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Фонд «Содействие» подал 
в суд на ОАО «Пермагро
стройзаказчик» и пытает
ся вернуть 23 млн руб
лей. Фонд получил 
из бюджета края деньги, 
передал их в ПАСЗ, что
бы тот спроектировал 
реконструкцию вокзала 
Пермь II. А ПАСЗ и проект 
не сделал, и деньги те
перь не отдает.  Ситуация 
парадоксальная, ведь схе
ма изначально задумыва
лась, чтобы уйти от кон
курсных процедур и 
сделать необходимую ра
боту. И она была согласо
вана всеми участниками 
процесса. Но то ли ктото 
оказался находчивее дру
гих, то ли смена краевой 
власти внесла свои кор
рективы. В итоге «Содей
ствие» обратилось в суд. 
Его представители пред
полагают, что на 23 млн 
рублей не сделано вооб
ще ничего. Оспорить это 
пока никто не пытался, 
на заседание в арбитраж 
представители «Перм
агро стройзаказчика» 
не явились.

Вокзал на троих 

➳ 5

ПОлИтИкА

700 на 300 5 Война миров 7 
Шло лобби по шоссе 11 Французы давят 12 

Дело к ночи 15

ОПрОС

В Театре-Театре выходит спектакль «Географ глобус пропил», 
скоро состоится премьера фильма. Вы планируете их посмотреть?

Голосование на сайте business-class.su 
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Если проанализировать, какие виды 
туризма являются растущими в ре-
гионе, а какие идут на спад, то мож-
но выделить ряд стадий развития 
отдельных направлений туризма 
в Пермском крае.

В нашем регионе, на мой взгляд, 
в стадии зарождения находятся 
сельский туризм и велотуризм. 
Мы из года в год пытаемся по 
этим направлениям предпри-
нимать какие-то меры, но ростки 
пока очень слабые. В стадии роста 
сегод ня находится экологический 
и паломнический туризм, а так-
же познавательно-экскурсионный 
и культурно-событийный виды. 

Напротив, в стадии расцвета пребы-
вает горнолыжный и деловой ту-
ризм. Насыщенным представляется 
сфера водноспортивного туризма, 
но при этом сплавы осуществляют-
ся по одним и тем же участкам рек 
и в одни и те же сезоны. 

Мы четко видим, что на спад идет 
спелеотуризм и пеший туризм. Каза-
лось бы, у нас пещерный край, осо-
бенно активно пещеры всегда посе-
щают школьники, но, тем не менее, 
можно назвать порядка 10 пещер, 
которые вообще перестали быть 
интересны жителям и гостям края. 
Пешеходный туризм предполага-
ет наличие троп и другой инфра-
структуры. Мы в институте под-
считали, что количество участников 
категорийных походов снизилось 
примерно в десять раз. Лыжный ту-
ризм вообще ушел в прошлое. 

Мы думали о том, как подходить 
к развитию туризма в нашем регио-
не. У нас зачастую любят определять 
точки роста, создавать различные кла-
стеры, специально выделять наиболее 
перспективные места. Но мы решили 

воспользоваться совершенно иным 
подходом, когда развиваться должна 
абсолютно вся территория края. Для 
этого необходимо разбить регион на 
секторы, на несколько районов, кото-
рые формируются по тематическому 
принципу. После чего каждый район 
должен работать в рамках какой-то 
одной, специфичной для него темы 
(тема «звериного стиля», Кунгур-
Православие, этническая коми-пер-
мяцкая тема и т.д.). А для того, чтобы 
немного возмутить этот рынок, необ-
ходимо вводить в неожиданном ме-
сте ту или иную инфраструктурную 
или другую доминанту.

Невозможно за счет какого-то одного 
ресурса развивать регион. Необхо-
димо создание нескольких центров 
на территории всего региона. Тем 
самым для развития туризма в крае 
будут задействоваться все имеющи-
еся ресурсы, которые станут взаимо-
дополнять друг друга. 

Весь этот проект мы назвали «Пермь 
Великая», который будет ориен-
тирован на привлечение внешних 
туристов. Что касается развития 
внутреннего туризма, то мы заду-
мались о том, как его увеличить не 
на проценты, а в разы. В результате 
пришли к выводу, что люди в основ-
ном путешествуют из более мелкого 
центра в более крупный по принципу 
иерархии. Например, из краевого му-
ниципалитета — в Пермь, из Перми — 
в Москву или Санкт-Петербург и т.д. 
В то же время представитель одного 
муниципалитета воспринимает 
другой муниципалитет как совер-
шенно похожий. Но если в сознании 
людей «выкрасить» территории края 
в разные цвета и показать, что все 
они очень разные, то мы сможем су-
щественно увеличить туристическое 
движение, за которым подтянутся 
сервис и инфраструктура.

бюджет фестиваля огромный. 
мы мечтали получить 
68,538 млрд евро, 
но получили ноль. 
из них 3/4 – мой гонорар.

Борис Мильграм
Арт‑директор фестиваля «Белые ночи»

МоСТЫ
Как рассказал «bc» министр транспорта и связи Пермского края 
Владимир Митюшников, концессионное соглашение по реали-
зации проекта моста через Чусовую будет подписано в декабре 
текущего года. «В настоящее время идет проработка вопроса с 
рядом потенциальных инвесторов, которые подготовят свою мо-
дельную схему реализации», — сообщил министр. По его словам, 
начать строительство планируется в 2014 году. 
Кроме того, сейчас идут проектные работы по организации под-
ходов к новому мосту через Каму (с выходом на площадь Гайдара). 
Стоимость всего проекта составит 700 млн рублей. «Город и край 
по итогам полугодия должны определить, что сегодня с бюд-
жетом и в какой период эти средства будут выделены. Когда мы 
подготовим проект моста, получим возможность войти в феде-
ральную программу и финансировать строительство в соотноше-
нии 50 на 50 совместно с федеральным бюджетом. Однако не ис-
ключен вариант с инвестором и реализацией проекта в рамках 
концессионного соглашения», — отметил г-н Митюшников.

Доходы чиновников 
На минувшей неделе чиновники продолжили 
публиковать данные о своих доходах. Несмо‑
тря на изрядную долю бессмысленности, эта 
процедура всегда вызывает интерес со сторо‑
ны общества и журналистов. Просто сравни‑
вать сведения о дохо дах слуг народа некоррек‑
тно: кто‑то из них в течение года работал 
в бизнесе (например, Геннадий Тушнолобов или 
Дмит рий Самойлов), и их заработки априо‑
ри выше. Но даже среди дистиллированных 
чиновников попадаются те, кто даст фору 
частному сектору. Среди лидеров здесь — пред‑
седатель КСП края Юрий Новоселов. С доходом 
в 4 млн 163 тыс. рублей он обогнал Виктора 
Басаргина, и Игоря Сапко, и Александра Белых, 
и Юрия Валяева. Интересно, что г‑н Новоселов 
превзошел даже главного федерального контро‑
лера Сергея Степашина, чей доход за 2011 год 
(более свежие данные пока не опубликованы) 
составил 3,3 млн рублей.
Также хочется порадоваться за вице‑премьера 
правительства Надежду Кочурову, в ее деклара‑
ции — ласкающая глаз цифра в 5,6 млн рублей. 
В администрации губернатора наш выбор — 
глава департамента внутренней политики 
Сергей Неганов. Проработавший за время своей 
карьеры со всеми главами региона, чиновник 
в 2012 году стал богаче на 2,9 млн. Среди муни‑
ципалов выделим начальника управления благо‑
устройства пермской мэрии Николая Уханова 
с доходом в 4,7 млн рублей. Интересно, если 
бы ему платили не за процесс, а за результат, 
то какой была бы зарплата?

 Памятник Пушкину
В Перми появится еще один памятник Пуш‑
кину. Его предлагает поставить Леонид Лурье, 
директор лицея №1, в сквере учебного заведения. 
Пушкина обещают сделать на средства лицея 
к 15 июня. Материал — полимер, который исполь‑
зуется при строительстве судов и лодок. Пла‑
стиковый поэт будет сидеть на лавочке, а рядом 
сможет присоседиться любой желающий. 
Поводом для создания скульптуры стали 
200‑летие со дня появления Царскосельского 
лицея и 25‑летний юбилей самого лицея №1.

МНЕНИЕ тЕНдЕНЦИИ 

Текст: Илья Седых

Праздники не позволили отреагиро-
вать на отчет главы администрации 
Перми Анатолия Маховикова опера-
тивно, сразу после опубликования 
на сайте. Но пройти мимо не имею 
права. 

По содержанию — обычный бюрокра-
тический документ с графиками «от 
левого нижнего к правому верхне-
му», образец знаменитой поговорки 
про статистику. В первых строках 
в заслугу администрации ставится 
увеличение рождаемости, затем сле-
дуют и другие радости жизни. На-
пример, какое отношение имеет си-
ти-менеджер к строительству здания 
арбитражного суда? (Здание, кстати, 
очень футуристично смотрится 
на фоне бараков: приезжие, верно, 
недоумевают — неужели получше 
места не нашлось?) Хорошо еще вос-
ход солнца в актив не попал…

Предвкушая чтение, заготовил фразу 
«В таком городе хотелось бы жить, 
но…», но картинки райского сада, 
если честно, не возникло. Может 
быть, так задумано — чтобы не драз-
нить никого.

После прочтения доклада возникает 
величайшее недоумение — как во-
обще можно сомневаться, что деньги 
на мастер-план были потрачены 
обоснованно? Последний по глубине 
анализа городских проблем, ориги-
нальности и продуманности их ре-
шения — учебник квантовой физики 
против инструкции к фену (да про-
стят меня авторы отчета). Хотя, сно-
ва — может быть, так оно и должно 
быть: все-таки у этих документов 
очень разные читатели.

Думаю, основные претензии будут 
к правдивости отчета — насколько 

правильно подсчитаны квадратные 
метры, человеко-часы и лавочки 
в парках, но у меня в памяти всплыла 
другая недавняя история. 

В одном микрорайоне города была 
мусорная контейнерная площад-
ка — вполне обычная, в меру опрят-
ная. Договор на вывоз мусора с нее 
был заключен одним ТСЖ с одной 
компанией. Поскольку площадка 
за пределами территории ТСЖ, носи-
ли ненужное туда все кому не лень: 
и жители соседних домов, и работ-
ники автостоянки, и просто добрые 
люди. Понятно, что мусора было чуть 
больше, чем указано в договоре, — от-
сюда и ограниченная опрятность. 

Администрация района подкараули-
ла момент, когда контейнеры были 
особо переполнены, и выписала 
председателю ТСЖ штраф — за то, 
что недостаточно наседает на ком-
панию-уборщика. Управдом пошел 
на принцип: расторг договор и стал 
собирать мусор сотоварищей в пред-
назначенном для этого помещении 
дома (до этого лет 20 оно использова-
лась как кладовка). 

Вы догадались — остальные добрые 
люди продолжают нести ненужное 
на ту площадку, но убирать ее (теперь 
уже за свой счет) обязана админи-
страция района. Проще говоря, по-
явилась еще одна несанкциониро-
ванная свалка. 

Специально не называю адрес — ду-
маю, многие узнают в этой истории 
свою. Очевидно, это событие за-
числено как одна из побед в борьбе 
за чистоту города и отражено в соот-
ветствующей строчке отчета.

Так что не надо искать в нем подво-
ха — большая часть там правда. Толь-
ко не очень сладкая.

Пермская 
история М

У нас пещерный 
край

Судя по отчету ситименеджера, городская 
исполнительная власть вполне довольна 
работой — своей и не совсем. 

Необходимо в сознании людей «выкрасить» 
территории края в разные цвета и показать, 
что все они сильно отличаются друг от друга.

Лицей №1

Текст: Александр Зырянов,
декан географического факультета, заведующий кафедрой туризма ПГНИУ, 
профессор
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Текст: Виктор Казеев

16 мая состоялось предварительное 
заседание краевого арбитражного 
суда края по иску благотворитель-
ного фонда «Содействие — XXI век» 
к ОАО «Перм агростройзаказчик», 
единственным собственником кото-
рого является краевое министерство 
по управлению имущественными 
и земельными отношениями. Фонд 
требует взыскать с компании 23,4 млн 
руб лей, которые, по мнению заявите-
ля, незаконно удерживаются ответчи-
ком. Деньги были перечислены на счет 
«Пермагростройзаказчика» в 2012 году 
в рамках агентского договора. Согласно 
заключенному соглашению компания 
должна была разработать ряд доку-
ментов, которые впоследствии по-
зволили бы провести реконструкцию 
железнодорожного вокзала Пермь II. 
Агент брал на себя обязательства раз-
работать концепцию и бизнес-проект 
реконструкции вокзала, определить 
взаимоотношения сторон: прави-
тельства Пермского края, ОАО «РЖД» 
и привлечь соинвесторов. 

По словам представителя фонда, 
на момент судебного заседания «Перм-
агростройзакзчиком» не представлено 

никаких документов, позволяющих 
считать, что работа выполнена. «Фонду 
был предъявлен отчет о проделанной 
работе за первый квартал 2012 года. 
Отчет по второму кварталу мы полу-
чили только в сентябре после долгой 
переписки и неоднократных жалоб 
в министерство по имущественным 
отношениям. При этом отчет пред-
ставлял собой только перечень якобы 
разработанных документов. Однако 
сами документы не представлены 
до сих пор. Также отчет не содержал 
актов, подтверждающих расходование 
денежных средств, предусмотренных 
агентским соглашением», — сообщил 
в ходе рассмотрения дела представи-
тель истца. 

Таким образом, фонд «Содействие» 
имел основания считать, что агент-
ский договор как таковой не испол-
няется, и принял решение разорвать 
соглашение в одностороннем поряд-
ке. Соответствующее уведомление 
с требованием вернуть переданные 
23,4 млн рублей было отправле-
но ОАО «Пермагростройзаказчик» 
14 января 2013 года. Однако ответа 
на письмо представители фонда 
так и не получили. «Ответчик во-
обще не предпринимал никаких по-

пыток разрешить ситуацию: не было 
ни писем, ни звонков — вообще 
ничего», — пояснил представитель 
истца. На предварительном судебном 
заседании сторона ответчика также 
не присутствовала. 

Договор был заключен без определе-
ния срока окончания его действия и, 
соответственно, не содержал сроков 
исполнения агентских обязательств. 
Как пояснил в ходе заседания юрист 
«Содействия», правовым основанием 
для одностороннего разрыва догово-
ра является ст. 1010 Гражданского ко-
декса РФ, предусматривающая отказ 
одной из сторон от исполнения дого-
вора, заключенного без определения 
срока давности. 

При этом истец сообщил, что в случае 
представления «Пермагростройза-
казчиком» хотя бы части документов 
взыскиваемая сумма может быть 
скорректирована в сторону уменьше-
ния. «Однако в данный момент мы 
полагаем, что из обещанных работ 
не сделано вообще ничего», — заявил 
представитель фонда. Поскольку 
100-процентным акционером ответ-
чика является краевое министерство 
имущества и земельных отношений, 

истец надеялся на то, что правитель-
ство выступит своеобразным гарантом 
исполнения агентских обязательств, 
тем более что фонд «Содействие» 
для реализации подобных проектов 
финансируется за счет бюджета Перм-
ского края. По словам истца, «Перм-
агростройзаказчик» уже разрабатывал 
за средства фонда документацию для 
одного из социально значимых крае-
вых объектов (какого именно, руко-
водство фонда уточнять отказалось).

Глава краевого минимущества Ан-
дрей Шагап отметил, что министер-
ство со своей стороны приняло все 
возможные меры, чтобы исправить 
ситуацию. «Еще летом прошлого года 
мы уволили генерального директора 
ОАО «Пермагростройзаказчик» Алек-
сея Ковыева, который допустил по-
добную ситуацию. Со своей стороны 
министерство отслеживает ситуацию 
и пытается в ней разобраться», — по-
яснил высокопоставленный чинов-
ник. Напомним, что в настоящее 
время идет судебный процесс между 
«Пермагростройзакзчиком» и быв-
шим гендиректором компании, экс-
депутатом Пермской городской Думы 
Алексеем Ковыевым о признании 
трудового договора между указан-
ными сторонами недействитель-
ным. Новый генеральный директор 
акционерного общества Илья Юков 
отказался комментировать судебную 
тяжбу с благотворительным фондом 
до окончания разбирательств. 

Основное судебное заседание по делу 
состоится в июне. В качестве третьих 
лиц к процессу подключено мини-
стерство имущества и земельных от-
ношений Пермского края.

Текст: Ирина Семанина

В скором времени Пермь отметит свой 
290-летний день рождения. Но уже 
сейчас городская администрация 
гото вится к круглой дате — 300-летию 
города. По информации «bc», чинов-
ники уже составили предварительную 
смету на празднование этого события, 
которое пройдет в 2023 году. На минув-
шей неделе в мэрии прошло первое 
организационное совещание по этому 
вопросу. Всего на мероприятия в рам-
ках праздника планируется потратить 
702 млн рублей. Деньги город намерен 
попросить в том числе из федераль-
ного бюджета.

В эту сумму войдут не только город-
ские мероприятия и концертные 
программы, но и карнавальное теа-
трализованное шествие, фестиваль 
фейерверков, создание книг, филь-
мов, циклов теле- и радиопроектов, 

а также мобильных приложений 
и другой медиапродукции о городе. 
Дороже всего, согласно смете, обой-
дется установка памятников и ре-
конструкция объектов культурного 
наследия — 550 млн рублей. 

По словам директора Краевого цен-
тра охраны памятников Александра 
Ложкина, сумма в 550 млн рублей — 
очень значительная. «Особенно 
с учетом того, что сегодня не очень 
много денег тратится на сохранение 
объектов культурного наследия. 
Хотя наследие — это такая вещь, что 
сколько денег туда ни вкладывай, их 
никогда много не бывает. Что касает-
ся количества объектов, которые на 
эти деньги можно отреставрировать, 
сложно дать какие-то конкретные 
цифры, поскольку у каждого из них 
разная степень сохранности, требую-
щая своего уровня работ», — проком-
ментировал г-н Ложкин. 

кОНФлИкт

ГОрОд 

Авторы: Максим Риттер

Краснокамск
Главный фон противо-
стояния городской и рай-
онной власти в Красно-
камске — муни ципальная 
реформа — до сентября 
полностью перешел 
из плоскости правовой 
и административной 

в поли тическую. Как отмечает политконсультант 
Николай Иванов, в данный момент исчерпа-
но время для преобразования местной власти 
по «ленинградскому проекту», предусматрива-
ющему передачу властных полномочий с город-
ского уровня на районный: «Сейчас уже поздно 
«протаскивать» какие-то изменения в устав го-
рода. Уйдет как минимум месяц на регистрацию 
изменений, а между тем уже в июне будут объ-
явлены выборы главы города и депутатов город-
ской думы. С момента объявления и до конца 
выборов изменения в устав не вносятся. Получа-
ется, вопрос на сегодня закрыт», — подчеркивает 
г-н Иванов. С ним соглашается и политолог Олег 
Подвинцев: «Попытки в Краснокамске спешно 
провести тот вариант реформы, который обеспе-
чил бы отмену предстоящих выборов главы горо-
да, провалились».

Между тем, если со стороны районной админи-
страции активность временно прекратилась, 
то на уровне городской думы вопрос воплощения 
в жизнь своего варианта системы управления 
муни ципалитетом открыт. На ближайшем засе-
дании представительного органа власти будет ре-
шена судьба референдума, который планируется 
провести в единый день голосования, совместно 
с выборами депутатов думы. Конкретный вопрос, 
который будет вынесен на голосование, пока не-
ясен, скорее всего, жителям предложат оценить 
целесообразность создания в Краснокамске город-
ского округа, сообщил «bc» Виктор Селезнев, пред-
седатель Краснокамской городской думы.

