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ПАНОРАМА

Антон Иванов: «Вина собственников в ограблении, безусловно, есть»

Ф О Т О Ф А К Т

  Смена 
  пластика 

Как сообщили в адми-

нистрации Ленинского 

района, поликарбонат-

ные покрытия с трам-

вайных остановок сняли 

для их замены на новые. 

Будут менять те покры-

тия, которые пришли в 

негодность – многие из 

остановок были сломаны 

или изрисованы. Про-

цесс замены уже начал-

ся, например, остановки 

в м/р-не Разгуляй уже 

обновили. Заказчиком 

работ является МКУ «Бла-

гоустройство Ленинского 

района».

С О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Гастарбайтерам запретят 

работать в системе 
организации воздушного 
движения

 «Роспотребнадзор» 
проверит пермские 
«Макдональдсы»

 На капремонты 
многоквартирных домов 
Перми направят 
146,2 млн руб.

 Убийца бывшей 
начальницы 
территориального 

управления министерства 
соцразвития Пермского края 
по Коми округу 
Галины Мехоношиной 
осужден на 15 лет

 Власти Перми 
принялись за снос 

незаконных шлагбаумов 
во дворах

 Дизайн «Пермского завода 
силикатных панелей» 
получил награду 
мирового конкурса 
«Red Dot Design Awards»

 В торгах на застройку 
179-го квартала 
будут участвовать «ПИК» 
и «Кортрос», 
торги состоятся 27 августа 

 В Прикамье – 21,3 тыс. 
чиновников, 

среднемесячная зарплата – 
28-30 тыс. руб.

 Погода в ближайшие 
выходные в Перми будет 
умеренно теплой. 
Дождь обещают утром 
в воскресенье 

· Пермяки не готовы открыть свои двери для беженцев из Украины
· Пока полиция искала мальчика, он играл в соседнем дворе

читайте на www.nesekretno.ru 

Профилактика 
всегда дешевле
Ограбление офиса в здании на ул. 25 Октября, 17 уже назвали 
преступлением года в Перми. Но дерзкого похищения 
20 млн рублей могло бы и не случиться... 

 экономика 

Энергетики и коммунальщики – в одном лице

«КЭС Холдинг» приобрел 100% активов компании «Российские 
коммунальные системы» (РКС). Сумма сделки составила около 
20 млрд руб., сообщается на сайте «КЭС холдинга».

РКС – крупнейшая частная федеральная компания, работаю-
щая в сфере коммунальных услуг. Ее приобретение осуществлено в 
рамках новой бизнес-стратегии «КЭС Холдинга», подразумевающей 
покупку целого ряда активов. Данная сделка не только позволит 
«КЭС Холдингу» выйти на рынок водоснабжения и расширить 
спектр предоставляемых клиентам ресурсов, но также создаст 
дополнительные возможности для развития основного бизнеса ЗАО 
«КЭС» в регионах совместного присутствия двух компаний: в Перм-
ском крае, Владимирской, Кировской, Самарской и Ульяновской 
областях.

Входящая в «КЭС» ОАО «Волжская ТГК» получила 59% в офшо-
ре Inter Promo Trade за 12,6 млрд руб. ОАО «ТГК-6» (досталось 24,9% 
в этой компании за 5,3 млрд руб. Доли были выкуплены у структуры 
«Реновы» – Renova Industries. Какие компании «КЭС Холдинга» 
выкупили оставшиеся доли – не сообщается.

Inter Promo Trade прямо или косвенно владеет почти 100% ЗАО 
«РКС-Менеджмент», ООО «РКС Холдинг» и рядом других компа-
ний, входящих в этот холдинг. В частности, ему принадлежат все 
акции «РКС-Инжиниринг», ЗАО «Новая городская инфраструкту-
ра» (владелец ООО «Новогор-Прикамье», управляющее пермским 
водоканалом), 74,99% ООО «Волжские коммунальные системы» и 
другие компании, пишет сайт vspro.info.

Генерирующие активы «КЭС Холдинга» являются одними из 
крупнейших промышленных потребителей холодной воды, постав-
ляемой РКС. Таким образом, сделка позволит холдингу выстроить 
единую технологическую цепочку – от снабжения электростанций 
водой до обеспечения потребителей теплом и электроэнергией.

«КЭС Холдинг» подконтролен группе «Ренова» Виктора ВЕК-
СЕЛЬБЕРГА, в составе его акционеров – структуры Леонарда БЛА-
ВАТНИКА, партнера Вексельберга по бизнесу.

Собственники компании ведут работу по созданию на базе 
разрозненных генерирующих и ремонтных активов единого энер-
гетического холдинга. Центром консолидации выбрана Волжская 
ТГК. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 
удовлетворила ходатайство ОАО «Волжская ТГК» о предваритель-
ном согласии на присоединение ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО 
«ТГК-9» и других активов «КЭС Холдинга», практически одобрив 
укрупнение монополиста. 

