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Новый «начальник Госзаказ на ГТУ
транспортного цеха» возможен

Зарплату банку
или в банку?
29% россиян
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Об этом и многом другом
заявил Александр Новак
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Мы все на подводной лодке
16+

Руководитель исследовательской группы «Конструирование будущего»
Сергей Переслегин рассказал «ПО» о роли инженеров в технологических прорывах,
КЕПС-проблеме, гибели технократии, глобальной декларации и подводной лодке,
с которой нам никуда не деться
Стр.5
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Пермские кадеты заняли третье место
В Самару на окружной парад собрались делегации из 12 регионов
ПФО, а также Воронежской области и Москвы, – около 5 тыс. чел.
Пермский край представляли воспитанники «Пермского кадетского
корпуса им. Героя России Ф. Кузьмина» – 48 кадетов и знаменная
группа из 6 чел.

акция

Митинг против процентщиков и ростовщиков
Мероприятие такого содержания пройдет в Перми 13 ноября
с 18 до 20 часов у главного входа в Центральный рынок. Один из
организаторов мероприятия Дмитрий ШИРИНКИН рассказал, что
главной темой публичного мероприятия станет «объединение пермяков, пострадавших от процентщиков и ростовщиков». «13 ноября
– сороковой день со дня смерти нашего друга Никиты Пальянова. Мы
решили, что предостеречь жителей от обращения в микрофинансовые
организации будет лучшим способом почтить память нашего товарища», – сказал Ширинкин.
Напомним, в конце сентября Никита Пальянов со своим другом
Андреем ЧЕРНЫХ приехал на встречу с коллекторами, которые
требовали долг с Черных. Год назад он взял кредит в МФО «Dам
Dеньги» в 5 тыс. руб. Коллекторы требовали с Черных 370 тысяч за
просроченный долг. В ходе встречи завязалась драка, коллекторы
жестоко избили Черных и Пальянова. Пальянов через несколько
дней умер. Полиция задержала жителя Сарапула Артема ЕФИМОВА, который оказался руководителем филиала «Dам Dеньги» в
Перми. Второй подозреваемый был задержан в начале ноября.

Д Е Д М О Р О З И М

За чужих,
как за своих
У Ильи Батурина появилась многотысячная семья.

спорт

Из «Амкара» может уйти полузащитник
Полузащитник «Ростова» Игорь КИРЕЕВ может покинуть
«Амкар», за который выступает на правах аренды, и продолжить
карьеру в «Краснодаре». Киреев был отдан в аренду пермскому клубу
перед началом текущего сезона. В нынешнем розыгрыше российской премьер-лиги он сыграл 11 матчей (9 – в основном составе),
забил 2 мяча, отдал одну голевую передачу и получил 2 желтые карточки.

безопасность

Служат не хуже людей
400 преступлений помогли раскрыть служебные собаки в Пермском крае в этом году, из них 122 наркопреступления. Четвероногие
помощники несут службу по охране общественного порядка на
улицах, привлекаются к поиску преступников и их задержанию. С
помощью «хвостатых полицейских» из незаконного оборота оружия
изъяты пистолет, автомат, 46 патронов, 2 артиллерийских снаряда,
мина, граната и около 3 кг наркотиков.

закон и порядок

Преподаватель обирал студентов
Следствие установило, что с 24 по 28 июня 2013 года от 202 студентов 4 курса преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Пермской фармакадемии получил
лично и через посредников взятки за выставление положительных
оценок без реальной проверки знаний по экономической теории.
Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, он заплатит штраф 250 тыс.
руб.

Пермяки собрали на лечение мальчика 550 тысяч рублей
и планируют поддерживать его дальше
Пермяки поддерживают
чужих тяжелобольных детей, как
своих. Тысячи покупателей сети
магазинов «СемьЯ» собрали для
лечения Ильи БАТУРИНА 550
тыс. руб. и планируют поддержать
мальчика еще. Такая помощь особенно важна сейчас. В лечении
Ильи наступил ответственный
момент: 3 ноября малышу провели операцию. Ее дата практически совпала с днем рождения
мальчика. 3 ноября Илья провел
в операционной, а на следующий
день ему исполнилось 5 лет.
Испанским хирургам пришлось провести сложнейшие
манипуляции, чтобы добраться
до опухоли. Цена любой ошибки
была бы велика. В ходе операции
врачи могли повредить жизненно