Добрянка
Другая ситуация с муниципальной 
реформой по «ленинградскому 
проекту» наблюдается в Добрянке. 
Городская дума еще вынашивает 
попытки изме нения устава. «Пу-
бличные слушания прошли, за-
ключение Минюста на руках, жи-
тели акти вно проявляют интерес 
к изме нению городской власти», — 

гово рит председатель Добрянской городской думы 
Александр Бутырин, мотивируя этим то, что вопрос 
об изменении устава будет заслушан на ближайших 
заседаниях. «Однако принять новый устав сможет 
только дума нового созыва: все по той же причине 
нехватки времени , что и в Краснокамске», — уточ-
няет политтехнолог Александр Пахолков.

Чусовой
В Чусовом, где вопрос муници-
пальной реформы также стоит до-
вольно остро, городские депутаты 
уже изменили устав, однако только 
в части срока полномочий главы 
города. Избранный этой осенью 
градоначальник проработает толь-
ко до 2016 года. Уже к следующему 
выборному циклу, по мнению 
депутатов, будет решен вопрос 

по единовластию на территории и выбран один 
руководитель и города, и района.

«В Чусовом, на мой взгляд, сначала должна обно-
виться власть, а затем уже может быть запущен 
процесс по преобразованию власти в городе», — 
поддерживает решение чусовских депутатов Олег 
Подвинцев.

Александр Пахолков просматривает проблему муни-
ципальной реформы в Чусовом в динамике полити-
ческой борьбы: «Нужно помнить, что «ленинград-
ский проект», активно обсуждаемый сегодня в связи 
с ситуацией в Краснокамске и Добрянке, впервые ис-
пользовался в качестве альтернативы нынешней си-

стеме управления муниципалитетом именно в Чусо-
вом. В 2011 году Николай Симаков пере избрался 
главой района под лозунгом преобразования вла-
сти в городе по «ленинградскому проекту». Но так 
и не воплотил эти планы в жизнь. Не последнюю 
роль в этом сыграл его оппонент на выборах Виктор 
Бурьянов, председатель город ской думы, который 
выступил с противоположной идеей — создания го-
родского округа в границах района. Весной этого года 
проект г-на Бурьянова доказал свою несостоятель-
ность, так как не встретил понимания в сельских 
поселениях», — уточняет политтехнолог.

Обязательная программа
Впрочем, по мнению большинства экспертов, про-
ведение муниципальной реформы на этих трех тер-
риториях и следует рассматривать с точки зрения 
политической борьбы. Олег Подвинцев замечает: 
«Предпринимаются попытки использовать муни-
ципальную реформу, чтобы обеспечить сохранение 
власти отдельными руководителями. Плохо, когда 
конъюнктурные политические цели ради одного 
политического руководителя встраиваются в фор-
мат института государственного и муниципального 
управления. Мы с этим сталкиваемся на различных 
уровнях власти», — делает вывод г-н Подвинцев.

Кроме того, экспертами отмечается: из-за того, что 
тема муниципальной реформы излишне полити-
зирована, то даже в условиях приостановления ее 
исполнения на территории она станет основной 
в избирательной гонке: «Кандидату нужно будет 
выразить в обязательном порядке его отношение 
к системе управления в городе сейчас и в перспек-
тиве. Этот вопрос, безусловно, будет поднят на вы-
борах», — отмечает г-н Селезнев.

«Идея муниципальной реформы останется темой 
политической борьбы, и в конечном итоге никто 
не обойдет ее стороной в ходе избирательной кам-
пании, — говорит Олег Подвинцев. — Я думаю, если 
в программе кандидата на выборах в этих городах 
не будет отражен вариант реформы, который он под-
держивает, — избиратели такого не поймут. Это сы-
грает кандидату в минус», — подчеркивает политолог.

На выборах противоборствующие стороны постара-
ются провести в городские думы своих депутатов, 
чтобы уже новым составом представительных ор-
ганов решить вопрос о муниципальной реформе.

«По всей видимости, в Чусовом будут идти к созда-
нию единой власти в 2016 году. Для стабильности 
на территории в переходный период нужна спокой-
ная и работоспособная обстановка в городской думе 
нового созыва. На что и будут нацелены основные 
силы консолидированных в этом вопросе полити-
ческих элит. Тем не менее я не исключаю, что эти 
планы может сорвать участие в выборном процессе 
третьей силы, которая активно проявила себя на про-
шлых выборах главы района и была близка к по-
беде», — считает Александр Пахолков. Судя по всему, 
политтехнолог имеет в виду Рашида Гайнетдинова, 
оппонента Николая Симакова на выборах 2011 года. 

«Пока неясно, как будет проходит противостояние 
Юрия Чечеткина и Юрия Крестьянникова на выбо-
рах в городскую думу Краснокамска. Глава района 
постарается выставить кандидата против нынеш-
него главы города. На мой взгляд, это однозначно 
провальное мероприятие: летом, в мертвый сезон, 
у г-на Чечеткина есть большое преимущество — 
адми нистративный ресурс. Раскрутить нового кан-
дидата в летний период нереально. Единственная 
равная по узнаваемости фигура в политическом 
пространстве — Наталья Белослудцева, оппонент 
Юрия Крестьянникова на прошлогодних выборах 
главы района. Но, насколько я знаю, она не будет 
вступать в конфронтацию с нынешним главой 
города. В этой ситуации г-ну Крестьянникову оста-
ется только провести в думу своих депутатов и уже 
после выборов снова попытаться ликвидировать 
городскую администрацию по «ленинградскому 
проекту», — замечает Николай Иванов.

«Избирателю стоит разделять риторику о поиске 
действительно лучшего для территории устрой-
ства местной власти от конъюнктурных интересов 
отдельных руководителей», — дает Олег Подвин-
цев свою рекомендацию жителям Краснокамска, 
Чусового и Добрянки.

растащили 
на программы

ПОлИтИкА

Муниципальная реформа в краснокамском, Чусовском 
и добрянском районах, по сути, остановилась. Но это не 
помешает ей стать главным лозунгом во время избирательных 
кампаний на этих территориях.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» пытается взыскать 
23,4 млн бюджетных средств, выделенных на проектирование 
реконструкции вокзала Пермь II, с компании, подконтрольной 
краевому правительству.

Администрация Перми составила 
предварительную смету на 300летний юбилей 
города. день рождения обойдется более чем 
в 700 млн рублей. дороже всего — мероприятия 
по установке памятников и реконструкции 
объектов культурного наследия. 

Содействие бюджету

700 на 300

реклама

➳ 16

Мероприятие Необходимые финансовые 
средства, млн.руб.

Праздничное юбилейное оформление города 5,0

Городские мероприятия в День города 50,0

Торжественная церемония закладки памятных плит 
на Аллее доблести и славы города Перми (в том числе 
реконструкция)

7,0

Церемония открытия Дня города у памятника основателю 
города Перми Татищеву В. Н. (в том числе благоустройство 
территории)

2,0

Карнавальное театрализованное шествие 10,0

Торжественный прием у губернатора Пермского края 
и главы города Перми – председателя Пермской городской 
думы, вручение правительственных наград

2,0

Концертные тематические программы 6,0

Установка памятников и реконструкция объектов 
культурного наследия федерального и регионального 
значения, находящихся в собственности муниципального 
образования город Пермь

550,0

Фестиваль фейерверков 15,0

Создание мобильных приложений и другой 
медиапродукции о городе Перми 5,0

Издание книг о городе Перми, фотоальбомов, 
путеводителей (тиражами по 10000 экз.) 15,0

Социально значимые проекты, посвященные 300-летию 
города Перми 5,0

Съемка и тиражирование документального фильма 
о городе Перми 5,0

Циклы теле- и радиопроектов об истории города Перми, 
известных пермяках, о жителях города Перми (в том числе 
изготовление видеоматериалов)

10,0

Фестиваль городов-побратимов Перми «Мы — вместе!» 15,0

Фестиваль «Пермь спортивная» 5,0

Итого 702,0

ПреДварительная смета на ПразДнование 
300-летнеГо юбилея Перми

Источник: администрация города Перми
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Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе в рамках международной 
специализированной выставки «Строительный 
комплекс регионов России» прошел «круглый 
стол» по теме «Подготовка территории для жи-
лищного строительства». На нем присутствовали 
представители сетевых компаний города, ведущие 
застройщики и чиновники краевой и городской 
администраций. В рамках дискуссии обсуждались 
такие вопросы, как готовность генеральных планов 
муниципалитетов, строительный потенциал города 
и планы по развитию инженерной инфраструктуры.

Свои инвестиционные программы представили 
ведущие сетевые компании, среди которых «МРСК 
Урала», «НОВОГОР-Прикамье», «Пермская сетевая 
компания», «Газпром газораспределение Пермь». 

Самую масштабную презентацию планов компа-
нии представил начальник управления и техни-
ческого развития филиала ОАО «МРСК Урала» — 
«Перм энерго» Виталий Черемных.

По его словам, с 2007 по 2012 годы «Пермэнерго» 
построило и ввело в эксплуатацию 9 подстанций 
на территории Перми, Пермского и Добрянского 
районов. 

Новые центры питания способствовали как жи-
лищному строительству, так и созданию новых 
производств, развитию бизнеса на территории 
Перми и Пермского края. 

Что касается перспектив, то на период до 2018 года 
инвестиционные планы энергетиков не менее ве-
сомы. 

В Дзержинском районе города Перми будет вве-
дена в строй подстанция «Заостровка», которая 
позволит выдать дополнительно вводимую мощ-
ность на Пермской ТЭЦ-9 в объеме 165 МВт. 

Для ликвидации дефицита электрической мощно-
сти в центральной части Перми, а также электро-
снабжения участка в районе психиатрической 
больницы, планируемого под жилищную и ком-

мерческую застройку, в Ленинском районе будет 
построена подстанция «Радуга». В Свердловском 
районе краевого центра появится подстанция 
«Красные Казармы», предназначенная для ново-
го жилого комплекса с одноименным названием. 
Будет возведен и ряд других объектов, реконстру-
ированы подстанции «Долина», «Южная», «Судо-
завод», «Гайва», «Северная», «Западная». 

Общий объем инвестиций «Пермэнерго» в раз-
витие электросетевой инфраструктуры Пермского 
края с 2013 по 2018 год предусматривается в объеме 
19,5 млрд рублей. 

В своем выступлении на «круглом столе» предста-
витель «Пермэнерго» также обозначил проблемы, 
которые волнуют энергетиков. 

Одна из самых острых — отсутствие четких пла-
нов развития территорий, приоритетности реа-
лизации тех или иных проектов. Это приводит 
к тому, что зачастую под застройку отводятся тер-
ритории, не имеющие развитой электросетевой 
инфраструктуры. В то же самое время во многих 
потенциальных «точках роста» есть центры пита-
ния со свободными мощностями, но они не вос-
требованы. 

Большую проблему также представляет согла-
сование земельных участков под размещение 
линейных объектов. Зачастую у муниципальных 
образований отсутствуют проекты планировки 
территорий с отведенными под инженерные сети 
коридорами. В результате сетевая компания вы-
нуждена вести переговоры с многочисленными 
собственниками земельных участков. Не со всеми 
из них удается договориться. Это ведет к тому, что 
выбираются не самые оптимальные трассы про-
хождения ЛЭП, увеличиваются сроки их строи-
тельства, происходит удорожание объектов. 

Очень сложной является и сама процедура оформ-
ления документов для строительства линейных 
объектов. Минимально возможный срок выпол-
нения землеустроительных работ по объектам 
технологического присоединения в городе Перми 
составляет 157 календарных дней. Из них 130 при-
ходится на согласование со структурными подраз-
делениями администрации города.

Перечисленные трудности испытывают также 
представители других сетевых компаний и за-
стройщики. «Проблемы у нас общие, и решать их 
нужно тоже сообща», — отметил модератор «кру-
глого стола» — председатель совета ассоциации 
«Пермские строители», гендиректор ОАО «Строй-
ПанельКомплект» Виктор Суетин. 

По общему убеждению, необходимы изменения 
в действующем законодательстве, упрощающие 
процесс строительства объектов инженерной 
инфраструктуры. Также важна синхронизация 
планов развития территорий и планов сетевых 
компаний. 

Алексей Жучков 
Директор коллегии юристов 
«Правое дело»

Нужно исходить из того, что изна-
чально Анатолий Маховиков прошел сито конкурса 
на замещение должности главы администрации, 
а значит, юридически доказал свое соответствие 
занимаемой должности. Пермская городская дума 
по итогам конкурса приняла решение о заключении 
контракта с г-ном Маховиковым.

В Уставе города Перми есть положение о том, что 
глава администрации города подконтролен и по-
дотчетен Думе, но контроль Думы и отчет перед ней 
не дает оснований для принятия решения о пре-
кращении полномочий главы администрации и для 
расторжения с ним контракта.

Согласно Уставу города Перми, срок действия 
контракта равен сроку полномочий Думы, т.е. кон-
тракт с г-ном Маховиковым действует до 2016 года. 
Полномочия главы администрации города могут 
быть прекращены досрочно в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным законодатель-
ством. Это значит, что досрочно расторгнуть трудо-
вой контракт с г-ном Маховиковым возможно либо 
по соглашению сторон, либо в судебном порядке 
на основании заявления:

1. Пермской городской Думы — в связи с нарушени-
ем условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, касающихся запрета зани-
маться предпринимательской и иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. Либо за-
прета на вхождение в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, 
если его участие прямо не предусмотрено.

2. Губернатора — в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Феде-
рации.

3. По инициативе самого г-на Маховикова.

Следует понимать, что глава администрации города 
Перми не является главой муниципального образо-
вания и, несмотря на то, что глава администрации, 
как и глава города, должен представлять Думе отчет 
о результатах своей деятельности, неудовлетвори-
тельная оценка этого отчета не влечет юридически 
значимых негативных оснований для г-на Махови-
кова. 

Дополнительными заслуживающими внимания 
осно ваниями прекращения полномочий главы мест-
ной администрации досрочно являются:

1) смерть главы администрации;

2) издание нормативного акта, противоречащего 
фундаментальным признакам российской государ-
ственности или направленного против ценностей, 
признанных Конституцией Российской Федерации;

3) признания судом главы администрации недееспо-
собным или ограниченно дееспособным;

4) вступления в отношении главы в законную силу 
обвинительного приговора суда;

5) выезда главы за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

6) прекращения гражданства Российской Федера-
ции.

На главу администрации в части, не противореча-
щей специальному законодательству о муниципаль-
ной службе, распространяет свое действие и Трудо-
вой кодекс Российской Федерации. Это значит, что 
глава администрации может быть уволен и по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом, однако в случае судебного 
разбирательства перспективы закон-
ности такого увольнения стремятся 
к нулю.

Автор: Максим Риттер

Накануне пленарного заседания городской думы, 
на котором будет заслушан отчет о работе за про-

шлый год сити-менеджера Анатолия Маховикова, 
«bc» опросил экспертов на предмет  расстановки 
сил среди депутатского корпуса. Свои версии вы-
сказали источники в городской думе, которые 

попросили сохранить их анонимность, а также 
полит консультант Николай Иванов и советник гла-
вы города Юрий Исаев. 

На сегодня депутаты разделились на три группы 
по возможной поддержке г-на Маховикова — «за», 
«против» и неопределившиеся. По данным «bc», 
число противников сегодня более чем в 2 раза 
превосходит число сторонников. Что касается 
не принявших окончательное решение, то с ними 
идет активная работа. Например, по данным «bc», 
Анатолий Маховиков встречался с представителя-
ми холдинга КЭС/ТГК, обсуждались условия под-
держки сити-менеджера со стороны энергетиков. 
В частности, речь идет о голосовании двух пред-
ставителей системы в депутатском корпусе — Алек-
сандра Колбина и Олега Афлатонова. По имеющей-
ся информации, ответ энергетики пока не дали.

ПОлИтИкА

Сторонники Анатолия Маховикова в городской думе 
остались в меньшинстве. Эксперты уверены, что с большой 
вероятностью апрельская депутатская атака продолжится 
и на майском заседании.

«Пермэнерго» на выставке 
«Строительный комплекс 
регионов россии» 
презентовал инвестиционную 
программу на 20132018 
годы и сформулировал 
проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются 
сетевые компании региона. 
Ведущие застройщики 
города поддержали доводы 
сетевиков.

ЭНЕрГЕтИкА  

Война мировНа волне общих проблем

М а х О В и К О В
 Кац

«За» «Против»
Болквадзе 

Климов Ковыев 

Манин Саклаков хисаев 

Бурдин Дёмкин Замахаев 

Кузнецов Малютин Оборин Плотников Рослякова Сапко 

Тебелев Ушаков Филиппов Черепанов Шептунов Ширёв

Николай Иванов
Политконсультант

Расклад не окончательный. Думается, 
сейчас со стороны Анатолия Махо-

викова ведется активная работа по привлечению 
депутатов на свою сторону. Постоянная группа 
противников сити-менеджера, на мой взгляд, со-
ставляет не более десяти человек. То, что произо-
шло на прошлом заседании Думы, — ситуативная 
вещь, вызванная и тем, что глава администрации 
игнорировал работу с депутатами. Существует ве-
роятность — сити-менеджер перетянет часть депу-
татов в стан своих союзников. Во-первых, работа 
господина Маховикова с представителями думы 
усилилась. Во-вторых, многих де-
путатов, примкнувших к Владимиру 
Плотникову, могла испугать его ак-
тивность в публичном пространстве 
в период между заседаниями.

Алексей Копысов
Политолог, член политического совета 
при губернаторе Пермского края

Анатолий Маховиков пытается из-
менить ситуацию. Есть случаи явного давления 
на депутатов со стороны предприятий, на кото-
рых они работают. Это может привести к тому, 
что они займут формально нейтральную пози-
цию, но будут озлоблены в личностном плане. 
Те же, кто на прошлом заседании воздержался 
на голосовании, скорее резерв не сити-менедже-
ра, а группы, выступающей против него. Отдель-
но про эту коалицию. Она не возникла вокруг 
одного человека. Это не «группа Плотникова», 
Сапко или кого-то еще. Это стихийное образова-
ние, объединившееся для решения 
одного вопроса. Я не знаю в думе 
ни одного человека, контролиро-
вавшего бы даже четверть депу-
татского корпуса. 

на правах рекламы

реклама
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До 31 мая застройщик предлагает приобрести квар-
тиру в доме на беляева, 8 со скидкой до 23%.

Самый современный дом от ПЗСП расположен 
в Индус триальном районе за спорткомплексом 
«олимпия». Сочетание высококачественных стро-
ительных материалов, современных инженерных 
систем и высочайшего уровня комфорта — в уни-
кальном жилом доме от надежного застройщика. 

Новостройка сдается с полной чистовой отделкой, 
комплектуется системами очистки воды: один 
фильтр ставится на стояк и очищает воду от гру-
бых примесей по всему дому, сохраняя стираль-
ную и посудомоечную машины, душевую кабину 
и прочее оборудование от преждевременного из-
носа. Вторая система очистки устанавливается на 
кухне. Она обеспечивает тонкую очистку и предо-
ставляет жильцам воду питьевого качества.

Для остекления лоджий в доме используется за-
каленное стекло, обладающее солнцезащитны-
ми свойствами. Это значит, что жители смогут 

экономить на кондиционировании помещений 
летом. В квартирах устанавливаются металло-
пластиковые окна производства немецкой ком-
пании Schuco, превосходящие «обычные» в ча-
сти энергоэффективности. А на первых этажах 
устанавливаются специальные окна от Schuco 
с противовзломным профилем и стеклопакетами 
с применением тройного закаленного стекла. 
Специально для этого дома внутренняя отделка 
осуществляется по эксклюзивному дизайнерско-
му проекту, выполненному известной пермской 
студией. А на придомовой территории, помимо 
обязательного комплексного благоустройства, бу-
дет разбит сквер с фонтаном.

Срок сдачи дома: IV квартал 2013 года. Количе-
ство квартир по акции ограничено. 

30 мая состоится экскурсия на строящийся объект 
по беляева, 8. Предварительная запись — на сай-
те компании и по телефону 270-11-77. 

Проектная документация размещена на сайте 
www.pzsp.ru

КвАРТИРЫ в САМоМ СовРеМеННоМ ДоМе оТ ПЗСП По СУПеРЦеНе

Текст: Максим Риттер 

В целом депутаты характеризуют годо-
вой отчет о работе Анатолия Махови-
кова как формальный документ, не от-
ражающий реалий жизни Перми.