 строительство 

Дольщики на ул. Горького, 5 заселяются 
Министр строительства и ЖКХ Пермского края Дмитрий БОРО-

ДУЛИН доложил о ходе решения проблем обманутых дольщиков. 
В 2013 году из реестра проблемных объектов исключено 8 домов в 
Перми, Чайковском, Кизеле, Пермском районе. Решены проблемы 
343 дольщиков.

В начале года проведена инвентаризация проблемных объектов. 
Единый реестр увеличился на 6 домов, а количество граждан-участ-
ников до 2171 чел. Таким образом, на начало текущего года в реестре 
числился 21 объект.

За I полугодие решены проблемы по двум – ш. Космонавтов, 
330в (д. Хмели Пермского р-на) и в Перми по ул. Горького, 5 (по 
обоим домам – 141 дольщик). Решением Ленинского райсуда Перми 
от 3 июня жилой дом с общежитием, встроенными помещениями 
общественного назначения по ул. Горького, 5 признан пригодным 
к эксплуатации. В настоящее время 65 участников строительства 
регистрируют права на свои квартиры.

«Из оставшихся 19 объектов четыре дома достраиваются за счет 
средств компаний застройщиков, это в Перми дома по ул. Елькина, 
39, ул. КИМ, 14, ул. Каляева, 11 и ул. Дениса Давыдова, 11. Два 
объекта возводятся с привлечением средств краевого бюджета: в 
Перми – по ул. Адм. Ушакова, 21, в Кудымкаре – по ул. Калинина, 
31. Еще для трех объектов просчитывается потребность в средствах 
регионального бюджета (ул. Островского, 30, ул. Щербакова, 43/3, 
ул. Екатерининская, 175)», – отметил Дмитрий Бородулин.
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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по e-mail: permoboz@permoboz.ru

Стихия природная, банковская, 
бюрократическая
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 21 августа.

Владимир НЕЛЮБИН, председатель совета директоров «Эко-
промбанка»:

– Центробанк РФ принял решение ото-
звать лицензию у ОАО «Экопромбанк». Мы в 
течение двух недель не выполняли требования 
закона и ЦБ по ликвидности. Поэтому реше-
ние Центробанка обоснованно и законно. 
Безусловно, мы пытались найти партнеров, 
соинвесторов, найти ресурс пополнения лик-
видности, было проведено много переговоров. 
Но потенциальные партнеры предпочли в 
условиях санкций и прочих неблагоприятных 
факторов перестраховаться.

В банке действует временный управляющий. В течение двух 
недель будут выдаваться средства клиентов, попадающих под дей-
ствие системы страхования вкладов. Акционеры получат свои сред-
ства последними. 

Анастасия КРУТЕНЬ, министр здравоохранения Пермского края:
– 18 августа провела со специалистами 

министерства экстренное совещание, где 
обсуждались меры по ликвидации послед-
ствий случившегося накануне в Чайковском 
районе урагана. 

Повреждены здания нескольких подраз-
делений Фокинской участковой больницы, 
расположенные в д. Гаревая и с. Фоки, но обо-
шлось без жертв и ранений среди пациентов.

Снесена крыша стационарного фельдшер-
ско-акушерского пункта в Гаревой. Поскольку 

медпомощь в таких условиях оказывать нельзя, в деревню доставлен 
мобильный ФАП, работа которого организована в ежедневном 
режиме. В поликлинике участковой больницы с. Фоки частично 
снесена крыша, выбиты стекла в 20 окнах, прием в нескольких 
кабинетах не ведется, и экстренные амбулаторные больные (по 
стоматологическому и хирургическому профилям) направляются в 
поликлиники Чайковского. Амбулаторная помощь по остальным 
специальностям оказывается в полном объеме. В здании стационара 
этой больницы также пострадала крыша, выбиты три окна. Пациен-
ты из двух палат переведены в другие. Распорядилась в трехдневный 
срок провести мелкий ремонт и вставить окна. 

Михаил ЯКИМОВ, профессор ПНИПУ, директор Института 
транспорта:

– Идея организовать мини-кольцо на 
перекрестке улиц Советской и Куйбышева 
появилась еще во время разработки мастер-
плана Перми. Это наработки западных специ-
алистов – они предлагали много идей с орга-
низацией кругового движения на маленьких 
перекрестках. Основная цель – успокаивание 
движения, снижение общей скорости движе-
ния. В Европе это давно апробировали. 

Я уже опросил людей по этому поводу. 
Много негатива. Люди спрашивают: «Зачем 

это сделали?» Они не ожидали такого решения. Опять недоработала 
администрация в плане информирования населения об изменениях 
в организации дорожного движения. Здесь мы всегда недорабаты-
ваем. Людей нужно предупреждать. В тех же европейских городах 
этому уделяется серьезнейшее внимание. Кроме того, конечно, 
сроки реализации. У нас всегда всё надо быстрее, в ущерб качеству. 
Есть хорошая идея, так зачем ее портить реализацией? Сделайте 
нормально, по уму!.. А то водитель за 20 метров вообще не понимает, 
что происходит на перекрестке.