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

важные нервные центры и оставить мальчика без зрения или
слуха.
Но чудо случилось. Хирурги
оценивают операцию как успешную. А Илья на днях вышел из
состояния медикаментозной
комы и теперь восстанавливается.
Врачи ждут, когда он будет готов к
обследованию, которое покажет,
как продолжить лечение и реабилитацию.
Чтобы жизнь Ильи не подвергалась риску из-за нехватки денег,
на счет клиники в Испании переведена часть собранных пермяками средств – 2 182 316 руб. (40
тыс. евро по курсу на 29 октября).
На данный момент этой суммы
достаточно, чтобы лечение не

прерывалось. Но недостаточно,
чтобы выздороветь.
Общий счет на лечение Ильи,
выставленный клиникой, составляет 119 492,50 евро. На 7 ноября
пермяки собрали 3 744 828 руб.
56 коп.
Илье предстоит курс реабилитации после перенесенных
операций, а также, вероятно, протонная терапия. Это специальное
облучение позволяет убрать мельчайшие остатки опухоли, которые
из-за размеров или расположения
невозможно удалить хирургическим путем.
Поддержать Илью на пути к
выздоровлению по-прежнему по
силам каждому пермяку. Сделать
это можно любым удобным спо-
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12 ноября в истории
В 1472 году в Москву из Рима прибыла юная Зоя Палеолог, племянница последнего византийского государя Константина XI Палеолога, дочь пелопоннесского правителя Фомы Палеолога. В тот же
день она была обвенчана с великим князем Московским Иваном III
Васильевичем и приняла имя Софья. Благодаря этому браку Москва
получила определенное право считаться преемницей Византии, а
династический знак Палеологов – двуглавый орел – стал гербом
Российского государства.
В 1726 году на Егошихинском заводе была освящена первая, еще
деревянная Петропавловская церковь, в 1757 году на ее месте была
заложена каменная церковь – будущий Петропавловский собор,
одно из первых каменных зданий города. Примечательно, что первых священников в храм назначала лично Екатерина II.
В 1729 году в сибирском Березове Тобольского наместничества
в возрасте 56 лет скончался в опале «счастья баловень безродный,
полудержавный властелин», генералиссимус и светлейший князь
Александр Данилович Меньшиков, сподвижник Петра I.
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119 492,50 евро составляет
общий счет на лечение Ильи,
выставленный испанской
клиникой

собом – от посещения супермаркета или спортивного матча до
обычного перечисления средств.
1. По-семейному. Оставить
посильную сумму в специальном
ящике на кассе в любом из магазинов сети «СемьЯ». Все деньги
будут переданы родителям Ильи.
2. По-спортивному. Прийти

на матч баскетбольного клуба
«Парма» и приобрести браслет
с надписью «Каждый сможет».
Деньги, вырученные от продажи,
будут направлены на лечение
Ильи.
3. По-деловому. Перевести любую посильную сумму
на лечение Ильи при помо-

щи банкомата или в системе
«Сберб@нк-Онлайн». Для этого
нужно выбрать в меню «Платежи наличными» или «Платежи
нашего региона» – «Прочие» –
«Благотворительные платежи»
– «Фонд Дедморозим». ВАЖНО:
чтобы ваш платеж помог мальчику, обязательно укажите в строке
«Назначение платежа», что ваш
перевод предназначен для Ильи
Батурина.

В 1803 году Указом императора Александра I Николай Михайлович Карамзин, по его же собственному ходатайству, был официально
назначен «российским историографом», что дало ему право «читать
сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках, от
святейшего Синода зависящих, древние рукописи, до российских
древностей касающихся». На следующий год Карамзин приступил
к созданию величайшего труда своей жизни – «Истории государства
Российского». Первые 8 томов «Истории» огромным для того времени тиражом (3 тыс. экз.) вышли в свет в феврале 1818 года и были
мгновенно раскуплены.

Задать любые вопросы о лечении Ильи, расходах на его лечение
можно по телефону горячей линии
«Дедморозим» 270-08-70.