«Отчет мне напоминает советский ло-
зунг «Жить стало лучше — жить стало 
веселей». В этом документе желаемое 
выдается за действительное. Если 
говорить по-другому, то прорывов 
вперед нет, я их не вижу ни в отчете, 
ни на улицах города. Поэтому серьез-
но отнестись к отчету не могу», — вы-
сказывает свое мнение Андрей Солод-
ников, депутат городской Думы.

«По большому счету, отчет Махови-
кова формальный, — поддерживает 
коллегу Василий Кузнецов, — сделан-
ный для того, чтобы выполнить 
одну задачу — сдать отчет. Особо 
отмечу приведенную статистику 
по социальной политике, непонятно, 
какую конкретную работу админи-
страции она иллюстрирует».

Не понимает взаимосвязи устремле-
ния демографической кривой вверх 
и конкретных мер, предпринимае-
мых администрацией города, и депу-
тат Александр Филиппов: «Очень 
хорошо, что Анатолий Маховиков 
отчитывается за то, что улучшилась 
демографическая ситуация. Если же 
задаться вопросом поглубже, каким 
образом прямо или косвенно на эту 
динамику оказывают влияние дей-
ствия администрации, ответ для себя 
сформулировать очень сложно», — 
подчеркивает г-н Филиппов.

Многих депутатов, опрошенных «bc», 
удивило, что в отчете нет четкой вза-
имосвязи вложенных средств и полу-
ченных результатов. 

«Для меня более принципиален не от-
чет главы администрации о итогах 
его работы, о отчет об испол нении 
бюджета за прошлый год. Мне важны 
показатели работы администрации с 
точки зрения обеспечения средствами 
тех или иных направлений. По итогам 
прошлого года в городском бюджете 
не освоено около двух миллиардов 
рублей. А как можно достичь эффек-
тивности управления, видя проблемы 
и не тратя средств на их решение», — 
отмечает депутат Денис Ушаков.

Той же точки зрения придерживается 
и г-н Кузнецов: «Оптимальный под-
ход для составления отчета, на мой 
взгляд, — рассматривать достигнутые 
целевые показатели в разрезе вложен-
ных бюджетных средств. Вызывает 
удивление, что это в отчете не отра-
жено. В основном отчет — это стати-
стические данные и перечисление 
положительных результатов, но ле-
жащих вне сферы городских полно-
мочий. Хотелось увидеть сводный 
анализ в разрезе субъекта Федерации, 
муниципалитета и каждого района 
города, — сетует депутат. — Приведу 
пример со спортом. У нас 20 спортив-
ных школ, и по этим учреждениям 
приводятся результаты — количество 
наград, достижений, спортивных зва-
ний. Казалось бы, прекрасно: вложили 
деньги, получили результат. Но мы 
знаем, что в спортивной отрасли си-
стемный кризис, и эти результаты 
достигнуты не благодаря, а скорее во-
преки ситуации. Замечательные пока-
затели, которых добились спортивные 
школы, на мой взгляд, находятся в от-
рыве от муниципальных полномочий, 
в части развития массового занятия 
населения физкультурой и спортом. 
Отчет должен был включать данные 
по количеству занимающихся, вовле-
ченных в спорт пермяков, а не данные 

по достижениям большого спорта. 
В спортивных школах занимаются 
20 тысяч человек, 20 человек на ты-
сячу жителей. Это много или мало? 
Можно ли назвать это достижением 
администрации?» — задается вопро-
сом Василий Кузнецов.

Александр Филиппов подчеркивает, 
что не видит позитивных изменений 
в Перми при наличии средств в бюд-
жете: «По критериям бюджетной обе-
спеченности наш город красиво смо-
трится в сравнении с Екатеринбургом 
и Казанью. Но для того чтобы понять, 
как тратятся эти деньги, нужно всего 
лишь съездить в эти города и срав-
нить состояние дорог, благоустрой-
ство территории и общественный 
транспорт там и в Перми. Разница 
очевидна, и она явно не в нашу поль-
зу», — говорит г-н Филиппов.

Что же касается положительных 
оценок работы администрации со-
гласно отчету, то мнения депутатов 
совпадают с комментариями первых 
«рецензентов» отчета — обществен-
ных деятелей. Так, общественный 
активист Александр Григоренко после 
прочтения отчета делает такой вы-
вод: «Единственное, чем Маховиков 
может гордиться, — это собираемость 
налогов и доходы бюджета (в 2013-м 
они уже упали) и результаты перм-
ских школьников (чья это заслуга — 
большой вопрос)», — пишет активист 
на своей странице в Facebook. 

«Уровень образования в городе вы-
сокий, — соглашается депутат Куз-
нецов. — По остальной части отчета 
у меня большие вопросы».

Александр Филиппов, напротив, вооб-
ще не видит удовлетворительных ито-
гов деятельности городской власти: 

«Единственно сильная сторона работы 
администрации, как мне видится, — 
хорошо написанный отчет».

Прочитавшие отчет отдельно огова-
ривают, что спрятанные за цифрами 
данные либо непонятны, либо вообще 
неверны. Руководитель Фонда под-
держки культурных проектов «Новая 
коллекция» Надежда Агишева замеча-
ет: ««Планировалось (администраци-
ей города), что количество посещений 
мероприятий в сфере культуры и ис-
кусства, проводимых на территории 
города при поддержке администра-
ции города, составит 517 тыс. человек. 
Но оказалось, что это значение пере-
выполнено аж в 12 раз. Фактически 
мероприятия посетили 6 млн 526 тыс. 
566 чел. Заметьте, сосчитали до че-
ловека. Разницу объяснили необык-
новенной популярностью «Белых 
ночей», только вот проблема — по вер-
сии краевого минкульта, этот фести-
валь посетили «более 1 млн человек». 
Какие фестивали посетили еще 5 млн 
человек, осталось загадкой. 

«Смотрим на показатели, приведен-
ные в отчете, и видим совершенно 
другую ситуацию в городе. В отчете 
написано, что только половина до-
рог в Перми не соответствует норма-
тивам. Получается, каждая вторая 
дорога идеальна. Это же не так!» — 
возмущается Денис Ушаков.  

«Цифры никоим образом не показы-
вают работу администрации — я вижу 
в отчете холодные факты, которые 
нельзя интерпретировать как плюс 
или минус работы администрации, — 
утверждает г-н Кузнецов. — Поэтому я 
не ищу провалов или прорывов в от-
чете. В целом я отношусь к нему как 
к формальному документу».

Не относится серьезно к отчету 
и г-н Филиппов: «Отчет очень кра-
сивый, другой разговор — насколько 
он отражает работу администрации 
и сити-менеджера. Понять это очень 
сложно. Можно написать любой от-
чет — другое дело, как он соответ-
ствует действительности», — делает 
вывод депутат.

ПОлИтИкА

Призрачная защита Под одну «цифру»
После публикации отчета ситименеджера первыми высказали 
свои критические замечания общественники. Следом — депутаты 
городской думы, которые будут решать, удовлетворительно ли 
отработал год Анатолий Маховиков. И те и другие считают, что налицо 
попытка спрятаться за цифрами.
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Текст: Максим Черепанов

20 апреля 2013 года вступили в силу 
поправки в Указ Президента «Об об-
щероссийских обязательных обще-
доступных телеканалах и радио-
каналах». Изменения вписываются 
в канву перехода всего телевещания 
страны на «цифру» и предусматри-
вают, в частности, изменение списка 
общедоступных и общеобязательных 
теле- и радиоканалов.

Напомним, процесс перехода на циф-
ровое вещание предусматривает 
создание трех мультиплексов. В со-
став первого войдут каналы, которые 
смогут осуществлять свое вещание 
за счет государства. Сегодня в этот 
список входят: «Первый канал», теле-
канал «Россия», телеканал «Россия-2», 
телекомпания НТВ, Петербург — 5 ка-
нал, телеканал «Россия — Культура», 
Российский информационный канал 
«Россия-24», Детско-юношеский теле-
канал «Карусель», телеканал «Обще-
ственное телевидение России».

Как следует из Указа Президента 
от 24.06.2009 №715 «Об общероссийских 
обязательных общедоступных теле-
каналах и радиоканалах» эти каналы 
являются обязательными для распро-
странения на всей территории Россий-
ской Федерации и бесплатными для 
потребителей. Изменениями этого же 
указа от 20 апреля текущего года в этот 
список вошел телеканал ТВЦ, который 
заменил региональный канал. 

Региональное ТВ рискует 
полностью стать 
государственным.

Примечательно, что поправки предо-
ставляют право ВГТРК (которой при-
надлежат 4 из указанных каналов 
первого мультиплекса) привлекать 
региональные и муниципальные 
организации телерадиовещания, 
а также редакции региональных 
и муниципальных телеканалов (теле-
программ) к созданию общедоступ-
ных телеканалов в субъектах Рос-
сийской Федерации. Таким образом, 
в условиях полного перехода на циф-
ровое телевещание (запуск первого 
мультиплекса должен завершиться 
к концу 2015 года) ВГТРК может стать 
единственной платформой для 
регио нального телевидения. Однако, 
по словам генерального директора 
телеканала ВЕТТА Елены Андреевой, 
ничего страшного здесь нет. «Если 
у телеканала есть своя устойчивая 
аудитория и нормальные рекламода-
тели, то никаких проблем не возник-
нет. Наоборот, вполне закономерно, 
что государство вспомнило о суще-
ствовании ВГТРК и решило взяться 
за ее развитие во всех регионах стра-
ны», — отметила г-жа Андреева.

Во второй мультиплекс включены 
такие каналы, как «Рен-ТВ», СТС, «До-
машний», «Звезда», «Мир» и другие 
(всего 10 каналов). Также в ближайшее 
время на конкурсной основе здесь 
будет замещаться освободившееся 
место в связи с переводом компании 
ТВЦ в состав первого мультиплекса. 

В состав третьего мультиплекса как 
раз и должны были войти региональ-
ные каналы. Но, по словам генераль-
ного директора телеканала «Рифей» 
Владимира Прохорова, его создание 
сегодня не очевидно. «Существует де-
фицит частот телевещания, их делят 
между собой телевизионщики, во-
енные, а сейчас еще и операторы мо-
бильной связи, и за частоты ведется 
серьезная борьба. Поэтому появление 
третьего мультиплекса находится 
под большим вопросом», — отметил 
г-н Прохоров.

Учитывая, что ни в первом, ни во вто-
ром мультиплексе не фигурируют 
региональные каналы, а появление 
третьего еще не произошло, то бу-
дущее регионального телевидения 
в условиях цифрового вещания про-
блематично. 

Владимир Прохоров:
«Изначально предполагалось, что 
региональные телеканалы будут вхо-
дить в третий мультиплекс, но в пла-
не распределения частот вещания 
здесь даже «котик не валялся». Про-
блема состоит в том, что существует 
дефицит частот телевещания, поэто-
му появлении третьего мультиплекса 
находится под большим вопросом.

Таким образом, возникает необхо-
димость в реструктуризации ре-
гионального телевидения. Я вижу 
несколько путей. В частности, оно мо-
жет стать государственным. Напри-
мер, на базе региональных филиалов 
ВГТРК, у которого согласно принятым 
в Указ Президента «Об общероссий-
ских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах» по-
правкам есть возможность привле-
кать для обеспечения своей работы 
региональные и муниципальные 
организации телерадиовещания. По-
этому есть риск, что региональное 
телевидение будет работать на базе 
государственного. 

В качестве альтернативы можно от-
казаться от присоединения к циф-
ровому вещанию и осуществлять его 
через интернет и кабельное телеви-
дение. Можно заходить и в спутнико-
вое вещание, которое особенно под-
ходит для негородских территорий. 
Что касается вещания в городах, то 
здесь наиболее выигрышно выглядит 
трансляция через кабель — в связи 

с тем, что разница в доходах каналов 
от телевещания и через интернет су-
щественно отличается в пользу пер-
вого. Таким образом, для городского 
населения остается кабель. Трансли-
ровать через него вполне возможно, 
тем более что 80 процентов горожан 
смотрят телевизор через кабель. Од-
нако здесь возникает необходимость 
занимать минимум 18 часов эфира 
собственным контентом. Существу-
ющие в Перми региональные теле-
компании в совокупности заполняют 
порядка 14 часов эфира в день. При 
этом имеется дефицит контента при-
мерно на 10 часов, который ни одна 
компания заполнить не может из-за 
неразвитости местного рекламного 
рынка, ведь создавать этот контент 
можно только за счет рекламы.

В любом случае в крае нужны струк-
турные преобразования региональ-
ного телевидения. Это обусловлено 
устаревшей моделью работы отрас-
ли, которая сохранилась еще с 90-х 
годов, но эта эпоха закончилась. Кро-
ме того, есть проблема и с кадрами, 
которые работают в разных местах, 
и их усилия также нужно объеди-
нять, не все каналы провели техни-
ческую модернизацию, и т. д. Такие 
преобразования могут проходить 
двумя путями. Первое — это объеди-
нение существующих в крае теле-
компаний. Подобное объединение 
невозможно провести механически, 

необходимо изменить и структуру 
собственности. Для этого можно 
создать, например, акционерное 
общество, которое выкупит суще-
ствующие телекомпании и создаст 
на их базе одну мощную. Также 
с этой целью может прийти некий 
инвестор, который приобретает, 
скажем, «Рифей», вливает в него до-
полнительные средства и делает ре-
гиональным каналом.

Вторым, и самым простым путем, 
на мой взгляд, является создание ка-
нала за региональный счет. Пример-
ная стоимость его работы в первый 
год может достигать 1 млрд рублей. 
О своей деятельности этот канал 
может отчитываться перед самим 
обществом, т. е. будет функциониро-
вать по принципам «общественного 
телевидения», но за краевой счет 
(точнее, за счет налогоплательщи-
ков). Главными в его работе должны 
стать два критерия: говорить правду 
и быть интересным.

В любом случае изменения феде-
рального законодательства, с одной 
стороны, в определенной степени 
спровоцировали, а с другой — вы-
явили системный кризис, и без того 
суще ствующий в нашем региональ-
ном телевидении. Найти выход 
из этого кризиса нужно в ближайшие 
2-3 года, поэтому уже сейчас необхо-
димо начинать работать».

тЕНдЕНЦИИ 

Региональным каналам 
пока не нашлось места 
в мультиплексах цифрового 
вещания.

ооо «ЛУКоЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и ооо Специализированная организация «Аукционный центр «Русь»
сообщают о проведении открытых торгов в форме аукциона 
на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
расположенного по адресу: 

г. Пермь, ул. Промышленная, 84, 
принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
• Стартовая цена Лота — 23 300 000 (двадцать три миллиона триста тысяч) рублей. 
• Сумма задатка — 2 330 000 (два миллиона триста тридцать тысяч) рублей. 
• Шаг Торгов — 233 000 (двести тридцать три тысячи) рублей. 

Торги состоятся 17 июня 2013 г. 
по адресу: г. Москва, Никитский б-р, д. 8а.
Начало проведения Аукциона — 12.00 (мск). 

В случае если на Торгах, проводимых 17 июня 2013 г., Победитель не будет 
определен, либо итоги Торгов будут аннулированы, повторные Торги 
проводятся 8 июля 2013 г. по тому же адресу. 

Дополнительную информацию о Торгах можно получить на сайте 
Организатора торгов www.torgirus.ru, по телефону: (495) 660-44-46, 
e-mail: torgirus@bk.ru и в газете «Трибуна» от 16 мая 2013 г.

г. Пермь, ул. Промышленная, 84,
принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
г. Пермь, ул. Промышленная, 84,
принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
г. Пермь, ул. Промышленная, 84,

Торги состоятся 17 июня 2013 г. 
по адресу: г. Москва, Никитский б-р, д. 8а.
Торги состоятся 17 июня 2013 г. 
по адресу: г. Москва, Никитский б-р, д. 8а.
Торги состоятся 17 июня 2013 г. 

ооо «ЛУКоЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
и ооо Специализированная организация «Аукционный центр «Русь»
ооо «ЛУКоЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
ооо Специализированная организация «Аукционный центр «Русь»

ооо «ЛУКоЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Дополнительную информацию о Торгах можно получить на сайте 
Организатора торгов www.torgirus.ru, по телефону: (495) 660-44-46, 
e-mail: torgirus@bk.ru и в газете «Трибуна» от 16 мая 2013 г. на
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Текст: Кирилл Перов

На Ильичевском месторождении (ЦДНГ-10), распо-
ложенном на севере Кунгурского района, компания 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» построила первый энергоблок 
газотурбинной электростанции мощностью 4 МВт. 
Он полностью покроет потребности месторожде-
ния в электроэнергии. Введенная в эксплуатацию 
ГТЭС «Урал-4000» является разработкой еще одного 
крупного предприятия региона — ОАО «Авиадви-
гатель». В настоящее время на первом энергоблоке 
ведутся пусконаладочные работы под нагрузкой. 

Это событие является  первым шагом в рамках 
большого проекта. На втором этапе планируется  
строительство еще трех таких же установок. Реа-
лизация проекта позволит ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
ежегодно вырабатывать до 134,4 млн кВт/час соб-
ственной электрической энергии и утилизировать 
более 40 млн куб. м попутного нефтяного газа 
только на одном Ильичевском месторождении.

Достигнуть подобных результатов удастся за счет 
адаптации ГТЭС «Урал-4000», созданной на базе 
газотурбинной установки ГТУ-4П, пяти блочно-
модульных дожимных компрессорных станций 
производства фирмы «НОЭМИ», а также автомати-
зированной системы управления технологическим 
процессом к работе на нефтяном попутном газе. 
Суть приспособления энергосистемы к условиям 

Ильичевского месторождения пермскими мото-
ростроителями заключается в конструктивных 
доработках двигателя ГТЭС «Урал-4000», направ-
ленных на изменение материалов изготовления 
и защитных покрытий лопаток турбины высокого 
давления. 

Все это вписывается в деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» по повышению уровня утилизации по-
путного нефтяного газа. В свою очередь «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» использует нефтяной попутный газ 

в качестве сырья для производства электроэнергии. 
В рамках развития малой энергетики «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» ведет строительство газовых электро-
станций на месторождениях. Это позволяет сокра-
тить сжигание газа на факелах, снизить расходы 
на электроэнергию, позаботиться об экологии. 

Кроме  того, на предприятии рассматривается во-
прос о возможности строительства  еще 5 собствен-
ных энергоцентров. Прогнозируемая суммарная 
мощность объектов составит 72 МВт.

Текст: Ирина Семанина

По информации «bc», глава администрации Пер-
ми Анатолий Маховиков намерен предложить 
краевым властям сформировать законодатель-
ную базу и систему господдержки в отношении 
субъектов инвестиционной деятельности на тер-
ритории Пермского края (проект документа есть 
в распоряжении редакции). Поводом послужил 
«круглый стол» по теме «Повышение инвести-
ционной привлекательности», который прошел 
в конце прошлого года в Калуге. В нем участво-
вали представители федеральных и региональ-
ных органов власти, а также частные инвесторы. 
Они собрались с целью определить базовые прин-
ципы работы властей, которые способствовали бы 
развитию на территории региона инвестицион-
ных проектов. 

Сегодня полномочия субъектов РФ в сфере инве-
стиционной деятельности определены федераль-
ным законом «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений». Он позволяет регионам 
самостоятельно принимать законодательные акты 
по данному вопросу. 

В правовой базе Пермского края сегодня существу-
ет понятие «приоритетный региональный проект» 
(«Сельское жилье», «Достойное жилье», «Новая 
школа»). Они являются продолжением реализации 
федеральных программ. 

По мнению Анатолия Маховикова, среди заяв-
ленных проектов необходимо выделять прежде 
всего те, которые имеют социально-экономическое 
значение для Пермского края, способны получить 
финансовую и нефинансовую поддержку и могут 
быть признаны приоритетными. При этом субъек-
тами инвестиционной деятельности могут высту-
пать любые юридические лица или индивидуаль-
ные предприниматели. 