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Современное красивое здание бизнес-центра практически не охраняется 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

13 августа в Перми произо-
шло, как его сразу стали назы-
вать, преступление года. Из 
офиса компании «Электромаш» 
(ул. 25 Октября, 17) украли 20 млн 
руб. По словам очевидцев, около 
19.00 четверо грабителей в масках 
вошли внутрь и, угрожая писто-
летом, связали троих сотрудников 
офиса и похитили деньги. 

Корреспонденты «ПО» и 
«НеСекретно» попытались разыс-
кать и поговорить с кем-нибудь 
из пострадавших или из руковод-
ства компании. В разных компа-
ниях с названием «Электромаш» 
информацию об ограблении не 
подтвердили. 

В одной вообще сказали, что 
журналисты «уже достали звонка-
ми», что у них всё в порядке, всё 
на месте. 

Отметим, что здание бизнес-
центра, где, по данным полиции, 
произошло «пермское ограб-
ление года», практически, не 

охраняется. Видеонаблюдение 
есть лишь на нескольких этажах, 
внизу сидит консьерж, в обязан-
ности которого входит консуль-
тация посетителей по поводу 
расположения офисов. Поэтому 
владельцам помещений стоит 
задуматься о безопасности своих 
сотрудников и денег. 

Антон ИВАНОВ, директор 
Группы предприятий «Альфа»:

– Вина собственников, без-

условно, есть. Если ты хранишь 

такие деньги в помещении или 

время от времени такие суммы 

находятся в офисе, то ты должен 

оценивать свои риски. Заключи-

те договор с охранным предпри-

ятием. Например, с «Альфой», 

которая находится в ста метрах 

от вашего здания. Установите 

тревожную кнопку. И меры будут 

приняты незамедлительно. Вовре-

мя бы сработали и предотвратили 

преступление. 15 тысяч стоит 

установить тревожную кнопку – 

и обезопасить свои миллионы. Есть 

разница в суммах! 

Безопасность  – это как 

болезнь: профилактика дешевле 

лечения.

В пресс-службе краевого 
ГУВД комментировать ситуацию 
не стали. Известно, что возбуж-
дено уголовное дело по ст. 162 
УК РФ (разбой), максимальный 
размер наказания по которой за 
разбой в особо крупном размере 
– 15 лет лишения свободы. 

При этом есть мнение, что 
ограбление – всего лишь спек-
такль. По некоторым версиям, у 
конторы образовалась большая 
недостача, и руководители таким 
способом решили вернуть деньги 
через страховку.

Так или иначе, случай пока-
зательный, лишний раз доказы-
вающий, что лучше потратиться 
на тревожную кнопку и камеры 
видеонаблюдения, чем в одно-
часье остаться без 20 миллионов, 
а то и поплатиться жизнью или 
здоровьем за непредусмотритель-
ность и беспечность. Профилак-
тика – всегда дешевле.

· За лето в лесах Прикамья не случилось ни одного крупного возгорания
· Временным управляющим «Экопромбанка» назначена Татьяна Бендик

читайте на www.nesekretno.ru 

ОБЯЗАННОСТИ
- поиск и привлечение новых клиентов для газеты 
и портала
- работа с существующей клиентской базой 
- работа с рекламными агентствами, агентами
- ведение клиентской базы (электронная версия)
- телефонные переговоры (в том числе холодные 
звонки)
- встреча с рекламодателями
- проведение презентаций
- заключение договоров
- отслеживание дебиторской задолженности

- ведение отчетности
- контроль изготовления макетов, статейного мате-
риала

ТРЕБОВАНИЯ
- уверенный пользователь ПК и оргтехники
- коммуникабельность
- желание учиться 

УСЛОВИЯ
- оформление по ТК РФ
- оклад +% от заключенных договоров, премии 

Тел.: 299-99-76, 8-919-488-11-17, Елена Викторовна 
Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы) с фотографией.

Менеджеров по продажам в СМИ
ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу
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ГОРОД
· Отходы «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» загрязняли реку
· Три святыни привезли на «Православную Русь»

читайте на www.nesekretno.ru 

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А 

Т Р А Н С П О Р Т

ИГОРЬ ПЛЮСНИН
ФОТО ИЗ БЛОГА МИХАИЛА ТОВТА

В формате эксперимента 
городской дирекцией дорожного 
движения было решено органи-
зовать здесь мини-кольцо, диа-
метр которого составляет всего 
8 метров.

По словам руководителя 
городской дирекции дорожно-
го движения Максима КИСА, у 
данного эксперимента две цели. 
Первая – локальная – направлена 
на повышение безопасности и 
удобства водителей и пешеходов. 

Максим Кис: «Когда автомо-

билист въезжает на кольцо, он 

пропускает тех, кто движется 

по кольцу, то есть только одно 

направление. Другие направления 

его не должны интересовать. До 

этого на улице Советской, чтобы 

повернуть налево, нужно было про-

пустить аж три направления.