В 1841 году Николай I дал Сенату именной Указ об учреждении
первых сберегательных касс в Москве и Санкт-Петербурге. Это
положило начало банковскому делу в нашей стране. В 1842 году
открылись первые сберкассы в Санкт-Петербурге и Москве, а также
в Одессе. В 1846-1860 годах почти во всех губернских городах было
учреждено еще 45 касс.
В 1866 году родился Николай Кромер, профессор Пермского
государственного университета, основатель фармацевтического
образования на Урале, в 1937-1940 годах заведовавший кафедрой фармацевтической и судебной химии Пермского фарминститута.
В 1912 году в д. Капкан Чернушинского р-на родился Иван
Васильевич Маслов, Герой Советского Союза. После ранения был
демобилизован, вернулся в родную деревню, где работал бригадиром
в колхозе.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!
ОБЯЗАННОСТИ:
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных
изданий и портала,
• работа с существующей клиентской базой, с
рекламными агентствами,
• ведение клиентской базы,
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки),
• проведение презентаций, заключение договоров,
ведение отчетности,

• встреча с рекламодателями

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, опыт успешных продаж, уверенный пользователь ПК и оргтехники
УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы)
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1929 году родился Роланд Анатольевич Быков, советский и
российский актер, театральный режиссер, кинорежиссер, сценарист,
Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.
В 1933 году чудовище, якобы обитающее в шотландском озере
Лох-Несс, первым сфотографировал англичанин Хью Грей. Три
горба над водной гладью, видимые на снимках, ничего не доказывали, но полиции было сразу же приказано защищать тварь от возможных охотников.
В 1960 году из скважины, пробуренной близ п. Майкор, ударил
нефтяной фонтан. Было открыто первое в Коми-Пермяцком округе
нефтяное месторождение.
В 1982 году по случаю смерти генерального секретаря ЦК КПСС
Л.И. Брежнева в Перми состоялись траурные митинги. А в Москве
в этот день новым генсеком был избран Юрий Андропов, в следующие 15 месяцев правивший страной и пытавшийся преодолеть
надвигавшийся социально-экономический кризис путем введения
мер жесткой дисциплины среди работников партийного аппарата и
на рабочих местах.
В 1989 году состоялся первый полет первого вертолета «Да Винчи
III», построенного из композитных материалов и приводимого в
действие мускульной силой человека.
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Удержаться без дефицита
В администрации Перми состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В рамках общественного
обсуждения были рассмотрены
подходы к формированию бюджета Перми, его основные параметры, а также приоритетные
направления расходов. В мероприятии приняли участие более 60
экспертов в области экономики и
финансов, представителей общественных организаций, жителей
города, а также специалистов
администрации Перми и депутатов гордумы.
Заместитель главы администрации Перми Виктор АГЕЕВ
назвал отличительной чертой
нынешнего бюджетного процесса то, что он формировался в
условиях постоянно меняющихся
экономических вводных.

Переменчивый,
как сама экономика
По сравнению с майской версией, прогнозируемый бюджет
изменился. И связано это, в первую очередь, с усилением внешнеполитических рисков. Именно
поэтому большинство параметров
прогноза бюджета были скорректированы в сторону занижения.
Виктор Агеев: «С учетом всех
изменений, динамика валового внутреннего продукта понижена в
2015 году с 2 до 1,2%, в 2016-м – с
2,5 до 2,3%, в 2017-м – с 3,3 до 3%.
С учетом всех понижений динамика
всё равно выглядит оптимистической и на сегодняшний день очень
тяжелой в реализации. Прогноз
прироста инвестиционного спроса
в 2015 году понижен на 0,4%. И
это, с учетом понижения доступности кредитных ресурсов, также
выглядит весьма оптимистично.
Индекс промышленного производства ожидается на уровне 101%.
Это выше той оценки, которую
прогнозировали в мае. За исполне-

Виктор Агеев: «Город сумел сформировать проект бюджета
на 2015-2017 годы бездефицитным»
ние этого показателя обеспокоенности сейчас меньше. Хотя надо
понимать, что объем производства
напрямую будет зависеть и от
цен на энергоносители, и от того,
насколько у государства получится продолжить декларированную
программу по перевооружению,
которая обеспечивает серьезным
объемом заказов многие предприятия Перми».
По словам Виктора Агеева, город сумел сформировать
проект бюджета на 2015-2017
годы бездефицитным. Однако,
учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, а также
обязательства, которые возложены на муниципалитет, удерживать бездефицитность с каждым
годом становится всё сложнее.
Вместе с тем, в проекте бюджета,
по сравнению с прошлым годом,
увеличился объем инвестиций
в объекты социальной инфраструктуры. Рост составил порядка 1 млрд руб.
По своей структуре бюджет
Перми по-прежнему останется
социально ориентированным,
63,5% расходов будет направлено
на социальную сферу. Админи-