Но прежде чем решить, включать или нет тот 
или иной проект в реестр приоритетных, нужно 
определиться с государственной инвестиционной 
политикой Пермского края и критериями оценки 
экономической, бюджетной и социальной эффек-
тивности. Это, по мнению г-на Маховикова, позво-
лит разработать методику оценки эффективности 
инвестпроектов. После прохождения отбора про-
ект можно считать приоритетным, и мэрией крае-
вому правительству будет предлагаться заключать 

инвестиционные соглашения — декларацию обяза-
тельств сторон. 

В качестве оснований для включения проектов 
в реестр приоритетных сити-менеджер предлагает 
принять решения специального краевого органа. 
В частности, речь идет о создании совета при гу-
бернаторе Пермского края по улучшению инвести-
ционного климата. Сформировать такие советы 
регионам по итогам калужского «круглого стола» 
рекомендовал президент Владимир Путин.

После того как Совет признает проект приоритет-
ным, ему необходима помощь со стороны региона. 
Для этого глава администрации предлагает разра-
ботать систему мер финансовой и нефинансовой 
поддержки. При этом в качестве финансовых мер 
рассматриваются:
- снижение ставок по региональным налогам для 

иностранных инвесторов, 
- освобождение от налога на имущество, 
- установление дополнительных оснований и усло-

вий предоставления инвестиционного налогово-
го кредита по региональным налогам, 

- использование имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности, в качестве залога, 

- субсидирование процентной ставки по банков-
ским кредитам, компенсация части затрат 
на приобретение предметов лизинга, 

- предоставление льгот по аренде земельных 
участков, находящихся в собственности субъекта 
РФ, либо предоставление земельных участков 
под строительство с предварительным согласова-
нием места размещения объекта инвестицион-
ной деятельности.

В качестве нефинансовых мер поддержки предла-
гается принять сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «единого окна», а также 
создание рабочих групп для сопровождения при-
оритетных инвестиционных проектов.

Отметим, что со своей стороны городская адми-
нистрация готова участвовать в разработке 
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Операция 
«Электрификация»

В приоритете

В приоритете

Шло лобби по шоссе Пермские нефтяники переходят на полное 
самообеспечение электричеством ильичевского 
месторождения. Получать энергию планируется 
от переработки попутного нефтяного газа.

Анатолий Маховиков предлагает сформировать 
законодательную базу и систему господдержки 
для приоритетных проектов краевого уровня. 
В качестве одного из главных предложений — создание при 
губернаторе совета по улучшению инвестиционного климата.

Текст: Виктор Казеев

Поправка депутата Законодательного собрания 
Пермского края Олега Жданова, которая была при-
нята в апреле, предполагает, что инвестиционные 
проекты стоимостью более 1 миллиарда рублей 
проходят процедуру общественных слушаний. 
16 мая состоялось первое подобное мероприятие. 
Парламентарии ЗС, работники краевой админи-
страции и мэрии обсудили проект реконструкции 
шоссе Космонавтов, стоимость реализации которого 
на сегодняшний день составляет 2,065 млрд рублей 
(общественность была представлена дочерью депу-
тата Владимира Данилина). Стоимость проекта 
возросла на 229 млн рублей в результате устране-
ния замечаний, полученных после прохождения 
государственной экспертизы. Проектно-сметная 
документация, разработанная компанией «Гео-про-
ект» прошла также проверку на достоверность сто-
имости. Предполагается, что 52 млн будет выделено 
на подготовительные работы, 1,87 млрд составит 
стоимость основных работ на объекте, 272 млн — 
стоимость инженерного обеспечения, оставшаяся 
часть средств покроет прочие затраты. В результате 
реконструкции шоссе будет соответствовать норма-
тивам дорог второй категории. При этом руководи-
тель проекта со стороны исполнителя Илья Стенин 
настаивает, что затраты по реконструкции, согласно 
разработанной документации, минимизированы. 

Однако представленный проект вызвал серьезные 
вопросы как раз у депутатов Законодательного со-
брания, которые будут принимать решение по нему 
на майском пленарном заседании во втором чтении. 
Олег Жданов, который и ранее неоднократно вы-
ступал с критикой документа, заявил, что ни одной 
из поставленных задач двухмиллиардный проект 
не решает. «В результате реконструкции на участке 
шоссе Космонавтов не увеличится ни скорость дви-
жения, ни уровень безопасности на дороге», — уве-
рен г-н Жданов. Также неоправданным посчитал 
парламентарий и сооружение пяти разворотных 
колец на участке длиной 8,5 км, кото рые, по мнению 
депутата, усугубят аварийность дороги. Как рас-
сказал Илья Стенин, первоначально предусматри-
валось только три площадки для разворота, однако 
на госэкспертизе такое решение одобрено не было. 
Депутат настроен категорично и предлагает свернуть 
проект. Вместо масштабной реконструкции участка 
от мостоперехода через Мулянку до аэропорта Олег 
Жданов предлагает построить две транспортные раз-
вязки: в районе будущего аэровокзального комплекса 
и на пересечении улиц Промышленной и Оверят-
ской. Другие депутаты Законодательного собрания, 
присутствовавшие на общественных слушаниях, 
не настроены столь же радикально, однако о рекон-
струкции говорят осторожно. Депутат ЗС Геннадий 
Шилов также высказал мнение, что ключевые про-
блемы данного транспортного района — подъезд 
к новому аэропорту и устранение транспортного за-
тора — предлагаемый проект не решит. 

Инициаторы связывают необходимость рекон-
струкции шоссе Космонавтов как раз с расшире-
нием пермского аэропорта. Кроме того, в краевом 

минтрансе надеются на содействие со стороны 
муниципалитета, который должен вложиться в ре-
конструкцию проблемного перекрестка Промыш-
ленная — Оверятская. Однако руководитель управ-
ления внешнего благоустройства города Перми 
Николай Уханов по этому вопросу дал однозначный 
ответ: «В ближайшие три года средств городского 
бюджета на реконструкцию перекрестка не предус-
мотрено». Глава минтранса Владимир Митюшников 
предлагает рассмотреть варианты перекрестного 
финансирования из регионального и городского 
бюджетов в соотношении 95 на 5. По примерным 
оценкам проектировщика Ильи Стенина, рекон-
струкции развязки Промышленная — Оверятская 
будет стоить около 2 млрд рублей.

Депутат Законодательного собрания Виктор 
Плюснин считает, что на предстоящем заседании 
проект реконструкции шоссе нужно акцентовать 
и по возможности снизить его стоимость в преде-
лах разумного. Однако критично настроенные пар-
ламентарии считают, что в процессе реализации 
проект может подорожать на 25%. Однозначно «за» 
высказался краевой депутат, владелец компании 
«Пермдорстрой» Владимир Нелюбин. «Проект по-
зволит решить проблему безопасности и комфорта 
реконструируемого участка. Если специалисты 
посчитают, что снизить стоимость реализации 
рационально, то, наверное, нужно это сделать. 
Но, как показывает практика, что дешево — то не-
надолго», — высказался г-н Нелюбин. Относитель-
но перспектив на майском пленарном заседании 
парламентарий отметил, что более половины 
действующих законодателей в свое время утверди-
ли планы инфраструктурного развития, которые 
включали в себя и этот проект. Если депутаты бу-
дут последовательны в своих решениях, то проект 
получит необходимую поддержку. Другие парла-
ментарии, присутствовавшие на общественных 
слушаниях, считают, что провести масштабный 
проект через «пленарку» будет достаточно тяжело.

Однако Владимир Митюшников уверен, что до-
кумент будет одобрен. «На сегодняшний день про-
ектное решение прошло все комитеты и рабочие 
группы. Если на пленарном заседании 23 мая депу-
таты его поддержат, в течение 10 дней будет объ-
явлен конкурс по выбору подрядчика. В течение 
45 дней в середине июля мы получим застройщика. 
Соответственно, в этом сезоне проведем подготови-
тельные работы. Основным станет 2014 год, за этот 
период нужно будет освоить более миллиарда 
денежных средств. Начало нового строительства 
не заморозит другие проекты в крае», — подчер-
кнул глава минтранса. Одно временно Владимир 
Нелюбин сообщил, что вопрос с реконструкцией 
шоссе Космонавтов и так слишком затянут. «Соглас-
но бюджету 2012 года, до конца сезона на объекте 
должно быть освоено 680 млн рублей. Конкурсы 
такого формата проводят обычно в декабре или ян-
варе, чтобы к началу сезона была уже развернута 
площадка для работы. Чтобы освоить эти деньги 
до конца года, нужно было начинать работы еще 
в апреле. Сейчас это потребует титанических уси-
лий от подрядчика», — отметил г-н Нелюбин.

ИНФрАСтрУктУрА 

На общественных слушаниях по проекту реконструкции 
шоссе Космонавтов стало очевидно: на предстоящей краевой 
«пленарке» проект будет приниматься крайне тяжело.

мер поддержки, а также направить своего пред-
ставителя в совет при губернаторе Пермского края 
по улучшению инвестиционного климата, если 
таковой орган будет создан. 

Сегодня письмо с предложениями от главы адми-
нистрации направлено премьеру правительства 
Пермского края Геннадию Тушнолобову. Далее уже 
краевые чиновники должны принять решение, 
нужен ли такой региональный документ и целе-
сообразно ли создавать совет при губернаторе 
по улучшению инвестиционного климата. 

Лилия Ширяева, 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

«Сам по себе факт создания совета не является 
панацеей. Уже был опыт инвестиционного совета 
при главе администрации города. Не считаю его 
удачным, так как не было главной составляющей — 
прозрачности критериев предоставления льгот тем 
или иным инвесторам. Более того, например, пре-
доставление льгот касалось в основном иногордних 
инвесторов, в то время как пермские застройщики 
«шли» на общем основании. Такая избирательность 
отрицательно сказывалась на развитии пермского 
бизнеса. Хотя эксперты в сфере развития регио-
нальной экономики говорят как раз о необходимо-
сти создания системы мер для местного бизнеса.

Конечно, одно из основных условий прихода ин-
весторов — четкие и прозрачные правила игры, 
в том числе выстроенная под задачу привлечения 
инвестиций законодательная база. Это могут быть 
специализированные законы, такие как государ-
ственно-частное партнерство. Или так называемые 
системные, идеологические законодательные 
акты. Например, Программа социально-экономи-
ческого развития Пермского края. Или документы 
территориального планирования муниципальных 
образований. К сожалению, сегодня они не заточе-
ны под приход инвестора.

Не перестает быть актуальным вопрос снижения 
административных барьеров. Не секрет, что ин-
вестор чаще всего утопает на этапе согласования 
в различных административных ведомствах, даже 
если на высоком уровне принято положительное 
политическое решение. Хотя, безусловно, есть 
и примеры, когда инвесторам открывают все две-
ри, более того, не обращая внимание на законность 
тех или иных «открытий».
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Компания КУПИТ 
. объекты недвижимости, 
. незавершенное строительство, 
. земельные участки для застройки

Тел.: 8 (342) 204-64-98, 211-50-30
e-mail: a2046498@yandex.ruре
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Акционерный коммерческий банк 
«АК БАРС» (открытое акционерное общество) 

УВЕДОМЛЯЕТ кредиторов, 
общественность 
и всех заинтересованных лиц о том, 

что изменяется местонахождение 
Пермского филиала. 

Новый адрес Пермского филиала 
ОАО «АК БАРС» БАНК: 
614000, Пермь, улица Газеты «Звезда», дом 13. 

За дополнительной информацией обращаться 
по телефонам: 8 (342) 210 16 14, 212 71 74
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Французы давят
 тЕМА НОМЕрА 

Специалисты подвели итоги продаж 
автомобилей в первом квартале те-
кущего года. Автомобильный рынок 
России в целом продемонстриро-
вал незначительный спад продаж 
в марте (на 4%), который был ком-
пенсирован небольшим скачком 
первых двух месяцев года. По итогам 
квартала рынок вышел на прогнози-
руемые объемы и стабилизировался 
на прошлогоднем уровне. В то же 
время аналитики «Уралавтоимпор-
та» отмечают, что доля пермского 
автомобильного рынка иномарок 
в общем объеме продаж в России не-
значительно снизилась по сравнению 
с аналогичным показателем преды-
дущего года. Так, за три месяца 2013 
года в Пермском крае продано 9 476 
автомобилей зарубежных брендов, 
за тот же период 2012 года реализова-
но более 10 тыс. иномарок. Таким об-
разом, общая доля дилеров региона 
в стране составила 1,72%. Лидирует 
по данному показателю по-прежнему 
Москва — 26,7%, соседний с Пермским 
краем Екатеринбург занимает 3,48% 
от общих объемов рынка иномарок 
(подробнее см. табл.).

На сегодня в Пермском 
крае в автосалонах 
порядка половины 
автомобилей продается 
в кредит.

Лидером продаж в Пермском крае 
и по России в целом остается Lada. 
Из более чем 600 тысяч автомобилей, 
реализованных за квартал, каждый 
шестой является продуктом «Авто-
ваза». В Пермском крае продано 2059 
таких авто. Как показывает статисти-

ка, наибольшей популярностью среди 
пермских автолюбителей пользуется 
Lada Granta (куплен 721 автомобиль). 
Всего же в первой десятке пять мо-
делей отечественного автогиганта, 
помимо уже упомянутой в ТОП-10 
продаж вошли: Lada Kalina, Priora, 
Lagus, а также Lada 4х4. Успешно кон-
курируют с продуктами «Автоваза» 
Volkswagen Polo (408 авто), Hyundai 
Solaris (376), Kia New Rio (307) и Renault 
Duster (275, по марке Renault данные 
представлены без учета мартовских 
продаж). 

ТОП-10 марок Пермского края не-
значительно отличается от обще-
российских тенденций. В десятке 
продаваемых традиционно заняли 
места те же, что и в Перми Renault 
Duster, Kia New Rio, Hyundai Solaris 
и Volkswagen Polo. Однако в целом 
по России немецкий «седан» уступил 
своим заграничным конкурентам, 
оставшись примерно на том же уров-
не продаж, что и в первом квартале 
2012 года, в то время как Kia и Renault 
по сравнению с первой декадой 2013 
года сумели увеличить данный по-
казатель. Причем продажи Renault 
Duster в России возросли практически 
в восемь раз, что не могло не ска-
заться и на пермском рынке. Только 
в течение января-февраля текущего 
года в регионе было реализовано 
275 авто марки Duster. Тем не менее 
Volkswagen Polo остался лидером сре-
ди иномарок. В первом квартале теку-
щего года на территории Пермского 
края реализовано 408 немецких авто. 

Однако, учитывая весь модельный 
ряд, эксперты отмечают снижение 
продаж VW, что является общерос-
сийской тенденцией. Если прошло-
годние показатели VW составили 

в регионе 979 авто и обеспечили 
лидер ство среди иномарок по ито-
гам квартала, то в текущем году за 
тот же период реализовано 840 авто. 
Что является третьим результатом 
после Renault (982 авто) и Toyota 
(860 авто). В целом тройка лидеров 
осталась неизменной, и три указан-
ных бренда конкурируют между со-
бой в ее пределах. При этом тройка 
лидеров продаж общероссийского 
рыка выглядит несколько иначе. 
Renault (48 030 авто) и KIA (41 724 
авто) возглавляют список, продемон-
стрировав в первом квартале теку-
щего года рост продаж по сравнению 
с тем же периодом прошлого в 22 
и 6 раз соответственно. Замыкает 
тройку лидеров с чуть более скром-
ными показателями Hyundai (40 714), 
кото рый остался на уровне 2012 года. 
В то же время «пермские» фавори-
ты Volkswagen (35 274 авто) и Toyota 
(29 333 авто) в общероссийских мас-
штабах уступили Chevrolet (36 406 
авто) и Nissan (35 916 авто) и располо-
жились на шестой-седьмой позици-
ях в рейтинге продаж. Значительное 
снижение продаж бренда Toyota 
в России (бренд потерял порядка 12% 
по сравнению с первым кварталом 
2012 года) сказалось и на пермском 
рынке, где за отчетный период 2013 
года было реализовано почти на 100 
автомобилей меньше. В то же время 
пермские дилеры KIA увеличили 
продажи на 127 авто.

Специалисты в качестве одной 
из возможных причин спада мартов-
ских продаж видят затянув шийся 
зимний сезон, однако предполага-
ют, что с наступлением полноцен-
ной весны активность покупателей 
возрастет и будет способствовать 
устойчивым продажам во втором 

квартале. В Пермском крае среди по-
ложительных экономических фак-
торов, влияющих на автомобильные 
продажи, анали тики отмечают по-
ступательную динамику по доходам 
населения, а также возобновление 
роста внутреннего потребительского 
спроса, среди негативных трендов — 
торможение темпов и сокращение 
финансовых показателей промыш-
ленного производства региона, 
а также ускорение инфляционных 
процессов. В целом же социально-
экономический уровень Пермского 
края остался на уровне 2012 года, 
о чем косвенно свидетельствуют 
и объемы автомобильных продаж.

Автор: Виктор Казеев

Автомобильные продажи по итогам первого 
квартала в Пермском крае незначительно 
снизились. В лидеры среди зарубежных 
брендов вышел Renault, который возглавил 
и российский рынок иномарок.

01\13 02\13 03\13 Итого 

Renault 356 292 334 982

Toyota 211 251 398 860

VW 258 278 304 840

KIA 180 202 229 611

Hyundai 147 239 203 589

Chevrolet без нивы 116 149 150 415

Nissan 101 138 87 326

Mitsubishi 78 92 149 319

Skoda 42 68 153 263

Ford 68 50 98 216

автомобильный рынок ПермскоГо края. 
Первый квартал 2013 ГоДа

Регион дилера Доля в 1 кв. 2012 г., % Доля  в 1 кв. 2013 г., %

Москва 28,11 26,70

Санкт-Петербург 7,31 7,24

Самара 4,69 3,35

Екатеринбург 3,43 3,48

Казань 3,28 3,69

Челябинск 2,22 2,08

Пермь 1,74 (10 390) 1,72 (9 476)

Доля ПроДаж Дилеров в своем реГионе в общероссийском 
объеме ПроДаж иномарок в россии в 2012 ГоДу 
(закрытые внутренние источники информации) 

Источник таблиц: данные продаж 
Комитета автопроизводителей 

Ассоциации Европейского Бизнеса 

Марка Количество, шт.

Lada Granta 721

VW Polo 408

Huinday Solaris 376

Lada Kalina 372

Kia New Rio 307

Renault Duster 275*

Lada Priora 266

Lada Largus 264

Lada 4х4 230

Toyota Rav 4 228

лиДеры ПроДаж в Пермском 
крае По отДельным моДелям

*данные без учета мартовских продаж

Приближается лето — пора отпусков 
и актив ного отдыха за городом. Самое 
время задуматься о покупке мощного 
и комфортабельного автомобиля, спо-
собного бросить вызов бездорожью. 
Компания «Автопрестиж» представляет 
один из лучших автомобилей своего 
сегмента — легендарный американский 
внедорожник Chevrolet Tahoe. 

Chevrolet Tahoe привлекает внимание 
своим экспрессивным дизайном. Хищный 
прищур фар и массивный капот придают 
автомобилю агрессивный и внушитель-
ный вид. Широ кие боковые зеркала за-
днего вида с функцией авто матического 
складывания и узкие передние стойки 
улучшают обзорность по кругу. Автомо-

биль может без проблем транспортировать прицеп массой до 4,5 тонны — идеальный 
вариант для перевозки катера или квадроцикла.

Интерьер Chevrolet Tahoe создает для его владельца комфортную домашнюю атмо-
сферу, как бы далеко от дома он ни находился. В распоряжении хозяина этого автомо-
биля — восьмиместный салон с кожаными сиденьями и панелями из дерева. Создатели 
оснастили внедорожник панорамным люком, системой климат-контроля, предусмот-
рели большой центральный отсек для хранения вещей. Долгое путешествие скрасят 
премиальная аудиосистема с девятью динамиками и саундбуфером, а также система 
развлечений для пассажиров на задних сиденьях. Шесть подушек безопасности сводят 
к минимуму риск получения травм пассажирами любого из трех рядов.