Если бы мы проектировали 

этот перекресток с нуля, то сдела-

ли бы пешеходные переходы дальше 

от кольца. Но мы вписываемся в 

существующую реальность, поэто-

му переходы близко. Это приводит 

к тому, что водитель останавлива-

ется прямо на переходе. И второе: 

когда водитель съезжает с кольца, 

он притормаживает перед пешехо-

дами. А кольцо очень «не любит», 

когда у него закрываются съезды». 

Цель эксперимента – глобаль-
ная – снижение средней скорости 
движения транспорта. На мини-
кольце, помимо разметки, созданы 
искусственные неровности, а через 
две недели планируется поставить 
пластиковые ограждения.

Большинство практических 
идей по организации движения 
по мини-кольцу в центре города 
принадлежат иностранным спе-
циалистам компаний «Повери» и 
«Систематика». 

По словам директора Институ-
та транспорта Михаила ЯКИМО-
ВА, мнение о том, что в Перми 
подобные эксперименты недо-
пустимы из-за узости улиц и боль-
шого трафика, – полная ерунда. 
Его поддерживают и иностранные 
коллеги, говоря, что в Амстер-
даме, Риме или Париже улицы 
намного уже, а количество машин 
больше. Тем не менее, их цен-
тральные улицы оборудованы 
мини-кольцами, но наши чинов-
ники в очередной раз поспешили. 

Михаил Якимов: «Администра-

ция недоработала в плане информи-

рования населения об изменениях в 

дорожном движении. В европейских 

городах этому уделяется серьезней-

шее внимание. Кроме того – сроки 

реализации. У нас как всегда надо 

быстрее, в ущерб качеству». 

Об этом же говорят и автолю-
бители, которые были не готовы к 
ситуации: «Мне лично всё равно 
– есть кольцо или нет. Против 

– те, кто ездит не по правилам 
либо лихачит. Им, да, лишняя 
преграда»; «Кольцо – это бред. 
Не знаю, за какую безопасность 
кто борется, но именно на этом 
участке дороги кольцо не нужно. 
Здесь и без него было всё хорошо. 
Когда в последний раз здесь были 
серьезные аварии? Я лично не 
помню, хотя 15 лет за рулем. А то, 
что это стопорит движение, факт».

Большинство водителей про-
должают ездить по старым пра-
вилам. Не прошло и суток, как 
организовали круговое движение, 
а уже первое столкновение.

Владимир ВАСЕНИН, началь-
ник отделения пропаганды безопас-
ности дорожного движения кра-
евого управления ГИБДД: «ДТП 

зарегистрировано, и по нему про-

водится проверка. Мы понимаем, 

что это все-таки эксперимент. И 

ГИБДД ситуацию мониторит. Но 

говорить о пользе нововведения или 

вреде еще рано». 

В режиме эксперимента новая 
организация движения будет дей-
ствовать до апреля. Если резуль-
таты будут успешными, то опыт 
может быть распространен и на 
другие перекрестки.

ИГОРЬ  ПЛЮСНИН 

Проект решения «Об утверж-
дении Порядка формирования 
единой маршрутной сети (ЕМС) 
городского пассажирского транс-
порта общего пользования» прак-
тически готов. 28 августа рабочая 
группа Пермской гордумы собе-
рется, чтобы принять оконча-
тельное решение, – о чем заявил 
руководитель рабочей группы 
Павел ШИРЕВ.

Павел Ширев: «Мы задаем 

требования, которые администра-

ция города должна будет соблю-

дать, чтобы единая маршрутная 

сеть существовала и действовала, 

как часовой механизм. Транспорт 

в Перми вполне может работать 

также четко, как метрополитен, 

ведь основные пассажиропотоки 

известны.

Проект, утвержденный думой 

в первом чтении, фактически 

будет заменен на новый документ, 

разработанный рабочей группой. 

Мы внесем данный документ на 

сентябрьское заседание думы. В 

сентябре же планируется его при-

нятие». 

Особое внимание уделено 
льготникам. В первую очередь, 
это связано с тем, что в Перми до 

сих пор курсируют маршруты с 
буквами Т и М, которые не предо-
ставляют бесплатного проезда. 

Павел Ширев: «Услуга должна 

быть обеспечена всем категориям 

граждан, в том числе и льгот-

никам. Нельзя забывать, что в 

Перми есть и так называемые 

экспериментальные маршруты. 

Для чего? Все эксперименты мы 

можем производить расчетным 

путем. Особенно в транспорт-

ной отрасли, где всё зависит от 

пассажиропотока. Если недоста-

точно средств у перевозчика, но 

мы видим большой поток, – будем 

привлекать бюджетные деньги». 

Еще одним плюсом проекта 
члены рабочей группы называют 
его прозрачность. 

Павел Ширев: «Есть изменения 

в доступности транспортных услуг 

как по временному фактору, так 

и по территориальному. Цифры 

разные, от минимального ожидания 

автобуса, например три минуты, 

до максимального – 60 минут. Это 

рабочие цифры, я с ними не совсем 

согласен, потому что для меня 

даже 30 минут ожидания недо-

пустимо. Поэтому эти цифры мы 

будем пересматривать».