страцией Перми разработаны
24 муниципальные программы,
охватывающие основные сферы
деятельности города.
Екатерина БЕРБЕР, заместитель главы администрации Перми:
«На программу обеспечения доступности и качественного предоставления услуг в сфере образования
выделено более 10 млрд рублей. Эта
муниципальная программа включает в себя расходы на обеспечение
доступности дошкольного образования (4,2 млрд руб.) и 196 млн на
пособия детям 1,5-4 лет, которые
не посещают дошкольные учреждения. Кроме этого, в программу
включено предоставление услуг
общего образования (5 млрд 223 млн
руб.) и дополнительного образования для детей 7-18 лет (553 млн
руб., или 37 тысяч услуг)».

Согласно проекту, доходы
бюджета запланированы в 2015
году на уровне 23 177,0 млн руб.,
в 2016-м – 23 499,6 млн, в 2017-м
– 24 158,1 млн.

Делать прогнозы
всё сложнее
Согласно проектам бюджета
других городов, по сравнению с
городами-аналогами, по уровню
бюджетной обеспеченности собственными доходами на одного
жителя в 2015 году Пермь занимает первое место. Собственные
доходы на жителя города составят
14 522,2 руб. Второе и третье место
у Екатеринбурга и Самары – доходы на жителя составляют соответственно 13 305,2 и 11 676,6 руб.

Четвертое и пятое места занимают
Казань и Челябинск.
По уровню бюджетной обеспеченности расходами на одного
жителя в 2015 году Пермь занимает второе место (22 589,7 руб. на
жителя), уступая Екатеринбургу
(23 396,6 руб.).
Со своей оценкой проекта
бюджета, а также замечаниями и
предложениями в ходе публичных слушаний выступили жители
города и представители общественности. Они отметили нужность решения социальных задач
и поддержки общественных организаций.
Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ, декан
факультета экономики Пермского
филиала ГУ «Высшая школа экономики»: «Я являюсь сторонником
формирования бездефицитного
бюджета. Вместе с тем, понимаю,
что в текущей ситуации очень
сложно прогнозировать доходы.
Логичнее идти от расходов.
Бюджетный ресурс всегда ограничен, поэтому необходимо выбирать те направления, на которые
финансирование будет направлено
в первую очередь. В этой связи, считаю, что одной из первоочередных
задач, требующих бюджетного
обеспечения, должно стать строительство детских садов в Перми».
Все поступившие в ходе
публичных слушаний предложения будут обработаны редакционной комиссией и направлены
вместе с проектом бюджета в
гордуму.
Рассмотрение этого вопроса
и утверждение проекта бюджета
в первом чтении планируется на
пленарном заседании гордумы
18 ноября.

Екатерина Бербер: «На программу обеспечения доступности и качественного
предоставления услуг в сфере образования выделено более 10 млрд рублей»
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
О Т К Р О В Е Н Н Ы Й

Р А З Г О В О Р

Мы все на подводной лодке
Руководитель исследовательской группы «Конструирование будущего» Сергей Переслегин
рассказал «ПО» о роли инженеров в технологических прорывах, КЕПС-проблеме, гибели технократии,
глобальной декларации и подводной лодке, с которой нам никуда не деться.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Пропустили 25 лет…
– В Советском Союзе существовала
огромная армия инженеров. Сколько было
снято фильмов про скучающих работников
ИТР! Чем они все занимались? Почему мы в
конечном итоге не получили индустриального
прорыва?
– Инженерная школа была заточена на
индустриальный прорыв, который она и
дала. Более того, она смогла дать второй прорыв 60-х годов, известный как НТР (научнотехническая революция). Ее не хватило на
третий прорыв, потому что люди постарели
и устали, но больше потому, что инженеры готовились в индустриальной логике
развития, а время стало другое: появился
пятый технологический уклад. И самая
важная причина: в России всегда шла борьба с инфраструктурной недостаточностью
страны – КЕПС-проблемой (Комиссия по
изучению естественных производительных сил
России – ред.). Комиссия продемонстрировала важную теорему: из-за того что Россия по
размерам больше среднеевропейской страны
и находится в холодном регионе, у нас выше
капитальные затраты на строительство и
поддержание оборудования и выше расходы
на логистику при кооперации. При всём
равном производительность труда в России
будет всегда ниже, чем на Западе.
КЕПС-проблема проявляется в экономике, хозяйствовании, военном деле. Вся