Оборудованный самыми современными технологиями Chevrolet Tahoe бережно до-
ставит своего хозяина, его семью и друзей в нужное место. Интеллектуальная система 
Stabili Track повышает устойчивость автомобиля, корректирует курс при избыточном 
или недостаточном повороте руля. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 
и полный привод делают Chevrolet Tahoe идеальным автомобилем для покорения без-
дорожья. Чтобы окончательно убедиться в этом, любой желающий имеет возможность 
познакомиться с Chevrolet Tahoe поближе и опробовать автомобиль на тест-драйве в са-
лоне официального дилера автомобилей Chevrolet — компании «Автопрестиж» .

камская долина, улица маршала жукова, 51, 
телефон 250 77 07

ПоРАжАя вообРАжеНИе
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Автор: Дария Сафина 

По данным ГУ Банка России по 
Пермскому краю, в I квартале 2013 
года количество платежных карт, 
выпу щенных банками и филиалами 
в Пермском крае, увеличилось за год 
на 9,4% и составило более 2,3 млн 
штук. Активно используются для со-
вершения операций 68,3% от общего 
количества. В структуре «пластика» 
по-прежнему преобладают дебето-
вые карты, составляя 87,5%. Однако 
их доля несколько снизилась (на 4%) 
за счет роста «кредиток» (на 56,4% 
за год). 

В течение I квартала 2013 года с ис-
пользованием платежных банков-

ских карт на территории Пермско-
го края было совершено 35,9 млн 
операций на сумму 82,7 млрд руб. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года количество сделок 
увеличилось на 33%, а их финан-
совый объем — на 22,8%. Доля опе-
раций по снятию наличных денег 

продолжает снижаться. За I квартал 
2013 года она составила 37,6% от об-
щего количества операций, по объ-
ему — 78,4% (тогда как в I квартале 
2012 года — 46,5% и 82,5% соответ-
ственно).

Наиболее распространенными в ре-
гионе являются международные 
платежные системы, на их долю 
приходится более 99% общего коли-
чества выпущенных карт: Visa — 
62,2%, MasterCard — 37,1%; далее 
следуют карты платежной системы 
DUET — 0,6%. 

Рост количества эмитируемых бан-
ками карт, увеличение объема безна-
личных платежей, совершаемых с их 
использованием, был бы невозможен 
без расширения банковской инфра-
структуры. По состоянию на 1 апреля 
2013 года общее число банкоматов 
за прошедший год увеличилось 
на 18,3% и составило 2,6 млн, а общее 
количество электронных терминалов 
возросло на 42,5% и составило 17,3 млн 
единиц.

ФИНАНСЫ

активный пластик

Автор: Дария Сафина

В течение всей минувшей недели проходил кон-
курсный отбор предпринимателей, желающих 
продавать свои товары и услуги во время фести-
валя «Белые ночи». Бизнесмены города проявили 
небывалую активность. Заявок на конкурсный от-
бор поступило более 170, по некоторым позициям 
конкурс составил пять компаний на одно место. 

На первом этапе отбора предприниматели пред-
ставляют свои заявки и требуемый пакет доку-
ментов конкурсной комиссии в экспертное бюро 
проектов. На втором этапе проходит очное и заоч-
ное рассмотрение заявок жюри по отбору юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
для организации оказания услуг торговли и обще-
ственного питания на территории фестиваля. 

Как рассказала «bc» Наталья Коробейникова, испол-
нительный директор Пермского регионального 
отделения «ОПОРА России», на очном этапе отбор 
ведется по трем основным критериям: бизнесмен 
должен сделать новое и интересное предложение 
для фестиваля, соблюдая его «речную» тематику; 
точка предоставления услуг или продаж должна 
выглядеть «презентабельно», у заявителя должен 
быть хотя бы минимальный опыт.

Торговая площадь и «навес» предоставляются пред-
принимателям бесплатно, а вот вся внутренняя «упа-
ковка», оформление точки отдается на откуп самим 
бизнесменам. Поэтому жюри подходит очень щепе-
тильно к портфолио конкурсантов и их творческим 
задумкам по оформлению бизнес-предложений. «Во-
обще, собеседования на очном этапе проходят в фор-
мате открытого диалога. Жюри также подкидывает 
предпринимателям свои идеи по дополнению биз-
неса или его усовершенствованию для фестиваля», — 
говорит по этому поводу Наталья Коробейникова. 
«Предприниматели предложили фестивалю мороже-
ное в форме корабликов и бельгийские вафли. Заявки 
на работу по направлению «Авторский бизнес» есть, 
но их достаточно мало. Практически не оказалось 
заявок на организацию торговли антиквариатом 
и, как ни странно, книгами», — добавляет эксперт. 
Вероятнее всего, жюри придется самостоятельно 
приглашать пермских предпринимателей к участию 
в фестивале по отдельным направлениям, в которых 
заявок было недостаточно или они не соответствова-
ли заявленным критериям. 

Самыми популярными в этом году среди пермского 
бизнеса стали направления по продаже мороже-
ного и прохладительных напитков. В компаниях 
признаются, что мотивом участия в отборе стала 
финансовая перспектива. «В прошлом году «Белые 
ночи» собрали огромный трафик, неудивительно, 
что многие предприниматели хотели бы нынче 
встать со своей продукцией в фестивальном городке. 
Мы торгуем прохладительными напитками, и если 

в июне в Перми будет жарко, то хорошая выручка 
компании обеспечена», — пояснили «bc» в одной 
из фирм, подавших заявку. 

Денис Корнеевский, один из соучредителей неза-
висимого книжного магазина «Пиотровский», рас-
сказал «bc», что, наоборот, не заинтересован участием 
в фестивале: «Мы не подавали никаких заявок, это 
был отказ от участия, связанный с неудовлетво-
рительной работой организационного комитета. 
Сейчас смотрим на программу — и совершенно 
не расстроены». Напомним, что в этом году в фести-
вальном городке вместо Пермской книжной ярмар-
ки, организованной в 2012 году «Пиотровским», 
пройдет Книжный фестиваль, уже без участия не-
зависимого магазина. «В прошлом году разразился 
скандал, видимо, поэтому многие предприниматели 
не хотят участвовать», — заключает г-н Корнеевский. 

О неудовлетворительной организации работы 
в фестивальном городке в прошлом году говорит 
и Илья Баршевский, пермский ресторатор. «Я со-
знательно принял решение не подавать заявки 
на конкурс. В прошлом году работа там была орга-
низована крайне неудовлетворительно. Не было 
практически никаких письменных соглашений — 
произносились только слова. Нам предоставили 
шатер, но во всем остальном обещания были пол-
ностью нарушены. Оргкомитету фестиваля не нра-
вился наш дизайн, хотя он был ранее согласован. 
В итоге мы поработали неделю, и нас выгнали». 

Однако есть и такие организации, которые были 
вполне удовлетворены организационной работой 
в фестивальном городке и в этом году тоже подали 
заявку на участие: «Организацией работы в фести-
вальном городке в прошлом году остались доволь-
ны», — сообщает руководитель отдела продаж про-
изводственно-рекламной компании «КМС-Пермь» 
Марина Потехина. 

Результаты конкурсного отбора должны стать из-
вестны до 18 мая, на момент написания статьи их 
еще не было.

БИЗНЕС 

Дело к ночи

170 компаний хотят торго-
вать на фестивале «Белые 
ночи». Все хотят продавать 
еду и напитки, и никто не хо-
чет — книги и антиквариат.

Справка
Председателем жюри по отбору предпринима-
телей стал Борис Мильграм, художественный 
руководитель «Белых ночей», также в состав 
вошли: Константин Пьянков, директор по ра-
боте с бизнесом, экс-министр развития пред-
принимательства и торговли Пермского края; 
Лариса Плакхина, президент ОО «Пермская 
ассоциация кулинаров»; Наталья Коробейнико-
ва, исполнительный директор Пермского реги-
онального отделения «ОПОРА России»; Василий 
Кузнецов, депутат Пермской городской думы, 
и Владимир Гурфинкель, арт-директор фести-
вального городка «Белые ночи в Перми».

КСТАТИ
Удобство 
и возможности 
карты «Альфа-Cash» 
уже оценили 
более 18 тысяч 
предпринимателей 
по всей стране. 
Вот что они 
говорят:

Только благодаря карте Alfa Cash я являюсь 
клиентом Альфа-Банка. Пользуюсь в основном 
внесением наличных денежных средств – очень 
удобно подойти к банкомату, вставить карту 
и положить деньги прямо на свой расчетный счет. 
Лучшая фишка Альфа-Банка!

ВЛАДИСЛАВ ЗАМАЛУТДИНОВ,
предприниматель 

Полгода пользуюсь картой Alfa Cash – очень удобный инструмент 
для работы предприятия. Нет необходимости заказывать наличные денежные 
средства заранее, нет необходимости приходить в банк отстаивать 
в очередях и заполнять чековую книжку, что с первого раза сделать просто 
невозможно. Имея карту Alfa Cash, достаточно прийти в ближайший банкомат 
и снять наличные средства, это быстро и удобно. Спасибо Альфа-Банку, 
что облегчает нам жизнь!

АРТУР РЯБОВ,
директор ООО «АСК-сервис»

Банк выручит с выручкой 

ОАО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 05.03.2012. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Мы продолжаем отвечать на письма наших читателей. Сегодня – вопрос от частного предпринимателя: 
«У меня пять салонов-парикмахерских в разных концах города, поэтому каждый день трачу массу 
времени в пробках на то, чтобы собрать деньги и отвезти в банк. Конечно, можно к инкассаторам 
обратиться, но это дополнительные затраты. Есть ли еще какие-то варианты?» 

За комментариями мы обратились к эксперту – 
руководителю блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка 
Михаилу ПОВАЛИЮ: 

– Переживания предпринимателя вполне понятны, 
ведь для любого владельца бизнеса самое важное – это 
экономия времени. Поэтому могу посоветовать офор-
мить карту прямого доступа к счету «Альфа-Cash». 

В любое время суток с ее помощью можно снять или 
внести наличные рубли на счет своей компании во всех 
банкоматах Альфа-Банка, оснащенных функцией при-
ема наличных – cash-in. Деньги зачисляются на счет 
мгновенно. При этом банкомат выдаст мини-выписку, 
подтверждающую совершенные по карте операции. 

Удобна карта «Альфа-Cash» еще и тем, что держателю 
не нужно ждать, когда откроется офис банка, не нужно 
оформлять документы на кассовые операции. При этом 
с помощью карты деньги на счет можно внести в одном 
городе, а снять – в другом. Это особенно актуально для 
компаний, имеющих разветвленную сеть торговых или 
сервисных точек. Собственник бизнеса может оформить 
неограниченное количество карт к одному расчетному 
счету – например, для всех управляющих своих салонов. 
Более того, карту можно оформить в одном офисе банка 
(и не обязательно в том, где открыт расчетный счет ком-
пании), а получить – совершенно в другом. 

Карта экономит время ее владельцу. Ему не обя-
зательно самому ездить по точкам и собирать вы-
ручку. Например, если салон заканчивает работу 
поздно вечером, то его управляющий может с по-
мощью карты «Альфа-Cash» внести выручку на 
счет. Владелец компании в тот же момент получит 
СМС-уведомление о том, что деньги внесены на счет, 
и может спокойно идти спать. Кстати, контролиро-
вать эти операции можно и через интернет-банк, 
специальное приложение для смартфонов или под-
ключив услугу информирования о проведении опе-
раций по каждой карте.

Кроме того, в любом банкомате Альфа-Банка можно 
получить мини-выписку о 10 последних операциях по 
карте. Если точек несколько, то в этом случае можно 
заказать любое количество карт, что очень удобно. 

Удобно и тем, что вы не рискуете потерять чековую 
книжку или неправильно оформить чек. Если доверяете 
карту кому-то из своих сотрудников, то можно устано-
вить запрет на снятие наличных – карта «Альфа-Cash» 
будет использоваться только для инкассации выручки. 
При этом есть и компромиссный вариант. Например, 
установить лимит расходных операций для каждой 
карты «Альфа-Cash». 

Не менее важно и то, что с помощью карты можно 
снимать наличные с расчетного счета неограниченное 
количество раз в день в пределах 500 тысяч рублей.

Чтобы получить карту «Альфа-Cash», надо открыть 
расчетный счет в Альфа-Банке, обратившись в любой 
офис Альфа-Банка, обслуживающий предпринима-
телей, или позвонив в телефонный центр Альфа-Кон-
сультант по телефону 8 (800) 100-77-33 (для регионов 
России). Там же можно уточнить адреса банкома-
тов, принимающих карту «Альфа-Cash», или вос-
пользоваться информацией на сайте Альфа-Банка 
http://alfabank.ru/sme/alfacash/?code=newface

Источник: ГУ Банка России по Пермскому краю
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Повсеместная установка банкоматов 
и терминалов продолжает выдавливать 
наличные деньги из оборота. 

сбербанк Понижает базовые ставки 
По креДитам юриДиЧеским лиЦам
Сбербанк России сообщает о понижении с 15 мая 
2013 года базовых процентных ставок по кредитам 
юридическим лицам. Ставки снижены на 0,4-1,4% 
годовых в зависимости от срока кредита при кре-
дитовании в рублях и на 0,15-0,6% при кредитова-
нии в иностранной валюте.
«Мы считаем, что это очень позитивно скажется 
на рынке, — подчеркнул заместитель Председа-
теля Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» Александр Ситников. — Мы рассчитываем 
на увели чение и активизацию спроса на кредито-
вание со стороны корпоративных клиентов, осо-
бенно это касается клиентов из сегмента среднего 
и крупного бизнеса».
«Наш прогноз роста корпоративного портфеля 
в целом по рынку — 13-14%, мы постараемся его 
опередить и показать рост до 15%, — отметил за-
меститель Председателя Правления Сбербанка 
Андрей Донских. — Уменьшая ставки, мы рассчи-
тываем стимулировать кредитование и выйти 
на заданные параметры роста. Это для нас амби-
циозный план, особенно учитывая масштабы на-
шего бизнеса. Корпоративный кредитный порт-
фель Сбербанка составляет 7,4 триллиона рублей. 
Но мы считаем, что сможем войти в запланиро-
ванный тренд».
Отметим, что с начала 2013 года количество заем-
щиков Западно-Уральского банка — юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей — 
выросло на 8,7% и превысило 12 тысяч. Только 
за апрель кредитный портфель юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Западно-
Уральском банке вырос на 3 млрд рублей. 

красоты Перми теПерь ДостуПны 
в смартФонаХ и ПланШетаХ в режиме 
ONLINE
На пешеходных маршрутах по историческим местам 
Перми – «Красной» и «Зеленой» линиях появились 
QR-коды. Они позволяют с помощью смартфона или 
планшета в online-режиме ознакомиться с достопри-
мечательностями столицы Прикамья. Такой подарок 
в честь 290-летия Перми сделали городу молодые 
пермские программисты. Приложение работает 
как аудиогид, в нем также доступно текстовое описа-
ние и исторические фотоматериалы, его можно ска-
чать бесплатно в GooglePlay и AppStore. В настоящее 
время мобильный гид работает в online-режиме, 
и для него необходим мобильный интернет.

НОВОСтИ

на правах рекламы
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В том, что Мотовилихинское районное отделение 
партии в последнее время привлекает пристальное 
внимание как руководства партии, так и журна-
листов, нет ничего удивительного. Проблемы там 
копились годами, годами же тлели и конфликты. 
Эта ситуация досталась нынешнему руководству 
краевого отделения «Единой России» в наследство. 
Не мы создали этот «очаг напряженности», но га-
сить его приходится нам. И гасить будем — плано-
мерно, целенаправленно, в рамках устава партии. 

Мотовилиха сегодня в избытке поставляет гром-
кие информационные поводы. Это понятно, 
но за шумными акциями и заявлениями не сто-
ит забывать и о сути проблемы. А суть, по моему 
убеждению, в том, что практикуемые там подходы 
к партстроительству «по-мотовилихински» были 
выгодны лишь конкретным персонажам. При этом 
такие подходы недопустимы с точки зрения имид-
жа партии, ее организационной и партийной дис-
циплины, да и с точки зрения общечеловеческой 
морали. 

Мотовилихинское отделение известно своей чис-
ленностью: утверждалось, что это едва ли не самое 
крупное местное отделение в стране. Однако на 
деле это лидерство оказалось «мыльным пузырем», 
надутым с определенной целью. Численность от-
деления достигалась с помощью принятия в его 
ряды, скажем так, «виртуальных» членов. Прямо 
по Гоголю — «мертвые души». Бывший руководи-

тель исполкома местного отделения Ирина Гор-
бунова выстроила целую «пирамиду»: огромное 
количество членов числилось в списках, но реаль-
ной работой в партии подавляющее большинство 
из них не занимались. Понятно, для чего это было 
нужно: «крупнейшее отделение в стране» — само 
по себе звучит статусно. Кроме того, от численно-
сти отделения напрямую зависит и численность 
делегатов на региональную конференцию, а это 
возможность влиять на принятие решений.

Сейчас вскрывается множество случаев, когда 
люди просто не знают, что они, оказывается, всту-
пили в «Единую Россию». Когда мы попытались 
выяснить точную численность членов, в Мотови-
лихинском отделении эту цифру даже назвать не 
смогли. А поскольку наши намерения выяснить 
реальную картину шли вразрез с политическими 
амбициями «архитекторов» этой «пирамиды», тут 
же возникли информационные скандалы, гром-
кие заявления и письма лидеру партии. Но я под-
черкиваю: решение навести порядок в партийных 
рядах принято, и оно будет доведено до конца. 
Этого же требует от нас федеральное руководство 
партии, которое полностью разделяет позицию 
пермского регионального отделения. Нам нужно 
не количество виртуальных членов, а качество 
подлинной партийной работы. 

Точно так же я не намерен замалчивать существу-
ющие проблемы, хотя иные «партийцы» на про-
тяжении длительного времени пытались и пыта-
ются эти факты скрыть. Возможно, они считают, 
что обнародование нелицеприятных сведений 
повредит имиджу партии. Я же, напротив, считаю, 
что открытая и жесткая позиция по отношению 
к такого рода негативным явлениям пойдет пар-
тии только на пользу. 

Сегодня я с удивлением вижу сообщения о том, 
что из Мотовилихинского отделения якобы выш-
ли то ли 200, то ли 800, то ли 1000 членов. Когда 
точное их число неизвестно, можно говорить 
хоть о миллионе — это одинаково бессмысленно. 
Вот реальные факты: 18 апреля в региональный 
исполком поступила выписка из протокола заседа-
ния совета первичного отделения партии, 60 ко-
пий заявлений о добровольном выходе из партии 
и 35 партийных билетов. Из этих 60 человек в ре-
гиональной базе учета номера телефонов имелись 
у 37 человек. С 21 из них нам удалось связаться. 
Лишь двое из них подтвердили, что писали заяв-
ление, 19 — не писали. Были и те, кто заявлял, 
что вообще не получали партийный билет. 

Был даже молодой человек, который 19 апреля по-
лучил партийный билет в региональном исполко-
ме. При этом он оказался в списке тех, кто якобы 

16 апреля писал заявление о выходе из партии. Вот 
такие невеселые курьезы очень ярко высвечивают 
реальное состояние «партстроительства» в Мотови-
лихе, а также характеризуют общее отношение та-
мошних лидеров к партии как к инструменту дости-
жения личных, часто просто коммерческих, целей. 

Ну и еще пара цифр, которые говорят о том, поче-
му я абсолютно спокойно отношусь к заявлениям 
о «сотнях вышедших из партии». В 2012 году в пар-
тию вступили 493 человека, с начала 2013-го — 163. 
В сторонники в 2012-м записались 1376 человек, 
с начала 2013-го — 588. И я уверен, что это живые, 
активно работающие люди, а не «мертвые души». 