Поговаривали, что разработка 
ЕМС искусственно затягивается, 
мол, без нее конкурсы на автобус-
ные перевозки проводить нельзя. 
После утверждения ЕМС в сфере 
автобусных перевозок может про-
изойти передел рынка, а это мно-
гим невыгодно. 

Так или иначе, Павел Ши-
рев пообещал, что окончатель-
ные решения будут приняты 
28 августа. Там и посмотрим.

Попасть в мини-кольцо 
14 августа вступили в силу новые правила движения на перекрестке улиц Куйбышева и Советской.

Теперь без заминок
В Перми появится единая транспортная сеть.

После утверждения ЕМС в сфере автобусных перевозок может произойти 
передел рынка, а это многим невыгодно

Сначала играет музыка и машины ездят по кругу, а когда 

музыка останавливается, одна из машин занимает место в 

кругу :)

В Интернете уже поняли, зачем сделано круговое 
движение – чтобы голову заморочить
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· КПРФ в Перми выступит в поддержку санкций и российских производителей
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АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

Завершая пленарку, спикер Законода-
тельного собрания Валерий СУХИХ пошу-
тил: «Я тут педали передернул».  Таким 
шутливым выводом можно резюмировать 
весь ход заседания: депутаты и правитель-
ство постоянно передергивали вопросы, 
друг друга, кнопки и законопроекты.

Как пишется 
«переносится»

В очередной раз депутатам пришлось 
перенести рассмотрение важных вопро-
сов. Так, на ноябрь был отложен доклад 
министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Пермского края 
Дмитрия БОРОДУЛИНА «О ходе реали-
зации Закона Пермского края «О системе 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Пермского края». Соб-
ственно, потому, что реализации никакой 
и не было. 

Накануне на профильном комитете 
правительство края объявило о намерении 
«заморозить» региональную программу: 
планируется продлить срок определения 
с формой накопления фонда капремонта 
до ноября.

Ранее депутат Заксобрания Вадим 
ЧЕБЫКИН и председатель правления 
«Ассоциации содействия жилищному 
самоуправлению «Пермский стандарт» 
Александр ЗОТИН направили губернатору 
Виктору БАСАРГИНУ письмо, в котором 
выразили сомнение в успешной реализа-
ции Региональной программы капиталь-
ного ремонта. 

Программа рассчитана до 2044 года, но 
содержит неполный перечень домов: на 
1 августа из 6300 пермских многоквартир-
ных домов в программу включены только 
4102 дома, что не допускается Жилищным 
кодексом. Также документ содержит недо-
стоверные данные о степени износа домов, 
имеет неверное экономическое обоснова-
ние: чтобы отремонтировать все дома за 
30 лет, с населения надо брать по 18 руб. с 
1 кв. метра, а правительство предложило 
– и депутаты приняли – тариф 6,60 руб. 

То есть изначально в программе заложен 
70%-ный дефицит.

Никакой массовой разъяснительной 
работы о способах, сроках и возможностях 
накопления средств с собственниками 
жилья организовано не было. Между тем 
существует два способа накопления: пере-
числение средств на счет регионального 
оператора (в общий котел) и открытие 
спецсчета дома. Правом открытия спец-
счета на капремонт на 25 июля воспользо-
вались только 203 дома.

Отложено рассмотрение изменений по 
объектам капстроительства общественной 
инфраструктуры. В частности, проект 
предлагал уменьшить в 2015 году финан-
сирование объекта «Зоопарк г. Перми» на 
100 млн руб. 

Четыре человека 
на один закон

Внести альтернативный законопроект 
– хороший способ заволокитить дело. Так, 
перенесено рассмотрение законодатель-
ной инициативы депутата Алексея БУР-
НАШОВА – из-за новых поступивших 
проектов. 

Проект Бурнашова предполагает пря-
мые выборы мэра, запрещает создание 
внутригородских районов в качестве 
отдельных муниципальных образований 
внутри городских округов. Глава города по 
этому закону должен возглавлять мэрию, 
и не имеет права руководить городской 
думой.

Сам депутат прокомментировал свою 
инициативу так: «Необходимость закона о 
прямых выборах назрела давно. Особенно 
в Перми, где, по результатам опроса «Лева-
да-центра», 79% пермяков выступали за 
прямые выборы мэра. Могу сказать, что 
в Орджоникидзевском районе, который я 
представляю, цифры еще выше. На уровне 
муниципалитета, на уровне гордумы мы 
часто слышим, что депутаты выступают за 
изменения в Устав и возвращение выбо-
ров. И губернатор неоднократно заявлял о 
том же. Поэтому, как только федеральный 
законодатель 136-м ФЗ внес поправки в 
131-й ФЗ о местном самоуправлении и 
предоставил право субъекту федерации 
разработать подобный закон, я восполь-
зовался своим правом законодательной 
инициативы. Считаю, что время для 
внесения проекта закона выбрано пра-
вильно. За время парламентских каникул 
законопроект пройдет через все необхо-
димые процедуры, в том числе мы сможем 
получить на него необходимые отзывы 
от органов местного самоуправления. И 
в августе в рабочем режиме приступим к 
обсуждению». 

