑
сти праймериз», – заключил эксперт.

Сенатор Игорь Шубин также отка‑
зался от участия в праймериз по вы‑
борам депутатов в Законодательное 
собрание края. при этом он продол‑
жает участвовать в предварительном 
голосовании по выборам в Госдуму. 

аналогичное решение принял де‑
путат Госдумы от Нижегородской 
области александр василенко. он 
остался участником праймериз в Гос‑
думу и продолжает бороться за место 
в партийном списке.

Спикер краевого парламента вале‑
рий Сухих решил не участвовать 
в предварительном голосовании по 
выборам в краевой парламент по 
партийному списку. одновременно 
об изменении планов сообщил ген‑
директор пФпГ Георгий Ткаченко. 
в результате в округе № 23 г‑н Сухих 
борется за право стать кандидатом‑
одномандатником, а г‑н Ткаченко – 
за попадание в партсписок.

Также на минувшей неделе два ис‑
точника Business Class сообщили, что 
депутат Госдумы алексей пушков 
планирует отказаться от участия 
в праймериз. по данным агентства 
«Ура.ру» ему предложен некий вы‑
сокий пост в Москве, возможно, речь 
идет о портфеле заместителя мини‑
стра иностранных дел. в окружении 
г‑на пушкова опровергли такой вари‑
ант развития событий.

кто-то теряет, кто-то находит
За неделю до праймериз «Единой России» в госдуму и краевой 
парламент список участников продолжает меняться. Пока 
конкуренция внутри партии даже жестче выборной.

гонЕц иЗ МоСкВы
На минувшей неделе в Пермь прибыл Дмитрий Денисов, руководитель 
департамента управления технологической работы ЦИК партии «Единая 
Россия». Он является представителем замсекретаря генсовета ЕР Андрея 
Исаева, который ранее был назначен куратором единороссов в Пермском 
крае. По данным Business Class, г-н Денисов провел ряд встреч с руководством 
регионального отделения «Единой России», действующими депутатами 
разных уровней.

Сейчас в партии идет работа над формированием списка в рамках 
единого федерального округа, который объединит несколько территорий, 
предварительно, это Пермский край, Удмуртия и Кировская область.
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ПОлИТИкА

Текст: Анастасия Карелина

На минувшей неделе в перми про‑
изошел мощный политический скан‑
дал. в течение суток был отключен 
от вещания телеканад «Урал‑Информ 
Тв», а также взломан сайт губернато‑
ра прикамья.

как сообщила телекомпания «Урал‑
Информ Тв», 12 мая в 18.58 неиз‑
вестным лицом были отключены 
передатчики пао «ростелеком», 
обеспечивающие эфирное вещание 
телеканала на территории пермско‑
го края. по утверждению главного 
редактора телекомпании алины 
львовой, «с санкции регионального 
директора «ростелекома» александра 
логинова на территорию режимного 
предприятия, предъявив поддельные 
документы, прошел неизвестный че‑
ловек под предлогом проведения про‑
филактических мероприятий», после 
чего произвел отключение передат‑
чиков, транслирующих сигнал «Урал‑
Информ Тв». по мнению г‑жи льво‑
вой, эта ситуация является не просто 
частной – «под угрозой безопасность 
всех жителей пермского края». в свя‑
зи с этим руководство компании обе‑
щало обратиться в рУ ФСБ, в ГУ МвД 
и краевую прокуратуру с просьбой 
провести проверку и разобраться 
с инцидентом. Стоит отметить, что 
днем 13 мая кабельное телевещание 
было восстановлено, эфирное – нет.

в пресс‑службе пермского филиала 
пао «ростелеком» Business Class сооб‑
щили, что компания действует строго 
по закону. «12 мая в адрес оператора 
связи поступило письмо от ооо «перм‑
ская телерадиокомпания «Урал‑Ин‑
форм Тв», подписанное генеральным 
директором владимиром переляевым, 
в котором содержалась просьба о допу‑
ске специалистов телекомпании к обо‑
рудованию, расположенному на пло‑
щадях оператора связи. Мы не нашли 
оснований в отказе или в ограничении 
доступа законным представителям 
собственника ооо «пермская телера‑
диокомпания «Урал‑Информ Тв». при 
этом мы действовали и продолжаем 
действовать в строгом соответствии 
с действующим законодательством», – 
подчеркнули в пресс‑службе компании 
«ростелеком».

одновременно с этим на сайте гу‑
бернатора пермского края появилась 
информация, о «произволе со сторо‑
ны компании «ростелеком», которая 
якобы незаконно отключила анало‑
говое вещание пермского телеканала 
«Урал‑Информ Тв». однако, как позд‑
нее стало известно, сайт gubernator59.
ru был взломан. в пресс‑службе 
губернатора пояснили, что вся разме‑
щенная 12 мая на сайте информация 
к деятельности губернатора перм‑
ского края отношения не имеет.

в УиТв расценили сложившуюся си‑
туацию как попытку подорвать рабо‑

ту телеканала. в знак этого журнали‑
сты телеканала вели свои репортажи 
с удавкой на шее. в их поддержку 
выступил председатель краевого Со‑
юза журналистов Игорь лобанов. «На 
моей памяти подобное было лет 20 
назад, когда одна из пермских теле‑
компаний силовым образом была от‑
ключена от вещания. И по странному 
стечению обстоятельств это проис‑
ходило в предвыборный период. И то, 
что случилось сейчас, также наводит 
на определенные мысли. я, например, 
совершенно не исключаю, что при‑
чины отключения компании «Урал‑
Информ» от эфира лежат в политиче‑
ской плоскости, а не в экономической. 
С уверенностью это утверждать 
сейчас, конечно, преждевременно», – 
прокомментировал г‑н лобанов.

в кпрФ связали сложившуюся ситуа‑
цию с выборами. «кто именно стоит 
за подобными манипуляциями, не‑
известно, однако жертвами этой ата‑
ки, без сомнения, являются не столь‑
ко политические партии и будущие 
кандидаты, сколько жители края», – 
заявил первый секретарь пермского 
краевого комитета кпрФ владимир 
корсун.

однако во второй половине пятницы 
была озвучена и противоположная 
позиция относительно произо‑
шедшего конфликта. Гендиректор 
компании ооо «пермская теле‑
радиокомпания «Урал‑Информ Тв» 
владимир переляев заявил, что 4 мая 
на общем собрании собственников 
организации было принято решение 
прекратить полномочия прежнего 
руководителя андрея Смирнова. 
«в действиях г‑на Смирнова содер‑
жатся очевидные признаки вывода 
активов. в частности, было создано 
ооо «УТв‑Медиа». На данную ком‑
панию были оформлены договоры 
аренды имущества, принадлежащего 
пТрк «Урал‑Информ Тв». Налицо 
признаки создания фактически но‑
вой телерадиокомпании, которая 
эксплуатировала бы привычный 
пермякам бренд «Урал‑Информ 
Тв», – написал в своем заявлении 
г‑н переляев. На собрании принято 
решение назначить владимира пере‑
ляева генеральным директором теле‑
компании. по его словам, сейчас г‑н 
Смирнов препятствует тому, чтобы 
избранный руководитель приступил 
к своим обязанностям. «в этой ситу‑
ации я принял непростое решение. 
Необходимо было гарантировать, 
чтобы прежний менеджмент, дока‑
завший свою несостоятельность и не‑
чистоплотность, не попытался мани‑
пулировать общественным мнением. 
Также необходимо было исключить 
возможность незаконного давления 
на журналистский коллектив. по 
этим причинам я принял решение 
с 12 мая 2016 года временно приоста‑
новить выход в эфир вставки передач 
ооо «УТв‑Медиа»», – заключил г‑н 
переляев.

василий кучумов, бывший сотруд‑
ник «Урал‑Информ Тв», говорит, 
что подобные отключения уже про‑
исходили: «отключили канал – та‑
кое бывает. До кирилла Маркевича 
(прим. – бывший «теневой» собствен‑
ник холдинга УиТв) на телеканале 
уже были попытки отключения, 
и некоторые удавались, однако про‑
шлые руководители, в частности 
Галина Цвет, успешно разрешала эти 
вопросы с «ростелекомом». И работа 
продолжалась в привычном режиме. 
Что касается неизвестного, который 
якобы проник в «ростелеком» и от‑
ключил телеканал, на мой взгляд, 
это было выгодно команде нового 
руководства. Насколько мне извест‑
но, сейчас лицензия на вещание не 

оформлена на новых собственни‑
ков», – заключил г‑н кучумов.

Эксперты полагают, что, скорее всего, 
речь идет о попытке краевой вла‑
сти вернуть контроль над каналом. 
«продажа почти всех медиаактивов 
поставила губернатора в очень слож‑
ное положение. видимо, появились 
варианты пересмотра данной сделки, 
и эти механизмы решили вклю‑
чить», – полагают аналитики «Цен‑
тра деловой информации».

Напомним, неделю назад было объ‑
явлено, что медиаактивы, подкон‑
трольные краевой власти, были про‑
даны компании, близкой депутату 
Дмитрию Скриванову.

Взлом-ТВ
Телерадиокомпанию «Урал-Информ ТВ» 
отключили от вещания, а сайт губернатора 
взломали. Борьба за медиактивы 
продолжится, уверены эксперты.

никоЛай ДёМкин ПригроЗиЛ 
нарушитЕЛяМ СнятиЕМ 
С ПрайМЕриЗ
Среди участников предварительного голосования «Единой России» 
зафиксированы случаи нарушения, которые могут повлечь за собой полное 
снятие с праймериз. Об этом сообщил сегодня секретарь регионального 
отделения «Единой России» Николай Дёмкин.

Согласно положению о предварительном голосовании, участник может 
быть снят с дистанции за подкуп избирателей или дискредитацию партии, 
а также ряд других видов нарушений. По словам г-на Дёмкина, на данный 
момент в восьми одномандатных округах Законодательного собрания края 
зафиксированы нарушения.

«До предварительного голосования осталось чуть больше недели, и мы 
получаем большое количество сведений о тех или иных нарушениях: 
самые распространенные – о подкупе избирателей. Например, с жителями 
заключаются договора агитации, согласно которым избиратель получит 
денежное вознаграждение в случае, если проголосует за того или иного 
кандидата. У нас есть сведения из восьми округов о таких случаях. Кроме 
того, есть образцы договоров, которые мы направили в прокуратуру для 
проверки. Даже если с юридической точки зрения такие договора окажутся 
правомерными, то с этической это недопустимо», – сообщил заместитель 
секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев.
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ПРОЕкТНОВОСТИ
траССу СтаханоВСкая – 
чкаЛоВа – иВа – ВоСточный 
обхоД отрЕМонтируют  
За 22,5 МЛн рубЛЕй
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» 
провело электронный аукцион на выполнение 
работ по ремонту покрытия проезжей части 
автомобильной дороги «Магистральная улица 
Стахановская – Чкалова – Ива – Восточный 
обход». Стоимость контракта определена 
в размере 22 млн 544 тыс. рублей.

Объем предстоящих работ включает ликвидацию 
старого покрытия, укладку асфальтобетонного 
слоя на мостовом переходе «Данилиха», проезжей 
части, а также устройство ливнеприемного 
колодца. По результатам рассмотрения второй 
части заявки комиссией принято решение 
заключить контракт с единственным участником 
электронного аукциона – ООО «Строительно-
коммерческая фирма «АТМ».

Отметим, на результаты работы подрядчика 
устанавливается гарантийный срок 
продолжительностью 3 года. В это время компания 
обязана устранять за свой счет все дефекты 
и недостатки покрытия на объекте: выбоины, 
выкрашивания, колейность, просадки колодцев 
и ливнеприемных решеток.

начаЛиСь ПроДажи туроВ  
иЗ ПЕрМи на туниССкий оСтроВ 
ДжЕрба
Туроператор Pegas Touristik открывает новый 
рейс из Перми в Тунис. По информации пермских 
турагентств, первый вылет на остров Джерба 
запланирован на 25 мая. В июне-сентябре 
намечено по три рейса в месяц. Последняя 
в этом году дата вылета – 8 октября. Полеты 
будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines 
на самолетах Boeing-757. Примерное время 
перелета из «Большого Савино» на тунисский 
остров составляет чуть более шести часов.

Стоимость тура из Перми на остров Джерба 
начинается от 85 тыс. рублей. За эту сумму двое 
туристов могут отдохнуть в трехзвездочном отеле 
с системой «все включено».

Напомним, ранее туроператоры сформировали туры 
из Перми в Тунис с прибытием в аэропорты Энфиды 
и Монастира. С 17 мая чартеры поставил Anex Tour 
(перевозчик Azur Air). Coral Travel и Sunmar начнут 
отправлять туристов в Тунис с 23 мая. Чартеры будет 
выполнять авиакомпания Royal Flight.

ЗарПЛата ВыПуСкникоВ 
ПЕрМСкого униВЕрСитЕта и Мгу 
СраВняЛиСь
Пермский классический университет занял третье 
место в списке технических вузов России 2016 года 
по уровню зарплаты выпускников, занятых в ИТ-
отрасли, разделив позицию с МГУ им. Ломоносова. 
К таким результатам пришли эксперты ресурса 
«Superjob для студентов» при исследовании 
средних уровней доходов выпускников российских 
вузов 2010-2015 годов выпуска.

Согласно данным рейтинга, средняя ежемесячная 
зарплата выпускника ПГНИУ, работающего 
в ИТ-отрасли, составляет 90 тысяч рублей. 
В прошлом году вуз занял третье место, а оплата 
труда бывшего студента равнялась 85 тысячам 
рублей. Отметим, что зарплата респондентов, 
проживающих не в Москве, скорректирована 
с учетом региональных коэффициентов 
до московского уровня. Анализ активности 
выпускников ПГНИУ на рынке труда показывает, 
что 70 % из них остаются работать в Перми.

Первое место в рейтинге 2015 года занимает 
Московский физико-технический институт 
(государственный университет). ПГНИУ – 
единственный нестоличный вуз, попавший 
в ТОП-3, и единственный пермский вуз во всем 
рейтинге.

Текст: Яна Купрацевич

в III квартале 2016 года в пермском районе нач‑
нется строительство логистического комплекса 
«Торговый город». комплекс, который разместится 
в култаевском сельском поселении, станет самым 
крупным в регионе, его общая площадь составит 
83 тыс. кв. м. Застройщиком и собственником 
земельного участка общей площадью 20 га, на ко‑
тором будет реализован комплекс, выступает «Ба‑
уИнвестГрупп», реализовавший в перми БЦ «Sota». 
разрешение на строительство уже получено.

проект отличается не только масштабом, но и кон‑
цептуально новым форматом торговли. разработчи‑
ки своей целью видят сокращение цепочки торговых 
посредников между производителем и покупателем 
для снижения стоимости товара и создания допол‑
нительных рынков сбыта для российских и зарубеж‑
ных поставщиков. «Идея заключается в реализации 
качественных товаров по минимально возможной 
цене, – рассказал андрей Сбоев, директор по разви‑
тию компании «БауИнвестГрупп». проанализировав 
цены и ценообразование на товары и продукты, мы 
сделали вывод, что в конечной цене до 70 % составля‑
ют накрутки и длинная цепочка посредников, а так‑
же неэффективная логистика.

проект комплекса предполагает оптимизацию ло‑
гистики и сокращение цепочки неэффективных 
посредников между производителем и потребите‑
лем, создание дополнительных каналов сбыта про‑
изводителям для россии и других стран. Это также 
позволит значительно снизить издержки и стои‑
мость продукции и повысить рентабельность про‑
изводства», – добавил андрей Сбоев.

разработчики отметили несколько базовых прин‑
ципов реализации проекта: низкая цена на товары 
и при этом высокое качество и высокая скорость 
реализации продукции. «предполагается, что то‑
вары будут предоставляться производителями 
под реализацию. Также в планах развивать интер‑
нет‑торговлю: те производители, которые будут 
представлены в комплексе, получат возможность 
реализовывать товар через интернет‑магазин», – 
рассказал андрей Сбоев. – Интернет‑магазин 
откроется одновременно с запуском «Торгового 
города», в нем будет представлен весь ассортимент 
товаров и цены на них».

Станислав ребельский, руководитель компании 
«БауИнвестГрупп», отметил, что объект обладает 
собственной инфраструктурой, в которую входят 
сервисные объекты и когенерация – выработка 
электро‑ и тепловой энергии. поскольку в комплексе 
планируется организовать собственную переработку 
сельхозпродукции, на проектирование технологи‑
ческой части комплекса была привлечена немецкая 
компания Biermann Technologies LTD. Иностранные 
специалисты разрабатывают технологию первичной 
переработки, хранения и внутренней логистики «Тор‑
гового города». «командой инженеров реализован 
целый ряд проектов в пищевой и распределительной 

сфере с применением новейших технологических 
и организационных решений на территории таких 
стран, как колумбия, ангола, Германия и россия. 
комплекс ориентирован на обеспечение предпри‑
нимателей малого и среднего бизнеса товарами от 
производителей и частных лиц, готовых приобретать 
продукцию мелким оптом. 

по нашим расчетам, проект будет реализован 
в течение трех лет, а сроки окупаемости составят 
шесть лет. первая очередь будет запущена уже 
в третьем квартале 2017 года», – рассказал Ста‑
нислав ребельский. объем инвестиций составил 
2,7 млрд рублей. Для реализации были привлече‑
ны инвестиции московских и пермских компаний.

логистический комплекс будет ориентирован не 
только на пермь, но и на близлежащие регионы. 
«планируется охватить предпринимателей насе‑
ленных пунктов, расположенных не далее 250 км. 
преимущественно это пермский край, Удмуртская 
республика и кировская область», – отметил Ста‑
нислав ребельский.

«абсолютно убежден, что комплекс будет востре‑
бован, особенно это касается производителей сель‑
хозпродукции», – считает александр кузнецов, 
глава пермского муниципального района. На 
сегодняшний день достигнуты соглашения с це‑
лым рядом производителей. в списке партнеров 
их насчитывается порядка 600, это и местные, 
и зарубежные компании.

Целый город торговли
В Прикамье появится крупнейший логистический комплекс. 
Запуск первой очереди запланирован на III квартал 2017 года.

Александр Кузнецов,  
глава Пермского муниципального района:

После реализации проекта плани-
руется открытие порядка 4 тыс. 
рабочих мест. На данный момент 
в крае нет инвестиционного про-
екта с таким коли-

чеством рабочих мест. Я убежден, 
что его реализация позволит 
по-новому взглянуть на развитие 
Пермского района.

СПРАВКА
Логистический комплекс «Торговый город» 
будет расположен в Култаевском сельском 
поселении Пермского муниципального 
района на первой линии трассы Пермь – Усть-
Качка. Территория, отданная под застройку, 
находится в 12 км от центра Перми и в 4 км от 
аэропорта «Большое Савино». Общая площадь, 
запланированная в проекте, составляет 83 тыс. 
кв. м. В комплекс войдут 8 корпусов: четыре 
корпуса для сельхозпроизводителей (два корпуса 
отведены для овощей и фруктов, по одному – 
для мяса, рыбы и цветов) и четыре корпуса для 
потребительских товаров, в их числе товары для 
дома, одежда, обувь и детские товары, а также 
текстиль и бытовая техника).
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ТРАНСПОРТ

Текст: Евгения Ахмедова

Международный сервис заказа такси Uber намерен 
в этом году начать работу и в перми. как стало из‑
вестно вusiness Сlass, организация ищет в перми 
оператора‑координатора, который будет куриро‑
вать работу водителей, решать организационные 
вопросы, поддерживать работу подразделения, 
управлять процессами и прочее. вакансия разме‑
щена на сайте HeadHunter‑пермь.

«Мы ищем представительных, высокоорганизо‑
ванных операторов и координаторов для работы 
в команде, поскольку наращиваем свое присут‑
ствие на территории россии, – отмечается в со‑
проводительной заметке к вакансии. – если вы 
заинтересованы в запуске Uber на территории 
вашего города – дерзайте. вы почувствуете, каково 
это – наращивать базу водителей с нуля. вы будете 
возглавлять офис, курировать продвижение услу‑
ги, управлять водительским сообществом в вашем 
городе и чувствовать, что запустили собственный 
бизнес».

«пермь является 13‑м по величине городом в рос‑
сии. компания Uber планирует открыть сервис 
такси в краевой столице в 2016 году», – отмечает‑
ся на сайте организации. Сервис уже предлагает 
пермским клиентам и водителям регистрировать‑
ся в приложении.

Деятельность Uber известна не только широкой 
сетью представительств по всему миру, но и не‑
гативным отношением к ней властей ряда стран 
и таксистов. За рубежом в отношении компании не 
раз подавались судебные иски, пишет ТаСС. власти 
Женевы, штата калифорния и других территорий 
были недовольны тем, что системой сервиса может 
пользоваться любой водитель без лицензии, что 
такие таксисты не платят налоги и иные отчисле‑
ния. Местные бизнес‑сообщества указывали на то, 
что Uber нарушала устоявшиеся правила рынка.

У российских таксистов были претензии к интер‑
нет‑сервисам («яндекс.Такси», GetTaxi, Uber и дру‑
гие), их обвиняли в занижении стоимости проезда 
в такси. в 2015 году представители таксомоторного 
сообщества Москвы выходили на митинги, тре‑
буя повысить тариф на проезд в такси, ввести для 
служб и сервисов ответственность за передачу за‑
казов нелегальных водителей и прочее. одним из 
предложений было проверить соглашение о со‑
трудничестве Сбербанка и Uber. в начале 2016 года 
московские власти пригрозили запретить деятель‑
ность Uber, если организация не подпишет с ними 
соглашение о том, что обязуется сотрудничать 
только с лицензированными таксистами. Доку‑
мент подписали в середине марта.

Зампред межрегионального профсоюза работ‑
ников общественного транспорта «Таксист» 
андрей попков считает, что такие организации 
занимаются демпингом. «клиентов они возят за 
низкую цену, а водителям потом доплачивают 
до этой рыночной цены. Такие службы, не толь‑
ко Uber, заходят на рынок, переманивая кли‑
ентов, а когда закрепляются на нем, повышают 

стоимость поездки», – отметил зампред профсо‑
юза «Таксист».