Когда я приступал к работе в качестве секретаря 
регионального отделения, меня характеризовали 
как менеджера. Это во многом действительно так. 
В партии многие механизмы работают так же, как 
и на производстве. Главное — кадры, все начинает-
ся с конкретного человека. Ни для кого не секрет, 
что в Мотовилихе было две конфликтующих сто-
роны, за которыми стояли конкретные люди. Зани-
маться их примирением было бессмысленно, да и 
не наша это задача. Наша задача — найти человека, 
нейтрального по отношению к этому застарелому 
конфликту, который смог бы возглавить процесс 
нормализации работы отделения. Найти его было 
непросто, но сегодня, во многом с помощью Влади-
мира Нелюбина, его имя определено, и после про-
хождения всех процедур я это имя озвучу. На бли-
жайшем заседании президиума политсовета будет 
рассмотрен и ряд других принципиальных вопро-
сов по Мотовилихе, решение которых до этого от-
кладывалось из-за отсутствия такой фигуры.

Исключенная из партии Ирина Горбунова пони-
мала, что рано или поздно этот момент наступит, 
потому и активизировалась именно сейчас. Но эта 
активность никоим образом не влияет на принятое 
решение. Так, как было в Мотовилихинском от-
делении «Единой России», больше не будет. И то, 
что происходит там сегодня, — это не случайность, 
а очередной этап нашей целенаправленной рабо-
ты. Мы будем продолжать курс на очистку партии 
от случайных или скомпрометировавших себя лю-
дей, который задан Дмитрием Медведевым и ген-
советом партии, будем продолжать вести реальные, 
нужные людям дела.

И наведение порядка в Мотовилихе — лишь ма-
ленькая частичка этой работы. В регионе, в мест-
ных отделениях есть огромное количество других 
проблем, над которыми надо работать. Сегодня 
серьезно усилен региональный исполком, который 
наконец стал работоспособным органом, и у меня 
нет сомнений, что мы последовательно решим все 
накопившиеся в партии проблемы.

заПаДно-уральский банк 
оао «сбербанк россии» 
Примет уЧастие 
в ПровеДении Форума 
«Дни ПермскоГо бизнеса»
23 мая в ВЦ «Пермская ярмарка» 
состоится пятый юбилейный 
форум «Дни пермского бизнеса», 
в работе которого активное участие 
примет Западно-Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России». Ежегодно 
накануне Всероссийского дня 
предпринимателя на площадке 
форума собираются представители 
предпринимательского сообщества 
и органов власти для того, чтобы 
обсудить актуальные вопросы 
и выстроить системную политику 
в сфере предпринимательства. 
Мероприятие пройдет 
под слоганом: «Ускорение 
для успешного бизнеса».

В этом году «Дни пермского 
бизнеса» пройдут в новом формате. 
Форум будет разделен на четыре 
тематических блока, связанных 
с одной из сфер управления 
бизнесом: «Стратегия», «Маркетинг 
и финансы», «Начало бизнеса» 
и «Кадры». 

В целом в каждом из блоков, 
в соответствии с заявленной 
темой, состоятся семинары 
и дискуссионные площадки 
с участием известных 
российских специалистов 
в сфере экономики, финансов, 
предпринимательства и кадров. 
Помимо этого, представители 
краевых и муниципальных органов 
власти расскажут начинающим 
предпринимателям о существующих 
формах поддержки, которые 
реализуются на территории 
города и края. Таким образом, 
деловая программа составлена 
с ориентиром на уже действующих 
предпринимателей. 

Западно-Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России» 
выступает организатором блока 
«Финансы и маркетинг», а также 
представители банка примут 
участие в панельной дискуссии 
«Малый бизнес — направления 
развития». Эксперты банка в своих 
выступлениях, в частности, затронут 
темы франчайзинга и инструментов 
для общения предпринимателей.

как сЭкономить 
на ФинансовыХ 
ПроДуктаХ Для 
бизнеса?
Перминвестбанк предлагает 
выгод ные продукты для бизнеса. 
До 30 июня 2013 года предложен 
пакет «Специальное предложение», 
предусматривающий льготные та-
рифы почти по всем продуктам. 
В рамках пакета предусматривается 
снижение ставок на кредитные про-
дукты, в том числе и банковские 
гарантии, повышение ставок по 
депозитам, бесплатные сервисы, 
такие как открытие расчетного сче-
та, обслуживание расчетного счета 
по системе Клиент-Банк и другое. 
Для добросовестных клиентов пред-
усмотрен бонус при подаче полного 
пакета документов по кредитованию. 

Подробные условия вы сможете 
узнать по телефону (342) 27-000-32 
и на www.pibank.ru.

НОВОСтИ ПАртИИ 

«Мертвые души» 
партии не нужны» 

Николай Дёмкин, лидер 
пермских единороссов — 
о партстроительстве 
«по-мотовилихински».

ИНФрАСтрУктУрА ГОрОд

Не застраивать, 
а обустраивать

Эксперт 

«массовый исХоД» из «еДиной 
россии» — Это ЧуШь»

Александр Пахолков
Политтехнолог

Заявления о якобы имеющем место «массовом 
исходе» членов Мотовилихинского отделения 
«Единой России», как и о том, что «все там 
держалось на Ирине Горбуновой», — полная 
чушь. «Единая Россия» — партия, ориенти-
рованная прежде всего на центральных ли-
деров — Путина и Медведева, их курс она 
и поддерживает. Уход любого местного руко-
водителя, даже кристально честного, активно-
го и деятельного, ситуации в партии в целом 
не изменит. А уж тем более если речь идет 
о таком персонаже, как Ирина Горбунова. 

Общеизвестно, что не без ее участия в Мото-
вилихе «проводились» очень странные собрания 
жильцов, которые дружно голосовали за рост 
платежей в сфере ЖКХ. Потом выяснялось, 
что никаких таких собраний не было и быть 
не могло. Вероятно, тесная связь с ЖКХ и мест-
ной полицией позволяет иметь базы данных, 
которыми можно распоряжаться по своему 
усмот рению. Если, конечно, не обращать вни-
мания на закон о персональных данных. 

По тому же принципу строилась и партийная 
организация: как записали в партию — так 
и выписали. Ничего удивительного, что в этой 
ситуации у регионального руководства просто 
нет выбора, кроме как начать разбираться. 
К тому же на довыборах в Пермскую городскую 
думу Мотовилихинское отделение поддержи-
вало сначала одного, потом другого, затем 
третьего кандидата — неважно кого, лишь бы 
в пику региональному отделению, да чтобы 
при этом еще и заработать. Тут даже неваж-
но, кто как относится к бывшему члену пар-
тии Горбуновой: такая ситуация недопустима, 
и нужно наводить порядок.

Автор: Ирина Семанина

На минувшей неделе общественность 
собралась обсудить судьбу пермской 
эспланады. На мероприятии при-
сутствовали именитые архитекторы, 
журналисты, общественные деятели 
и жители города.

Сегодня эспланада представля-
ет собой открытое пространство, 
на кото ром периодически прово-
дятся сезон ные мероприятия — 
фести вали «Белые ночи» и «Живая 
Пермь» летом, ледовый городок 
зимой. В остальное время эсплана-
да — пус тырь, никак не работающий 
на пользу города. Как подметили 
собравшиеся, с демонтажем фонта-
на перед Театром-Театром площадка 
и вовсе потеряла свою идентич-
ность. Между тем она должна стать 
точкой притяжения для пермяков 
и гостей города, а для этого ее не-
обходимо переосмыслить, наделить 
значимыми функциями. 

По словам почетного архитектора 
Перми Геннадия Игошина, за все 
время существования площадки 
выдвигалась масса идей по ее реор-
ганизации. В числе вариантов были 
парки, скверы, фонтаны, аллея губер-
наторов и ряд других. Свое видение 
организации пространства эсплана-
ды представляли также московский 
и немецкий архитекторы Евгений 
Асс и Юрген Майер. Первого пермя-
ки помнят по идее стены у Театра-
Театра, второй предлагал сделать 
из эспланады «соты». 

По словам архитектора, несмотря 
на то, что ни одна из идей в итоге 
не была реализована, все они под-
разумевали общую цель — сделать 
пространство связующим звеном, 
главной городской площадкой для 
отдыха, развлечений и культурных 
событий. 

Примеры использования подобных 
площадей в крупнейших городах 
мира на суд собравшихся презен-
товал общественник Денис Галиц-
кий. Он показал, как другие города 
и страны используют свободные 
территории — в качестве пешеходных 
площадей, парков, скверов, ярмароч-
ных площадок. Были представлены 
площади Франции, Бразилии, США, 
Белоруссии, России. Большинство 
зарубежных аналогов оказалось зна-
чительно меньше по величине, чем 
пермская эспланада. Это, по мнению 
экспертов, существенный плюс, по-
скольку внушительные размеры дают 
возможность реализовать больше 
идей и проектов. 

По словам архитектора Сергея Шама-
рина, подходить к вопросу освоения 

территории пермской эспланады 
нужно комплексно и не делить про-
странство на отдельные независимые 
проекты, как это собирается сделать 
городская дума. Речь идет о проекте, 
который подразумевает мощение 
площади разным цветом гранита, по-
среди которой будет фонтан. 

Еще одна идея, озвученная ранее, — 
использовать подземное простран-
ство эспланады, создав там культур-
но-торговый центр. Это позволило 
бы перенести коммерческую часть 
площади под землю и освободить 
эспланаду от рыночных объектов — 
магазинов, киосков, павильонов 
и торговых центров. Однако эксперты 
сошлись во мнении, что это не отме-
няет необходимого благоустройства 
территории над землей. 

В качестве одного из возможных 
вариантов организации простран-
ства был предложен мемориальный 
комплекс и сквер, который стал бы 
центром притяжения горожан. Авто-
ром проекта выступил Геннадий 
Игошин. По его словам, грамотно 
разместив коммерческую составля-
ющую под землей, на поверхности 
необходимо создать культурную 
ауру в виде скульптурной музейной 
композиции. 

Свое мнение по поводу изменения 
эспланады и предложение по ее 
благоустройству высказал и при-
знанный мэтр архитектуры Мен-
дель Футлик. «Я не воспринимаю 
критику эспланады, потому что 
сегодня ее не суще ствует. Это пло-
щадь, куда все пермяки рвутся 
на праздники, но лишь потому, что 
больше некуда. Ситуацию необхо-
димо менять. Мне нравится идея 
подземного торгового центра, кото-
рая позволит освободить всю пло-
щадь под благоустройство», — вы-
сказался архитектор. Он предложил 
свое видение организации эспла-
нады. По проекту г-на Футлика 
эспланада условно разделена на три 
части, которые составляют единый 
гармоничный ансамбль. Первая, 
«культурная», подразумевает стро-
ительство галереи между драмтеа-
тром и ул. Крисанова. Вторая часть, 
до ул. Попова, должна стать парко-
вой зоной, а третья, перед Домом 
Советов, — торговой, с подземным 
ТЦ. Тогда, по словам архитектора, 
у площади появятся свои функции, 
и она начнет «работать».

Архитекторы и общественники под-
черкнули, что готовы совместно 
работать над проектом изменения 
эспланады, и отметили, что только 
тогда она станет не просто пустырем, 
а любимой площадью города и насто-
ящим украшением Перми. 

Пермские архитекторы, общественники 
и журналисты обсудили дальнейшую судьбу 
эспланады. Собравшиеся сошлись в едином 
мнении — ее определенно нужно менять.

На второй строчке по затратам — 
город ские мероприятия в день 
юбилея: 50 млн рублей. Замыкают 
тройку сразу три позиции, на кото-
рые планируется потратить по 15 млн 
рублей, — фестиваль фейерверков, 
фести валь городов-побратимов Пер-
ми «Мы — вместе!» и издание книж-
ной продукции о городе.

По словам экс-министра культуры 
края Олега Ощепкова, получить 
702 млн рублей из федерального 
бюджета реально, подобные пре-
цеденты в стране уже были. «Это во-
прос в нескольких плоскостях: 
и организационной — насколько мы 
будем дотошны и системны в своей 
работе над этим вопросом, и поли-
тической — являемся ли мы той тер-
риторией, которой администрация 
президента и правительство страны 
хочет помогать», — прокомментиро-
вал г-н Ощепков.

По его словам, важнее — не то, полу-
чит ли город эти 702 млн рублей, 
а на что он их потратит. «Я не знаю, 
выполнит ли город все «хотелки», 
обозначенные в смете, поскольку, 
как правило, федеральный бюд-
жет выделяет меньше заявленного. 
Мне кажется, что лучше было бы 
попросить пару-тройку миллиардов 
под большие системные проекты, 
которые можно было бы презенто-
вать к 300-летию Перми. Например, 
проекты, связанные с более высоким 
качеством инфраструктуры горо-
да. Такой юбилей — хороший повод 
тратить деньги не на хлопушки, 
а на принципиальное переустройство 
Перми. Чтобы после юбилея люди 
понимали, что в таком приличном 
соотношении и страна, и край, и го-
род профинансировали какую-то 
важную социально значимую вещь, 
будь то социальный объект, новый 
мост через Каму или невероятный 
парк, который точно будет рабо-
тать для всех горожан многие годы. 
Нам есть куда тратить деньги — пре-
жде всего на организацию в городе 
более комфортных пространств», — 
считает Олег Ощепков.

По его мнению, вкладывать 
550 млн рублей в реставрацию 
и восстановление объектов куль-
турного наследия — инициатива 
хорошая, но она не даст городу 
никакой новой капитализации. 
«У края есть обяза тельства: со-
держать в достойном состоянии 
памятники. Если есть возможность 
потратить определенные деньги, 
в том числе федеральные, на то, 
чтобы привести памятники в при-
личное состояние, — нужно ею 
воспользоваться. Но тогда город 
рискует остаться без новых соци-
ально значимых объектов. Если мы 
обратимся к примерам соседних 
территорий, то увидим, что там 
к юбилейным датам произошло 
немало инфраструктурных изме-
нений, которые будут десятки 
лет работать на население. Перми 
следует обратить на этот опыт при-
стальное внимание», — заключил 
собеседник.

700 
на 300
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя ед. 
изм-я

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве
оперативного управления тыс. руб. 39 548,80 39 038,80
оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс. руб. 0,00 0,00

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве
оперативного управления тыс. руб. 7185,50 6659,02
оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс. руб. 0,00 0,00

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве
оперативного управления тыс. руб. 28 081,00 26 806,32
оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс. руб. 0,00 0,00

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве
оперативного управления тыс. руб. 14 878,96 11 735,10
оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс. руб. 0,00 0,00

Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве оперативного управления
балансовая тыс. руб. 14,91 4158,04
остаточная тыс. руб. 0,00 2611,53
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. м 0,0 0,0

3.2 Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением

Наименование показателя ед. 
изм-я 

2011 год 2012 год
план факт план факт

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве оперативного управления

ед. 8 8 8 7

Количество неиспользованных объектов не-
движимого имущества, находящегося у го-
сударственного автономного учреждения на 
праве оперативного управления

ед.

Количество объектов особо ценного движимо-
го имущества, находящегося у государствен-
ного автономного учреждения на праве опера-
тивного управления

ед. 372 621 621 355

Количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве
оперативного управления кв. м 1926,1 1839,5
оперативного управления и переданного в 
аренду

кв. м

оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м

Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве
оперативного управления кв. м
оперативного управления и переданного в 
аренду

кв. м

оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м

Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным  
учреждением за счет средств, выделенных учредителем
балансовая стоимость тыс. руб.
остаточная стоимость тыс. руб.
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
балансовая стоимость тыс. руб. 31 011,75 67 629,69 67 629,69 69 941,85
остаточная стоимость тыс. руб. 13 968,77 22 064,46 22 064,46 21 005,65
Общая стоимость движимого имущества, 
приобретенного государственным автономным  
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 14,91 14,91 61,3

балансовая стоимость тыс. руб. 14,91 14,91 61,30
остаточная стоимость тыс. руб.
Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у государственного 
автономного учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 272,97 272,97 411,12

Главный бухгалтер 
государственного автономного учреждения ___________________________ /М. С. Загуменных/

(подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель 
государственного автономного учреждения _______________________________ /И.В. Наумова/

(подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель 
(лицо, ответственное за составление отчета)_____________________________ /А. А. Кропотова/

(подпись)                (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания наблюдательного совета 

ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро» от ________________ 
№ _______________________ 

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения города Перми)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения 

Пермского края
«Клиническое патологоанатомическое бюро» 

 (наименование учреждения)
за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Клиническое 
патологоанатомическое бюро»

Сокращенное наименование ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро»
Юридический адрес 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12
Фактический адрес 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12
Телефон/факс/электронная почта 291-25-26
Ф.И.О. руководителя, телефон Наумова Ирина Владимировна, 291-25-26
Свидетельство о государственной 
регистрации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

№ 1105906000276 от 22.01.2010

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ ЛО-59-01-001617 от 07.08.2012 г. Срок действия — бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
ФИо Должность

Мельникова 
Татьяна 
Петровна

Заместитель министра по финансам Министерства здравоохранения Пермского края, 
представитель Учредителя

Доброва 
Наталья 
Николаевна

Консультант отдела управления имуществом управления имущественных отношений 
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, 
представитель Уполномоченного органа

Мельчукова 
Людмила 
Ильинична

Врач организатор здравоохранения высшей категории, заслуженный врач РФ, 
представитель общественности

Коренчук Зоя 
Андреевна

Директор ГАОУ ДПО «Пермский краевой центр повышения квалификации работников 
здравоохранения», представитель общественности

Карнаухова 
Наталья 
Валерьевна

Заведующая патологоанатомическим отделением № 2 государственного автономного 
учреждения здравоохранения Пермского края «Клиническое патологоанатомическое 
бюро»

Жаворонкова 
Ирина 
Анатольевна

Главная медицинская сестра государственного автономного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Клиническое патологоанатомическое бюро»

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
виды 

деятельности 
учреждения

основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

2011 год 2012 год
Деятельность 
медицинских 
лабораторий

№ ЛО-59-01-000795 от 22.06.2010 г. 
Срок действия 5 лет

№ ЛО-59-01-001617 от 07.08.2012 г. Срок 
действия — бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

Наименование функций
Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, расходующаяся 
на осуществление функций, %

2011 год 2012 год 2011 год 2012 год
Профильные функции 126,00 177,25 93,3 94,2
Непрофильные функции 11,75 11,00 6,7 5,8

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения 

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
на начало отчетного года на конец отчетного года

Количество штатных единиц штук 164,5 188,25
Количественный состав чел. 56 66
Квалификация сотрудников, в том числе чел. 35 33
высшая категория чел. 24 23
1 категория чел. 3 3
2 категория чел. 7 7

Увеличение штатных единиц связано с увеличением государственного задания

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 
работников учреждения 

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год 2012 год

Среднегодовая численность работников 
учреждения, в том числе:

чел. 51 62

Врачи чел. 14 18
Средний мед.персонал чел. 20 22
Младший мед.персонал чел. 13 15
Прочий персонал чел. 3 7
Средняя заработная плата работников 
учреждения, в том числе:

руб.  22 828,99  28 290,91

Врачи руб.  33 636,80  39 402,40 
Средний мед.персонал руб.  21 986,81  32 354,83 
Младший мед.персонал руб.  9 197,84  10 878,32 
Прочий персонал руб.  34 258,35  25 352,28 

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности
Наименование услуги 

(вид работ)
объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2011 год 2012 год 2011 год 2012 год

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование программы с указанием нормативного правового акта 
об утверждении данной программы (в разрезе каждой программы)

объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2011 год 2012 год

Соглашение №2 от 03.06.2011 г. (Субсидии на иные цели в соотвествии 
с постановлением администрации города Перми от 22.04.2008 г. № 292 
«Об утверждении порядка обеспечения работников учреждений города 
Перми путевками на санаторно-курортное лечение и  оздоровление 
на 2008-2011 годы»)

1 014,54

Соглашение о порядке и условиях предоставления целевой субсидии 
№080/2012/Э от 29.06.2012 (Долгосрочная целевая программа 
«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективностии Пермского 
края на 2010-2020 годы»)

245,88

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

Наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
Категории потребителей

2011 год 2012 год
Государственные услуги (работы)

Оказание первичной медико-
санитарной медицинской помощи 
в патологоанатомических 
отделениях

исследо-
вание

138 972 213 744 Государственные 
и муниципальные учреждения 
здравоохранения

Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

 5938 20 563

Оказание первичной медико-
санитарной медицинской помощи 
в патологоанатомических 
отделениях

исследо-
вание

5938 10 645 Государственные 
и муниципальные учреждения 
здравоохранения, население, 
частные лечебные учреждения

Цитологические исследования исследо-
вание

9781 Государственные 
и муниципальные учреждения 
здравоохранения, население, 
частные лечебные учреждения

Услуга немедицинского 
характера— хранение тел

сутки 137 население

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя

Наименование услуги 
(вид работ)

объем услуг, штук объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Оказание первичной меди-
ко-санитарной медицинской 
помощи в патологоанатоми-
ческих отделениях

138 972 213 744 160 960 216 940 29 538,5 45 365,62 29 538,5 45 365,62

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

Наименование показателя ед. 
изм-я 

2011 год 2012 год
план факт план факт

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе:

чел. 29 818 46 790

бесплатными, из них по видам услуг (работ): чел. 28 758 34 943
Патолого-гистологическое исследование операционно-
био псийного материала

чел. 28 758 34 943

частично платными, из них по видам услуг (работ) чел.
полностью платными, из них по видам услуг (работ) чел. 1060 11 847
Патолого-гистологическое исследование операционно-
биопсийного материала

чел. 1060 4258

Цитологические исследования чел. 7524
Услуга немедицинского характера — хранение тел чел. 65
Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ) 

руб.

Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 916,73 211,37

Патолого-гистологическое исследование операционно-
биопсийного материала

руб. 916,73 504,77

Цитологические исследования руб. 39
Услуга немедицинского характера — хранение тел руб. 965

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (тыс. руб.)

Наименование показателя
2012 год

план факт
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), 
в том числе: 

2525,24 2504,14

полностью платных, из них по видам услуг (работ) 2525,24 2504,14
Патолого-гистологическое исследование операционно-биопсийного материала 2166,67 2149,31
Цитологические исследования 295,82 292,08
Услуга немедицинского характера — хранение тел 62,75 62,75

2.5. Информация о жалобах потребителей

виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей  
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми

0

Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
города Перми

0

Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

0

Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 2012 года); руб. 

Наименование вида 
услуги

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
план факт

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Услуги медицинских 
лабораторий 223,2 224,6 206,8 126,4 115,8 115,3 130,5 116,6 93,5 93,5 109,6 95,8

Немедицинские услуги 500,0 500,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде (тыс. руб.)

Наименование показателя
2011 год 2012 год

план факт план факт
Общая сумма прибыли государственного автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего, 
в том числе:

0,00 207,29 0,00 34,80

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

0,00 0,00 0,00 0,00

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

0,00 207,29 0,00 34,80

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
(тыс. руб.)

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Изменение стоимости 
нефинансовых 
активов, %

Балансовая стоимость нефинансовых активов 67 644,60 70 003,15 103,49
Остаточная стоимость нефинансовых активов 22 064,46 21 005,65 95,20

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям (тыс. руб.)

Наименование показателя 2012 год
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям, 
в том числе:

0

материальных ценностей 0
денежных средств 0
от порчи материальных ценностей 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (тыс. руб.)

Наименование 
показателя

2011 год 2012 год
Изменение 

суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетного года, 

%

Причины 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 
к взысканию

план факт план факт

Сумма дебиторской 
задолженности, в том числе:

394,84 442,48 112,07 X

в разрезе поступлений 183,89 248,86 135,33
Субсидии на иные цели -110,35 -47,46 43,01 X
Приносящая доход 
деятельность

294,24 296,32 100,71

в разрезе выплат 210,95 193,62 91,78
Субсидии на выполнение 
государственного задания

198,95 179,70 90,32

Субсидии на иные цели 14,07 0,27 1,92
Приносящая доход 
деятельность

-2,07 13,65 -659,42

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность
Сумма кредиторской 
задолженности, в том числе:

79,02 0,14 0,18

Субсидии на выполнение 
государственного задания

36,18 -11,91 -32,92 X

Приносящая доход 
деятельность

41,51 13,32

Субсидии на иные цели 1,33 -1,26 -94,74

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (тыс. руб.)

Наименование показателя 2012 год
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе:  48 429,96

Платные услуги  2928,83
субсидии на иные цели  135,51
субсидии на выполнение государственного задания  45 365,62
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе:  48 460,18
Платные услуги 2918,88
субсидии на иные цели  135,51
субсидии на выполнение государственного задания  45 405,79
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в том числе: 49 411,94
Платные услуги  2992,93
субсидии на иные цели 245,87
субсидии на выполнение государственного задания 46 173,14
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в том числе: 44 983,47
Платные услуги 2 955,83
субсидии на иные цели 198,40
субсидии на выполнение государственного задания 41 829,24
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Юрий Артюшков 
Председатель совета директоров 
спортивных школ города

Последние годы 
спорткомитет пытается 
решить проблемы 
спортшкол с помощью смены 
руководителей, что обычно 
не приводит к желаемому 
результату. было бы 
правильным назначать 
руководителем школы 
представителя того же вида 
спорта, что и учреждение, 
чтобы человек понимал 
проблемы 
спортивной 
дисциплины 
изнутри.

Текст: Виктор Казеев

Прокуратура Перми признала реше-
ние городского комитета по физ-
культуре и спорту о назначении 
на должность директора ДЮСТШ 
«Нортон-Юниор» Евгения Плотни-
кова незаконным. Наблюдательный 
совет школы добивается освобожде-
ния г-ном Плотниковым занимаемой 
должности.

В феврале 2013 года руководитель 
спорткомитета Алексей Мартюшов 
не продлил контракт с директором 
детско-юношеской спортивной шко-
лы «Нортон-Юниор» Сергеем Сары-
чевым. По словам члена наблюда-
тельного совета учреждения Николая 
Кравчека, опальный руководитель 
был уволен по причине того, что 
выказывал несогласие с политикой 
городского комитета по физкультуре 
и спорту. Совместно с наблюдатель-
ным советом «Нортон-Юниор» высту-
пал против сокращения финансиро-
вания школы. «Сарычев отказывался 
подписывать предлагаемый комите-
том бюджет ДЮСТШ, за что и «полу-
чил по шапке», — отметил г-н Крав-
чек. Незадолго до увольнения совет 
директоров спортивных школ Перми 
выступил с публичным письмом, 
в котором общественники требовали 
отстранения Алексей Мартюшова 
от должности руководителя комите-
та по физической культуре и спорту. 

На место Сергея Сарычева комиссия 
комитета ФКиС назначила Евгения 
Плотникова с испытательным сроком 
шесть месяцев. 

Однако родительский комитет «Нор-
тон-Юниора» высказал недоволь-
ство действиями г-на Плотникова 
на посту директора ДЮСТШ, часть 
из них члены совета посчитали про-
тивоправными, в частности — сдачу 
в аренду имущества школы, а также 
использование спортивно-учебной 
техники в личных целях. «В конце 
апреля Плотников подписал отказ 
от использования картодрома, наи-
более важного объекта школы», — 
рассказал «bc» Николай Кравчек. 
«Нортон-Юниор» не использует 
площадку с января текущего года, 
вследствие чего картодром могут 
передать на баланс Центра спор-
тивной подготовки Пермского края. 
С просьбой рассмотреть такую воз-
можность к губернатору края Вик-
тору Басаргину намерен обратиться 
премьер краевого правительства Ген-
надий Тушнолобов. В региональном 

бюджете не заложены средства для 
оплаты аренды картодрома на 2013-й 
и плановые 2014-15 годы. Правитель-
ство предлагает передать картодром 
на баланс Центра и открыть на его 
базе отделение картинга в пределах 
бюджета учреждения. Однако данное 
учреждение не имеет никакого отно-
шения к «Нортон-Юниору». 

Члены родительского комитета об-
ратились в адми нистрацию Перми 
и указали, что, по их мнению, Евге-
ний Плотников не соответствует 
занимаемой должности, а также 
обратили внимание чиновников 
на то, что новый директор назначен 
на руководящую должность без про-
ведения конкурсной процедуры, 
предусмотренной в таких случаях 
уставом образовательного учрежде-
ния. Также члены совета обратились 
в городскую прокуратуру с просьбой 
проверить законность назначения 
Евгения Плотникова, не имеющего 
высшего профессионального образо-
вания, в то время как соответствую-
щее постановление администрации 
содержит указанное требование 
к кандидату на должность руководи-
теля муниципального учреждения 
в качестве обязательного. Со своей 
стороны, в комитете ФКиС пояснили, 
что наличие высшего образования 
не является единственным и безус-
ловным основанием для назначения 
гражданина на указанную долж-
ность. «Самостоятельным критерием 
является также требование к стажу 
работы кандидата на соответству-

ющих должностях. Плотников Е. А. 
имеет большой опыт работы в от-
расли физической культуры и спорта, 
долгие годы работал в муниципаль-
ном учреждении дополнительного 
образования детей ДЮСТШ «Мотор» 
в качестве директора», — говорится 
в официальном ответе Алексея Мар-
тюшова на письмо наблюдательного 
совета. Однако городская прокурату-
ра не согласилась с подобной трак-
товкой постановления и по результа-
там проведенной проверки признала 
решение городской администрации 
незаконным. 24 апреля сити-менед-
жеру Анатолию Маховикову было 
внесено соответствующее представ-
ление. Глава администрации обязан 
устранить выявленные нарушения 
в течение месяца.
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Текст: Ольга Яковлева

В Усолье в музее «Палаты Строгановых» работают 
сразу четыре выставки, все вместе они представля-
ют один большой концептуальный проект «Маски: 
от мифа к карнавалу».

Выставка арт-фотографий словацкого фотографа 
и дизайнера Ивана Коеглера называется «Фаши-
анги: словацкий карнавальный костюм». В центре 
внимания фотографа праздник Масленицы и его 
непременные участники — фашианги, так назы-
вают словацких ряженых. В культуре славянских 
стран много общего, поэтому жителям Урала 
близки и знакомы забавы с жутковато-смешными 
масками, переодеваниями в вывернутые тулу-
пы — все это когда-то имело сакральное значение 
и досталось нам от предков-язычников. Стоит 
отметить, что это не первый проект, который со-
вместно проводят музей «Палаты Строгановых» 
и Словацкий институт. Вот почему к открытию вы-
ставки было приурочено еще одно событие между-
народного уровня: подписание Соглашения о куль-
турном сотрудничестве между администрацией 
Усольского района и словацким посольством. 

Директор музея «Палаты Строгановых» Станислав 
Хоробрых считает, что нам надо учиться у евро-
пейцев правильному позиционированию своего 
культурного наследия. Если продолжить тему 
маски, то именно у нас в Усольском районе, при 
раскопках в Огрудинском бору была найдена уди-
вительная вещь — серебряная погребальная маска, 
относящаяся к родановской культуре IX века, — 
рассказывает Станислав Хоробрых. — И это часть 
общемирового культурно-исторического наследия, 
о котором все должны знать. А пока получается, 
что наши люди о золотых масках египетских фара-
онов больше слышали». 

Яркие, кричащие цвета арт-фотографий Ивана 
Коеглера стали прекрасным фоном для работ мо-
дельера Натальи Логуновой, представившей часть 
своей коллекции GYPSY GO, или «Путь длиною 
в жизнь». Эскизы и костюмы на манекенах по-
зволяют оценить замысел автора, которая искала 
вдохновение в образах испанских цыган. Сорочеч-
ные ткани и вязаные маски, белое и черное, от-
крытая грудь и полностью скрытое лицо — Наталье 
Логуновой удалось создать не просто вещи, а образ 
странствующего племени, проходящего сквозь 
века и культуры, но сохраняющего верность себе. 

Высокую оценку работе Натальи Логуновой дал 
известный российский модельер Вячеслав Зайцев, 
он даже приобрел часть этой коллекции. 

Небольшая экспозиция дизайнерских ювелирных 
изделий из уральских самоцветов, выполненных 
мастерами Екатеринбурга, удивительным образом 
вписывается в тему сакральной обрядовости и зна-
ковости маски. И действительно, новый статус мы 
закрепляем, надевая кольцо на палец левой руки, 
а изменяем его, просто сняв это кольцо.

Выставка московского мастера художественной 
фотографии Татьяны Кроль называется «Венеция», 
образы венецианского карнавала и набережной 
Неисцелимых продолжают тему исследования 
маски уже как культурного феномена. Оформляя 
выставку, сотрудники музея напечатали эти мно-
гослойные монохромные фотографии на больших 
листах плексигласа и свободно подвесили на шну-
рах, оставив пространство до стены. Блики света, 
подвижность воздуха и тени создают движение 
и превращают эти просветные экраны в кадры 
утонченно-загадочного эстетского фильма. Автор 
работ Татьяна Кроль побывала на открытии вы-
ставки и осталась очень довольна, сама она до этого 
экспонировала свои творения только в виде тради-
ционных фотографий. Часть работ из цикла «Вене-
ция» Татьяна Кроль подарила музею. 

Как рассказал директор «Палат Строгановых» Ста-
нислав Хоробрых, в конце мая во всех четырех за-
лах музея откроются новые выставки.
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СПОрт рЕГИОНЫ 

Человек и закон Фашианги 
в Усолье

НОВОСтИ
на «белые ноЧи» 
ПриеДут «аквариум», сПиваков 
и внук ПрокоФьева
На минувшей неделе была представлена про-
грамма фестиваля «Белые ночи в Перми — 2013», 
который пройдет с 1 по 23 июня. Несмотря на то, 
что подготовка к мероприятию началась позже 
необходимого срока, организаторы уверяют: 
все начнется вовремя. Ожидается, что в Пермь 
прибудет более миллиона посетителей. 

На «Белых ночах» будут представлены уже став-
шие традиционными фестивали Viva Mexico!, 
«Живая Пермь», «ЯDance», проект «Культурный 
альянс», Международный фестиваль уличных теа-
тров. Снова выступит Владимир Спиваков, впервые 
в фестивальном городке — Теодор Курентзис и ор-
кестр MusicAeterna. Абсолютно новым фестива-
лем, причем не только для Перми, станет «Русское 
зарубежье». 

«Что делает человек в свой день рождения: при-
глашает друзей, и они дарят подарки. Мы для 
юбилея выбрали несколько городов, которые сде-
лают Перми свои подарки. Это русские художники, 
музыканты, поэты, работающие за рубежом, — 
рассказывает арт-директор фестиваля Марат Гель-
ман. — Только представленные вместе, они дают 
представление о том, как по-разному живут рус-
ские коммьюнити за границей». Пермь поздравят 
Берлин, Иерусалим, Нью-Йорк, Париж, из Лондона 
приедет внук Сергея Прокофьева Габриэль, кото-
рый исполнит «классический рэп». 

Еще одним новшеством станет фестиваль «Поко-
ление П», где будет воспроизведена атмосфера 
Перми 1980-2000-х годов. Здесь выступят культо-
вые исполнители того времени: Линда, «Смысло-
вые галлюцинации», ВИА «Грибники». 

На фестивале «Движение» 22 и 23 июня выступят 
российские музыкальные знаменитости и загра-
ничные гости. Мероприятие поделено на три 
блока. В первом — «Балтийском» — на сцене по-
явятся скандинавские и прибалтийские коллек-
тивы и музы канты, во втором — представители 
современного этнического музыкального течения 
России, а в третьем — исполнители англоязычной 
отечественной рок-музыки.

В рамках «Белых ночей» группа «Аквариум» в боль-
шом фестивальном варианте Aquarium International 
c приглашенными музыкантами из Англии и Ирлан-
дии, даст последний концерт перед объявленным 
окончанием регулярных выступлений и расформи-
рованием данного состава. Кроме Бориса Гребен-
щикова на сцене фестиваля также появятся «Вопли 
Видоплясова», «Даха Браха» и Zdob Si Zdub.

Пока в Перми продолжаются 
битвы с остатками 
актуального искусства, 
провинция идет своим 
путем и творит собственное 
культурное пространство.

Фашианги

Справка «bc»

Детско-юношеская 
спортивно-техническая 
школа «Нортон-Юниор» — 
на сегодняшний день самая 
большая спортивная школа 
Перми. Она объединяет 
12 технических видов спорта, 
в том числе: мотокросс, 
авиамодельный спорт, картинг, 
автомногоборье, парапланеризм 
и ряд других. В школе занимаются 
около 1000 детей. 

Спортивную отрасль Перми продолжают сотрясать скандалы. 
Назначение директора спортшколы «НортонЮниор» 
оспорила прокуратура. 
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Текст: Андрей Жилин

Обзор «ЖЖ» за неделю: соци
альная реклама, социальное 
беспокойство и… росомахи.

Рекламная реакция
Социальная реклама заполонила Пермь. Как со-
общают блогеры, еще 1 мая в разных городах стар-
товал совместный проект Российского Книжного 
Союза и международного рекламного агентства 
JWT Russia «Мир без книг? Мы против!» Бороться 
организаторы акции намерены с незаконным ду-
блированием литературного креатива. Например, 
на одном из щитов мы видим Антона Павловича 
Чехова в больничном халате и читаем проникно-
венное: «Одним врачом больше. Одним великим 
писателем меньше. Если бы в XIX веке существо-
вало интернет-пиратство, многим писателям при-
шлось бы менять профессию».
«Проект заведомо провальный, — прокомменти-
ровали владельцы корпоративного журнала senat-
perm.livejournal.com. — Бороться с бесплатным 
потоком книг безнадежно». В то же время блогеры 
посетовали: «А как быть авторам? Времена Стиве-
на Кинга и Джоан Роулинг уже в прошлом. Любая 
книга через неделю после выхода появится на 
Флибусте или на другом сайте, ее прочтут все же-
лающие, и у издателей не будет никаких стимулов 
заморачиваться с переизданием. Может быть, авто-
ры будут получать вознаграждение как в Средневе-
ковье — от денежных мешков, и мы скоро увидим 
книги с посвящением романов «его сиятельству» 
Алишеру Усманову?»
Дискуссия выдалась информативной и запомина-
ющейся. Ivanoff _a: «Рекламная кампания не только 
бесполезная, но и лживая в своей сути: Чехов, ко-
нечно, купил домик в Ялте на гонорары от продажи 
прав на ПСС, но тот же Пушкин, попытавшийся 
стать первым профессиональным литератором, 
200 тыс. долга наследникам оставил, Набоков до 
выхода «Лолиты» трубил преподом в заштатном 
универе. Проблема вообще не имеет общего реше-
ния, кто как может, так пусть и выкручивается, 
кто-то будет работать журналистом или препода-
вателем, кто-то спонсора найдет, кто-то подписку 
платную на блог введет». Redfoxblog: «Хосспади 
какой идиот делал концепт этой кампании? Кни-
ги нужно раскидывать с вертолета над городом». 
G_bolotoff : «Это проблема не только с книгами, но и 
с музыкальным издательством. Тут бесятся больше 
всего не авторы, а издатели, которые теряют свой 
бизнес в изменчивом информационном (постин-
формационном?) пространстве».

Районный интерес
В блоге SP-Media взялись за тему районных изда-
ний. Один из авторов корпоративного дневника 
поделилась соображениями на предмет газеты 
«Холуницкие зори», чье безусловное преимуще-
ство — в ее аббревиатуре.
Блогер выделила главные недостатки «районки»: 
«Ограниченный формат и размер обыкновенного 
информационного издания (тут у нас надои вы-
росли, тут у совхоза новый трактор, а тут сельские 
школьники вернулись из райцентра с наградами 

с конкурса детских рисунков) жителей районных 
деревень и сел уже не удовлетворяет. Есть у жите-
лей претензии и к качеству самих материалов».
Решение этих проблем сотрудники SP-Media ви-
дят в расширении контента газеты за счет сетевой 
платформы, то есть сайта. «Так вот, у районного 
издания Белохолуницкого района Кировской обла-
сти он уже есть, и на нем даже продается реклама. 
Есть и новостная лента и, что меня отдельно пора-
довало, раздел «Блоги местных жителей». Блогов, 
собственно, там еще нет — там какие-то реклам-
но-информационные подборки и копипасты, 
но мысль ведь правильная! Нужно двигаться в сто-
рону интерактивности, привлекать к созданию 
контента самих жителей — это тем более важно 
и нужно в масштабах района, когда новости можно 
буквально собирать из каждого двора».
Представляем, как «Блоги местных жителей» укра-
сят «ХЗ», — и вздрагиваем.