Позднее свои законопроекты внесли 
депутаты Илья ШУЛЬКИН и Алексей 
ЛУКАНИН. Воспользовался правом зако-
нодательной инициативы и Совет муни-
ципальных образований Пермского края. 
Проект главы Пермского района Алексан-

дра КУЗНЕЦОВА предполагает избрание 
главы территории из числа депутатов, 
которые будут возглавлять представитель-
ные органы. Институт сити-менеджеров 
вводится для муниципалитетов с населе-
нием свыше 10 тыс. чел.

Данные инициативы должны быть рас-
смотрены на сентябрьском заседании ЗС.

Своим дали,
 а чужим – нет

Депутаты поддержали инициативу 
Виктора БАСАРГИНА об отмене стипен-
дий старшеклассникам. Эти стипендии, по 
признанию министра образования Раисы 
КАССИНОЙ, не работали на результат: 
«cвязи между качеством образования и 
получением стипендии нет никакой». 
Тем не менее, в докладе того же министра 
сообщалось, что результаты ЕГЭ пермских 
школьников выше средних по России. 
При этом, по убеждению Раисы Касси-
ной, выплаты 225-балльникам стимули-
руют школьников к хорошей учебе: они 
«стремятся получать высокие баллы по 
ЕГЭ, чтобы потом получать высокие сти-
пендии в вузах». А по мнению педагогов, 
школьники обязаны хорошо учиться по 
определению.

Подверг сомнению выплату за оценки 
и заместитель председателя правительства 
края Алексей ЧИБИСОВ: «Плата за «4» и 
«5» растлевает молодое поколение».

Альтернативная инициатива Папкова-
Клепцина предполагала, наоборот, расши-
рить число получателей стипендии за счет 
учеников 8 и 9 классов. 

В итоге был принят проект губернато-
ра, поддержанный министерством обра-
зования и профильным комитетом ЗС. На 
школьниках депутаты сэкономят в 2014 
году 24,9 млн руб., в 2015-м – 75,5 млн, в 
2016-м – 82,2 млн. Пасмотрим, вырастит 
ли уравень абразавания в паследующие 
годы.

А вот на себе депутаты сэкономить 
не решились и практически без дебатов 
приняли возросшую на 29 млн смету на 
содержание Законодательного собрания. 
В 2015 году народные избранники обой-
дутся нам в 486 406,3 тыс. руб. Увеличение 
сметы оправдывается корректировкой на 
уровень инфляции, однако некоторые ста-
тьи расходов можно было бы и заморозить, 
как предлагал депутат Дмитрий СКРИ-
ВАНОВ. Например, за последние шесть 
лет траты на Молодежный парламент 
увеличились в шесть раз. Вот и в этом году 
траты на подрастающую смену возросли до 
3,6 млн руб., из которых 1,5 млн, напри-
мер, закладывается на освещение деятель-
ности Молодежного парламента в СМИ.

При этом Молодежный парламент 
принимает решения, которые носят реко-
мендательный характер, информирует 
сайт ЗС. 

За совет денег не берут, – говорили 
наши предки.

Педали передернули
В очередной раз депутатам пришлось перенести рассмотрение важных вопросов.
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Лето остудило инициативы 
Парк Горького откладывает инвестиционные проекты, привлекает кредиты, но сохраняет 
защищенные статьи бюджета.

С И Т У А Ц И Я

Несмотря на «погодный» кризис, парк Горького не отказывается от новых проектов

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Продолжаем серию публикаций о том, 
какое влияние оказало холодное лето на 
бизнес развлечений.

Бюджет Парка Горького в этом году 
может «просесть» на треть. Под сокраще-
ние попадут инвестиционные программы. 
При этом защищенные статьи бюджета 
остаются без изменений: Ротонда и сам 
парк содержатся в идеальном состоянии.

Рашид ГАБДУЛЛИН, генеральный 
директор Центрального парка развлечений 
им. Горького, рассказал «ПО», как выстраи-
вается нынче деятельность парка.

От погоды не сбежишь 

Наш бизнес абсолютно сезонный. Мы 
функционируем круглый год, но основной 
сезон – апрель-октябрь. 

Один из руководителей «Европа-Пар-
ка» (второго по величине после Дисней-
ленда) говорил, что кризис на парки не 
влияет, влияет только погода. Это глав-
ный фактор, который формирует поток 
посетителей. Есть хорошая погода – есть 
люди в парке, нет хорошей погоды – нет 
людей. 

С моей точки зрения и судя по прак-
тике, не мероприятия являются главным 
фактором для привлечения посетителей. Я 
видел много концертов популярных звезд, 
которые посещало 10 человек в десятигра-
дусную погоду с дождем, – даже приезд 
любимого артиста не генерировал потока! 