пермский рынок перевозок сегодня представлен 
как таксомоторными организациями и диспет‑
черскими службами, так и агрегаторами («яндекс.
Такси»). Многие перевозчики одной из главных 
проб лем отрасли считают большое число нелегаль‑
ных «бомбил» и диспетчерские службы, являющи‑
еся посредниками между клиентом и водителем. 
в диспетчерских службах, таких как «везет.Заказ 
такси», а также в онлайн‑сервисе «яндекс.Такси» 
заявляют, что сотрудничают с лицензированными 
водителями и службами.

Добавим, что «яндекс.Такси» (веб ‑служба и мо‑
бильное приложение, работает с таксомоторны‑
ми службами) может стать одним из основных 
конкурентов Uber в перми. Сервис действует 

в краевой столице с середины прошлого года. по 
информации «яндекс.Такси», ежедневно в перми 
на линии заказы выполняют около 200 машин из 
10 таксопарков ‑партнеров. по словам региональ‑
ного директора «яндекс.Такси» алексея Соховича‑
канаровского, рынок в городе большой, причем 
онлайн‑вызов такси в общем объеме заказов не 
очень велик. «поэтому мы, как и другие компании, 
в первую очередь конкурируем за заказы не друг 
с другом, а с традиционным методом заказа по 
телефону. при этом «яндекс.Такси» не конкурирует 
с классическими таксопарками, наши бизнесы по‑
могают расти друг другу», – считает г‑н Сохович‑
канаровский. региональный директор «яндекс.
Такси» говорит, что сервис снижает тарифы с по‑
мощью мобильных технологий – оптимальное 
распределение заказов сокращает холостой ход 
автомобиля и простои водителя, а заказ через при‑
ложение снимает большую часть нагрузки с дис‑
петчера.

Год назад в местном профессиональном сообществе 
уже обсуждался запуск Uber в городе, некоторые от‑
мечали, что новый игрок однозначно поменяет си‑
туацию на пермском таксомоторном рынке. правда, 
тогда представители отрасли посчитали информа‑
цию о заходе сервиса скорее «пиаром».

Подвезите до работы
компания Uber в этом году запустит в Перми онлайн-службу 
заказа такси.

СПРАВКА
Сервис заказа такси Uber основали в 2009 году 
американские предприниматели Гаррет Кэмп 
и Трэвис Каланик. Согласно сайту компании, 
организация имеет представительства в 445 
городах по всему миру. Впервые такси Uber 
открылся в России в Санкт-Петербурге и Москве. 
В 2015 году компания работала в пяти городах РФ: 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге 
и Новосибирске, однако заявлялось, что 
в ближайшие полтора года сервис запустят во всех 
городах-миллионниках.
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ПЕРСОНА

Текст: Маргарита Зырянова

Накануне первомайских праздников в прикам‑
ском социальном институте состоялась научно‑
практическая конференция «Национальная без‑
опасность: стратегические приоритеты и системы 
обеспечения». Среди приглашенных был эконо‑
мист антон любич, который выступил с докладом 
о международных экономических отношениях. 
Следует заметить, что больше всего вопросов слу‑
шателей было адресовано именно г‑ну любичу.

Антон Андреевич, на научной конференции вы 
высказали довольно непривычную мысль, что рос‑
сийский капитал должен стремиться к экспансии 
за рубеж. Что вы имели в виду?
– Это лишь одна из комплекса идей по постро‑
ению в россии экономики роста. Современные 
мировые тенденции свидетельствуют, что страны 
с высоким уровнем и качеством жизни харак‑
теризуются высокой стоимостью труда, то есть 
люди там получают высокую зарплату. Для этого 
они концентрируют на своей территории высоко‑
производительные предприятия. Напротив, про‑
изводства, требующие низкой стоимости труда, 
выносятся в другие страны. Чтобы иметь доступ 
к ресурсам и контроль над ними, компании из бо‑
гатых стран такие производства в бедных странах 
покупают. Это называется вертикальной интегра‑
цией и экспансией капитала. Это же усиливает 
влияние богатых стран в нужных им регионах 
мира и помогает решать геополитические задачи.

Так же следует действовать и российским компа‑
ниям. Такая тенденция должна иметь поддержку 
в государственной экономической политике рос‑
сии. альтернатива этому пути – поддержка неэф‑
фективных производств вопреки всему, любой це‑
ной. Итогом такого пути станет то, что если сейчас 
зарплаты в россии уже ниже китайских, то дальше 
они могут упасть до уровня Бангладеш и Бирмы. 
Хотим ли мы этого? вряд ли.

Какие еще меры необходимы для перехода к эко‑
номике роста?
– Начну с изменения денежно‑кредитной по‑
литики. Финансовая система россии перекошена 
в пользу банков. если в СШа они контролируют 
80 % финансовых активов, то в россии – 98,5 %. а 
это означает недостаток в стране ресурсов для фи‑
нансирования долгосрочных проектов, связанных, 
прежде всего, с развитием глубокой переработки, 
машиностроения, а также наукоемких проектов. 
Банки сосредоточены на финансировании «купи‑
продай». к этому их ориентирует как Центробанк, 
так и собственная психология: зачем разбираться 
в сложном промышленном проекте, если можно 
легко заработать на спекуляции?

Чтобы переломить это, нужно стимулировать разме‑
щение вкладов в инвестиционные фонды, в облига‑
ции промышленных предприятий, а не на депозиты 
в банках. Нужно создать конкуренцию банкам за 
деньги вкладчиков. Центробанк также должен по‑
ощрять кредитование инвестиционных проектов. 
пока же у нас все с точностью до наоборот.

Что, на ваш взгляд, необходимо менять в налоговой 
системе?
– Главная проблема в налоговой системе – это не 
ставки, а противоречивость налогового законода‑
тельства. Иногда складывается впечатление, что 
преследуется цель не допустить ситуации, при 
которой налогоплательщику нечего будет предъ‑
явить. Налоговое законодательство должно быть 
упрощено. в первую очередь это касается НДС. Это 

снизит и затраты государства на администриро‑
вание налогов, и затраты предприятий, и особен‑
но – малых предпринимателей на ведение бух‑
галтерского и налогового учета. Это снизит накал 
страстей и во взаимоотношениях правоохраните‑
лей и предпринимательского сообщества. Наличие 
этой проблемы и ее серьезность признана лично 
президентом владимиром путиным. Необходимо 
упростить и законодательство, и документооборот 
для малых предпринимателей. причем не только 
в отношении налогов, но и в других сферах, в част‑
ности, в оформлении работников. Не может раз‑
виваться предпринимательство, если для занятия 
им вспомогательного персонала (юристов, бухгал‑
теров) требуется больше, чем собственно тех, кто 
создает продукт и зарабатывает деньги.

В конце апреля появилась информация о том, что 
правительство прорабатывает проект очередной 
пенсионной реформы. Предполагается повышение 
пенсионного возраста и отказ от выплаты пенсий 
работающим пенсионерам. Что вы думаете о пла‑
нах реформирования пенсионной системы?
– озвученные планы пенсионной реформы без‑
ответственны! они приведут лишь к тому, что 
большинство россиян пенсий не увидит по двум 
причинам. во‑первых, пенсионный возраст пре‑
высит продолжительность жизни. во‑вторых, ис‑
точников для выплаты пенсий не будет. Средства 
пенсионных фондов должны стать источником 
для развития экономики. И только в таком случае 
дальнейший рост экономики, вызванный инве‑
стициями из этих средств, позволит выплачивать 
в необходимый срок достойные пенсии тем, кто 
достиг установленного возраста. Это означает 
безальтернативность накопительной системы, 
а именно ее предлагается в рамках реформы цели‑
ком упразднить.

Только накопительная система является залогом 
получения адекватных пенсий теми, кто родился 
после 1967 года. к сожалению, желая избежать ка‑
ких бы то ни было серьезных структурных реформ 
в экономике, правительство убивает важнейший 
институт развития и жертвует достойной старо‑
стью россиян.

Экономические трудности Прикамья имеют 
какие‑то особенности или тождественны пробле‑
мам всей страны?
– пермский край – место уникальное. С одной 
стороны, наш край – один из российских центров 
развития промышленности. поэтому прикамье 
тяжело переживает безразличие власти к разви‑
тию промышленности и ориентацию на торговлю 
и экспорт сырья. Текущие сложности кунгурского 
и александровского машиностроительных заво‑
дов – тому подтверждение.

С другой стороны, пермь – это научный центр, 
культурный центр. Мы имеем отличные возмож‑
ности развития, опираясь на свой научный по‑
тенциал. однако это требует большей активности 
региональных властей в продвижении и реклами‑
ровании перми. классический пример: пермский 
край был единственным регионом россии, где 
был снижен налог на прибыль. Но значимых ин‑
вестиций прикамье так и не получило. во многом 
это стало следствием безынициативности регио‑
нальных властей. я знаю, о чем говорю. в феврале 
встречался с одним из краевых министров. Догова‑
ривались обменяться данными для презентации 
пермских предприятий, реализующих инвестици‑
онные проекты, в Москве – крупным инвесторам 
и банкам. обещанного ответа из краевого прави‑
тельства нет до сих пор. Это лишь частный пример, 
но он показателен.

Как вы оцениваете риски внешних заимствований 
региона? Имеет ли смысл продолжать кредито‑
ваться в кризис?
– корень проблемы не в займах. а в том, что бюд‑
жеты субъектов Федерации лишены достаточных 
средств для исполнения возложенных на регионы 
полномочий и их обязательств перед населением. 
как представители пермского края в Государ‑
ственной Думе и Совете Федерации могли, напри‑
мер, голосовать «за» по вопросу об уменьшении 
региональной доли в налоге на добычу полезных 
ископаемых? одно это голосование превратило 
прикамье из региона‑донора в регион, нужда‑
ющийся в заимствованиях. Можно ли назвать 
региональных политиков, так проголосовавших, 
заботящимися о своих избирателях, самостоя‑
тельными в решениях и ответственными? Теперь 
же нам говорят о займах. Но, как говорил козьма 
прутков, зрить нужно в корень. поэтому и реше‑
ние – это не новые займы, а борьба за возврат в ре‑
гиональный бюджет тех налогов, которые здесь 
собираются.

В Перми появились плакаты с вашим изображени‑
ем и призывом «выбирать светлую сторону силы». 
Говорит ли это о наличии политических амбиций?
– Да. я уверен, что пермяки устали от политиче‑
ских войн «звезд», которые оторвались от народа 
и его проблем. перми нужна светлая сила! Нужны 
новые и принципиальные политики, а не те, кто 
поддерживает по четыре политических партии 
сразу, желая выгадать удачную конъюнктуру. по‑
этому я решил принять участие в сентябрьских 
выборах от «партии роста», возглавляемой упол‑
номоченным при президенте россии по правам 
предпринимателей Борисом Титовым. Меня при‑
влекла генеральная линия партии – говорить 
о реальных проблемах в российской экономике 
и предлагать действенные пути их преодоления 
с позиций профессионалов и экспертов в своем 
деле. Думаю, что именно в этой плоскости, а не 
в соревновании дешевых обещаний лежит рецепт 
оздоровления нашей экономики, повышения уров‑
ня доходов всех слоев населения и усиления рос‑
сийского государства.

Антон ЛЮБИЧ:  
Принципами не торгую!
какое оно – новое лицо пермской политики? Интервью с членом правления группы 
«мидЮрал», представителем пермского регионального отделения «Партии Роста» 
Антоном любичем.
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практическую пользу вы увидите до‑
вольно быстро, сразу после запуска со‑

циального проекта «Деньги – людям!».

В чем будет заключаться этот проект «Деньги – лю‑
дям!»?
– в прививании людям азов финансовой грамот‑
ности. первая задача – развитие навыков ведения 
семейного бюджета. Систематическое ведение соб‑
ственного бюджета, я надеюсь, поможет многим 
семьям найти источники для экономии, для сбе‑
режений, поможет избавиться от ненужных расхо‑
дов и лишних долгов. к сожалению, закредитован‑
ность населения, обращение людей за «займами 
до зарплаты» и последующие злоупотребления 
со стороны коллекторов стали сейчас острой соци‑
альной проблемой. Надеюсь, что проект «Деньги – 
людям!» поможет в решении индивидуальных 
проблем в этой связи.

Вы позиционируете себя как экономиста. Могли бы 
подробнее рассказать о своем опыте?
– я окончил экономический факультет высшей 
школы экономики в Москве. С 2007 года работаю 
в инвестиционной сфере, занимаюсь проектами 
в реальном секторе экономики. в течение двух лет 
был директором по планированию в агрохолдинге 
«Михайловская слобода» в Московской и калуж‑

ской областях: сельское хозяйство, мясо‑ и моло‑
копереработка. Затем пять лет входил в руковод‑
ство инвестиционного фонда «Хай кэпитал», где 
также отвечал за направления сельского и лесного 
хозяйства, металлургии и добычи полезных ис‑
копаемых. Сейчас являюсь членом правления 
екатеринбургской группы «МидЮрал». Это один 
из крупнейших производителей ферросплавов 
и хромсодержащей продукции в мире. Думаю, что 
опыт, образование и кругозор позволяют мне за‑
няться политикой, чтобы оказаться полезным сво‑
им избирателям, своей стране.

Почему решили начать политическую карьеру 
именно в Пермском крае?
– я родом из перми, люблю свой родной город, род‑
ной край. Мой дед, заслуженный строитель россии, 
участвовал в строительстве основных знаковых со‑
оружений города прошлого века – моста через каму, 
драмтеатра, памятника Героям фронта и тыла. 
Здесь живут мои родные и близкие, мои друзья. 
поэтому я никогда не прерывал связей с малой ро‑
диной и хотел бы приносить пользу своим соотече‑
ственникам именно на родной земле.

Не могу не спросить: в интернете есть информа‑
ция, что до 2011 года вы участвовали в монархиче‑
ских организациях. Остаетесь ли вы монархистом?

– я убеждениями и принципами не торгую. по‑
этому монархистом остаюсь, хотя от участия 
в организациях давно отошел. Считаю, что кон‑
ституционная монархия, в которой монарх имеет 
рычаги влияния на политику, но при этом на‑
ходится над схваткой разных групп элиты, наи‑
более эффективна для переходных стран. опыт 
арабской весны это наглядно продемонстрировал. 
Страны, основанные на республиканской модели 
(Сирия, ливия, Ирак, египет), скатились к крово‑
пролитию и гражданской войне. Напротив, в мо‑
нархических странах (Марокко, Иордания, оман) 
сторонам удалось договориться при посредниче‑
стве своих монархов и остаться на мирных рель‑
сах развития. однако в любом случае на сегод‑
няшний день смена формы правления для россии 
не самый актуальный вопрос. Самый актуальный 
вопрос – переход от сырьевой модели к экономике 
роста.

И в заключение беседы, скажите, есть ли у вас ин‑
тересы помимо экономики и политики?
– конечно, есть! я занимаюсь спортивной стрель‑
бой. Этот спорт вырабатывает навык принимать 
быстро правильные решения, мобилизует волю, 
внимательность и целеустремленность. Также я 
очень люблю театр. когда есть время, с удоволь‑
ствием хожу на оперу и балет. Недавно посетил 
показ в рамках фестиваля «Золотая маска», был 
очень доволен, что пермские театры завоевали сра‑
зу четыре премии.

ПЕРСОНА

гОРОД

Антон ЛЮБИЧ: Принципами не торгую!
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Текст: Кристина Суворова

10 мая «пермская дирекция дорожного движения» 
объявила аукцион по созданию, администрирова‑
нию и информационному сопровождению систе‑
мы внесения платежей за парковку. Начальная сто‑
имость муниципального контракта, заключаемого 
на пять лет, – 156,2 млн рублей.

компания‑оператор обязана обеспечить парковки 
необходимыми дорожными знаками и информа‑
ционными щитами, установить паркоматы, сер‑
верное оборудование и программное обеспечение 
для работы системы внесения платежей (Свп). 
оператору необходимо также заключить соглаше‑
ния с банками‑эквайерами, операторами мобиль‑
ной коммерции, агрегаторами интернет‑платежей 
и поставщиками услуг платежных терминалов, 
запустить интернет‑портал, чтобы обеспечить раз‑
ные способы оплаты парковки.

конкурсную документацию по отбору оператора 
платных парковок сейчас изучает пермское УФаС. 
Специалисты управления обнаружили призна‑
ки пересечения функций оператора и органов 
местного самоуправления по решению вопросов, 
связанных с дорожной деятельностью. «Напри‑

мер, в части установки дорожных знаков. На буду‑
щего оператора, согласно техзаданию, возлагается 
обязанность по обеспечению платных парковок 
соответствующими дорожными знаками. Мы изу‑
чаем, насколько это соответствует действующему 
законодательству. Устанавливаем, допускается 
ли федеральными законами привлечение хозяй‑
ствующих субъектов для выполнения этих работ 
и обеспечения деятельности платных парковок 
в целом», – рассказал александр плаксин, замести‑
тель руководителя пермского УФаС.

кроме того, антимонопольщики оценят закон‑
ность схемы сбора денежных средств с пользовате‑
лей платной парковки.

«Необходимо подробно рассмотреть не только кон‑
курсную документацию, но и положения муници‑
пального контракта, чтобы понять, как организована 
система сбора средств за парковку, проверить ее на со‑
ответствие бюджетному законодательству. в прин‑
ципе привлечение компаний для выполнения задач, 
возложенных на власти, не запрещено – для этого 
и существует система муниципального заказа. Но 
важно, чтобы функции хозсубъекта не выходили за 
черту, где могут работать только органы местного са‑
моуправления», – подчеркнул г‑н плаксин.

Итоги конкурса «пермская дирекция дорожного 
движения» планирует подвести 30 мая. На под‑
готовку и ввод в эксплуатацию Свп подрядчику 
дается не более 30 дней с момента заключения кон‑
тракта. при этом в постановлении администрации 
перми закреплено, что система оплаты парковок 
должна заработать не позднее 20 июня. как пояснил 
начальник «пермской дирекции дорожного дви‑
жения» Максим кис, парковка на автомобильных 
дорогах в центре города станет платной с 1 июля, но 
система должна заработать заблаговременно, что‑
бы автомобилисты смогли выбрать способ оплаты, 
приобрести абонементы, внести данные в реестр 
транспортных средств инвалидов и т.д.

ранее городские власти утвердили предельный 
объем средств, выделяемый на выполнение долго‑
срочного муниципального контракта с оператором 
платных парковок. в 2016 году расходы составят мак‑

симум 8,8 млн рублей, в 2017 году – 27,7 млн рублей. 
С 2018 по 2021 год на эти цели может выделяться еже‑
годно до 29,9 млн рублей. по истечении срока дого‑
вора с инвестором систему внесения платежей, в том 
числе и паркоматы, передадут муниципалитету.

«Такая схема не требует первоначальных бюджет‑
ных инвестиций, снимает риски с муниципалитета 
и в итоге обходится дешевле для бюджета. Дирекция 
выполняет те функции, которые нельзя отдать под‑
рядчику: контроль за соблюдением правил пользова‑
ния парковками, обеспечение работы администра‑
тивной комиссии», – отмечает Максим кис, сравнивая 
реализацию проекта с привлечением инвестора с ор‑
ганизацией платных парковок за счет города.

платить придется 15 рублей в час. Эти средства по‑
ступят в бюджет перми. отметим, что по резуль‑
татам мониторинга заполняемости парковочных 
мест стоимость будет корректироваться. если они 
будут перегружены в пиковые часы, то стоимость 
повысится. когда заполняемость парковочных 
мест достигнет 80‑90 %, цена зафиксируется. Сэко‑
номить на оплате парковки можно будет, приоб‑
ретя абонемент на 10 или 20 дней. Скидка по нему 
составляет до 20 %.

Зона платной парковки ограничена ул. попова, 
ул. пушкина, ул. Николая островского, ул. Совет‑
ской (от ул. Николая островского до ул. Максима 
Горького), ул. Монастырской (от площади пермь I 
до ул. Газеты «Звезда») и ул. окулова (от ул. Газеты 
«Звезда» до ул. попова). режим работы платных 
парковок – с понедельника по пятницу (включи‑
тельно), за исключением выходных и нерабочих 
праздничных дней, с 8.30 до 19.30.

Благим паркоматом
В Перми объявлен отбор оператора платных парковок. 
За аукционом внимательно следит УФАС.

буДЕМ штрафоВать
С начала 2016 года краевые власти передали 
на городской уровень полномочия по 
функционированию административных комиссий, 
которые смогут штрафовать нарушителей правил 
парковки. «Их сформируют в каждом районе 
Перми. Будут созданы также городская комиссия 
и комиссия по работе с данными фотофиксации. 
Два основных состава нарушения, которые ей 
предстоит рассматривать, – парковка на газонах 
и неоплата платных парковок», – сообщал ранее 
Максим Кис. Он подчеркнул, что на основе данных 
фотофиксации постановления о привлечении 
к ответственности будут выносить не в отношении 
непосредственного нарушителя, а в отношении 
владельца транспортного средства. Штраф за 
неоплаченную парковку составит 1000 рублей.
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Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе состоялись 
публичные слушания по исполне‑
нию городского бюджета за 2015 год. 
«Исполнение бюджета в этом году 
нельзя рассматривать вне контекста 
общей экономической ситуации. 
Городской бюджет формировался 
в 2014 году. реализовывался же он 
в совершенно иных экономических 
условиях», – открыл обсуждение за‑
меститель главы городской админи‑
страции, начальник департамента 
экономики и промышленной поли‑
тики виктор агеев.

по его словам, основными задачами 
при исполнении бюджета стали со‑
хранение финансовой стабильности 
и своевременное исполнение теку‑
щих обязательств. Также для город‑
ской администрации было важно не 
допустить уменьшения числа ин‑
фраструктурных проектов, которые 
реализуются в городе, и завершить 
знаковые проекты, такие как строи‑
тельство Дягилевской гимназии, 
спорткомплекса «победа», рекон‑
струкция эспланады, а также испол‑
нить майские указы президента рФ.