Радиоволна
Письма в редакцию от разгневанных читателей 
(слушателей, зрителей) чаще всего могут выступать 
в качестве подтверждения их диагноза. Одно из 
таких посланий в своем блоге опубликовал Роман 
Попов (randy-sn.livejournal.com), сотрудник одной 
из пермских радиостанций. 
«Меня опять отключили от Вашей мерзкой, либе-
ральной радиостанции. Ваши больные ведущие, 
которых я сдам в психиатрическую больницу, 
а вашу станцию я прикрою, когда стану самым 
народным губернатором, и из психиатрической 
больницы вы будите издеваться над людьми ва-
шими противными голосами. Каждое утро Вы бу-
дите меня, я даже три раза тапкам запускал в вас, 

ибо, Вы не даете спать в 7.00 утра. Противный 
голос вашего мерзкого редактора, сообщает мне 
утром, что я внесен в черный список. А я внесу вас 
в расстрельный список. Меня хотят слушать люди, 
наши граждане, меня, вот такого, какой я есть. 
Меня в эфир вообще не приглашают, так они меня 
ненавидят. Психически ненормальные ведущие. 
Аминазина им и в психушку. Лечиться».

Люди-X
Пользователь Polo79 поделился встречей с другой 
невидалью: «В эти майские праздники сплавлялся 
по Чусовой и по Молмысу. На Чусовой видели мед-
ведя, что уже довольно привычно. А вот на Молмысе 
нам удалось увидеть росомаху. Те, кто знает это жи-
вотное, поймут, почему я пишу о ней отдельно. Дело 
в том, что это очень осторожное животное и увидеть 
его в условиях естественной среды обитания прак-
тически невозможно. Но нам повезло. Что инте-
ресно, росомаха нас совсем не боялась, и мне даже 
показалось, что ей было любопытно за нами наблю-
дать. Наверное, молодая еще была (или молодой, 
кто его разберет?). Мы шли по Молмысу, как вдруг 
на белом снегу я заметил подвижное темное пятно. 
Мы поняли, что это была довольно крупная росома-
ха. Мы к ней приближались быстро (течение несло 
со скоростью 11-12 км в час), а она не убегала. Стояла 
и смотрела на нас. Признаться честно, я даже немно-
го струхнул, что она может прыгнуть к нам в лодку 
(мало ли, может, у нее детеныши тут рядом, и она 
решит, что мы представляем для них угрозу). Но она 
все же убежала в лес, хотя и неохотно».
Любопытство росомахи, кстати, вполне объясни-
мо — не каждый день увидишь блогера за предела-
ми его естественной среды обитания.
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ЖИВОЙ ЖУрНАл

А зори здесь лихие

Есть ли какой-то тип людей, идеально подходящий 
для работы в пресс-службе? Кому порекомендуете 
туда устраиваться?

Иван Козлов: 
— Пресс-службы все же бывают совершенно разные 
и принципиально по-разному устроенные. Где-то 
требуется конкретный профессионализм в кон-
кретной сфере, где-то достаточно просто хорошо 
подвешенного языка и владения словом. Где-то 
интересно, где-то с тоски можно сдохнуть. Смотря 
куда человек хочет пойти. Никому ничего не буду 
рекомендовать, все кругом сами такие умные, что 
прямо не нарадуюсь.

Марта Пакните: 
— Не думаю, что можно всерьез обозначить опре-
деленный критерий. Единственное, что точно 
необходимо любому человеку, пишущему тек-
сты, — умение работать с информацией, желание 
и способность контактировать с людьми, любозна-
тельность. На самом деле это стандартный набор 
навыков любого журналиста. Плюсуйте сюда мар-
кетинговую смекалку и хорошие организаторские 
навыки, ответственность и стрессоустойчивость.

Ирина Корнеевская: 
— Обязательные требования к кандидатам, конеч-
но, есть. Думаю, они очевидны. Из неожиданного — 
например, мне сейчас не хватает своего уровня 
английского из-за необходимости работать с евро-
пейскими журналистами, приходится его опера-
тивно повышать, дел на английском все больше 
и больше. Устраиваться в пресс-службу порекомен-
довала бы людям, у которых есть журналистский 
опыт. Ведь работа должна основываться на любви, 
честности и взаимопонимании.

К работникам пресс-службы зачастую относятся 
скептически, в интернете есть даже один 
оскорбительный мем на эту тему — «тупая 
пиарщица». Чем обычно вызвано недовольство 
и негатив журналистской братии в отношении 
пресс- и пиар-служб?

Марта Пакните: 
— В интернете сегодня найдется множество ме-
мов о самых разных профессиях, есть, к примеру, 
и мем «циничный журналист», кстати, очень не-
смешной и обидный, зачастую не попадающий 
в суть. И причины найти нетрудно. Отчасти это 
взаимные стереотипы, вроде споров о том, какая 
работа наиболее важна и полезна для общества. 
Я думаю, дело здесь в том, что все мы люди, кото-
рые в силу своей природы допускают ошибки: 
журналист слишком вольно интерпретировал 
информацию в новости из-за незнания контек-
ста, а пресс-секретарь допустил стратегическую 
ошибку в информировании.

Ирина Корнеевская: 
— Этот мем очень обидный, никогда не говорите 
мне больше о нем. Основная работа сотрудника 
пресс-службы — быть пряником. Пряником быть 
очень сложно, иногда нравиться кому-то не полу-
чается или не получается угодить всем сразу. Этим 
и вызваны недовольство и негатив.

Раньше вы тоже были журналистом. Нет ощуще-
ния, что оказались по другую сторону баррикады?

Марта Пакните: 
— Вопрос звучит так, словно полная фраза была 
«Раньше вы были журналистом, теперь вы попали 
в рай» (ну, или ад — нужное подчеркнуть), как будто 
бы я уже на другом берегу Стикса и назад дороги нет. 
В период, когда профессия переживает не лучшие 
времена, множество людей с профильным журна-
листским образованием уходит в смежные сферы, 
в том числе в сферу PR, и это своеобразный симптом.

Иван Козлов: 
— Я и сейчас, слава богу, журналист (так это называ-
ется, во всяком случае, хотя я на какой-то идентифи-
кации не настаиваю никогда). Правда, теперь я пишу 
просто чтобы не потерять вкус к тексту. Мне такой 
формат даже больше нравится, чем журналистская 
работа как рутина, нахождение от звонка до звонка 
в редакциях. Хотя это и расхолаживает, конечно.

Вы проводите мониторинг «культурной» прессы. 
Какие выводы делаете?

Ирина Корнеевская: 
— Делаю вывод, что мои друзья и знакомые де-
лятся на две группы: журналисты и музыканты. 
Первые пишут о вторых, а потом вторые жалуются 
мне на первых.

Иван Козлов: 
— Не хочу скатываться в банальные рассуждения 
о региональной культурной прессе, это обычно так 
грустно и печально, ох-ох. «Разумеется, я не имею 
в виду тебя, юзернейм», — говорят в интернете.

Ко всему прочему вы все, мягко говоря, личности 
творческие. По этому поводу нет внутреннего кон-
фликта? Работа помогает или мешает творчеству?

Иван Козлов: 
— Скорее помогает. Если творчеству может поме-
шать работа (и ладно бы речь шла о сталеварении 
или об изготовлении снарядов), то проблема, веро-
ятнее всего, в самом творчестве.

Ирина Корнеевская: 
— На работе хочется уйти домой и поиграть на вио-
лончели, а дома хочется пойти на работу и напи-
сать пресс-релиз.

Марта Пакните: 
— Если ты знаком с творческим процессом не по-
наслышке, это будет только тебе на руку: знание 
стадий производства культурного продукта дает 
возможность эффективнее и интереснее о нем рас-
сказать. 

Культурные учреждения в последнее время 
частенько превращаются в оборонные 
предприятия по уровню секретности. 
Не так просто добиться интервью или даже 
комментариев от руководства, особенно когда 
дело не касается профильной деятельности 
институции. Как думаете, с чем это связано? 
Культура под грифом «совершенно секретно» — 
это тренд?

Марта Пакните:
— Я думаю, предпосылкой к такой осторожности 
стала история с пермским культурным проектом 
и острая критическая реакция по отношению 
к нему со стороны некоторых консервативных 
изданий города. Именно тогда в пермской прессе 
появилась череда слабо аргументированных пу-
бликаций по отношению к отдельным выставкам 
и проектам, всех приезжих культуртрегеров стали 
традиционно называть «варягами». Вспомни-
те, какой вопрос журналисты задают на пресс-
конференции в первую очередь? Все верно, это 
вопрос о бюджете проекта. Хотя ничего дурного 
и удивительного в том, что журналист старается 
заострить материал, нет. Именно в такие момен-
ты новость о постановке новой комедии по пьесе 
Шекспира в подаче СМИ превращается в новость 
о том, что «Театр ставит кровавую комедию Шек-
спира». 

Иван Козлов: 
— Гриф «Секретно» — это все же преувеличение, 
думаю. Не знаю, как в других институциях, а к нам 
часто относятся с каким-то предубеждением, 
ну, вы в курсе. Поэтому даже за нашей предельной 
откровенностью разглядывают какие-то недомолв-
ки. На деле ничего такого нет — тот же Гельман 
всегда охотно раздает интервью и комментарии, 
у музея легко добиться любого ответа, позвонив 
или написав в соцсети. 

Ирина Корнеевская: 
— Даже если все так, как вы описываете, хотя это 
не так, думаю, у каждого учреждения культуры 
есть причины оберегать своих творцов от прессы: 
кто-то хочет говорить только о музыке и очень 
серьезно, кто-то уехал на гастроли, а у кого-то 
круглосуточные репетиции. Но полагаю, что дело 
чаще всего как раз в том, что вопросы не касаются, 
как вы выразились, «профильной деятельности 
институции». Никто не будет против вдумчивого 
разговора об искусстве.

кУлЬтУрА 

«Не говорите при мне 
об этом»

Business Class связался с пресссекретарями 
крупнейших культурных институций 
Перми и устроил условный сеанс 
конференцсвязи на тему их, 
пресссекретарей, службы, «циничных 
журналистов» и невидимых баррикад. 

Иван Козлов, 
пресс‑секретарь Музея современного искусства PERMM

Марта Пакните, 
пресс‑секретарь Пермского академического Театра‑Театра

Ирина Корнеевская,
пресс‑секретарь Пермского театра оперы и балета

Текст: Дмитрий Чупахин
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Бывают фильмы, требующие определенного настроя или же зрительского 
опыта — без этих вещей получить удовольствие от картины смогут лишь 
кино критики, которые в силах воспринимать искусство дистиллированным, 
без личных примесей и вредного осадка насмотренности. Судьба таких лент 
во многом зависит от зрителя, который и решает, какой финансовый выхлоп 
получится у фильма, что о нем напишут в прессе и стоит ли режиссеру наде-
яться на сиквелы.
А бывает наоборот: картина как бы стоит особняком, но притягивает взгляды 
и симпатии; ее невозможно не заметить, а тот, кто обратился к ней, стал ее горя-
чим поклонником. Исключений из этого правила почти не бывает. «Место под 
соснами» как раз из таких фильмов. В нем нет ни йоты фальши и конформизма, 
картина устанавливает правила для своей аудитории, и получается, что не зри-
тель смотрит «Место под соснами», а «Место под соснами» смотрит зрителя — 
и порой замечает в нем то, чего сам человек заметить не в состоянии.
В фильме все начинается с рассказа о донельзя татуированном байкере 
в испол нении Райана Гослинга, в котором неожиданно включается отцовский 
инстинкт, и герой решается на преступление, чтобы суметь содержать своего 
малолетнего сына. А заканчивается все много лет спустя, когда упомянутый 
сын байкера пытается мстить за смерть своего отца его убийце — бывшему по-
лицейскому, а ныне крупному чиновнику.
Фильм является многочастной композицией, но все это не создает ощуще-
ния разрозненности или сериальности: каждый следующий сюжет вытекает 
из предыдущего и дополняет общую картину. Режиссер Дерек Сиенфренс 
взялся за совсем не современную, в общем-то, тему отцовских грехов и со-
циальной наследственности. В обычных условиях из всего этого непременно 
получилась бы тяжкая нединамичная мелодрама со множеством ненужных 
женских персонажей, создающих общий слезливый фон и эмоциональное 
напряжение. Однако лента «Место под соснами», плавно ускользнув с террито-
рии предсказуемости, заняла место на передовой художественного смысла.
На протяжении повествования варьируется не только жанровый подход 
(все начинается с криминальный драмы и, протекая через политический нуар, 
устремляется в сторону социального триллера), но и читаются невольные ре-
жиссерские аллюзии: противостояние байкера и патрульного чем-то напоми-
нает «Схватку», предвыборная кампания Кросса отдает «Мартовскими идами», 
а развязка и вовсе уводит в сторону «Беспечного ездока». На стыке событийного 
разнообразия рождается неповторимая атмосфера прохладного американско-
го захолустья, где на протяжении нескольких лет зреет неведомая обывателю 
драма. Свидетели могучей кульминации подумают, что ко всему произо-
шедшему причастны пара-тройка человек. И лишь те, кто следил за сюжетом 
от начала до конца, смогут оценить, как много судеб замешано в этом суровом 
водовороте человеческого несчастья.

Рекомендация «bc»: смотреть

«Случайную вакансию» поклонники Джоан Роулинг ждали ничуть не 
меньше предыдущих книг о мальчике-волшебнике. «Мама» Гарри Поттера 
спустя столько лет решила показать читателям, что умеет писать не только 
сказки. Остросоциальный роман «Случайная вакансия» стал этому под-
тверждением. 
Начиная читать роман, понимаешь, что Роулинг устала писать для детей. 
Усталость можно было проследить еще в последних книгах о Гарри Поттере, 
где под предлогом взросления героев и поклонников «поттерианы» появи-
лось заметно больше крови, смертей и жестокости. Наверное, поэтому завязка 
«Случайной вакансии» строится вокруг смерти члена местного совета городка 
Пэгфорд Барри Фейрбразера, который, умерев, создал жителям «случайную 
вакансию» в том самом местном совете. Роулинг описывает отношение дру-
зей, знакомых и приятелей Фейрбразера к его смерти с той правдивостью, 
о которой нам стыдно было бы говорить вслух. Жители Пэгфорда смакуют 
подробности его последнего дня и стремятся пересказать этот факт друг другу 
наперегонки. Роулинг не стесняется обнажать людские пороки, доводя их до 
отвратительной пошлости и грязи, но именно такая «голая правда» заставляет 
читателя продолжать переворачивать страницы. 
Писательница вводит в книгу персонажей одного за другим, специально 
создавая путаницу в сюжетных линиях и сбивая с толку, чтобы приблизить 
незаметно подкравшуюся развязку. Но такими были и книги о Гарри Пот-
тере, с которыми волей-неволей приходится сравнивать «взрослый» роман 
Роулинг. 
Но не стоит категорично заявлять, что писательница полностью отказалась от 
детской темы, поскольку половину сюжетов всей книги занимают подростки 
Пэгфорда. Среди них есть прилежные ученики и любящие дети, а есть дети, 
загнанные в угол, которые слишком рано повзрослели и вынуждены преждев-
ременно окунуться в мир взрослых проблем. Наверное, поэтому критики не 
рекомендуют роман к чтению аудитории до 18 лет. 
Проводя очередную аналогию с семитомником о мальчике-волшебнике, 
поклонники, вглядываясь в персонажей «Случайной вакансии», могут най-
ти параллели с героями «поттерианы». Так, Барри Фейрбразер, школьный 
учитель, может напомнить поклонникам Альбуса Дамблдора. А юный па-
рень Эндрю, который оказывается честным малым, станет для читателей 
новым Гарри, имеющим вместо шрама в виде молнии — подростковые 
прыщи. 

Рекомендация «bc»: читать, но не ждать волшебства

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. Ленина, 58, 
БЦ Люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр-т, 
48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский 
пр-т, 68; ул. Ленина, 98; 
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. Куйбышева, 37, 
ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 10)

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. Ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. Екатери-
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)

Газета также распро‑
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 

Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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ОБЗОр

Авиадвигатель, ОАО 10
Агишева, Надежда 8
Андреева, Елена 9
Асс, Евгений 16
Афлатонов, Олег 7
Баршевский, Илья 15
Басаргин, Виктор 2, 20
Белых, Александр 2
Болквадзе, Арсен 7
Бурдин, Олег 7
Бурьянов, Виктор 4
Бутырин, Александр 4
Валяев, Юрий 2
Газпром газораспреде-
ление Пермь, ЗАО 6
Гайнетдинов, Рашид 4
Галицкий, Денис 16
Гео-проект, ООО 11 
Горбунова, Ирина 17
Григоренко. Алек-
сандр 8
Гурфинкель, Влади-
мир 15
Дёмкин, Алексей 7

Дёмкин, Николай 17
Жданов, Олег 11
Жучков, Алексей 7
Замахаев, Валерий 7
Зырянов, Александр 3
Иванов, Николай 4, 7
Игошин, Геннадий 16
Исаев, Юрий 7
Кац, Аркадий 7
Климов, Сергей 7
Ковыев, Алексей 5, 7
Козлов, Иван 22
Колбин, Александр 7
Копысов, Алексей 7 
Корнеевская, Ирина 22
Корнеевский, Денис 15
Коробейникова, На-
талья 15
Кочурова, Надежда 2
Кравчек, Николай 20
Крестьянников, 
Юрий 4
Кузнецов, Василий 
7, 8, 15

Ложкин, Александр, 5
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО 
10
Лурье, Леонид 2
Майер, Юрген 16
Малютин, Дмитрий 7
Манин, Владимир 7
Мартюшов, Алексей 20
Маховиков, Анатолий 
3, 7, 8, 20
Мильграм, Борис 2, 15
Митюшников, Влади-
мир 2, 11
МРСК Урала, ОАО 6
Неганов, Сергей 2
НОВОГОР-Прикамье, 
ООО 6
Оборин, Алексей 7
Ощепков, Олег 5
Пакните, Марта 22 
Пахолков, Александр 
4, 17
Пермагростройзаказ-
чик, ООО 5
Пермдорстрой, ОАО 11

Пермская сетевая 
компания, ООО 6
Пермэнерго, ОАО 6
ПЗСП, ОАО 8
Плакхина, Лариса 15
Плотников, Влади-
мир 7
Плотников, Евгений 
20
Подвинцев, Олег 4
Попов, Роман 23
Потехина, Марина 15
Прохоров, Владимир 9
Пьянков, Констан-
тин 15
РЖД, ОАО 5
Рослякова, Наталья 7
Саклаков, Анатолий 7
Самойлов, Дмитрий 2
Сапко, Игорь 2, 7
Сарычев, Сергей 20
Селезнев, Виктор 4
Симаков, Николай 4
Солодников, Андрей 8

Стенин, Илья 11
СтройПанельКом-
плект, ОАО 6
Суетин, Виктор 6
Тебелев, Максим 7
Тушнолобов, Генна-
дий 2, 20
Уралавтоимпорт, 
ЗАО 12
Уханов, Николай 11
Ушаков, Денис 7, 8
Филиппов, Александр 
7, 8
Футлик, Мендель 16
Хисаев, Рустям 7
Черемных, Виталий 6
Черепанов, Михаил 7
Чечеткин, Юрий 4
Шагап, Андрей 5
Шамарин, Сергей 16
Шептунов, Валерий 7
Шилов, Геннадий 11
Ширёв, Павел 7
Юков, Илья 5