Отсюда тезис: мы полностью зависим от 
хорошей погоды.

В новых условиях 

Поскольку наш сезон – это сезон кани-
кул, то определенный поток посетителей 
присутствует. Вообще, мы рассчитывали, 
что трафик посещений в конце сезона 
составит более 3 млн чел., из них 70-80% 
– за летний сезон. В этом году мы еще не 
подсчитывали, но уже понятно, что поток 
меньше.

Когда совсем плохая погода, мы можем 
перенести мероприятие или сократить его 
по времени, но такие случаи единичны. В 
этом году мы переносили Фестиваль воз-
душных шаров и Водную битву. 

Есть небольшое сокращение по опе-
раторам, которое регламентируется сооб-
ражениями безопасности. Мы не можем 
уменьшить расходы по электроэнергии, 
охране, уборке территории, выполнению 
экологических программ, ландшафтному 

дизайну. У нас защищенные статьи бюд-
жета, связанные с охраной памятников, – 
регулярно ремонтируется Ротонда, ограда 
по Комсомольскому проспекту. Кроме 
того, надо вовремя платить зарплату. Не 
срываем мы и обслуживание кредитных 
средств. Даже сложная ситуация не повли-
яет на наши обязательства. 

В этом году от арендаторов в торговых 
рядах было только одно заявление о сни-
жении оплаты на 10%. И два небольших 
арендатора покинули места в ячейках на 
улицах. Все остальные остаются. Бюджет 
парка в этом отношении не изменяется.

Ситуация сказывается на инвести-
ционной активности. Финансово емкий 
проект «Романовские фонтаны» мы отло-
жили на год. Он связан со сбором народ-
ных средств, но это небольшой поток, в 
основном, мы вместе с пулом инвесторов 
планировали вложить средства – порядка 
40 млн руб.

Отложили мы и реконструкцию туалета 
в детской семейной зоне по ул. Краснова.  

На этот год попадал большой про-

ект, связанный с увеличением лимита по 
электроэнергии, – дополнительные 600 кв. 
Он реструктурирован: мы должны были 
получить электроэнергию этой весной, а 
получим весной следующего года. Дого-
ворились с энергетиками о том, чтобы 
не закрывать проект, а реализовать его за 
дополнительное время.

Придется занимать 

Мы обычно формируем депозитный 
остаток, который позволяет сохранять 
квалифицированный персонал. В этом 
году такого остатка не будет, мы перейдем 
на заимствования, вынуждены пойти под 
кредитование.

Есть планы по модернизации, замене 
оборудования, например, планировали 
заменить на более современный итальян-
ский образец аттракцион «Емеля», постро-
ить Высокую башню, релакс-зону. Эти 
планы уходят на следующий год. 

Что касается самого парка, защищен-
ных статей, то бюджет не меняется. Опе-
раторы бизнеса (арендаторы в торговле, 
рестораны, операторы аттракционов) 
никуда не побежали, никто не разорился. 
Рестораны еще не все капитализированы, 
увеличится срок возвратных средств. 

Таким образом, лето больше всего 
повлияло на нашу инвестиционную актив-
ность. Реализацию проектов, а также часть 
выпадающих доходов мы переложим на 
лизинг и кредит. В бюджете развития 
появится больше заемных средств.
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Россиянам 
нравится 
триколор
Большинство россиян считает, что 
самый лучший флаг для современной 
России – это нынешний. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

Как выяснил Исследовательский центр портала Superjob, импер-
ский черно-желто-белый флаг вызывает симпатии у 13% граждан, 
красное знамя советских времен – лишь у каждого десятого.

Дискуссии о флаге, гимне и гербе России возникают достаточно 
часто. В очередной раз изменить геральдический символ РФ не так 
давно предложил один из депутатов от ЛДПР, внесший в Госдуму зако-
нопроект о замене триколора черно-желто-белым флагом, который 
считался официальным штандартом династии Романовых. Однако 
в ходе опроса 1600 экономически активных россиян две трети (66%) 
респондентов продемонстрировали верность сегодняшнему государ-
ственному флагу и на его смену не согласились. Имперские цвета 
отвечают эстетическим и патриотическим пристрастиям 13% граждан, 
красное знамя – 10%. Каждый девятый опрошенный (11%) с ответом 
затруднился.

Сторонники «царского» флага апеллировали к тому, что в настоя-
щее время происходит «возрождение великой империи и ее славных 
традиций», поэтому и символы стране нужны соответствующие. «Под 
этим флагом Российскую империю боялись и уважали», – объясняли 
они свою позицию. 

Однако сторонники триколора оказались в большинстве. «Хватит 
империй, которые нежизнеспособны, как динозавры. Миллионы 
цивилизованных людей выбрали свободу и живут так»; «Белый цвет 
флага обозначает мир, чистоту и благородство, синий – это вера и 
верность Отечеству, а красный цвет обозначает силу русского народа, 
справедливость и символизирует кровь, пролитую при защите роди-
ны», – поясняли респонденты.