«по итогам 2015 года план по доходам 
был исполнен на 99,6 %. в городскую 
казну поступило 22 млрд 276 млн ру‑
блей. расходы бюджета составили 22 
млрд 644 млн рублей, план был ис‑
полнен на 95,6 %», – отчитался замгла‑
вы администрации перми.

по словам руководителя, одним из 
важнейших налогов в структуре 
доходной части бюджета остается 
налог на доходы физических лиц. 
Данные налоговые поступления со‑
ставляют 58 % собственных доходов 
муниципалитета. «по сравнению 
с 2014 годом поступления по НДФл 
увеличились на 22 млн рублей», – 
отмечает г‑н агеев. вторыми по 
величине являются поступления по 
земельному налогу (21 %). Третье ме‑
сто занимает транспортный налог, 
поступления по которому состав‑
ляют 10 % от собственных доходов 
города. относительно 2014 года от‑
мечен рост поступлений по транс‑
портному налогу на 146 млн рублей 
(14,3 %).

Говоря об исполнении плана по рас‑
ходам, г‑н агеев отметил рост затрат 
на сферу образования. по его сло‑
вам, эта отрасль является для мэрии 
приоритетной. Традиционно зна‑
чительную часть расходов бюджета 
в 2015 году заняли отрасли ЖкХ и го‑
родского хозяйства. Инвестиционные 
расходы составили 2 млрд 183 млн 
рублей.

после доклада замглавы городской 
администрации исполнение бюдже‑
та оценили приглашенные эксперты. 
руководитель группы компаний 
«Налоги и право», сопредседатель 
регионального отделения «обще‑
российского народного фронта» 
Геннадий Сандырев призвал мэрию 
продолжить работу над совершен‑
ствованием налоговой системы и соз‑

данием благоприятных условий для 
развития бизнеса.

в то же время г‑н Сандырев отметил, 
что на фоне сложной экономической 
ситуации в стране и мире бюджет 
перми выглядит достаточно хорошо.

Декан экономического факультета 
пГНИУ, профессор Татьяна Миро‑
любова отметила ярко выраженную 
социальную направленность бюд‑
жета. «Более половины бюджетных 
расходов направлены на образование. 
Это очень правильный тренд: прият‑
но, что городские власти вкладывают 
значительные средства в развитие 
человеческого потенциала», – увере‑
на эксперт.

Также г‑жа Миролюбова обратила 
внимание на то, что город в основном 
живет на собственные средства. «Соб‑
ственные налоговые и неналоговые 
доходы составляют 61 % от общего объ‑
ема доходной части», – отмечает эко‑

номист. «У перми есть возможность 
опираться на собственную налоговую 
базу и в определенной степени не за‑
висеть от вышестоящих бюджетов», – 
уверена г‑жа Миролюбова. Также она 
положительно оценила высокий уро‑
вень исполнения большинства муни‑
ципальных прог рамм.

«Необходимо сделать акцент на про‑
работку и исполнение программы 
экономического развития, пересмо‑
трев подходы к другим отраслям 
бюджетных расходов», – уверена экс‑
перт. Также г‑жа Миролюбова посове‑
товала мэрии проработать механизм 
муниципально‑частного партнерства 
для привлечения бизнеса к реализа‑
ции значимых городских проектов.

в конце публичных слушаний вик‑
тор агеев подчеркнул, что админи‑
страция города учтет рекомендации 
экспертов и жителей перми при 
подготовке следующего проекта бюд‑
жета.

экОНОмИкА

Татьяна Миролюбова,  
декан экономического факультета ПГНИУ, профессор: 

Цикличность, присущая экономике, – объектив-
ный процесс. Исходя из этого можно говорить, 
что фаза сегодняшнего экономического спада 
в российской экономике обязательно сменится 
оживлением и экономическим ростом.

Геннадий Сандырев, руководитель группы компаний «Налоги 
и право», сопредседатель регионального отделения «ОНФ»:

Городской бюджет является по факту без-
дефицитным и вполне реалистичным. Радует, 
что такая ситуация наблюдается в Перми уже 
несколько лет. 

НОВОСТИ

В ПЕрМи обноВят 
16 тыСяч кВ. М 
тротуароВ 
и бЛагоуСтроят 
боЛЕЕ 6 тыСяч кВ. М 
гаЗоноВ
В Перми начали ремонтировать 
пешеходные дорожки. Сейчас 
работы стартовали в Ленинском 
районе. Как рассказали 
в управлении внешнего 
благоустройства администрации 
Перми, на улице Екатерининской 
от дома № 180 до дома № 184 
укладывают новое асфальтовое 
покрытие, а на перекрестке 
улиц Монастырской 
и Сибирской появится новый 
бортовой камень и пандус 
для маломобильных групп 
населения.
Всего в этом году планируется 
обновить 37 участков тротуаров 
во всех районах города общей 
площадью 16 тысяч кв. метров, 
что аналогично прошлогодним 
показателям.
Самый большой объем работы 
предстоит выполнить на улице 
Ленина – от дома № 62 до улицы 
Попова, где вместо асфальта 
уложат тротуарную плитку. 
Также облагородят подходы 
к социальным объектам, 
например, будет обновлено 
асфальтовое покрытие 
на пешеходной дорожке по 
улице Мильчакова, ведущей 
к скверу на улице Таврической, 
на улице Подлесной возле 
гимназии № 31, на улице 
Онежской вдоль детского сада 
№ 395.
Ремонт тротуаров проводится 
комплексно: при необходимости 
подрядчик заменяет не только 
покрытие, но и бортовой 
камень, а также восстанавливает 
прилегающие газоны. В этом 
году в порядок приведут более 
6 тысяч кв. метров газонов.

За рЕМонт Дороги 
оСа – чЕрнушка 
краЕВыЕ ВЛаСти 
ЗаПЛатят боЛЕЕ 
163 МЛн рубЛЕй
Краевое «Управление 
автомобильных дорог 
и транспорта» проводит аукцион 
на выполнение работ по 
ремонту автомобильной дороги 
Оса – Чернушка, км 27+563 – км 
34+327, км 61+870 – км 65+031 
в Бардымском районе Прикамья. 
Стоимость контракта обозначена 
заказчиком в размере 163 млн 
381 тысяч рублей.
Рассмотрение первых 
частей заявок завершится 
2 июня, вторых – 9 июня. 
Дата окончания ремонтных 
работ – 20 октября текущего 
года. Общий гарантийный срок 
на восстановленную дорогу 
составляет 5 лет.

От средств – к цели
эксперты: бюджет Перми 2015 года исполнен на достаточно высоком 
уровне.
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кУльТУРА

18+

Текст: Кристина Суворова

в перми прошли публичные слушания по вопросу 
увеличения предельной высоты застройки земель‑
ного участка по ул. окулова, 4. в здании, распо‑
ложенном на площадке, планируется разместить 
пермскую художественную галерею. Управление 
капитального строительства пермского края пред‑
ложило изменить параметр по предельной высоте 
зданий на участке с «не более 20 метров» на «не 
более 30 метров».

На публичных слушаниях проект, который ранее 
поддержала городская комиссия по землепользо‑
ванию и застройке, представил главный инженер 
компании‑проектировщика «пСк‑технология» 
алексей поляков.

«Здание по ул. окулова, 4 – пятиэтажное с цоколь‑
ным этажом, общей площадью порядка 10 тыс. кв. 
метров. Наша цель – сделать его приемлемым для 
размещения пермской художественной галереи, 
и главное – увеличить долю экспонируемых объ‑
ектов. в коллекции галереи более 53 тыс. предме‑
тов искусства, и площади нынешнего здания ка‑
федрального собора позволяют выставить только 
около 1,5 % экспонатов. Для демонстрации всей кол‑
лекции необходима площадь 12,5 тыс. кв. метров, 
поэтому планируется надстроить еще один этаж. 
высота здания в результате увеличится до 24,2 ме‑
тра», – рассказал г‑н поляков.

по его словам, проектировщики подготовили не‑
сколько вариантов фасада, которые направлены 
на рассмотрение главному архитектору перми. 
один из вариантов – сделать дополнительный 
этаж зеркальным, обеспечив панорамный вид 
на каму.

в цоколе и на первом этаже планируется разме‑
стить хранилище. На шестом – кафе и администра‑
тивные помещения. Средние этажи займут выста‑
вочные залы, а также лекторий и образовательный 
центр. предполагается, что для размещения круп‑
ных экспонатов в части помещений высота по‑
толков будет увеличена за счет объединения двух 
этажей и превысит семь метров.

В каменном мешке
Свое возмущение появлением дополнительного 
этажа в здании на ул. окулова, 4 высказали жи‑
тельницы двух соседних домов – на ул. окулова, 
6 и ул. куйбышева, 1. они выразили уверенность, 
что после увеличения высотности на участке для 
галереи аналогичным образом поступят собствен‑
ники соседних зданий. в частности, прилегающего 
к бывшему вкИУ здания клуба. по мнению высту‑
пающих, после череды надстроек их дома окажут‑
ся «в каменном мешке».

обеспокоенным гражданам разъяснили, что из‑
менения касаются только участка по ул. окулова, 4. 
Собственники соседних зданий для увеличения их 
высотности должны будут пройти ряд обязатель‑
ных процедур, в том числе и публичные слушания. 
Генеральный директор ооо «пСк‑Технология» Илья 
Терентьев, пытаясь успокоить жителей, добавил, что, 
по его мнению, здание клуба, стоящее «на ножках», 
дополнительной нагрузки не выдержит, поэтому по‑
тенциальное желание увеличить его высоту вряд ли 
будет поддержано контролирующими органами.

по его словам, шестой этаж здания для галереи 
может быть надстроен с использованием легких 
конструкций. Это потребует дополнительного 
укрепления всего объекта, отметил он. Г‑н Терен‑
тьев сообщил, что рабочая документация по ре‑
конструкции помещения для музея будет готова 
в июне этого года.

выступающие подчеркнули, что они «за галерею, но 
против увеличения высотности». Илья Терентьев 
пояснил, что иных возможностей для увеличения 
площади галереи в существующих условиях нет.

Других замечаний на публичных слушаниях не 
поступило. озвученные же возражения, как от‑
метила представитель городского департамента 
градостроительства и архитектуры, не относились 
к предмету обсуждения.

результаты прошедших слушаний были рассмо‑
трены на заседании городской комиссии по земле‑
пользованию и застройке. Бурной дискуссии они 
не вызвали. высказаться пожелал только главный 

архитектор компании «Сатурн‑р» Игорь луговой. 
он подчеркнул, что считает бывшую казарму не‑
подходящим местом для галереи. «Два года про‑
должается топтанье на одном и том же месте. За 
это время можно было построить новое здание 
галереи», – заметил он и предложил отказаться от 
размещения музея в здании на ул. окулова, 4. «И 
продолжить топтанье на месте?» – парировал заме‑
ститель главы администрации андрей ярославцев.

в итоге комиссия рекомендовала главе городской 
администрации вынести вопрос об увеличении 
высотности на участке по ул. окулова, 4 на обсуж‑
дение пермской городской думы.

как потопаешь, так и полопаешь
Надстройка шестого этажа здания для пермской галереи возмутила жителей двух соседних 
домов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Текст: Яна Купрацевич

в перми на базе пермского государственного 
университета прошел межвузовский форум «Сту‑
денческий город». в этом году мероприятие про‑
водится уже в пятый раз, а его участниками стали 
студенты не только из перми, но также из Йошкар‑
олы и оренбурга. Главной идеей, объединившей 
всех участников, стала дата грядущего столетия 
высшего образования на Урале.

Межвузовский форум, инициированный и органи‑
зованный Молодежным советом при пермской го‑
родской думе, призван, прежде всего, предоставить 
стартовые условия для реализации молодежных 
идей, интеллектуального, творческого, профессио‑
нального потенциала. На сегодняшний день работа 
с молодежью – одна из приоритетных задач главы 
перми Игоря Сапко и пермской городской думы. 
в основном это связано с тем, что именно моло‑
дому поколению предстоит строить ближайшее 
будущее города. И уже сегодня их инициативы во‑
площаются в жизнь в виде конкретных проектов.

Игорь Сапко отметил, насколько важно поддер‑
жать это движение, чтобы молодые пермяки чув‑
ствовали себя востребованными, чтобы им было 
интересно жить в перми, а их энергия была на‑
правлена на добрые и интересные дела.

в предыдущие годы темами форума были: фор‑
мирование муниципального кадрового резерва, 
современная городская среда, перспективы карьер‑
ного роста, молодежь и патриотизм. в этом году 
мероприятие прошло под названием «Студенче‑
ский город».

Форум стал своеобразным средством обратной свя‑
зи: для городских властей важно слышать мнение 
самой активности части горожан. У студенческих 
проектов, несомненно, есть будущее: перспектив‑
ные идеи могут быть использованы в муници‑
пальной практике, а также продвинуты на регио‑
нальный, окружной и федеральный уровень.

«Сегодня молодое поколение все активнее занима‑
ет ключевое звено в системе координат и города, 
и пермского края. На форуме обозначаются не 
только волнующие проблемы, но и конкретные 
пути их решения. Мы готовы вместе включиться 
в реализацию тех инициатив, которые нужны на‑
шему городу, – подчеркнул Игорь Сапко. – к при‑
меру, в 2013 году на форуме был презентован 
проект «Молодежно‑общественное управление 
на территории». а уже в 2014 году в перми на его 
основе были созданы молодежные ячейки при 
ТоСах. Сегодня нам есть чем гордиться – при 97 
ТоСах есть 51 молодежная ячейка».

ректор пГНИУ Игорь Макарихин обозначил ос‑
новные исторические вехи в развитии высшего 
образования на Урале. «Тематика форума «Сту‑
денческий город» очень символична, потому что 
жителей города, имеющих отношение к вузам, 
достаточно много: это студенты и преподаватели, 
сотрудники и выпускники. Начинался этот боль‑
шой город со студенческого городка пермского 
университета сто лет назад. Сегодня университет 
смотрит в будущее с уверенностью не только по‑
тому, что ему уже сто лет, но и потому, что входит 
в состав университетского студенческого города 
перми и пермского края», – отметил ректор перм‑
ского университета.

владимир Гурфинкель, главный режиссер перм‑
ского академического Театра‑Театра подчеркнул, 
как важно быть верным себе для осуществления 
инициативных проектов и идей. «Молодость – это 
потребность сделать завтрашний день интереснее, 

чем день сегодняшний. Молодость – это потреб‑
ность создать свое. Жизнь очень короткая – не 
успеете оглянуться, как вы уже не студенты, – от‑
метил владимир Гурфинкель, обращаясь к участ‑
ника форума. – Скорость, с которой проскакивает 
жизнь, должна сегодня пробуждать потребность 
быть не как все, идти не в ногу со всеми».

Традиционно площадка межвузовского форума явля‑
ется толчком для многих участников и дает возмож‑
ность не только заявить о себе, продемонстрировать 
свою идею, но и реализовать проект на практике.

«Форум – это площадка для открытого общения 
между студенчеством и властью, – считает айна 
якупова, помощник председателя Молодежного 
совета при пермской городской думе. по моему 
мнению, форум интересен возможностью заявить 
о себе, представить проект высококлассным экс‑
пертам, которые дадут объективную оценку, а так‑
же окажут поддержку в его реализации. причем 
поддержку не только со стороны Молодежного со‑
вета, но и со стороны городской власти».

программа включила в себя образовательную 
и проектную часть. особенность мастер‑классов, 
направленных на повышение уровня знаний и на‑
выков участников, – их проектная направленность. 
Стоит отметить, что многие студенческие проек‑
ты, представленные на форуме, были реализованы.

«Мы ждем от студентов качественных проектов 
на различные темы: местное самоуправление, об‑
разование и другие. при содействии пермской 
городской думы будет организована дальнейшая 
работа по продвижению и реализации проектов, 
процент которых очень велик, но главным образом 
все зависит от стремления участников, – отметил 
Максим Тощев, секретарь Молодежного совета при 
пермской городской думе. Также участники могут 
получить новые знания в рамках организованных 
мастер‑классов по ораторскому искусству, грамот‑
ному составлению своих проектов и, конечно, по 
поиску средств для их реализации».

Мастер‑класс «проектная деятельность: от идеи 
к результату» провел вячеслав Торчинский, на‑
чальник департамента культуры и молодежной 
политики администрации города перми. Участни‑
ки мастер‑класса узнали, как воплотить свою идею 
в жизнь и какие этапы стоит реализовать.

Инна Савченко, сотруднца некоммерческого бла‑
готворительного фонда помощи детям «Дедмо‑
розим», а также члены Молодежного совета при 
пермской городской думе Дарья Белякова‑Тихо‑
нова и александра Миннахметова рассказали о со‑
временных способах реализации проектов, в том 
числе о поиске денежных средств и других ресур‑
сов, которые являются важной и неотъемлемой 
частью осуществления любого проекта с помощью 
фандрайзинга – поиска партнеров и спонсоров, 
краундфандинга – поиска средств на площадке 
интернет‑ресурсов и системы грантов и конкурсов.

«Студенты – это люди с кипучими мыслями и ку‑
чей идей, которые всегда ищут ресурсы для реали‑
зации проектов. в своем мастер‑классе мы поста‑
рались рассказать, где можно найти ресурсы и как 
их привлечь. кроме этого, объяснили, что для 
воплощения идеи не всегда нужны деньги, ресур‑
сами могут выступить люди, СМИ и многое другое. 
в целом попытались дать ребятам те инструмен‑
ты, которые помогут продвинуть и реализовать 
идеи», – поделилась Инна Савченко.

вадим Сковородин, главный редактор газеты 
Business Class, поделился секретами современных 
способов коммуникации, а также рассказал о роли 
печатных изданий в условиях усиливающегося 
влияния информационных технологий.

во время работы секций участники дискутировали 
и защищали проекты по нескольким проблем‑
ным вопросам: местное самоуправление, разви‑
тие городского пространства, координация вузов 
и предприятий, интеграция молодежных и обще‑
ственных объединений. Студенты разных вузов 
и направлений представили проекты в различных 
областях: от реформирования местного само‑
управления до разработки профориентационных 
игр для абитуриентов.

«Сегодня совместно с коллегой представили про‑
ект запуска «Школы музейного волонтера» в уни‑
верситете. На данный момент мы находимся 
на самой начальной стадии его реализации, а это 
значит, что у нас есть пространство для внесения 
изменений и дополнений. Мероприятия подоб‑
ные сегодняшнему дают шанс такую корректи‑
ровку произвести, представив свой труд на суд 
экспертам», – поделился студент пГНИУ евгений 
Матвеев.

От идеи к проекту
В Пермском университете прошел межвузовский форум «Студенческий город», который 
собрал более 350 участников, в том числе из других городов.
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гОРОД

Текст: Евгения Ахмедова

в краевой арбитражный суд поступи‑
ло исковое заявление департамента 
имущественных отношений адми‑
нистрации перми (ДИо) о взыскании 
с предпринимателя валерия япарова 
512,84 млн рублей. как пояснили 
вusiness Сlass в мэрии перми, требу‑
емые средства представляют из себя 
пени (с июня 2013 по ноябрь 2015 года) 
за то, что г‑н япаров не вносил день‑
ги за выкупленные им помещения 
пушкинской бани.

взаимоотношения городских властей 
и индивидуального предпринима‑
теля, заведующего лечебно‑диагно‑
стическим отделением пермской 
краевой клинической больницы вале‑
рия япарова, длятся уже более 10 лет. 
в 2004 году г‑н япаров арендовал 
у администрации двухэтажное здание 
пушкинской бани на углу улиц Газеты 
«Звезда» и пушкина, 38 / 64. в 2011 году 
предприниматель, используя преиму‑
щественное право, выкупил у муници‑
палитета часть арендуемых помеще‑
ний на 1‑м этаже площадью 999,8 кв. м. 
оплачиваться покупка должна была 
в рассрочку в течение 3 лет (общая сум‑
ма контракта – более 39 млн рублей). 
Согласно материалам картотеки ар‑
битража, из‑за того, что г‑н япаров не 
исполнял свои обязательства по оплате 
приобретенного имущества, депар‑
тамент имущественных отношений 
потребовал в суде взыскать с него пени 
в размере 28,04 млн рублей (с 06.05.2013 
по 10.07.2013), расторгнуть договор куп‑
ли‑продажи и вернуть помещение. 

в марте 2015‑го Федеральный арби‑
тражный суд Уральского округа удов‑
летворил требования департамента. 
Также предприниматель должен опла‑
тить в бюджет города 1,8 млн рублей 
неустойки.

как отметил в разговоре с корре‑
спондентом «bc» валерий япаров, 
ранее стороны планировали за‑
ключить мировое соглашение и ча‑
стично зачесть в качестве оплаты 
выкупленных помещений сумму, 
потраченную на капремонт бани, 
однако потом ДИо отказался. Биз‑
несмен подавал встречные иски, 
желая провести с администрацией 
зачет требований на сумму 27,1 млн 
рублей. как утверждал валерий япа‑
ров, в 2009‑2011 годах он произвел 
в помещениях бани «неотделимые 
улучшения» (капремонт), общая сто‑
имость которых составила 27,1 млн 
рублей. проведенные работы он 
подтверждал соответствующими до‑
кументами, однако муниципалитет 
отказался возместить эти расходы. 
как выяснил суд, городские власти 
не согласовывали с предпринимате‑
лем проведение капремонта пуш‑
кинской бани. кроме того, условия 
договора аренды между сторонами 
неоднократно менялись, одним из 
изменений стал отказ г‑на япарова 
возмещать стоимость капремонта. 
в результате суд не удовлетворил 
требования бизнесмена. однако не‑
смотря на истекшие сроки исковой 
давности, предприниматель подал 
заявление в суд о прямом взыскании 
средств, потраченных на ремонт.