история России в XX столетии – борьба с
КЕПС-проблемой. Было сделано два сильных шага, но на третий шаг не хватило ни
ресурсов, ни денег, ни желания, ни воли.
На самом деле, в 90-е годы должна была
пройти третья волна индустриализации, но
для этого было необходимо изъять ресурсы у тех, в чьих руках они к тому времени
скопились, партийной государственной
элиты, и бросить их на развитие. Для этого
делалась перестройка. Ресурсы изъяли, но
вместо того чтобы пустить их в развитие,
перевели на западные счета. Это была тяжелейшая ошибка.
Мы пропустили 25 лет, и сейчас решаем
ту же самую проблему гораздо большими
силами и в гораздо худших условиях. В
последнюю очередь в отставании виноваты
инженеры: что могли, они сделали. Наверное, могли бы сделать больше, но тогда им
нужна была бы соответствующая помощь, а
не ситуация, когда их как социальный слой
и класс фактически уничтожали.
Мир в 50-х годах, в период ракетных
проектов, говорил о технократии. Но ни
в одной стране мира технократия так и
не была построена. А попытки ее создания – правительство Хрущева, Косыгина,
Кеннеди – были обречены. 60-е годы ставили жесткий выбор. Технократия – это не
власть доминанты, не плутократия. На тот
момент выиграла как раз плутократия.
Когда недавно разбирали аварию на
Саяно-Шушенской ГЭС, то обозначили
вину менеджмента, который заставил работать станцию в неподходящих режимах.
Было сказано, что за менеджментом стоит

мировой капитал. А что стоит за инженерами? Господь Бог и законы сопромата.

Первый спутник
– От вашего коллеги я услышал фразу,
что диверсификация экономики не всегда
необходима, нужно развивать центры компетенции. Вот министр энергетики хвалился
большой долей ТЭК в ВВП страны и экспорте. В условиях, когда экономика зависит
от нефтяной иглы, возможен ли переход к
шестому технологическому укладу?
– А как был сделан переход к третьему
и четвертому? Когда был сделан переход
к третьему укладу (1863 год), страна была
без инженерных кадров и развитой науки,
только что проигравшая Крымскую войну,
со страшной инфраструктурной отсталостью. Это та Россия, которая сотворила
промышленный переворот. И тогда, между
прочим, был создан корпус инженеров,
которым мы гордимся.
Во вторую волну индустриализации,
в 1930-е годы, страна вошла в ситуацию
страшной разрухи после Первой мировой,
революции и гражданской войны. В индустриализацию вошла страна, в лучшем случае способная на оборонительную войну
с Польшей. Из индустриализации вышла
великой военной державой. Малоизвестно,
что в 1945 году был секретный доклад ЦК,
описывавший технологическую отсталость
великого победителя гитлеровской Германии. Мы не имели заделов в области зенитных и баллистических ракет, радиолокато-

ров, реактивных двигателей, реактивной
авиации, стратегических бомбардировщиков. Но уже в 1957 году мы сделали первый
спутник Земли! Россия в страшном положении, но опыт показывает, что как раз в
таком положении страна способна к рывку,
когда других возможностей просто нет.

Нужна воля
– Получается, если нет возможностей и
ресурсов, то прорыв можно сделать только
благодаря политической воле и жесткой
иерархии?
– Необязательно политическая воля.
Должна быть воля лидера на каждом рабочем месте. Воля может быть хозяйственная,
инженерная, конструкторская, научная.
Воля должна быть у людей сверху донизу, на
каждом этапе решения задачи. Часть задач
решается жесткой иерархией, но это не единственный способ и не всегда работающий.
Нужно общее понимание того, что делается.
Это называется глобальной декларацией
– когда есть понимание, что делает страна, и когда каждый на своем месте с этой
декларацией соотносит свои действия. Это
понимание того, что все мы на подводной
лодке. Можно задраить отсек и погибнуть,
но не потому, что ты мечтаешь погибнуть
один за всех, а потому что в другом случае
ты тоже не спасешься. Это не дисциплина
и не иерархия, а понимание того, что мы
как народ – в одной лодке, и это подводная
лодка. А на поверхности уже много эсминцев, которые сбрасывают глубинные бомбы.