У тех, кто по-прежнему считает лучшим флагом России красное 
знамя, тоже были доводы в защиту своей позиции. «Давно пора при-
знать, что эксперимент по созданию капитализма в России провалил-
ся»; «Красное Знамя – это не какой-то виртуальный набор цветов. Это 
цвет крови, пролитой нашими великими предками за свободу и счастье 
людей!» – комментировали они свои ответы.

«Всё равно» было очень немногим – всего 11%. И это лишний раз 
доказывает, что отношение к государственным символам достаточно 
уважительное и серьезное, менять их по чьей-то прихоти граждане не 
готовы.

СОЦИУМ
· Доходы прикамцев растут, но и расходы особо не падают
· Ураган сорвал крыши и выбил окна в нескольких больницах

читайте на www.nesekretno.ru 

О П Р О С П А М Я Т Ь 

Анатолий Леонидович САМОЙЛОВ, председатель 
Пермского краевого совета ветеранов, генерал-майор:

– Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны! 

По поручению президиума Пермского краевого 
совета ветеранов поздравляю вас с 71-й годовщиной 
разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. 
Эта историческая дата никогда не померкнет в народ-
ной памяти, ибо она ознаменовала собой переломный 
период в ходе войны, период, после которого фашист-
ская Германия и ее союзники потеряли наступательный 
порыв, и война под напором советских войск откати-
лась на Запад.

Этот разгром – результат вашего героизма, муже-
ства, храбрости, стойкости, преданности и любви своей 
Родине, это результат непоколебимой дружбы многона-
ционального советского народа.

С годовщиной Курской битвы!
23 августа – День воинской славы России, 71-я годовщина 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве. 

Какой флаг, по вашему мнению, наиболее 
точно отвечает вашим представлениям 
о современной России?

Место проведения опроса: Россия, все округа

Время проведения: 16-17 июля 

Респонденты: экономически активное население старше 18 лет

Населенных пунктов: 209

Размер выборки: 1600 чел.

Ответы респондентов (%)

имперский черно-золотой 13

российский триколор 66

красное знамя  10

затрудняюсь ответить 11

льшинс

селение старш

0
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Редактор  
«НеСекретно»

Алексей КОЛЫШКИН

Технический  редактор
 «НеСекретно»

Василий НОХРИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МOн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГOца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 

ГOца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГOца «Урал» 
Библиотека им. 

Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»

ТЦ «Товары Прикамья»
ГOца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Гимназия №11

Ресторан  
Santabarbara

Индустриальный  
район

Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеOклуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГOца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good 

Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГOца «Славянка» 
ДКЖ
МOн «Рыболов Профи»

Технический  
редактор 

Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисOменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 
Игорь ПЛЮСНИН

НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П Совместный проект 

с сайтом о творчестве AdMe.ruДелайте добро!
По всей планете люди регулярно совершают хорошие поступки. Большинство из них делает 
это не ради славы. Они делают добро от всего сердца и вне зависимости от обстоятельств, 
в которых находятся. Мы хотим, чтобы их прекрасные примеры были известны, и чтобы принципам 
бескорыстной доброты следовало как можно больше людей. 
Подборка фото, рассказывающих истории наших благородных современников. 

· Перенос и установка «Ордена Ленина« будут стоить 1,7 млн рублей
· ПРПЦ помогает мигрантам защититься от обмащиков-работодателей

читайте на www.nesekretno.ru 

bigpicture
Охранник в Диснейленде просит автограф у маленькой девочки, 
притворяясь, что принял ее за «принцессу». На самом деле, у него 
целый блокнот таких автографов

newizv
Пенсионерка из Магадана Руфина Ивановна Коробейникова 
связала для пострадавших от паводка в Хабаровске 300 пар 
носков

distractify
П р о т е с т у ю щ и е  п о д х в а т и л и  р а н е н о г о  м и л и ц и о н е р а , 
чтобы отнести его в безопасное место (Турция)

sporter
Кенийский легкоатлет остановился за 10 м до финиша, ошибочно 
решив, что уже добежал. Бежавший вторым испанец И.Ф. Анайя 
остановился за ним и подтолкнул кенийца к финишной черте

bigpicture
Демонстранты делятся крекерами с колумбийскими полицей-
скими во время акции протеста

magnumlady
Бездомный Джон Патрик спас ручного кролика, которого бросил 
в воду какой-то хулиган. После этой истории Джон получил работу, 
а хулигана осудили за жестокое обращение с животными

distractify
Женщина встала перед военным бульдозером в Египте, 
чтобы защитить раненого демонстранта

adme
Николь Грэм предпочла оставаться в грязи со своей лошадью, 
увязшей в болоте, и несколько часов удерживала ее голову над 
водой, чтобы та не задохнулась, пока не появились спасатели

psifakt
   Офицер полиции Нью-Йорка купил бездомному новые ботинки