Но и это еще не все. пермские власти 
решили и вовсе вернуть городскую 
баню из аренды. в марте 2015‑го де‑
партамент имущественных отноше‑
ний уведомил г‑на япарова об отказе 
от договора аренды (1,3 тыс. кв. м), 
и в ноябре того же года контракт рас‑
торгли по решению Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда. 
Несмотря на это, предприниматель 
продолжает занимать помещение 
бани, считая действующими аренд‑
ные отношения с властями. Усло‑
вия этого договора неоднократно 
обжаловались в арбитраже. кроме 
того, муниципалитет требовал от 
г‑на япарова погасить долги за арен‑
ду помещений.

в департаменте имущественных от‑
ношений «bc» пояснили, что в суд 
направлено заявление на изъятие по‑
мещений. в ответ на иск департамен‑
та предприниматель подал еще одно 
встречное заявление – о признании 
недействительным уведомления по 
расторжению договора аренды. Также 
валерий япаров потребовал запретить 
администрации изъятие у него бани. 
по мнению предпринимателя, обе‑
спечительные меры причинят ему 
«значительный вред», и работа бани 
прекратится. Суд отказался удовлет‑
ворить заявление г‑на япарова.

«Так как помещения в настоящее 
время не изъяты, то вопрос о даль‑
нейшем распоряжении указанным 
имуществом не решен. в дальней‑
шем планируется сохранить назначе‑
ние здания – общественная баня», – 
добавили в департаменте.

валерий япаров в разговоре с кор‑
респондентом вusiness Сlass заявил, 
что пушкинская баня по‑прежнему 
работает, в день ее посещают 
в среднем 400‑500 человек. «До‑
таций от городского бюджета не 
получаю, мою пенсионеров за 150 
рублей. люди приходят в баню не 
только помыться, но и пообщать‑
ся», – сказал бизнесмен. как он 
отмечал ранее, учитывая размер 
платежей за коммунальные услу‑
ги и невысокую стоимость одного 
посещения бани, содержать общее 
банное отделение невыгодно, по‑
этому бизнес продает там сопут‑
ствующие товары и оказывает в ба‑
нях прочие услуги. в пушкинской 
бане на сегодня помимо парной 
имеются сауна, две студии акваа‑
эробики – «полет» и «аква‑дэнс», 
парикмахерская (Ип япаров в. М.) 
и солярий.

по словам предпринимателя, за годы 
судебных прений с городскими вла‑
стями он прошел около 600 судов. 
«я не буду подавать встречный иск 
к департаменту имущественных 
отношений, – прокомментировал 
предприниматель иск на 512 млн руб‑
лей. – посмотрю, что они дальше бу‑
дут делать». по его словам, городские 
власти ранее уже пытались взыскать 
с него аналогичные по размерам сум‑
мы. кроме того, очередной судебный 
процесс займет долгое время. «пусть 
департамент с меня взыщет эти 500 
млн, пусть город цветет!» – заметил 
предприниматель, добавив, что эти 
слова надо обязательно указать в пу‑
бликации.

Парилка на полмиллиарда
Власти Перми взыскивают с арендатора «Пушкинской бани» Валерия Япарова более 512 млн 
рублей пеней по договору купли-продажи помещений бани.

нЕуДаВшЕЕСя банкротСтВо
В октябре 2015 года в региональный арбитражный суд было подано заявление 
о банкротстве предпринимателя Валерия Япарова. Истец Дмитрий Микрюков 
заявил о том, что г-н Япаров задолжал ему 1,1 млн рублей, из которых 985 
тыс. рублей – основной долг, остальное – финансовые санкции. Заявитель 
просил ввести в отношении неплательщика процедуру реструктуризации 
долга. Отметим, что Дмитрий Микрюков получил возможность требовать долг 
с предпринимателя, став правопреемником ООО «ТД «Молоко».

На судебном заседании было представлено платежное поручение, согласно 
которому кредитору перечислили 1,1 млн рублей за г-на Япарова. Учитывая 
оплату задолженности, суд оставил заявление Дмитрия Микрюкова без 
движения.

банноЕ хоЗяйСтВо
Согласно справочнику 2Гис Пермь, в рубрике «Бани / Сауны» насчитывается 
227 организаций, некоторые из них расположены в гостиничных, 
оздоровительных, загородных комплексах.

По состоянию на 2015 год в Перми значилось 17 работающих бань с общими 
отделениями на 1128 помывочных мест, при этом 6 бань– муниципальные. 
Обеспеченность города общественными банями – на уровне 37,5 %. 
В некоторых территориях, например, в Индустриальном районе, микрорайонах 
Владимирский, Краснова, Крохалева, Вышка-2 вообще нет общественных бань. 
В 2017-2018 годах в региональном центре собирались построить еще 5 бань 
на 500 помывочных мест. Однако некоторые инвесторы сообщали о переносе 
реализации своих проектов на более поздний срок.
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ОБщЕСТВО

агрохолдинг «коМоС ГрУпп» совместно с Цен‑
тром социокультурных проектов «культурный 
проспект» уже не первый год организуют работу 
полевой кухни на городской эспланаде. Солдатская 
каша стала традиционным атрибутом празднова‑
ния Дня победы в перми.

«Цель этого проекта – познакомить горожан 
с фронтовыми традициями, среди которых были 
и полевые кухни. при приготовлении «военной» 
каши мы используем только традиционные ингре‑
диенты – гречу, тушенку, сливочное и подсолнеч‑
ное масло, – рассказывает руководитель проекта 
«кухня великой победы» Михаил Чавлытко.

по его словам, «кухня победы» пользуется у пер‑
мяков и гостей города большой популярностью, 
в прошлом году кашу попробовали около 15 тысяч 
человек. «Это самая популярная площадка. Уверен, 
что люди приходят сюда не только поесть, но и по‑
грузиться в атмосферу военных лет, – отмечает 
г‑н Чавлытко. – День победы – самый дорогой для 
меня праздник, этот день подарил нам шанс жить, 
развиваться, надеяться на будущее», – уверен орга‑
низатор.

продукты для полевой кухни уже не первый год 
предоставляют предприятия, входящие в агро‑

холдинг «коМоС ГрУпп» – оао «МИлкоМ» и крас‑
нокамский мясокомбинат. «в этом году мясоком‑
бинат предоставил организаторам площадки 600 
банок тушеной свинины, а компания «МИлкоМ» – 
150 килограммов сливочного масла», – рассказыва‑
ет начальник отдела сбыта краснокамского мясо‑
комбината Татьяна Фирулева.

«Семьдесят первая годовщина великой победы – 
значимое событие как для каждого россиянина, 
так и для страны в целом. руководство агропро‑
мышленного холдинга «коМоС ГрУпп» и входя‑
щих в него предприятий уделяет большое внима‑
ние сохранению памяти о подвиге нашего народа, 
который не просто выстоял в той страшной войне, 
но и сумел стать победителем», – считает г‑жа Фи‑
рулева.

по ее словам, «коМоС ГрУпп» как предприятие 
социально ответственного бизнеса уделяет особое 
внимание поддержке общественных инициатив. 
«Мы понимаем, как важно помнить и ценить 
историю страны, поэтому уже не первый год под‑
держиваем соответствующие акции общественных 
организаций пермского края. Среди них и «кухня 
великой победы», позволяющая жителям перми 
и гостям краевой столицы отведать фронтовую 
кашу и прочувствовать атмосферу суровых во‑

енных лет», – заявляет представитель «коМоС 
ГрУпп».

пермяки по достоинству оценили работу органи‑
заторов площадки. «каша с тушенкой получилась 
удивительно вкусной, наваристой. Благодаря та‑
ким проектам у людей появляется возможность 
познакомиться с бытом солдат, представить 
ситуации, знакомые только по учебникам исто‑
рии, погрузиться в атмосферу военных лет. На 
мой взгляд, это очень интересный и полезный 
опыт», – делится впечатлениями житель перми 
Сергей петров.

Пермяков угостили 
солдатской кашей
В День Победы для пермяков работала традиционная полевая кухня.  
В этом году солдатской кашей угостились более 10 тысяч человек.

Текст: Кирилл Перов

экОНОмИкА

Текст: Дария Сафина

в первые четыре месяца 2016 года отечественная 
валюта серьезно укрепилась по отношению к дол‑
лару и евро. Главным фактором роста рубля стало 
увеличение цен на нефть, к нему добавились вы‑
вод войск из Сирии и сохранение ключевой ставки 
Центробанком на уровне 11 %.

по словам александра егорова, ведущего аналитика 
Гк ТелеТрейд, основной фактор, определяющий ди‑
намику российского рубля, – конъюнктура нефтя‑
ного рынка. «С 1 января по 7 мая 2016 года стоимость 
доллара снизилась на 6,73 рубля по отношению к на‑
циональной валюте. рубль укрепляется относитель‑
но доллара и евро вслед за динамикой цен на нефть. 
как только нефть поднимается выше 40 долларов 
за баррель, курс рубля укрепляется. в свою очередь, 
стоимость «черного золота» растет на новостном 
фоне», – отмечает владимир Зотов, руководитель 
дирекции финансовых рынков Уральского банка 
реконструкции и развития (УБрир).

Станислав кузнецов, ведущий аналитик Ик «ви‑
тус», рассказывает, что помимо восстановления 
цен на нефть на укрепление рубля также повлияли 
снижение добычи нефти в СШа, расширение сти‑
мулирующих мер, рост деловой активности в про‑
мышленности китая и снижение ожиданий бы‑

стрых темпов повышения ключевой ставки в СШа. 
«кроме того, укрепление рубля связано с новыми 
стимулирующими мерами от европейского цен‑
трального банка в виде снижения базовой про‑
центной ставки до нуля и увеличения программы 
выкупа активов», – добавляет Станислав кузнецов.

Эксперты, опрошенные Business Class, сходятся во 
мнении, что в ближайшее время стоит ожидать ос‑
лабления рубля. однако их оценки этого снижения 
разнятся. по мнению александра егорова, в крат‑
косрочной перспективе (май‑июнь) рубль может 
снизиться. «курс доллара на локальном рынке мо‑
жет вырасти до уровня 68,5‑70 рублей. причина – 
коррекция нефтяных цен после впечатляющего 
роста в начале года», – добавляет г‑н егоров.

по оценкам владимира Зотова, даже при условии 
роста в пределы 50 долларов за баррель, рубль все 
равно не укрепится выше 60‑63 рублей за доллар. 
«после закрепления котировок выше 65 рублей за 
доллар Центробанк может выйти на рынок с валют‑
ными интервенциями. в нынешних экономиче‑

ских условиях крепкий рубль не приветствуется – 
это, в первую очередь, отрицательно сказывается 
на доходах экспортеров и формировании доходной 
части бюджета», – поясняет владимир Зотов.

аналитики Ик «окей Брокер» ожидают роста курса 
доллара до уровня 70,5 рубль / доллар (+6 %) в бли‑
жайшие пару месяцев. по оценкам Юрия Гаври‑
лова, генерального директора Ик «Финансовый 
дом», изменение курса рубля будет по‑прежнему 
определяться динамикой цен на экспортные то‑
вары. конечно, львиную долю среди них занимает 
нефть. «второй фактор, от которого будет зависеть 
курс национальной валюты, – политика монетар‑
ных властей. поскольку потенциал роста стои‑
мости нефти незначителен, большое укрепление 
национальной валюты маловероятно, – полагает 
Юрий Гаврилов. – Самый благоприятный сценарий 
для роста национальной валюты – 5‑6 рублей, т.е. 
до 60‑61 рубля за 1 доллар. Диапазон для потенци‑
ального ослабления рубля гораздо шире. Не будет 
экстраординарным событием, если последует рост 
до 80 рублей за 1 доллар».

люблю я рубль в начале мая
С начала 2016 года рубль 
существенно укрепился  
по отношению к доллару 
и евро. По оценкам экспертов, 
этот рост скоро закончится.
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СТРОИТЕльСТВО

как стало известно Business Class, 
компания «Горстрой» через суд до‑
билась разрешения на строительство 
многоквартирного жилого дома 
в центре перми – по ул. екатери‑
нинской, 176 (рядом с Феодосиевской 
церковью и средней школой № 6). Со‑
ответствующий документ городской 
департамент градостроительства 
и архитектуры (ДГа) выдал застрой‑
щику 1 апреля 2016 года.

в 2015 году компания обратилась 
в арбитражный суд пермского края 
с заявлением о признании неза‑
конным отказа ведомства в выдаче 
разрешения на строительство жи‑
лого дома площадью 2,302 тыс. кв. м 
со встроенными помещениями 
общественного назначения и под‑
земной автостоянкой на земельном 
участке по ул. екатерининской. Истец 
также потребовал обязать департа‑
мент устранить допущенное наруше‑
ние прав путем возложения обязан‑
ности выдать документ.

по словам заявителя, при обраще‑
нии в ДГа за разрешением компания 
«Горстрой» предоставила полный па‑
кет документов в соответствии с рос‑
сийским законодательством. Соглас‑
но материалам дела, собственником 
участка является елена анашкина, 
площадка предоставлена компании 
«Горстрой» во временное владение 
и пользование на срок 11 месяцев 
с правом выкупа.

Департамент градостроитель‑
ства и архитектуры не согласился 
с требованиями истца, заявив, что 
предоставленный застройщиком 
градостроительный план земельного 
участка не подлежит применению. 
по словам представителя ДГа, содер‑
жащийся в нем градостроительный 
регламент противоречит действую‑

щим правилам землепользования 
и застройки перми.

Согласно последнему документу, зе‑
мельный участок расположен в зоне 
ограничений по условиям сохране‑
ния образовательных учреждений 
и в зоне охраны объектов культур‑
ного наследия «Эспланада и Черный 
рынок». при этом в градостроитель‑
ном плане, предоставленном истцом, 
сведения о нахождении участка 
в границах этих зон отсутствуют. Суд 
установил, что департамент утвердил 
градостроительный план до приня‑
тия постановления об установлении 
этих зон, а значит, они не могли быть 
включены в документ.

Суд первой инстанции счел, что отказ 
департамента в выдаче разрешения 
не соответствует Градостроитель‑
ному кодексу рФ и нарушает права 
и интересы заявителя. краевой арби‑
траж признал незаконным отказ ДГа 

и обязал ведомство устранить допу‑
щенное нарушение прав и законных 
интересов путем выдачи ооо «Гор‑
строй» разрешения на строительство 
жилого дома по ул. екатерининской. 
апелляционная инстанция остави‑

ла это постановление суда в силе. а 
арбитражный суд Уральского округа, 
рассмотрев кассацию департамента, 
обязал ДГа устранить допущенное 
нарушение прав и законных интере‑
сов ооо «Горстрой».

Судгорстрой
Недалеко от Феодосиевской церкви в центре Перми появится жилой дом.  
Застройщик «горстрой» получил разрешение на его строительство через суд.

оСобыЕ уСЛоВия
В марте этого года еще один застройщик получил  разрешение 
на строительство объекта через суд. Речь идет о многоквартирном жилом доме 
по ул. КИМ, 60б, девелопером выступает компания «Ренессанс Строй». Объект 
состоит из 16 этажей (в том числе подземный), его общая площадь составляет 
7,667 тыс. кв. м, жилая – 5,145 тыс. кв. м.

Согласно материалам ведомства, разрешение выдано в соответствии 
с решением Свердловского райсуда. Физическое лицо обратилось 
с требованием признать незаконным градплан участка по ул. КИМ, 60б 
в части включения его в раздел сведений «об особых условиях использования 
территорий». В сентябре 2015 года иск был удовлетворен.

Стоит отметить, что в 2015 году компания «Ренессанс Строй» обратилась 
в краевой арбитраж с аналогичными требованиями, а также просила 
исключить из градплана сведений об особых условиях использования 
территорий. Застройщику принадлежит на праве собственности участок 
площадью 953,75 кв. м по ул. КИМ, разрешенное использование земель – под 
охладительную систему стадиона «Молот».

Согласно оспариваемому градплану, земельный участок расположен 
на территории с особыми условиями использования (Р-8). Компания 
«Ренессанс Строй», полагая, что документ в этой части утвержден незаконно, 
так как эти указания не содержатся в кадастровом паспорте земельного 
участка, обратилась в суд. Краевой арбитраж отказал в удовлетворении 
требований заявителя. «Ренессанс Строй» обжаловал решение в апелляции, но 
затем отказался от иска.

Текст: Дария Сафина
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Текст: Владислав Гордеев

в российских вузах продолжается оптимизация 
специальностей и направлений обучения. Ми‑
нистр образования и науки Дмитрий ливанов 
в интервью «коммерсант FM» заявил о сокращении 
бюджетных мест по экономике и юриспруденции 
на треть. по его словам, сейчас более востребованы 
другие направления, среди которых – инженер‑
ное дело, медицина и педагогика. Business Class 
проанализировал, насколько пермские вузы идут 
в тренде.

Пермский университет. 
Сохранять баланс
первый на Урале в 2016 году открывает 6 направ‑
лений бакалавриата и специалитета: «Инфоком‑
муникационные технологии и системы связи», 
«культурология», «перевод и переводоведение», 
«Фармация», «Техносферная безопасность» и «Ме‑
диакоммуникации».

«в настоящий момент в россии существует 
острая нехватка высококвалифицированных 
фармакологов и фармтехнологов, разработчиков 
новейших лекарственных препаратов. Таких 
специалистов будет выпускать химический 
факультет по направлению «Фармация», – по‑
ясняет ректор пермского университета Игорь 
Макарихин.

ТЕмА НОмЕРА

ОБщЕСТВО

Нано на смену 

➳  18

В 2016 году высшие учебные заведения Перми внесли очередные изменения в учебные планы. 
мы реагируем на запросы рынка, говорят в вузах. 

Текст: Кирилл Перов

по словам молодого политика, в форуме участво‑
вали более 500 представителей 13 вузов из трех го‑
родов россии. «в этом году на форум было отправ‑
лено более 50 проектов, из них для презентации 
мы отобрали 35», – расказывает айна якупова.

«отмечу, что в этом году в мероприятии впервые 
участвуют представители работающей молодежи. 
Также наш форум заинтересовал старшеклассни‑
ков. Несмотря на то, что мероприятие ориентиро‑
вано прежде всего на студентов, среди участников 
в этом году порядка 100 старшеклассников», – по‑
делилась помощник председателя Молодежного 
совета.

по ее словам, участникам форума предлагалась 
содержательная программа. «в рамках образова‑
тельной части состоялись несколько встреч моло‑
дых людей с приглашенными экспертами. к при‑
меру, мастер‑класс «проектная деятельность: от 
идеи к результату» от руководителя департамента 
культуры и молодежной политики администра‑
ции перми вячеслава Торчинского. Также отмечу 
вызвавший аншлаг мастер‑класс по ораторскому 
мастерству и публичным выступлениям от руко‑
водителя школы риторики Сергея лекомцева. еще 
одна важная тема, представленная на форуме, – 
средства современной коммуникации. Специ‑
алисты по СМИ – доцент кафедры журналистики 
пГНИУ Иван печищев, главный редактор деловой 
газеты Business Class вадим Сковородин и руково‑

дитель PR‑агентства «Март» любовь анкудинова 
обсудили со студентами особенности современных 
медиа. Был актуален для молодых людей и мастер‑
класс по фандрайзингу и краудфандингу, так как 
многие пишут хорошие проекты, но не знают, как 
найти средства для их реализации», – рассказывает 
айна якупова.

Не менее интересна практическая часть форума, 
где молодые люди презентовали свои проекты 
по четырем направлениям. в секции «единство 
истории как основа будущего» были представлены 
патриотические и краеведческие проекты. Иници‑
ативы, посвященные развитию перми, молодые 
люди представили в направлении «Мой проект – 
будущее города». Третья секция «вуз – предпри‑
ятие» была посвящена работающей молодежи. 
Здесь своим опытом поделились такие крупные 
промышленные предприятия, как «пермский 
моторный завод» и «лУкоЙл». «На данных произ‑
водствах сформированы объединения молодых 
специалистов, готовых высказывать свою точку 
зрения на развитие города. На мой взгляд, рабочая 
молодежь имеет достаточно опыта, чтобы форму‑
лировать актуальные проблемы и предлагать сред‑
ства к их решению», – отмечает айна якупова.

последнее направление было посвящено моло‑
дежным и общественным организациям. «при‑
мечательно, что половина представленных в этой 
секции проектов связаны с волонтерством и добро‑
вольчеством. Считаю, что пермь является одним 
из неформальных лидеров в этой отрасли. при‑

ятно, что молодежь интересуется волонтерством 
и добровольчеством», – утверждает молодой по‑
литик.

по мнению айны якуповой, Межвузовский фо‑
рум интересен тем, что здесь молодежь может 
заявить о себе, представить свою инициативу вы‑
сококвалифицированным экспертам, получить 
объективную оценку проекта и найти поддержку 
для его реализации. «причем поддержать лучших 
готов не только Молодежный совет, но и городская 
власть», – отмечает г‑жа якупова.

«Межвузовский форум уже несколько лет объеди‑
няет активную молодежь перми и дает возмож‑
ность представить свою точку зрения на развитие 
города, вступить в открытый диалог с властью. Хо‑
рошо, что форум состоялся уже пять раз и является 
традиционным событием городской жизни», – ре‑
зюмирует молодой политик.

место для дискуссии
В Перми состоялся V межвузовский форум «Студенческий 
город». Помощник председателя молодежного совета при 
Пермской городской думе и член краевого молодежного 
парламента Айна Якупова рассказала, в чем главная ценность 
таких мероприятий. 
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Беседовала Яна Купрацевич

Какие основные тенденции можно отметить в об‑
разовательных программах?
– если говорить об основных принципах НИУ 
вШЭ, то, во‑первых, фундаментальное универси‑
тетское образование, которое позволяет будущим 
профессионалам получить систему знаний, необ‑
ходимую для дальнейшего развития.

во‑вторых, активная проектно‑исследовательская 
деятельность – как групповая, так и индивиду‑
альная. кроме того, у ребят есть возможность 
принимать участие в работе наших лабораторий: 
Международной лаборатории экономики не‑
материальных активов и Научно‑учебной лабо‑
ратории междисциплинарных эмпирических 
исследований, в составе которой – Сектор эмпи‑
рического анализа рынков и компаний, Сектор 
эмпирических корпоративных финансов, Сектор 
исторических исследований, Сектор исследования 
государственно‑частного взаимодействия. Это за‑
мечательный опыт научной работы под руковод‑
ством преподавателей вШЭ и ведущих европей‑
ских университетов.