С О Д Р У Ж Е С Т В О

ПГНИУ поможет Китаю изучить Россию
Филологический факультет ПГНИУ и Центр по изучению России Аньхойского университета
подписали соглашение о сотрудничестве.
НАТАЛЬЯ ТЕПЛОВА
Пресс-служба ПГНИУ

Стороны будут проводить
совместные научные исследования в области русской культуры и
обучение магистров.
В ходе визита в г. Хэфэй декан
филологического факультета
ПГНИУ профессор Борис КОНДАКОВ и директор Центра по изучению России в Аньхойском государственном университете (АГУ)
профессор ШИ ХУНШЭН заключили соглашение о сотрудничестве, включающее в себя совмест-

ную подготовку магистров, обмен
преподавателями и студентами,
исследовательскую работу по
грантам, а также совместное издание научного журнала на русском
и китайском языках.
Пермский университет предоставит китайским студентам и
преподавателям возможность для
более глубокого изучения русской
культуры, языка и литературы.
Ученые из обоих университетов
совместно разработали проект
«Лингвокультурологический анализ произведений русской классической литературы», с помощью которого китайские русисты
погрузятся в атмосферу русской
литературы для более глубокого

понимания особенностей русского менталитета.
Также вузы будут обмениваться информацией о научно-исследовательских проектах. Наряду
с этим, стороны договорились о
совместном регулярном издании
международных научных сборников и публикации результатов
исследований ученых в журналах «Российская и зарубежная
филология» ПГНИУ и «Изучение
культуры России» АГУ.
В рамках соглашения будет
подготовлено и согласовано
несколько учебных планов для
китайских студентов по направлениям «Филология», «Фундаментальная и прикладная линг-

вистика» и «Журналистика».
Результатом обучения станет
получение российского диплома государственного образца.
Кроме того, студенты смогут
параллельно обучаться в двух
университетах.
В ходе визита пермские преподаватели-филологи также провели выездные курсы повышения
квалификации «Современная
Россия: язык, культура, менталитет» для китайских русистов.
В тесном взаимодействии
с Аньхойским университетом
также будет работать экономический факультет ПГНИУ. Напомним, Пермский университет
имеет партнерские отношения

с рядом ведущих вузов КНР:
Шаньдунским государственным
университетом, Шаньдунским
педагогическим университетом, Женским институтом г.
Цзинань, Китайским нефтяным
университетом, Наньчанским
университетом. Китайский язык
в ПГНИУ входит в программу
обязательного изучения для студентов одного из лингвистических направлений подготовки.
Кроме того, Центр «Академическая мобильность» Пермского
университета предлагает краткосрочные курсы китайского языка
разных уровней – от начального
уровня до подготовки к участию
в программах обмена.
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Цена на гречку выросла почти в 2 раза
Почти в два раза дороже стала гречневая крупа за последние дни:
против прежних 30-40 руб. за кг – 56-70.
И.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон УДАЛЬЕВ
отмечает объективные причины скачка цен. Первая: неурожай гречихи
на Алтае, откуда идут ее поставки по всей стране. Вторая причина носит
иной характер. «На том же Алтае есть крупные склады хранения, в которых достаточно запасов гречихи еще с прошлого урожая, но владельцы
почему-то не торопятся выставлять запасы на рынок», – говорит Удальев.
Руководитель краевого УФАС заявил, что его ведомство будет реагировать на факты завышения цены на этот продукт.

Пермский УФАС России переспорил
оператора автовокзала
10 ноября Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правоту
Пермского УФАС России в споре с оператором пермского автовокзала
ООО «АВ-Юг». Кассационный суд оставил в силе решение антимонопольного органа, который ранее установил, что порядок ценообразования услуг для перевозчиков является необоснованным.
Так, специалисты Пермского УФАС России выяснили, что стоимость услуг автовокзалов для перевозчиков, согласно действующей
процедуре ценообразования, находится в процентном соотношении с
ценой проданных билетов. При этом расходы оператора, связанные с
оказанием услуг автовокзалов, не зависят ни от количества, ни от стоимости проданных билетов, то есть выручки перевозчиков. Следовательно, установленный хозяйствующим субъектом порядок ценообразования не имел экономического обоснования. Кроме того, специалисты
антимонопольного органа выяснили, что для одних перевозчиков оператор устанавливал более низкий процент отчислений за те же услуги
(в целом процент колебался от 8 до 17).
Ранее «АВ-Юг» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Суд подтвердил правоту
Пермского УФАС России
Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту Пермского
УФАС России в споре с заказчиком реконструкции кудымкарского
драмтеатра в лице ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов
«Коми-Пермстройгаз». Казенное учреждение оспаривало решение
антимонопольного органа, вынесенное в июле по жалобе ООО «СтройПродукт». Тогда специалисты Пермского УФАС признали жалобу
участника аукциона частично обоснованной. Ведомство установило,
что требование заказчика о предоставлении подрядчиком банковской
гарантии не только на срок выполнения работ (до 30 сентября 2014
года), но и на весь срок гарантийных обязательств (до 30 октября 2019
года) является необоснованным.