в‑третьих, углубленное изучение английского язы‑
ка. в конце второго курса все наши студенты сдают 
независимый экзамен международного стандарта. 
Это позволяет им успешно изучать дисциплины, 
читаемые на английском языке, быть активными 
участниками международных образовательных 
и научных мероприятий, продолжать учебу за ру‑
бежом. Например, пермская «вышка» совместно 
с университетом графства Эссекс (великобритания) 
реализует двухлетнюю магистерскую программу, 
по окончании которой студенты получают два ди‑
плома – НИУ вШЭ и университета Эссекса.

Не так давно появились майноры – обязатель‑
ные образовательные профили, позволяющие 
студентам получить знания вне их основной об‑
разовательной программы. к примеру, будущий 
менеджер может стать обладателем дополнитель‑
ных навыков и компетенций по истории или эко‑
номике. Это прекрасная возможность обогатиться 
знаниями из других областей, которые расширят 
кругозор, пригодятся для карьеры или станут пре‑
имуществом в случае поступления в магистратуру 
по соответствующему направлению.

Сейчас можно наблюдать тенденцию на сокраще‑
ние мест для абитуриентов гуманитарных направ‑
лений. Какой подход у НИУ ВШЭ?
– Формирование интереса к изучению гумани‑
тарных наук и понимания их значения в развитии 
общества является очень важной задачей. в выс‑
шей школе экономики из года в год количество 
мест как на бюджетной, так и на коммерческой 
основе увеличивается. в НИУ вШЭ – пермь, напри‑
мер, в прошлом году на образовательной програм‑
ме «История» было 15 бюджетных мест, а в этом 
году их 20.

Известно, что проходной балл на бюджет в Высшей 
школе экономики достаточно высокий, значит, 
шансы есть только у лучших. Как обстоят дела 
с коммерческими местами?
– понятно, что не всем удается поступить на бюд‑
жет. Но у нас и на коммерческой основе учатся 
ребята с очень высокими баллами еГЭ. Для студен‑
тов, обучающихся на местах с оплатой обучения, 
предусмотрена система скидок. в зависимости от 
результатов еГЭ можно получить скидку от 25 до 
70 % и сохранить ее на протяжении всего обучения. 
Это прекрасная мотивация! Знаете, в прошлом 
году у нас ни один студент из числа обучающих‑
ся на коммерческой основе не оплатил обучение 

в полном размере, а семерых из них перевели 
на бюджетные места.

Как образовательные программы коррелируют 
с компаниями и предприятиями Перми? Есть ли 
у студентов возможность проходить практику 
в компаниях с перспективой дальнейшего трудо‑
устройства?
– У нас порядка двухсот действующих договоров 
с предприятиями, в том числе для организации 
практики. кроме этого, создаются базовые кафе‑
дры, целью которых является совершенствование 
образовательного процесса, основанное на тес‑
ном взаимодействии высшей школы экономики 
с частными и государственными компаниями 
и привлечении к преподаванию высококвалифи‑
цированных специалистов‑практиков. Это позво‑
ляет точнее учитывать требования работодателей 
к компетенциям наших выпускников и усилить 
прикладной характер преподаваемых дисциплин.

к примеру, главная задача базовой кафедры Запад‑
но‑Уральского банка пао «Сбербанк россии» – под‑
готовка специалистов для компании. Заинтересо‑
ванные в такой перспективе студенты четвертого 
курса направлений «Экономика» и «Менеджмент» 
обучаются у ведущих профессионалов банка и, ко‑
нечно, проходят практику в Сбербанке.

Как вы для себя определяете важнейшую цель об‑
разования? И как она реализуется в ВШЭ‑Пермь?
– Мне кажется, что иметь возможность получать 
образование в соответствии со своими интересами 
и способностями – значит иметь возможность гар‑
моничного личностного развития, иметь возмож‑
ность быть успешным, уверенным в завтрашнем 
дне. Быть счастливым. Это главное. все, что мы 
делаем, направлено на это.

Современные учебные корпуса, комфортабель‑
ные общежития, высокая техническая оснащен‑
ность, уникальный фонд учебной литературы 
и электронных ресурсов, военная кафедра, пре‑
красные преподаватели. Мы стараемся создать все 
условия для максимально эффективного старта.

ОБРАЗОВАНИЕ

Залог успеха
галина Володина, директор Высшей школы экономики в 
Перми, – о новых трендах кампуса, бизнес-образовании и 
значимости английского языка.

Илона Колос,  
заместитель декана факультета профессиональной переподготовки, начальник 
отдела дистанционных технологий НИУ ВШЭ-Пермь:

Мастер-классы, курсы повышения квалификации, семинары, тре-
нинги востребованы в силу своего прикладного характера знаний 
о современном мире. Бесспорной популярностью пользуются и про-
граммы профессиональной переподготовки. Сейчас рынок труда из-
менился, поэтому требуются другие знания, новые профессии. Кроме 
уже работающих людей в дополнительном образовании заинтере-

сованы и студенты старших курсов. Это тоже закономерно. Допол-
нительное образование значительно повышает значимость в глазах 
работодателей, а наличие двух дипломов дает широкий спектр для 
выбора вакансии в будущем. При этом использование онлайн-техно-
логий в обучении позволяет еще и экономить время, совмещать учебу 
с работой, семьей.

Екатерина Загороднова,  
декан вечерне-заочного факультета экономики и управления НИУ ВШЭ-Пермь:

Вечерне-заочный факультет создавался для удовлетворения по-
требностей в получении бизнес-образования со стороны людей, 
которым для успешной реализации своей карьеры не хватает 
знаний в области экономики и менеджмента. Теперь есть воз-
можность получить компетенции в области юриспруденции. 
Образовательные программы основаны на принципе формирова-

ния необходимых для профессии навыков и компетенций. Бизнес-образование, 
во-первых, систематизирует знания и формирует ключевые принципы 
мышления. Во-вторых, вырабатывает практические навыки. Несом-
ненно, плюс второго высшего образования – в графике обучения, по-
зволяющем не отрываться от основной работы. И, конечно, команд-
ная работа способствует обретению деловых связей и партнеров.

Дмитрий Гергерт, декан факультета экономики, менеджмента 
и бизнес-информатики НИУ ВШЭ-Пермь:

Значимость и актуальность дополнительного образования рас-
тет. И это связано с усложнением рынков, повышением требова-
ний к специалистам на этих рынках. Кроме того, в эпоху постин-
дустриальной экономики одним из наиболее значимых 
факторов конкурентоспособности компании становится 
квалифицированный специалист. Дополнительные ком-

петенции, получаемые студентом, укрепляют его конкурентоспособ-
ность. Поэтому дополнительное образование, в первую очередь, – ин-
вестиция в себя как в специалиста.
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Текст: Кирилл Перов

Целью обучения и развития пер‑
сонала в компании «Метафракс» 
является формирование и развитие 
профессио нальных знаний, навы‑
ков и умений работников до уровня, 
соответствующего требованиям 
должностных и производственных 
инструкций и обеспечивающего кон‑
курентоспособность работника лю‑
бого звена в динамичных условиях 
современного рынка.

работа по профессиональному обу‑
чению и повышению квалификации 
сотрудников организована в соот‑
ветствии со стандартом организации 
«порядок обучения и развития пер‑
сонала в оао «Метафракс» и лицен‑
зией на осуществление образователь‑
ной деятельности.

в соответствии с планом профессио‑
нального обучения на год и оператив‑
ными планами подготовка персонала 
подразделяется на два основных вида: 
обучение на территории компании 
(в учебном центре) и вне территории 
(в вузах, специализированных обуча‑
ющих центрах, тренинговых компа‑
ниях и т.п.). подготовка проводится 

с использованием различных форм 
организации обучения.

повышенное внимание уделяется 
подготовке студентов вузов, обучаю‑
щихся на контрактной основе, уча‑
щихся Уральского химико‑техноло‑
гического колледжа, руководителей 
среднего звена (мастеров, начальни‑
ков смен) и представителей кадрово‑
го резерва компании.

Основными задачами 
обучения и развития 
персонала компании 
являются:

 z овладение вновь принятыми 
на предприятие работниками не‑
обходимым уровнем знаний, на‑
выков и умений для успешного 
выполнения обязанностей по заме‑
щаемой должности;

 z обеспечение конкурентоспособ‑
ности персонала компании через 
совершенствование профессио‑
нальных знаний и умений в соот‑
ветствии с требованиями времени;
 zподготовка из числа работников 
«Метафракса» кадрового резерва 
на замещение вышестоящих долж‑
ностей;
 z воспитание у сотрудников компа‑
нии стремления к самосовершен‑
ствованию и профессиональному 
росту;
 zподготовка учащихся вузов и сузов 
для обеспечения кадрами новых 
производств и достойной замены 
работников, завершающих трудо‑
вую деятельность в связи с выхо‑
дом на пенсию.

в первом квартале в учебном центре 
оао «Метафракс» прошли обучение 
265 сотрудников, еще 56 – в других 
учебных центрах. Два человека по‑
высили квалификацию, 22 приняли 
участие в семинарах, 4 прошли про‑
фессиональную переподготовку. 
в системе олимпокС аттестованы 
44 инженерно‑технических работ‑
ника, все они получили удостове‑
рения. Затраты на обучение соста‑
вили без малого 6 млн рублей.

ТЕмА НОмЕРА

Цель – развитие персонала
Системное внимание развитию персонала позволяет «метафраксу» постоянно повышать 
уровень квалификации своих работников

Исполнительный дирек‑
тор кадрового агентства 

«квадрат» Юлия Трапезникова по‑
ложительно оценивает открытие 
«Фармации». «пермская фармака‑
демия – одно из немногих учебных 
заведений россии, где выпускают 
дипломированных специалистов 
в этой области. если это направление 
откроют где‑то еще, фармацевты 
в любом случае будут востребованы, 
пусть не в перми, так в других горо‑
дах», – считает г‑жа Трапезникова

кроме того, в пГНИУ появятся пять 
новых программ магистратуры: 
«культурология», «организация ра‑
боты с молодежью», «прикладные 
математика и физика», «Нанотехно‑
логии и микросистемная техника», 
«Экология и природопользование 
нефтегазового комплекса».

Светлана Тюрина, исполнительный 
директор кадрового агентства «аван‑
та‑Сервис», сомневается, что в бли‑
жайшие годы нанотехнологи будут 
востребованы в россии. «все зависит 
от того, как будет развиваться рос‑
сийская наука через 5‑10 лет. Сейчас 
я плохо представляю, куда можно 
устроить, например, инженера по 
нанотехнологиям – у нас на рынке 
труда их никто не ищет. в то же вре‑
мя новых развивающихся предпри‑
ятий, которые могли бы обеспечить 
спрос в будущем, в россии сейчас 
минимум», – рассуждает г‑жа Тю‑
рина.

Игорь Макарихин пояснил, что новые 
направления учебной деятельности 

были созданы на основе анализа рын‑
ка труда совместно с крупнейшими 
работодателями и экспертами. «как 
классический вуз мы стараемся со‑
блюсти такой баланс, чтобы гумани‑
тарное, техническое и естественно‑
научное направления в университете 
развивались синхронно», – рассказал 
ректор пГНИУ.

НИУ Высшая школа 
экономики. 
Без политологии
в пермском отделении одного из 
самых рейтинговых вузов россии 
произошло крупное изменение. С 
2016 года учреждение производит на‑
бор по 6 направлениям – из перечня 
специальностей исчезла «полито‑
логия». пресс‑служба университета 
пояснила, что причиной этого стала 
модернизация образовательных про‑
грамм социально‑гуманитарного 
факультета. по словам Юлии Тра‑
пезниковой из «квадрата», в данный 
момент на пермском рынке труда 
нет потребности в политологах. На‑
помним, что специальность «по‑
литология» в пермском филиале 
вШЭ открылась в 2011 году. первый 
выпуск – 20 бакалавров – состоялся 
в прошлом году.

Пермский государственный 
гуманитарно-педагогичес-
кий университет. 
Минус музеи
в магистерскую программу пГГпУ 
добавилось около десяти профилей 
и направлений заочной формы обу‑
чения, включая «естественнонаучное 
образование», «Музыкальное испол‑

нительство и педагогика», «Научные 
и образовательные стратегии работы 
с текстом», «профилактика детского 
и семейного неблагополучия» и дру‑
гие.

Для студентов‑географов на бакалав‑
риате заочного отделения открыли 
отдельный профиль «География». 
До этого года будущие географы 
могли учиться только на двупро‑
фильном направлении «География 
и экономика». Специалист по связям 
с общественностью педагогического 
университета объяснил, что такое 
решение принято для уменьшения 
сроков обучения заочников: «одна 
из особенностей двупрофильных 
направлений – увеличение продол‑
жительности обучения бакалавров 
на один год. Заочное обучение также 
дает плюс один год. То есть студенты‑
заочники будут учиться по профилю 
«География и экономика» целых 
6 лет. Следовательно, программу 
для них надо было сделать однопро‑
фильной, и выбор сделан в пользу 
географического уклона, так как для 
естественнонаучного факультета он 
более приоритетен».

кроме того, из перечня направлений 
бакалавриата исчез заочный про‑
филь «Музеология и охрана объектов 
природного и культурного значе‑
ния». в университете пояснили, что 
последние два года пермский край 
выделял на «Музеологию» слишком 
мало мест, и вузу стало нерентабель‑
но держать ее как отдельную специ‑
альность. однако программу решено 
переработать под дополнительный 
образовательный профиль.

Наиля аллахвердиева, арт‑директор 
музея современного искусства 

PERMM, считает, что в пермском крае 
и без того не хватает грамотных ис‑
кусствоведов. «Сейчас это одна из 
самых перспективных профессий. 
я бы вообще ввела начальный курс 
искусствоведения на всех факульте‑
тах без исключения, – считает экс‑
перт. – ведь как говорил александр 
якимович, в будущем останутся 
только экскурсоводы и туристы. если 
машины будут выполнять произ‑
водственную работу, то нужны люди, 
умеющие ориентироваться в искус‑
стве и культуре».

Продавать и защищать
Директор «аванта‑Сервис» Светлана 
Тюрина рассказала, что наибольшим 
спросом на рынке труда пермского 
края пользуются инженеры‑техноло‑
ги, IT‑специалисты и профессионалы 
в области продажи и маркетинга. 
«Грамотный маркетинг нужен всем 
фирмам. Это возможность не только 
развивать компанию, но и постоянно 
налаживать новые каналы комму‑
никации с покупателем», – пояснила 
она.

профессии гуманитарных сфер 
пользуются куда меньшей популяр‑
ностью, за исключением юриспру‑
денции. «российское законодатель‑
ство постоянно меняется, вносятся 
поправки, уточнения, и нужны 
люди, которые смогут быстро реа‑
гировать на изменения», – заявила 
г‑жа Тюрина. по ее словам, сейчас 
востребованы юристы узкого профи‑
ля: специалисты в корпоративном, 
земельном праве. особенно необхо‑
димы профессионалы в сфере жи‑
лищно‑коммунального хозяйства, 
так как конфликты с ТСЖ, ЖСк и са‑
довыми товариществами случаются 
постоянно.

ТЕмА НОмЕРА

➳  16

Нано на смену 
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СОБыТИЕ

В Прикамье широко отметили главный праздник. В Перми он традиционно стартовал 
с торжественного мероприятия на Октябрьской площади, которое собрало более 20 тысяч 
пермяков. Еще больше людей участвовали в шествии «Бессмертный полк» – 35 тысяч  прикамцев.

День Победы
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Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе глава прика‑
мья виктор Басаргин принял участие 
в торжественной церемонии от‑
крытия нового центра восстанови‑
тельной медицины и реабилитации 
«пересвет» Медико‑санитарной части 
Главного управления Министерства 
внутренних дел по пермскому краю. 
Также участниками мероприятия 
стали начальник ГУ МвД россии по 
пермскому краю виктор кошелев, 
представители регионального мин‑
здрава, городских властей, ветераны 
и сотрудники правоохранительных 
органов.

Губернатор отметил, что сегодня ос‑
новная цель здравоохранения заклю‑
чается не столько в лечении заболева‑
ний, сколько в создании условий для 
здорового образа жизни, профилакти‑
ки и возможностей реабилитации.

«коллективу краевого управления 
МвД удалось добиться решения этой 
задачи. открытие подобного центра – 
это, в первую очередь, забота о тех 
людях, которые несут непростую 
службу, связанную с огромными 
рисками, физическими и психоло‑
гическими нагрузками. рад, что ве‑
тераны, участники локальных войн, 
сотрудники МвД получили такой 
прекрасный центр», – сказал виктор 
Басаргин.

по мнению главы прикамья, созда‑
ние подобных учреждений является 
одной из приоритетных задач пра‑
вительства. На сегодняшний день 
в пермском крае проживают более 
60 тысяч человек, побывавших в ло‑
кальных войнах.

руководству нового учреждения 
глава региона торжественно вручил 
подарочный сертификат на приоб‑
ретение оргтехники и оборудования 
для дальнейшего оснащения и раз‑
вития центра.

Стоит отметить, центр «пересвет» – 
первое медико‑реабилитационное уч‑
реждение в системе ГУ МвД по перм‑
скому краю. Среди основных задач 
центра – проведение комплекса ме‑
дико‑психологической реабилитации 
сотрудников органов внутренних дел, 
выполнявших оперативно‑служеб‑
ные задачи в чрезвычайных условиях, 
восстановление адаптивных возмож‑
ностей организма, а также разработка 
и внедрение новых медицинских 
технологий, направленных на осу‑
ществление первичной и вторичной 
профилактики с целью раннего вы‑
явления и предупреждения обо‑
стрений, осложнений и хронизации 
заболеваний. Центр оснащен совре‑
менным оборудованием. кроме этого, 
он рассчитан на 30 койко‑мест, обо‑
рудованы физкабинет, спелеокамера, 
сухая углекислая камера, которая 
позволяет устранить целый ряд забо‑
леваний сердечно‑сосудистой и дыха‑
тельной системы, в том числе и у тех 
пациентов, кому в силу преклонного 

возраста запрещена более интенсив‑
ная электротерапия. Также в центре 
появились сауна, клуб и столовая. по 
приблизительным подсчетам руко‑
водства, двухнедельное лечение в нем 
смогут проходить в год около 600 со‑
трудников и ветеранов МвД, полиции, 
МЧС и ГУФСИН.

во время вручения символического 
ключа директору нового учреждения 
начальник ГУ МвД россии по перм‑
скому краю виктор кошелев побла‑
годарил губернатора за поддержку 
и отметил, что еще два года назад 
объект находился в ненадлежащем 
состоянии. «Благодаря энтузиазму 
всего коллектива нам все‑таки уда‑
лось реализовать задуманное, и уже 
через несколько дней центр примет 
первых пациентов – наших сотруд‑
ников и ветеранов», – подчеркнул 
виктор кошелев.

Юрий Тарасов, руководитель цен‑
тра восстановительной медицины 

и реабилитации, отметил, что глав‑
ное назначение учреждения – это 
медицинская и психологическая 
поддержка людей, вернувшихся 
из территорий военных действий, 
и сотрудников внутренних органов, 
которые сталкиваются с подобными 
трудностями во время службы.

«Наша главная цель – добиться того, 
чтобы все сотрудники правоохрани‑
тельных органов и те люди, которые 
возвращаются из горячих точек, по‑
нимали, что граница между войной 
и миром существует», – подчеркнул 
Юрий Тарасов.

Здравоохранение – сфера, которой гу‑
бернатор и правительство прикамья 
уделяют особое внимание. Напом‑
ним, в 2015 году консолидированный 
бюджет отрасли составил 35 млрд 
рублей. На этом же уровне он запла‑
нирован и в текущем году. Состояние 
отрасли положительно оценила во 
время своего визита в пермь и Татья‑
на яковлева, замминистра здравоох‑
ранения рФ.

после торжественной церемонии 
открытия ветераны во время беседы 
с главой региона поделились свои‑
ми воспоминаниями и надеждами 
на новый медицинский центр.

Юрий Никитский, ветеран великой 
отечественной войны и ГУ МвД рос‑
сии по пермскому краю, на фронт 
вызвался сам. Говорит, события са‑
мого страшного боя в 43‑м помнит 
буквально по минутам. Тогда их тан‑
ки подбило на мине, а троих боевых 
товарищей расстреляли из засады 
немецкие солдаты. То, что выжил сам, 
ветеран называет чудом. после войны 
Юрий Никитский, несмотря на по‑
вреждения, полученные во время во‑
йны, находился на службе в МвД еще 
порядка 35 лет. Сейчас ветеран гото‑
вится пройти комплексное медико‑
психологическое оздоровление в реа‑
билитационном центре «пересвет».

СОБыТИЕ

На страже здоровья
В Перми появился новый центр восстановительной медицины для сотрудников и ветеранов 
правоохранительных органов. губернатор Пермского края Виктор Басаргин пообщался 
с ветеранами и отметил значимость сферы здравоохранения.



21Business Class №17 (574) 16 мая 2016

гОРОД

Ф
от

о Валерий Заровнянны
х

Текст: Наталия Ярославцева

по традиции на октябрьской площади перми 
9 Мая состоялось торжественное шествие войск 
пермского гарнизона. в этом году в параде вновь 
приняли участие солдаты президентского пол‑
ка, которые внесли на площадь Знамя победы. 
впервые на марше в перми шли курсанты Санкт‑
петербургского государственного университета 
морского и речного флота. Трибуны октябрьской 
площади вместили более 15  000 зрителей. парад 
принимали ветераны великой отечественной во‑
йны и первые лица пермского края – губернатор 
виктор Басаргин, глава перми Игорь Сапко, депу‑
таты и представители органов власти.

вслед за военной техникой на площадь вышли 
ряды «Бессмертного полка». в этом году эта обще‑
ственная акция собрала более 35  000 пермяков. 
во время формирования колонны «Бессмертного 
полка» участники оставляли имена своих героев 
на Стене победы, которая была закреплена около 

школы № 9. Теперь здесь можно проследить геогра‑
фию боев и биографию пермских героев войны – 
кто брал кенигсберг, кто дошел до Берлина, а кто 
погиб в бою или пропал без вести.

во всех районах перми 9 Мая были организованы 
праздничные мероприятия. в центре города раз‑
вернулось несколько общегородских тематических 
площадок, где все поколения жителей могли вме‑
сте отметить праздник, весело и познавательно 
провести время. Зрителям представляли сцены 
оказания медицинской помощи на фронте с помо‑
щью служебных собак. Желающие демонстриро‑
вали свои знания в викторине о событиях великой 
отечественной войны и пробовали солдатскую 
кашу. Дети и взрослые знакомились с военной тех‑
никой тех времен и оружием, а также собирали их 
макеты из цветной фанеры. Тематические и инте‑
рактивные развлекательные площадки – важный 
элемент празднования, так как здесь можно узнать 
много нового, почувствовать дух великой победы. 
Городские власти сделали все, чтобы как можно 

больше людей смогли принять участие в торже‑
ствах. в заключение праздника на эспланаде со‑
стоялся концерт Дениса Майданова. а в 23.00 небо 
перми раскрасили цветные всполохи победного 
салюта.

«День победы – наш главный общий праздник. 
Тысячи людей, пермяков и гостей города, при‑
няли участие в большом праздновании 9 Мая. Это 
и официальные мероприятия, которые прошли 
на октябрьской площади, это и «Бессмертный 
полк», в котором в 2016 году прошло рекордное 
число горожан. я вместе с семьей, детьми также 
принял участие в этом важнейшем общественном 
проекте. а на эспланаде мы развернули несколько 
очень интересных интерактивных познаватель‑
ных площадок, где могли принять участие все же‑
лающие. приятно, что многие горожане пришли 
целыми семьями, чтобы вместе с детьми отлично 
провести время и отметить этот святой для нашей 
страны праздник», – отметил глава перми Игорь 
Сапко.

Все на парад
В День Победы в центре Перми состоялось шествие войск и парад военной техники, а также 
развернулись различные тематические площадки.
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Текст: Наталия Ярославцева

агитпоезд «армия победы» был сформирован 
Министерством обороны россии и отправился 
в путь от Москвы до владивостока. поезд – точная 
копия агитационных поездов времен великой от‑
ечественной войны. Состав прошел свыше 20 го‑
родов и населенных пунктов и 9 Мая прибыл во 
владивосток. Там, где останавливается эшелон, для 
гостей акции «агитпоезд «армия победы» были 
развернуты тематические концерты, открыты для 
осмотра платформы с историческими образцами 
вооружения и военной техники времен великой 
отечественной войны и мобильные пункты запи‑
си новобранцев на службу по контракту. подобные 
агитационные поезда активно использовались 
во времена великой отечественной войны – мас‑
штабные кампании проводили для поднятия духа 
населения и привлечения новобранцев в ряды Со‑
ветской армии.

«пермь встретила агитпоезд «армия победы»! он 
вышел 20 апреля из Москвы и 9 Мая прибудет во 
владивосток. по пути следования поезда прямо 
на перронах проходят праздничные мероприятия, 
посвященные победе в великой отечественной 
вой не», – рассказал глава перми Игорь Сапко.

пермь стала четвертым пунктом остановки агит‑
поезда‑2016. На платформе перми II 23 апреля 
эшелон встречали руководители пермского края 
и краевой столицы, депутаты, представители 
общественности, ветераны и жители города. Игорь 
Сапко лично поприветствовал актив пермского 
городского совета ветеранов и районных вете‑
ранских организаций, которым отвели почетные 
места перед импровизированной трибуной на ми‑
тинге в честь встречи поезда.

почетный караул поезда торжественно вынес 
на перрон копии боевых знамен победы: 3‑й Гвар‑
дейской танковой армии, 91‑й Гвардейской стрел‑
ковой дивизии, 74‑го штурмового авиационного 
полка, Гвардейского военно‑морского флага подво‑
дной лодки «С‑56».

руководитель всероссийской акции «агитпоезд 
«армия победы», заместитель начальника Главно‑
го управления по работе с личным составом вС рФ, 
генерал‑майор алексей Цыганков от имени ми‑
нистра обороны рФ, Героя россии, генерала армии 
Сергея Шойгу передал в дар жителям пермского 
края 12‑томный сборник «великая отечественная 
война 1941‑1945 гг.», который был издан по поруче‑
нию президента россии владимира путина.

«Наш поезд «армия победы» уже проследовал города 
ярославль, кострому и киров. Сегодня мы на перм‑
ской земле, и я передаю ветеранам перми боевой 
привет от ветеранов тех городов, где мы уже побыва‑
ли», – обратился к встречающим алексей Цыганков. 
он подчеркнул, что европа и весь мир своим освобож‑
дением и сегодняшним благополучием обязаны со‑
ветскому солдату‑освободителю. Свою лепту в победу 
в рядах воинов‑освободителей внесли и пермяки.

в память о подвиге солдат во время великой оте‑
чественной войны в составе агитпоезда «армия 
победы» следовали тематические вагоны. Были от‑
крытые платформы, где представлены танки Т‑34, 
«катюша», артиллерийские и зенитно‑артиллерий‑
ские орудия, вагон‑теплушка, санитарно‑операци‑
онный вагон, передвижной кинотеатр и выставоч‑
ные экспозиции.

Жители перми, которые встречали агитпоезд, 
с огромным интересом посещали специализиро‑
ванные вагоны. Дети были счастливы оказаться за 
штурвалом легендарного штурмовика Ил‑2 и по‑
участвовать в виртуальном воздушном бое. а 
на перроне для ветеранов развернулся настоящий 
фронтовой концерт, где выступал легендарный 
ансамбль имени александрова.

СОБыТИЕ

Армия Победы
В преддверии Дня Победы в Пермь прибыл агитпоезд «Армия Победы». Во время часовой 
стоянки на Перми II тематические вагоны посетили сотни пермяков.



23Business Class №17 (574) 16 мая 2016

ПАмЯТь

Текст: Алексей Бурнашов, депутат Законодательно‑
го собрания пермского края

Мой прадед Гаврил Мужуков ушел на фронт в на‑
чале великой отечественной. Из села красный 
ясыл Молотовской области их много ушло, почти 
все мужчины, а вернулись единицы. прадед погиб 
зимой 1943‑го под Сталинградом. об этой битве 
в нашей семье знали все, что можно было знать 
на тот момент. Фильмы, посвященные Сталингра‑
ду, цитировали наизусть. второй прадед, Семен 
Бурнашов, тоже погиб, еще в финскую. Живым 
вернулся один из дедов, воевавший на Тихом океа‑
не. И это была большая радость и гордость семьи.

День победы для нас – мальчишек 70‑х – был 
очень важным праздником. к нему готовились. 
Мы ходили по домам ветеранов, помогали белить, 
красить, вытряхивать ковры. И все это делалось 
добровольно и с воодушевлением. потом эти вете‑
раны приходили к нам в школу. почему‑то с ними 
было легко. они у нас на пДк были какие‑то на‑
стоящие.

Мы ходили по домам 
ветеранов, помогали белить, 
красить, вытряхивать ковры. 
И все это делалось добровольно 
и с воодушевлением.

9 Мая мы семьей обязательно смотрели по теле‑
визору парад на красной площади. Эта традиция 
сохранилась и в моей семье. в День победы мы 
с детьми стараемся успеть к телевизору, к москов‑

ской трансляции. а перед этим идем на парад, 
который проходит у нас в орджоникидзевском 
районе, на площади у Дк имени Чехова. как депу‑
тат стараюсь сделать так, чтобы как можно больше 
ветеранов и тружеников тыла могли в этот день 
прийти, приехать на парад, увидеть детские улыб‑
ки, услышать слова благодарности за свой трудо‑
вой и ратный подвиг.

я большую часть жизни прожил на улице Героя Со‑
ветского Союза, гвардии старшего лейтенанта Фрола 
васькина. За героизм при форсировании одера он 
награжден орденом ленина и медалью «Золотая 
Звезда». после войны он вернулся в пермь, в орджо‑

никидзевский район, работал мастером на нашем 
домостроительном комбинате. его дочь, власова 
Юлия Фроловна, вела у меня английский. в этом 
году мы впервые вспоминали подвиг Фрола василье‑
вича без нее. Удивило, что ребята‑школьники, кото‑
рых Юлия Фроловна уже не учила, помнят и ее саму, 
и ее отца. Спасибо за это педагогам школ 45 и 79.

Сегодня от всей души поздравляю ветеранов, тру‑
жеников тыла, вдов, детей и внуков с годовщиной 
победы! Мы благодарны всем, кто ковал победу, 
кто помогал фронту, кто отстоял нашу страну 
и возрождал ее из руин. Мы будем чтить память 
тех, кто отдал свою жизнь за нашу родину!

Ветераны - люди настоящие

ДЕНь ПОБЕДы

в перми девять улиц носят имена героев‑летчи‑
ков. Именами выдающихся военных пилотов на‑
званы два микрорайона города. Среди этих героев 
особо выделяется имя Николая краснова, которое 
присвоено и одной из центральных городских 
улиц, и микрорайону, где живет не одно поколение 
моторостроителей.

приказ об увековечении памяти о Герое Советско‑
го Союза летчике‑истребителе Николае краснове 
и о присвоении его имени поселку Западный (он на‑
чинался от западных проходных моторного завода – 
за улицей куйбышева) директор завода анатолий 
Солдатов издал в феврале 1945 года. Майор краснов 
погиб 29 января 1945 года в кабине своего ла‑5, вы‑

полняя боевое задание в окрестностях Будапешта. 
войну краснов встретил тоже в кабине самолета – 
он был заводским летчиком‑испытателем.

24‑летним лихим пилотом Николай краснов по‑
ступил в качестве первого летчика‑испытателя 
на завод № 19 (сейчас «оДк‑пермские моторы»). 
Тогда, в 1938 году, пермскому заводу авиапрома был 
передан аэродром во Фролах. Там новые моторы 
стали испытываться на боевых истребителях. С на‑
чалом великой отечественной все летчики‑испы‑
татели заводов авиапромышленности были при‑
званы на фронт. Из этих высококлассных пилотов 
был сформирован авиаполк особого назначения, 
прикрывающий Москву от бомбежек. после того 
как угроза для столицы ослабла, в начале 1942 года 
испытателей вновь вернули на заводы, где нужно 
было облетывать моторы и машины для фронта. 
Но Николай краснов заявил, что останется воевать 
с фашистами, пока враг не будет разбит. Для завод‑
чан он все военные годы был легендарной лично‑
стью. Статьи о краснове и его боевых подвигах не 
раз печатались в заводской газете.

Это был человек героической эпохи. И даже дочь 
свою он назвал Будгера – «Будь героем». Сам Ни‑
колай Федорович должен был стать героем дваж‑
ды – но документы на представление краснова ко 
второй Звезде Героя Советского Союза затерялись 
в штабных канцеляриях. Н. Ф. краснов занимает 
в рейтинге пятидесяти супер‑асов Сталина 25‑е ме‑
сто по числу воздушных боев и 20‑е место по числу 
побед на один бой. всего на его счету 400 боевых 
вылетов, 100 воздушных боев и не менее 40 по‑
бед. Николай краснов так и остался непобедимым 
в небе. его жизнь оборвал трагический случай: при 
аварийной посадке после воздушного боя колеса 
самолета попали в незаметный заснеженный окоп. 
летчик погиб от кровопотери в результате удара. 
До дня победы оставалось менее 100 дней…

Сохранить его память решили сотрудники заво‑
да «пермские моторы» совместно с активистами 
ТоСа микрорайона краснова. На пересечении улиц 
Солдатова и Моторостроителей обустроили сквер: 
в апреле там были высажены кедровые сосны, 
яблони, сирень и березы. Также «пермские мото‑
ры» разработали проект необычного памятника 
летчику Николаю краснову, и в будущем благо‑
устройство сквера продолжится – здесь появятся 
фонари, лавочки и урны. кстати, если посмотреть 
на сквер с высоты птичьего полета, то видно, что 
он имеет очертания самолета.

Сергей попов, управляющий директор ао «оДк‑
пермские моторы»: «Никакой благотворитель‑
ности в этой акции нет. просто люди приводят 
в порядок свой район, то место, где они живут. Это 
нормальное состояние любого человека – сделать 
красивым окружающий мир».

Заводской супер-ас Николай краснов
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ДЕНь ПОБЕДы

ПАмЯТь

Текст: Кирилл Перов

Трудно представить в россии человека, 
чьих родственников не коснулась вели‑
кая отечественная война. Не является 
исключением и семья депутата краево‑
го Законодательного собрания алексан‑
дра Телепнева, дед и прадед которого 
участвовали в боевых действиях.

по словам александра Телепнева, его 
прадед, кавалерист петр прокофьевич 
Дерябин, не раз выносил с поля боя 
раненых сослуживцев, занимался до‑
ставкой боеприпасов для артиллерии. 

во время одного из сражений в апреле 
1945 года был тяжело ранен и потерял 
ногу. За свои подвиги петр прокофьевич 
был награжден орденом отечественной 
войны второй степени, а также медаля‑
ми «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Дед александра Телепнева, андрей 
павлович Телепнев, за участие в во‑
енных действиях также был награж‑
ден орденом отечественной войны 
второй степени.

военную службу также выбрал 
и отец депутата. «Мой отец с от‑

личием окончил военное танковое 
училище и, как обладатель «красного 
диплома», имел право выбора места 
службы. Многие его однокашники 
поспешили выбрать благополучные 
Чехословакию или Германию. Другие 
напросились в центральные военные 
округа. Но отец, к всеобщему удивле‑
нию, поехал на выжженные солнцем 
пески и опаленные порохом горы 
афганистана, где можно было только 
служить, но никак не выслуживать‑
ся. И отец прошел ту войну, до конца 
выполнив свой офицерский долг», – 
рассказывает александр Телепнев.

Депутат Телепнев высоко ценит под‑
виги своих предков. «в нашей семье 
помнят День победы. как человек, 
воспитанный в лучших традициях 
российских офицеров, в семье по‑
томственных военных, я считаю, что 
9 Мая – это самый главный и важный 
государственный праздник. Сегодня 
я как депутат, как гражданин и па‑
триот уделяю немало времени па‑
триотическому воспитанию подрас‑
тающего поколения, чтобы память 
о героическом подвиге всего нашего 
народа, солдат и офицеров не исчез‑
ла», – говорит парламентарий.

Александр Телепнев: «День Победы – 
самый главный праздник»

Петр Прокофьевич Дерябин, 1906 г.р. (прадед)Андрей Павлович Телепнев, 1926 г.р. (дед)Александр Телепнев‑старший (отец)

в прикамье не только предприятия, 
но и многие учебные учреждения 
внесли свой вклад в победу в великой 
отечественной войне. размещение 
госпиталей в учебных заведениях в то 
время не было редкостью. в здании 
школы № 22 с углубленным изучением 
иностранных языков во время войны 
располагался эвакогоспиталь № 1719.

Директор школы алла Червонных 
рассказала о том, что там, где сейчас 
находится школьная библиотека, 
был приемный пункт, где раненых 
распределяли по палатам 2‑го этажа. 
Маленькие кабинеты служили па‑
латами для офицеров – в основном 
летчиков и танкистов, в других – ле‑
чились и выздоравливали тяжелора‑
неные, которые ежедневно прибыва‑
ли с фронта. а чтобы выздоровление 
шло быстрее, в актовом зале школы 
ее ученики устраивали концерты: 
пели песни и читали стихи.

На то время, пока классы школы 
стали палатами, ученики занима‑
лись в третью смену в школах № 9, 
№ 11, № 21. Многие старшеклассники 
ушли работать на завод им. Сталина, 
а девочки стали санитарками в го‑
спиталях, ездили в Балатово, село 
ераничи для заготовки дров, топили 
печи, собирали средства и одежду 
для фронта.

как рассказывала анна Федоровна по‑
пова, которая в начале войны была 
ученицей школы № 22, а с сентября 
1941 года стала трудиться санитаркой, 
она и другие 15‑17‑летние девушки 
на станции пермь I разгружали при‑
бывавшие с фронта поезда с ранеными, 
развозили их по госпиталям города. 
«Было очень трудно, потому что поезда 
приходили чаще всего ночью. Хрупким 
юным маленьким девочкам было тя‑
жело держать носилки с ранеными», – 
рассказывала анна Федоровна.

Известен удивительный случай из 
жизни эвакогоспиталя № 1719: его 
сотрудники помимо участия в де‑
нежном займе собрали 275,74 тыс. 
рублей в Фонд обороны – по тем 
временам это были большие деньги. 
Часть средств пошла на постройку 
танковой колонны «Медицинский 
работник», за это пермские медики 
получили две благодарности от вер‑
ховного Главнокомандующего. о под‑
виге сотрудников госпиталя № 1719 
писали в газетах.

«Шла война, и выпускники, педаго‑
ги школы сражались на ее фронтах: 
директор Иван Федорович киряков, 
преподаватель географии Иван Фе‑
дорович ватлин, учитель физики ва‑
силий Дмитриевич Бобылев, учитель 
истории василий александрович 
Иванов. все они не вернулись с вой‑
ны, как и многие выпускники – уче‑
ники школы № 22», – рассказала г‑жа 

Червонных. – в прошлом году в честь 
70‑летия победы мы посадили в па‑
лисаднике школы сирень, пригласив 
на церемонию в. И. кирякова – сына 
погибшего на фронте директора шко‑
лы».

каждый ученик и педагог вносил 
свой вклад в победу над врагом, 
отметила директор школы № 22. 
Сегодня учреждение продолжа‑
ет следовать лучшим традициям. 
в конце апреля школа получила 
знак качества «LabelFrancÉducation», 
присуждаемый за вклад в изучение 
языка и культуры Франции за ее 
пределами. «Мы очень гордимся по‑
лученным знаком. он стал современ‑
ной победой, которая перекликается 
с подвигом, совершенным учениче‑
ским и педагогическим коллективом 
во времена великой отечественной 
войны», – резюмировала алла Чер‑
вонных.

Все для фронта
В войну в пермской школе № 22 размещался госпиталь. Учителя, ученики и выпускники школы 
шли на фронт, трудились у станков и ухаживали за ранеными.

Текст: Евгения Ахмедова
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в те тревожные июньские дни появился призыв: 
«Товарищи домохозяйки! приходите работать 
на завод, вставайте к станкам, машинам, агрега‑
там. Своим трудом помогите красной армии гро‑
мить и уничтожать врага!». И уже через несколько 
дней на призыв откликнулись тысячи женщин. 
в 1943 году они составляли на предприятии поло‑
вину работающих.

все организационно‑технические мероприятия 
проводились с таким расчетом, чтобы дать больше 
изделий меньшим числом работающих. при этом 
учитывалось, что на местах квалифицированных 
рабочих теперь трудятся женщины и подростки 
без соответствующего опыта и знаний. в кратчай‑
ший срок удалось перестроить всю хозяйственную 
деятельность завода на военный режим. Эта ра‑
бота проходила под непосредственным руковод‑
ством заместителя наркома черной металлургии 
Ф. а. Меркулова и при активном участии главного 
механика наркома а. п. Горы, прибывших из Мо‑
сквы в лысьву в первый день войны.

все цеха перешли на круглосуточную работу без 
выходных дней. За счет неиспользованных ранее 
резервов пополнили станочный парк завода авто‑
матами и полуавтоматами. в производственный 
процесс включили даже те станки, которые уже 
были списаны и направлялись на переплавку 
в мартеновский цех.

в мартеновском цехе реконструировали все четыре 
печи, добившись значительного повышения их 
производительности. в небывало короткий срок 
построили пятую сталеплавильную печь. Чтобы 
облегчить завалку печей и сократить сроки этой 
продолжительной операции, силами заводчан со‑
орудили две напольные завалочные машины. по‑
добные мероприятия проходили и в других цехах 
завода.

Трудности перестройки усугублялись тем, что 
новую продукцию приходилось осваивать с ходу. 
в исключительно сжатые сроки освоили произ‑
водство артиллерийских снарядов для малокали‑
берных зенитных и авиационных пушек, произ‑
водство реактивных снарядов для легендарных 
«катюш» и «андрюш». Но особенно трудно далось 
изготовление стальных шлемов.

…каски на лысьвенском заводе начали осваивать 
до войны из привозного металла. С начала войны 
поступление металла прекратилось. вот и при‑
шлось главному инженеру а. И. Трегубову, его 
заместителю а. я. пашкевичу и начальнику мар‑
теновского цеха Г. я. Устинову дневать и ночевать 
около мартеновских печей. плавку вели самые 
квалифицированные сталевары, но броневая сталь 
нужного качества все не получалась. а время шло 
неумолимо. Маршал Советского Союза С. М. Буден‑
ный требовал ускорить работу.

Наконец из лаборатории сообщили: химический 
состав отвечает техническим требованиям. огнен‑
ный поток устремился в разливочный ковш, затем 
в специально сделанные для этой стали глуходон‑
ные изложницы… когда настала пора браться за 
дело листопрокатчикам, дело опять застопорилось. 
Сутунку нагрели и приступили к прокату, а лист 
или крошится, или получается неровным по тол‑
щине. Тогда стали нагревать сутунку до более вы‑
сокой температуры и прокатывать ее в быстром 
темпе, чтобы металл не успевал остыть.

Тем временем конструкторы а. И. Филин, Н. С. Чек‑
менева, п. Г. ромашов под руководством И. п. ястре‑
бова продолжали совершенствовать каску. по каж‑
дому новому образцу инструментальщики делали 

штампующий инструмент. работа осложнялась 
тем, что для обработки штампов, особенно вну‑
тренней поверхности матриц, невозможно было 
применить никакие станки, и доводку приходи‑
лось делать вручную.

С освоением новой технологии все меньше ис‑
пытательных образцов уходило в переплавку. 
Наконец наступил день, когда государственная 
комиссия дала лысьвенской каске высокую оцен‑
ку. Задание Государственного комитета обороны 
было выполнено. За коренное усовершенствование 
технологии производства средств индивидуальной 
защиты бойцов красной армии четверо названных 
специалистов были удостоены Государственной 
премии СССр.

Массовое производство касок тоже оказалось де‑
лом не из простых. Надо было отработать четкую 
технологию, расставить оборудование по техноло‑
гическому потоку, обеспечить все рабочие места 
инструментом и материалами, подготовить кадры.

поступающую из прокатного цеха сталь закаля‑
ли. потом для снятия внутреннего напряжения 
отпускали в хлопковом масле, промывали в кау‑
стической соде и обрабатывали в пескоструйном 
аппарате. после этого брали на пробу кусочек ста‑
ли и стреляли по нему из боевой винтовки. Углуб‑
ление от пули не должно было превышать трех 
миллиметров. если же под микроскопом обнару‑
живались пусть даже самые мелкие трещинки, всю 
партию металла браковали.

Ситуация осложнялась тем, что в цехе в основном 
работали подростки. На сборке подтулейной ча‑
сти и покраске касок не было ни одного взрослого, 
у конвейера сидели девочки‑школьницы. они смер‑
тельно уставали от этой утомительно однообразной 
работы, но старались сделать как можно больше 
касок. однажды кто‑то наспех сшил из тряпок ку‑
клу, нарисовал химическим карандашом глаза, нос, 
рот и положил на конвейер. послышались веселые 
шутки, смех. каждая из юных работниц, поиграв, 
укладывала куклу на конвейер и отправляла своей 
соседке.

«воскресенье 22 июня 1941 года было выходным 
днем, а следующий выходной случился только 20 

мая 1945‑го. Между ними – десять миллионов ка‑
сок. по пять тысяч на каждого работника. если со‑
ставить каски в стопу, то у каждого работника она 
будет высотой в 20‑этажный дом. если все лысь‑
венские каски выложить в ряд, то он будет длиной 
в две с половиной тысячи километров – от лысьвы 
до границы Германии», – такие образы и сравне‑
ния находит писатель алексей Иванов в своей кни‑
ге «Дорога единорога».

лысьвенский металлургический завод, как и вся 
страна, жил и работал для победы. На нем были 
созданы первые фронтовые бригады, ширилось 
соревнование сталеваров‑скоростников. Заводчане 
собирали теплые вещи для бойцов красной армии, 
средства в Фонд обороны. «прошу передать рабо‑
чим, работницам, инженерно‑техническим ра‑
ботникам и служащим металлургического завода, 
собравшим 2 миллиона 500 тысяч рублей на строи‑
тельство эскадрильи «лысьвенский рабочий», мой 
братский привет и благодарность красной ар‑
мии», – пришла в те дни телеграмма за подписью 
И. в. Сталина.

За время войны предприятие трижды завоевыва‑
ло переходящее красное знамя Государственного 
комитета обороны как победитель во всесоюзном 
социалистическом соревновании. Указом пре‑
зидиума верховного Совета СССр лысьвенский 
металлургический завод был награжден 16 июля 
1943 года орденом ленина и 16 сентября 1945 года – 
орденом отечественной войны I степени.

СТРОкИ ИСТОРИИ

Солдатская каска как символ 
лысьвенского завода
Суровую школу Великой Отечественной войны прошел лысьвенский металлургический завод.

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю вас  
с 71‑й годовщиной Великой Победы!

Этот праздник является не только общенародным, но и личным 
для каждого из нас. Потому что с ним связаны судьбы целого народа 
и отдельных семей.

Этот праздник вызывает в наших сердцах и скорбь, и гордость, 
и радость… Побуждает бережно относиться к своей стране, сохранять 
мир, завоеванный ценой неимоверных усилий и страданий… 
Заставляет относиться к современности с учетом уроков прошлого…

Пусть с этим праздником растут и последующие поколения россиян. 
Пусть рождаются дети под светлым солнечным небом!  
Счастья и радости вам и вашим семьям, крепкого здоровья, 
праздничного настроения и мирного созидательного труда!

Виктор Родионов, 
управляющий директор 
Лысьвенского металлургического завода

Снаряды уходят военной приемке
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СОБыТИЕ

Текст: Анна Аристова

Дзержинский район единственный в городе сохраня‑
ет ежегодную традицию – встречать День победы за 
общим праздничным столом. в честь героев фронта 
и тыла администрация Дзержинского района и совет 
ветеранов Дзержинского района совместно с депута‑
тами организуют торжественный обед во Дворце мо‑
лодежи и концерт творческих коллективов.

в этом году вместе с ветеранами праздник встре‑
чали депутаты пермской городской думы аркадий 
кац и алексей Дёмкин, сенатор от пермского края 
в Совете Федерации Игорь Шубин и глава админи‑
страции Дзержинского района Игорь Субботин.

приветствуя ветеранов, первый заместитель пред‑
седателя пермской городской думы, депутат от 
Дзержинского района аркадий кац пожелал всем, 
кто собрался в этот день за праздничным столом, 
здоровья, а также хорошего настроения, внимания 
и заботы близких.

«Благодарю вас за вашу активную гражданскую по‑
зицию и жизненную энергию. Спасибо совету вете‑
ранов Дзержинского района за организацию таких 
теплых душевных встреч», – отметил аркадий кац.

Свой вклад в прекрасную организацию праздника 
внесло и руководство Дворца молодежи – здесь 
была создана атмосфера приема на самом высоком 
уровне, а элегантные официанты окружили вете‑
ранов заботой и вниманием.

«Живите очень долго и продолжайте переда‑
вать свой жизненный опыт новым поколениям. 
а мирное небо теперь мы сохраним для вас», – 

пожелал ветеранам депутат пермской город‑
ской думы от Дзержинского района алексей 
Дёмкин.

Вспоминая военные будни
По традиции 9 мая после парада на Октябрьской площади ветераны Дзержинского района 
встречают праздник вместе с представителями власти на торжественном обеде во Дворце 
молодежи.

➳  30

ВОСПОмИНАНИЯ

Текст: Галина Хамицкая 
Фото пресс‑службы ГУ МВД России по Пермскому 
краю и из архива Сусанны Барановой

Сусанна Баранова в годы войны вела настоящую 
«охоту» на немцев. На фронт она отправилась, едва 
отметив восемнадцатилетие, а позже много лет 
служила в органах внутренних дел. Скоро ей ис‑
полнится 90 лет, но эта удивительная женщина 
по‑прежнему полна энергии и может дать фору 
любому стрелку.

война застала врасплох. Сусанна Баранова – дочь 
военного, служившего в царской армии унтер‑
офицером, – училась в химико‑механическом тех‑
никуме. С первых дней девчонка твердо решила, 
что тоже должна внести свою лепту в освобожде‑
ние страны от фашистов. как только в их село была 
эвакуирована швейная фабрика, на которой шили 
обмундирование для военнослужащих, Сусанна 
устроилась туда швеей. работала вечерами. Там же 
раненый лейтенант из госпиталя организовал сре‑
ди работниц кружок, обучал военному делу.

– Мы собирали и разбирали оружие, стреляли, – 
вспоминает Сусанна алексеевна. – У меня все полу‑
чалось хорошо, видимо, от отца что‑то передалось.

Сусанна с нетерпением ждала восемнадцатилетия, 
чтобы отправиться на фронт добровольцем. когда 
в военкомате объявили набор в снайперскую шко‑
лу, не раздумывая подала заявление. Мама, узнав 
об этом, долго плакала. Сусанна в списке была 
самой молодой. в мае 1943‑го она поступила в Цен‑
тральную снайперскую школу, что располагалась 
под Москвой. признается, что было нелегко.

– вставали в 6 утра, отбой – в 23.00. пару месяцев 
нас гоняли на марш‑броски по 40‑50 километров. 
И в грязь, и в дождь – никаких поблажек. На нас не 
смотрели как на девушек, мы были солдаты. пона‑
чалу очень сильно уставало плечо от винтовки, но 
со временем привыкла.

Уже в апреле 44‑го Баранова получила направление 
на фронт. «работала» она в паре с Тамарой Балашовой 
из красноярска. после войны их пути разошлись, 
и они больше не встречались. Но тогда поступки от‑
важных девушек были настолько дерзкими и сме‑
лыми, что удивлялись даже немцы. под витебском 
ночью снайперы пробрались в разрушенный дом, 
напротив – немецкие траншеи. Молодые девчонки 
оказались буквально под носом у врага, их разделя‑
ли всего тридцать метров. Наутро, когда поднялось 
солнце, немцы оказались как на ладони.

– Трое суток мы вели «охоту», – рассказывает Су‑
санна алексеевна. – Немцы не могли понять, отку‑
да стреляют. Но оставаться долго там было опасно. 
когда пробирались обратно к своим, нас заметили 
и хорошо обстреляли. я упала на землю, два часа 
лежала и не двигалась: делала вид, что мертвая. 
потом все же встала, так под пулями и бежала… 
одна просвистела у моего виска, задев на голове 
волосы, другая слегка поцарапала живот. осталась 
жива. Тогда мне казалось, что меня словно кто‑то 
охранял.

Сусанна алексеевна тяжело вздыхает и, помолчав, 
тихо добавляет: «война – это как страшный сон».

– Не всегда была возможность вывести всех ране‑
ных после боя. ложились спать на ночь поближе 

друг к другу, прижимались, чтобы не было холод‑
но. Бывало, вечером солдаты еще раненые, а наутро 
уже мертвые, а ты среди них… попадала под артоб‑
стрел, когда земля колышется под тобой, словно 
живая. Много лет прошло, а я вспоминаю, как мы 
заходили в деревни, разбитые немцами. разру‑
шенные дома, которые еще догорали и дымились, 
в воздухе – запах гари. И виселицы иногда…

победу Сусанна Баранова встретила в ста киломе‑
трах от Берлина. радовались – не то слово. ликова‑
ли! все обнимались и целовались, а по щекам тек‑
ли слезы, столько горя принесла эта война. а потом 
была дорога домой – в родное пермское село.

– от железнодорожной станции шла пешком, – 
продолжает Сусанна алексеевна. – оставалось ки‑
лометров пять, когда повстречался односельчанин 
на лошади. Завидев меня, резко развернулся и по‑
гнал обратно, оказалось, чтобы первым сообщить 
матери, что я возвращаюсь. Через некоторое время 
вижу: мама бежит навстречу со всех ног. обняла 
меня, и плохо ей стало, рухнула на землю. к тому 
моменту она получила похоронки уже на двоих 
сыновей.

…после войны Сусанна Баранова много лет отдала 
службе в уголовном розыске, но это уже другой 
этап ее жизни.

На фронт добровольцем
Жизнь порой страшнее вымысла. Так начинаешь считать, 
слушая истории о судьбах людей. 
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Текст: Яна Купрацевич

основным вопросом очередного 
совета по топонимике стало об‑
суждение памятных плит на аллее 
Доблести и Славы, которые плани‑
руется установить в День города. 
«Символично, что ряд ключевых 
проектов напрямую связаны с Днем 
победы», – отметил мэр перми Игорь 
Сапко. «принимая решение о людях 
и событиях для памятных плит, мы, 
безусловно, учитывали мнение горо‑
жан. Были проведены телефонные, 
а также интернет‑опросы», – пояснил 
градоначальник.

пермяки могли проголосовать за 
кандидатуры людей, предприятий, 
а также исторические события, кото‑
рые предлагается увековечить на ал‑
лее Доблести и Славы на городской 
эспланаде. аллея включает в себя три 
блока: Историческая аллея, на кото‑
рой размещаются звезды, посвящен‑
ные памятным датам города перми; 
аллея Славы, на которой закладыва‑
ются звезды в память о великих дея‑
телях города; аллея Труда, включаю‑
щая звезды, посвященные городским 
предприятиям.

На Исторической аллее будет разме‑
щена памятная плита в честь столе‑
тия пермского университета и обра‑
зования на Урале. 65 % на сайте и 41 % 
по телефонному опросу обозначили 
это событие как наиболее значимое 
в этом году.

кандидатами для именных плит 
аллеи Славы стали Стефан луканин, 
основатель Белогорского Свято‑Нико‑
лаевского монастыря; владимир вар‑
гин, основатель среднего и высшего 
сельскохозяйственного образования 
на Урале; и владимир воробьев, 
пермский писатель, автор повести‑
сказки для детей «капризка». по ин‑
формации call‑центра главы перми, 
большинство опрошенных отдали 
свой голос пермскому писателю вла‑
димиру воробьеву. в итоге члены 
совета по топонимике поддержали 
народное голосование, а также ре‑
шили отметить и Стефана луканина. 
вячеслав Торчинский, начальник де‑
партамента культуры и молодежной 
политики администрации города 
перми, добавил, что установку пли‑
ты Стефана необходимо согласовать 
с пермской митрополией рпЦ.

Для рассмотрения знаковых собы‑
тий для памятных плит на аллее 
Труда инициативной группой были 

выдвинуты пермский телефонный 
завод, который начал свою работу 
75 лет назад, открытие публичной 
библиотеки (библиотека им. Горь‑
кого) в 1836 году. в ходе разработки 
проектов были дополнительно вне‑
сены открытие пермской краевой 
филармонии в 1936 году и компания 
«лУкоЙл».

«в этом году у филармонии юбилей‑
ная дата – 80 лет со дня открытия. 
Сегодня пермская филармония 
наравне с театром оперы и балета 
является всероссийским лидером 
в классическом искусстве», – заметил 
вячеслав Торчинский. «открытие 
областной библиотеки задало вектор 
развития культуры в прикамье. Это 
довольно значимое событие для всей 
общественности, – высказался за кра‑
евую библиотеку владимир колбас, 
председатель пермского городского 
отделения всероссийской обществен‑
ной организации «всероссийское об‑
щество охраны памятников истории 
и культуры». – поэтому однозначно 
нужно устанавливать памятную 
плиту в честь открытия библиотеки 
в перми».

Дискуссию вызвала кандидатура 
телефонного завода. Многие члены 
совета посчитали более значимыми 
событиями открытие культурных 
учреждений в прикамье, а установ‑
ление плиты не существующему 
ныне предприятию назвали не со‑
всем верным шагом. Было высказано 

и кардинально противоположное 
мнение о роли телефонного завода 
в годы великой отечественной во‑
йны.

«аллея Труда лично у меня ассоции‑
руется скорее с работой телефонного 
завода, нежели с библиотекой и фи‑
лармонией. открытие культурных 
учреждений лучше отнести к Исто‑
рической аллее. Телефонный завод – 
явная трудовая значимость и вклад 
в развитие края», – заявила елена 
Гонцова, директор «пермского крае‑
вого научно‑производственного цен‑
тра по охране памятников (объектов 
культурного наследия)».

«Телефонный завод – знаковое пред‑
приятие советского времени. память 
об этом периоде необходимо со‑
хранять. И то, что оно не существует 
сейчас, не умаляет его достиже‑
ний», – высказал мнение андрей Со‑
лодников, депутат пермской город‑
ской думы.

после дискуссии совет принял реше‑
ние установить на памятной плите 
на аллее Труда надписи об открытии 
краевой библиотеки и филармонии.

еще одним поводом для дебатов ста‑
ло обсуждение присвоения скверу 
по улице Чкалова в Свердловском 
районе наименования «Сквер име‑
ни М. И. Субботина». Сергей попов, 
управляющий директор ао «оДк‑
пермские моторы», отметил значи‑
мую роль бывшего директора завода 
М. И. Субботина, который развивал не 
только предприятие, но и террито‑
рию, прилегающую к нему.

Дениса Галицкого, общественного 
деятеля, смутило, что сквер будет но‑
сить имя одного человека, тогда как 
в самой аллее расположены бюсты 
и других известных деятелей.

На обсуждении были предложе‑
ны другие названия: авиаторов 
и моторостроителей. «Завод был 
государственной собственностью, 
и за границей, к примеру, было бы 

странно увидеть, что именем топ‑
менеджеров и руководителей пред‑
приятий называли улицы. Было бы 
логичнее назвать Сквером авиаторов 
или моторостроителей. Это понятное 
название останется в народе», – ска‑
зал андрей Солодников. Глава адми‑
нистрации Свердловского района 
андрей Усов отметил, что название 
согласовано с жителями района, 
большинство его поддержало.

результатом дебатов стало принятие 
решения о присвоении скверу имени 
М. И. Субботина.

общественный деятель варвара 
кальпиди от имени кунгурского зем‑
лячества выступила с инициативой 
присвоения скверу, расположенного 
на пересечении улиц ленина и Горь‑
кого наименования «Сквер купцов 
Грибушиных». кунгурское земляче‑
ство также заинтересовано в благо‑
устройстве сквера и проведении в нем 
мероприятий. Что касается обще‑
ственного мнения, то 69 % опрошен‑
ных поддержали такое изменение.

«Меня расстраивают официозные на‑
звания. если Грибушины занимались 
чайной торговлей, давайте сделаем 
Чайный сад», – предложил Денис 
Галицкий. Несмотря на различные 
формулировки названия, возникшие 
в ходе обсуждения, совет принял 
первоначальное название «Сквер 
купцов Грибушиных».

Заключительными вопросами на за‑
седании стали переименования 
остановочных пунктов. Илья Дени‑
сов, начальник департамента дорог 
и транспорта администрации перми, 
представил несколько проектов, по 
итогам обсуждения которых было 
принято решение переименовать 
остановочный пункт «поМЗ» по ули‑
це Усольской, 5а в оба направления 
в «Улицу Усольскую». Также была 
переименована остановка «по требо‑
ванию» по улице Чкалова в остановку 
«авиаторов», а старое название закре‑
пил за собой в обе стороны остано‑
вочный пункт «переправа» по улице 
корсуньской орджоникидзевского 
района.

Наиболее спорным стал вопрос о пе‑
реименовании остановочного пункта 
магазин «Горизонт» по улице Со‑
ветской армии (в оба направления). 
Среди вариантов были рассмотрены 
«Улица Мира», «Индустриальный 
техникум», «Техникум». предста‑
вители ТоСа выразили несогласие 
с такими названиями и предложили 
переименовать остановку в «Улицу 
Советской армии».

«общественное мнение склонилось 
в пользу названия остановочного 
пункта по наименованию улицы Со‑
ветской армии. Большинство жите‑
лей района так ее и называют, это на‑
звание стало бытовым», – отметила 
председатель ТоСа ольга коноплева.

Исходя из принципов навигационно‑
го удобства было принято решение 
о новом наименовании остановочно‑
го пункта: «Улица Советской армии».

гОРОД

Сохранение памяти
В День города в Перми установят новые памятные плиты на Аллее Доблести и Славы.
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ОБщЕСТВО

гОРОД

Текст: Кирилл Перов

когда небольшой еще тогда поселок 
при егошихинском заводе даже не 
успел дорасти до своего совершен‑
нолетия, на месте слияния речек 
Большая и Малая Мотовилиха был 
заложен новый медеплавильный 
завод. Так же, как и его ближайший 
сосед – деревня егошиха на берегу 
одноименной речки, превратившая‑
ся позже в город пермь, он был осно‑
ван по предложению управляющего 
Уральскими заводами василия Ники‑
тича Татищева.

вокруг производственных цехов 
очень быстро начали разрастаться 
старые деревни Мотовилиха и ви‑
сим, стали возникать новые (верхняя 
Ива, архирейка, Сухановка). Спустя 
чуть более полувека местность рядом 
с медеплавильным заводом стали на‑
зывать Мотовилихой. располагалась 
она по‑прежнему на удалении от 
перми, а потому не входила в состав 
молодого губернского города. Тем 
не менее уже со второй половины 

XIX века территория Мотовилихи на‑
чала подчиняться столице губернии 
и стала составлять ее особую часть. 
Это было обусловлено стратегиче‑
ским значением завода.

Тем временем территория между Мо‑
товилихой и пермью начала активно 
застраиваться. рабочий люд постепен‑
но возводил на холмистой местности 
новые деревни. в начале XX века за‑
водской поселок разросся до самой 
речки язовой. в него входили висим, 
Заива, луга, вышка, Запруд и язовая, 
а затем и Балмошная, Гарцы, вышка‑2.

в 1923 году поселение было преоб‑
разовано в Мотовилихинский район, 
а спустя четыре года на основании 
постановления президиума вЦИк 
Мотовилиха стала частью перми. 
однако перипетии судьбы поселка 
на этом не закончились. Мало кто из 
жителей Мотовилихинского района 
знает сегодня о том, что в XX веке 
он непродолжительное время был 
отдельным от других территорий 
городом. ему было присвоено имя 

Молотово. Но самостоятельно он 
просуществовал недолго, всего лишь 
в 1931‑38 годах, после чего его вернули 
в состав перми. С тех пор судьба Мо‑
товилихи стала неразрывно связана 
с историей города, а местные жители 
стали по праву считать себя корен‑
ными пермяками.

Большая часть из них – люди ра‑
бочих профессий, дети инженеров 
и токарей, внуки сталеваров и ору‑
жейников. выросшая из медепла‑
вильного завода, а затем и из ста‑
лепушечного и чугунопушечного 
заводов Мотовилиха так и осталась 
главным промышленным центром 
перми, ее крепким индустриальным 
сердцем. остались рабочими и сами 
цеха, которые и по сей день являются 
основными поставщиками оборон‑
ной продукции и изготовителями 
уникальных оружейных установок, 
высокоточных систем, надежных во‑
енных и гражданских машин.

Своим статусом опорного края дер‑
жавы прикамье обязано именно Мо‑

товилихе, натруженным рукам ее ра‑
ботников и жителей. в годы великой 
отечественной войны она стала глав‑
ным поставщиком артиллерийских 
установок на фронт. каждое четвертое 
орудие красной армии было сделано 
рабочими Мотовилихи. 15 раз коллек‑
тив завоевывал переходящее красное 
знамя, которое потом было передано 
заводу на вечное хранение. За вклад 
в победу предприятие было награж‑
дено еще тремя орденами СССр.

одним из главных производителей 
военной техники Мотовилиха оста‑
ется и сегодня. вместе с тем предпри‑
ятия района работают на развитие 
космической отрасли страны, не‑
фтеперерабатывающей и газодобы‑
вающей промышленности. в районе 
расположены кондитерская фабрика, 
завод пластиковых окон, типографии, 
все пермские телерадиокомпании, от‑
крыты выставочный центр, пермский 
государственный цирк и планетарий, 
музей современного искусства.

«Мотовилиху всегда отличали ее не‑
сгибаемый характер, сила воли, стой‑
кость и настоящее мужество. Благо‑
дарю жителей района за их вклад 
в развитие города, за их преданность 
родному поселку и уважение к на‑
шей общей истории. Желаю мира, 
процветания и благополучия!» – при‑
соединяется к поздравлениям депу‑
тат пермской городской думы олег 
Бурдин.

визитной карточкой совета ветера‑
нов Свердловского района можно 
смело назвать серию больших торже‑
ственных концертов, которую акти‑
висты организации регулярно орга‑
низуют в течение всего года. все они 
проходят на базе Дк им. калинина.

«Торжественные вечера во дворце ста‑
ли традицией нашего совета. каждый 
квартал здесь проходят большие кон‑
церты с участием детских творческих 
коллективов, профессиональных ар‑
тистов и, что немаловажно, самих ве‑
теранов. все они приурочены к празд‑
ничным датам и внесены в план 
обязательных мероприятий на год», – 
поясняют в совете ветеранов.

однако самым важным из них, без 
сомнения, является концерт, посвя‑
щенный Дню победы. Это традици‑
онное мероприятие собирает всех 
участников великой отечественной 
войны и тружеников тыла Сверд‑
ловского района. С каждым годом 
тех, кто приходит сюда взглянуть 
на молодое поколение, порадоваться 
их новым успехам, вновь услышать 
слова благодарности и признания 
в свой адрес, становится все меньше. 
Но главное, что память о них не уми‑
рает, она остается в сердцах всех, кто 
принимает участие в организации 
этого торжественного вечера. в их 
числе –депутат пермской городской 
думы алексей оборин.

«Это очень приятно – смотреть 
на ваши горящие золотом ордена 
и медали, видеть вас в здравии и хо‑
рошем настроении. Не устану благо‑
дарить вас за мужество и стойкость, 
за ваш героический подвиг. Спасибо 
всем тем, кто, не жалея сил и здо‑

ровья, днями и ночами трудился 
в заводских цехах на благо фронта. 
Благодарю вас за возможность жить 
и приумножать победы нашей вели‑
кой родины. Желаю вам крепкого здо‑
ровья и оптимизма!» – обратился он 
к сидящим в первом ряду ветеранам.

все 12 бойцов фронта дружно вста‑
ли во время приветствия, словно не 
было за их плечами ранений и по‑
терь, голода и страха, горя и слез. 
ровной шеренгой выстроились они 
перед теми, кто благодаря их подви‑
гу вот уже 71 год живет под мирным 
небом.

«Мы вновь радуем наших почет‑
ных гостей номерами творческих 
коллективов Дк им. калинина и вы‑
ступлениями наших ветеранов. ведь 
они у нас умеют не только петь, 
танцевать, сочинять стихи и играть 
на музыкальных инструментах, но 
даже исполнять чечетку», – расска‑
зывает председатель совета ветера‑
нов Свердловского района валенти‑
на Мудрых.

На праздник вместе с участниками 
войны и тружениками тыла были 
приглашены и активисты, занимаю‑
щиеся патриотическим воспитани‑
ем. каждый из них провел не один 
урок мужества, рассказал десятки 
историй о подвигах героев вели‑
кой отечественной войны, ответил 
на сотни вопросов любопытных ре‑
бят.

от депутата пермской городской 
думы алексея оборина все они наря‑
ду с ветеранами получили памятные 
подарки, которые были вручены по 
окончании концерта.

Юбилей мотовилихи
В 2016 году поселок, из которого вырос мотовилихинский район, 
празднует 280-летие. В годы войны пушки мотовилихи громили врага 
по всем фронтам. 

Песнь Победе
В Дк им. калинина состоялся традиционный концерт в честь ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Текст: Сергей Афиногенов
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1.4. количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. штатные единицы

на начало года на конец года

Всего по учреждению 119,00 135,50

в том числе:

Врачи 17,50 25,50

Средний медицинский персонал 44,50 54,50

Младший медицинский персонал 23,00 20,75

Причины, приведшие к изменению штатного 
расписания на конец года

Увеличение количества прикрепленного 
населения. Расширение перечня 
оказываемых медицинских услуг

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

1.1.1. Лицензия № ЛО-59-01-003264 от 17 июля 2015г. Бессрочная.   

1.1.2.
Устав ГАУЗ ПК «ГДП», Утвержден приказом Министерства здравоохранения Пермского края 
«20» июня 2014 г. № СЭД-34-01-06-489, cогласованный в части, касающейся имущества 
приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края «19» июня 2014 г. № СЭД-31-02-2-02-584.

1.1.3. Свидетельство о постановке на учет 59 № 004919003 от 23.10.2010 г.

1.2. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1. Обеспечение детей продукцией молочной кухни (доврачебная медицинская помощь по 
диетологии)

1.2.1.2.

Оказание первичной медико-санитарной помощи в виде диагностики и лечения 
наиболее распространенных болезней у детей, а также травм, отравлений и других 
неотложных состояний, медицинской профилактики важнейших заболеваний, санитарно-
гигиенического образования и воспитания, проведения других мероприятий, связанных 
с оказанием медико-санитарной помощи детям в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара

1.2.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. -

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

услуги Потребители услуг

1.3.1. Платных услуг нет  –

1.4.2. квалификация сотрудников (количество работников)

на начало года на конец года

Врачи: - 19

высшая категория 8 7

1 категория 4 4

2 категория 1 1

Средний медицинский персонал 37 41

высшая категория 5 9

1 категория 4 4

2 категория - -

Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 22 126,58 22 734,00

раздел 2. результат деятельности учреждения
наименование показателя Значение показателя

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (%)

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего года всего, из них 104.52% (99.75%)

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества 100% (98.79%)

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 446.45% (820.64%)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.  –

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) -

2.3.1.2. по расходам (выплатам) 89%

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: 28.51%

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности -

Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

3 516 457,31 руб. – по КФО «6» просроченная дебиторская задолженность по договору 1 от 21.02.2011 
с ООО «ГК ТМС». Задолженность с 22.03.2011 предоплата (п.7.1. договора) 30 % стоимости договора 
(п / п 3 от 22.03.2011 г.) по договору реконструкции поликлиники в рамках инвестиционного проекта 
«Реконструкция с надстройкой 2-го и 3-го этажей поликлиники МАУЗ «ГДП» по ул.Докучаева, 30 / ул.
Костычева, 41». Данная задолженность присуждена решением АС ПК от 22.04.2013 г. по делу № 
А50–7389 / 2012. ООО «Группа компаний ТМС» признана банкротом, ведется конкурсное производство 
о банкротстве. Задолженность включена в реестр требований кредиторов.

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), руб. -

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) 13 831

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам их рассмотрения -

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.1 Платных услуг нет - -

2.9. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 107 800 766,84 107 785 911,29

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 67 690 537,66 67 690 537,66

2.9.1.2. целевые субсидии 2 719 928,93 2 719 928,93

2.9.1.3. бюджетные инвестиции 0,00 0,00

2.9.1.4.
от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности (в том числе средства 
ФОМС)

37 390 300,25 37 375 444,70

2.10. Сведения о кассовых выплатах

направление расходов коСгу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 36 977 066,46 34 953 145,56

Услуги связи 221 410 000,00 299 000,32

Транспортные услуги 222 2 602 000,00 2 345 931,30

Коммунальные услуги 223 2 945 000,00 2 566 015,25

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 3 442 000,00 2 973 110,24

Прочие работы, услуги 226 5 858 579,23 5 337 215,77

Пособия по социальной помощи населению 260 0,00 0,00

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 3 774 025,24 3 615 463,08

Увеличение стоимости основных средств 310 4 259 288,93 4 169 939,75

Увеличение стоимости материальных запасов 340 47 532 806,98 45 873 621,35

Итого 107 800 766,84 102 133 442,62
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раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества, закрепленного за учреждением, руб.

наименование показателя Значение показателя на 
начало отчетного периода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества, руб.

3.1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 127 484 347,20  
(125 904 400,36)

127 484 347,20 
(124 385 845,24)

3.1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
переданного в аренду - -

3.1.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование - 5 376 187,73    

(5 267 953,15)

3.1.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8 569 351,20  
(2 839 214,27)

14 720 273,03  
(4 030 575,38)

3.1.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного 
в аренду - -

3.1.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование - -

3.1.7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели - -

3.1.8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - -

3.1.9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

965 733,96
 (113 604,72)

4 311 478,17 
(932 282,14)

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м

3.2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1 674,1 2810,5

3.2.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

3.2.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование - 77,8

3.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления / здания 10 10

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления - -
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весь вечер перед героями 
фронта и тыла выступа‑

ла любимая пермяками группа 
«россияне». Солисты, одетые в сол‑
датские гимнастерки и пилотки 
с красными звездами, пели дорогие 
сердцу каждого ветерана песни во‑
енных лет «Смуглянка», «катюша» 
и современные хиты – «Идет солдат 
по городу», «алеша», «потому что 
мы пилоты».

Несмотря на солидный возраст, 
а многим уже за 90 лет, ветераны 
Дзержинского района дружно под‑
певали артистам и даже кружились 
в вальсе под музыку своей опаленной 
войной молодости.

Старшее поколение – люди активные, 
вот и в этот вечер они не остались 
только зрителями: со сцены в их ис‑
полнении звучали стихи о войне 

и песни, давно ставшие народными: 
«вот кто‑то с горочки спустился», 
«рябина кудрявая».

«общение с вами, дорогие ветераны, 
очень важно для нас. Берегите себя, 
вы нам очень нужны. раньше нам 
с вами было легче работать, мы точно 
были уверены в нерушимости по‑
ложения нашей страны. а сегодня 
величие нашей родины необходимо 

отстаивать. Уверен, с вашей поддерж‑
кой мы сможем это сделать», – отме‑
тил сенатор Игорь Шубин.

праздничный вечер был наполнен 
радостными эмоциями и подарил 
всем присутствующим чувство со‑
причастности с родным районом 
и городом. в честь Дня победы всем 
ветеранам вручили памятные по‑
дарки от депутатов и администрации 
района. «Значит, будем жить!» – так 
подытожил свои впечатления от 
праздничного обеда один из героев 
великой отечественной.

СОБыТИЕ

Вспоминая военные будни
➳  26
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Текст: Андрей Жилин

Там, где не мусорят
всю неделю блогеры обсуждали прошедший День 
победы, постили фотографии с городского парада 
и поздравляли друг друга с этим праздником. Тра‑
диционно не обошлось без разборок между либе‑
ралами и «левыми». одним не нравилось массовое 
распространение атрибутики в виде георгиевских 
ленточек, другим казалось, что подобные придир‑
ки непатриотичны, третьи вовсю обсуждали дета‑
ли акции «Бессмертный полк».

алексей Трапезников, например, разместил на своей 
странице в Facebook далеко не самые презентабель‑
ные фотографии эспланады. Другие блогеры нашли 
повод придраться к словам: «Увидел поздравление «С 
Днем нашей победы!». возмутило, – написал в своем 
«ЖЖ» Денис Галицкий (denis‑galitsky.livejournal.com). – 
я же не имею никакого отношения к победе, как и ос‑
новная масса ныне живущих. почему с «нашей»? Ну 
ладно, в спорте мужики  у телевизора присваивают 
себе победу: «Ура! Мы – чемпионы! как мы им забили 
на последней минуте!». Это все‑таки игра, коммерче‑
ская основа которой держится как раз на изначальной 
договоренности, что одни добывают победу, а другие 
гордятся ею. война – не спортивный матч. ассоции‑
ровать себя с участниками войны как минимум амо‑
рально».

Затем Денис Галицкий пошел еще дальше: «Меня 
удивляет акция «Бессмертный полк». Удивляет 
бестактностью. Уверен, что мой дед достаточно на‑
маршировался в строю, чтобы не захотеть на оче‑
редное построение, в очередную колонну. если 
участникам войны и не хватило чего‑то в жизни, 
то мирных занятий: кино и прогулок с собакой, 
копания в огороде и танцев до утра…».

андрей агишев, в свою очередь, сделал еще одно 
наблюдение: «как только на дороге автомобиль 
в наклейках «Спасибо деду за победу!», «На Бер‑
лин!», «Можем повторить!», так обязательно за ру‑
лем дурак без поворотников, без тормозов и без ба‑
зовых знаний пДД. Так же и с «патриотами» в ФБ. 
как ни блюститель государственных интересов, 
так обязательно двоечник неграмотный: жи‑ши, 
тся / ться, пишите / пишете и пр. без знаков препи‑
нания. Ну, ты патриот, замечательно! Так возьмись 
за русский язык и родную речь, овладей основами, 
заполни прописи, стихотворения выучи!».

Несмотря на все перепалки, скандалы и претензии, 
День победы создал в пермских социальных сетях 
единое информационное пространство. «Длин‑
ные» выходные позволили блогерам «повоевать» 
на полную катушку. Хорошо, что в итоге снова на‑
ступил мир.

Весь мир – кастинг
Несмотря на то, что на носу летние каникулы, 
пермские учреждения культуры не сбавляют 
оборотов, а напротив, наращивают активность. к 
примеру, Театр‑Театр неожиданно объявил, что 
театральная труппа будет пополняться путем от‑
крытого кастинга, в котором примут участие вы‑

пускники театральных вузов со всей россии. «как 
правило, актерские кастинги проходят в закрытом 
режиме – только для членов худсовета театра. Но 
мы решили изменить традициям и выбрать новых 
артистов вместе со своими зрителями!» – сообщает 
пресс‑служба театра на своей странице в Facebook. 
«Такого мы еще точно не видели! – восхитилась 
Наталья Мухина. – пропустить нельзя – это будет 
покруче экскурсии по закулисью!».

Для тех, кто не желает пропустить данное событие, 
сообщаем, что оно пройдет 16 июня в 19.00.

Наиля аллахвердиева, арт‑директор Музея совре‑
менного искусства PERMM, рассказала о том, что 
начались плановые ремонтные работы в здании 
речного вокзала. «Мы должны туда переехать во 
второй половине 2017‑го. о проблемах буду писать 
постепенно, пока радуемся, что работы начались».

«Страшновато, что они там наремонтируют, – 
прокомментировала Vasilina Verdi. – И куда дели 
мраморный пол в фойе? Надеюсь, это будет не ев‑
роремонт с гипсокартоном и сотнями сожранных 
квадратных метров под навесными потолками 
и дешевыми половыми покрытиями».

Нужно исходить из того, что хуже не будет. поэто‑
му пожелаем Музею PERMM успешной реинкарна‑
ции, а всем культурным учреждениям края – удач‑
ного лета.

Бегущий по лезвию
а теперь к новостям спорта. «пермяк установил 
новый мировой рекорд в беге за уходящим автобу‑
сом», – с таким заголовком вышла заметка в пабли‑
ке поддельных новостей «пермь. Утопия». Ну а что, 
беговой сезон открыт, и настоящие спортсмены 
находят повод тренироваться в любых условиях.

«пассажиры городского автобуса № 19, следую‑
щего по маршруту «Ипподром – липовая гора», 
стали свидетелями впечатляющего спортивного 
достижения. пермяк, не успевший сесть в авто‑
бус, пустился за ним бегом, стараясь привлечь 
к себе внимание водителя. есть предположение, 
что бегуну позарез нужно было оказаться именно 
в этом автобусе, вероятно, он опаздывал на важную 
встречу. отличная физическая форма позволила 
мужчине долгое время держаться почти вровень 
с автобусом, однако полминуты спустя он безна‑
дежно отстал, и теперь не представляется возмож‑
ным установить его имя. Тем не менее, известно, 
что бегун сумел установить новый мировой рекорд 
в беге за уходящим автобусом. в этой редкой, но 
эффектной дисциплине ежедневно соревнуются 
сотни и тысячи пермяков, и лишь единицам уда‑
ется достичь цели».

Будем надеяться, что сегодня никто из наших 
читателей никуда не опоздал. Быть пунктуаль‑
ным в перми по‑настоящему сложно, но инте‑
ресно.

Победителей судят
Обзор пермского интернета за неделю: скандалы вокруг 9 мая, ремонт музея PERMM 
и мировой рекорд в беге за уходящим автобусом.
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в фильме «ведьма» вас не станут пугать «скримерами» (внезапное появление 
косматого чудища из‑за угла, сопровождаемое характерными звуковыми эф‑
фектами), литрами крови, поскрипывающими половицами в пустых комна‑
тах и другими атрибутами «классических» ужастиков. «ведьма» берет совсем 
иным, но это не значит, что фильм не производит должного впечатления. 
Напротив, для неподготовленного зрителя это впечатление может оказаться 
чересчур сильным.
Семья колонистов покидает плантацию, чтобы жить на уединенной ферме 
рядом с лесом в Новой англии. Но вскоре младший ребенок, еще младенец, 
исчезает, и это становится лишь первым испытанием для семейства. Запертые 
в мрачном уединении, они становятся жертвами потустороннего. Их страда‑
ния, правда, усугубляются внутренними конфликтами и страхами перед не‑
минуемым будущим. повествование медленно, но верно сосредоточивается 
вокруг фигуры старшей дочери – домочадцы обвиняют ее в связи с дьяволом, 
и девушке будет нелегко доказать своим родным обратное.
если возвращаться к вопросу, что нового любители пощекотать себе нервы 
найдут в «ведьме», то можно констатировать, что фильм ценен прежде всего 
своей фактурой: «непаханая» американская целина предстает перед нами 
в виде тенистой лесной глуши, где шепчутся многовековые деревья, а в сырых 
низинах своего часа ждут неприветливые сущности. в колониальной амери‑
ке нет места романтике; чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что все 
закончится хорошо. Намного позже здесь раскинутся многоэтажные города 
и скоростные автомагистрали, а пока здесь властвует ужас – тот, что испыты‑
вают первопроходцы перед неосвоенной и непознанной землей.
Саспенс раскаляет атмосферу добела: таинственные исчезновения продолжа‑
ются, но почти до последнего момента изгои не знают, кто им противостоит. 
Это еще одно подтверждение того, что бороться главным героям предстоит не 
только и не столько со злыми духами и их адептами, сколько с паникой, отча‑
янием и безнадегой.
«ведьму» активно хвалят за детальное воссоздание бытовой и духовной обста‑
новки тех времен. Это действительно энциклопедия жизни американских ко‑
лонистов, а также их верований во всевозможную нечисть. показательно, что 
христианский бог, который стоит во главе угла здешней мифологии, высту‑
пает и ключевым стимулом для разворачивающейся драмы: глава семейства 
принимает решение покинуть общину из‑за религиозных разногласий с одно‑
сельчанами. если проще – из‑за своей гордыни. произошедшее потом можно 
назвать страшной карой за упомянутый грех. однако самое интересное, что 
карает здесь не бог. И он, этот беспощадный каратель, не в курсе о прощении, 
у него совсем другая компетенция.

Рекомендации «bc»: смотреть

развлечения наподобие INKS принято называть тайм‑киллерами – они пре‑
красно помогают скоротать несколько минут в неподвижной очереди или по 
пути на работу. еще одно определение, которое часто встречается при опи‑
сании подобных продуктов, – addictive game. Это в том смысле, что INKS вы‑
зывает привыкание и даже зависимость – есть вероятность, что вы не бросите 
его до тех пор, пока не будет пройден последний этап и не получено последнее 
очко.
Но кроме всего (и в отличие от) прочего INKS – это еще и художественный 
опыт. Игра, которая балансирует на грани традиционной аркады и произве‑
дения изобразительного искусства. Здесь каждый может почувствовать себя 
Джексоном поллоком и своими руками создать пусть не шедевр, но весьма 
запоминающееся полотно.
Технически INKS – это всем знакомый пинбол, который можно назвать одним 
из старожилов игровой индустрии. однако имеется существенное отличие 
от большинства представителей жанра: если обычно игрок должен набрать 
максимальное количество очков за несколько попыток, стремясь побить свой 
собственный рекорд, то в INKS вам предложат решить набор «квестов» – он 
разный для разных этапов, и каждое задание чуть сложнее предыдущего. 
Чтобы добиться успеха, порой придется потратить значительное количество 
времени (вспоминаем, что это тайм‑киллер), предварительно выбрав подхо‑
дящую тактику. примечательно, что каждый следующий «квест» реализован 
на новом поле для пинбола, соответственно, у игрока не будет возможности 
приноровиться к определенным ударам и техникам.
Но, безусловно, ключевое достоинство приложения – в его колорите. в прямом 
и переносном смысле. как только шарик оказывается на поле, вокруг начи‑
нается разноцветная феерия: все взрывается, брызжет, переливается цветами 
радуги. под конец раунда окружающее пространство напоминает поле боя: 
красно‑зелено‑синие кляксы растеклись по экрану, а шарик мечется между 
бортов, вычерчивая замысловатые траектории.
INKS – это могучая реинкарнация позабытой аркады, всем знакомая на‑
чинка в яркой и привлекательной обертке. Создатели приложения создали 
вольное сочинение на тему пинбола, и результат получился на загляденье: 
даже если вы не фанат мобильных развлечений, вам стоит попробовать 
INKS. приложение универсально во многих смыслах: оно подходит для сво‑
бодной минуты или увлеченного многочасового прохождения; им будут 
довольны взрослые, оценившие глубину замысла, и дети, которых впечат‑
лит динамика происходящего. в INKS одни увидят по‑хорошему бездум‑
ную аркаду, а другие – возможность творчески самовыразиться. И каждый 
будет прав.

Вердикт «bc»: оригинально