СОЦИССЛЕДОВАНИЕ

Зарплату банку
или в банку?
29% россиян, получающих «авансы и окончаловки» на карту,
собираются избавиться от «зарплатного рабства».
Исследовательский центр
портала SUPERJOB.RU

5 ноября Владимир ПУТИН
подписал поправки в законодательство, отменяющие так называемое «зарплатное рабство»:
работники получили право выбора банка, в который будет переводиться их заработок. Приведет
ли это к массовой «миграции»
зарплатных карт, выяснил Исследовательский центр Superjob.
29% из 1600 россиян, имею щ и х п о с т о я н н у ю р а б о т у,
уверяют, что готовы к смене
банка-эмитента их зарплатной
карты. Причины такого непостоянства разные. Респонденты
утверждают, что им станет удобнее расплачиваться по кредитам
(«Хочется, чтобы ипотека и зарплата были на одной карте»), не
придется менять пластиковые
карты при каждом трудоустрой-

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по
делу о банкротстве ООО «В.А. и Ко» депутата Заксобрания Пермского
края Владимира НЕЛЮБИНА. Предприятие полностью погасило свои
обязательства. Поэтому департамент земельных отношений администрации Перми (ДЗО) заявил в суд отказ от требований по признанию
должника банкротом.
ДЗО подало заявление в связи с наличием непогашенной с 2012
года задолженности по арендной плате двух земельных участков
(ул. Рабочая, 9 (3 га) и ул. Спортивная, 22 (5,64 га). Долг «В.А. и Ко»
перед департаментом превышал 3 млн руб. Основная часть долга
составляла почти 2,5 млн руб., проценты – 520 тыс. руб. и более 80 тыс.
руб. неустойки.
ООО «В.А. и Ко» образовано в 2004 году, основной вид деятельности – управление ценными бумагами. Уставный капитал – 46,5 млн руб.
Основной учредитель – Владимир Нелюбин (94,5%).

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»
РЕГИСТРАЦИИ »
Региональный уполномоченный представитель
МедиаDгруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.
vestnikDgosreg.ru г. Пермь, ул. Пермская, 39а,

тел. (342) 299D99D76

банку граждане старше 45 лет и
с доходом выше 45 тыс. руб. (по
61%).
Затруднились с выбором
решения 15% опрошенных. Они
критикуют российскую банковскую систему («Коммерческие
банки нужно все закрыть») и не
исключают для себя возможности
перехода в другой банк после тщательных размышлений («Нужно
хорошенько обдумать»).

Станете ли вы менять банк, в который переводится ваша зарплата?
Вариант ответа

да, сменю банк

Избежали банкротства

стве («Зачем плодить карточки
при каждой смене работы?») и
даст возможность выбрать наиболее лояльный, на их взгляд,
банк («Меня принуждают оплачивать коммунальные расходы и
телефон через банк, в который
переводится моя зарплата»).
Не изменят своему банку 56%.
Их устраивает банк-эмитент:
«Банк на рынке банковских услуг
очень давно! Смысл менять?!»
Наиболее лояльны своему

Все, Пол
%

Возраст, лет (%)

Ежемесячный доход, тыс. руб.
(%)

муж.,
%

жен., до 24
%

до 34

до 44

45 и
старше

до 25

до 35

до 45

от 45

29

28

29

33

28

33

24

30

33

34

23

н е т, н е с т а н у 56
менять банк

57

55

52

59

49

61

55

53

53

61

затрудняюсь
ответить

15

16

15

13

18

15

15

14

13

16

15

Комментарии респондентов

«Да, сменю банк» – 29%
«Зачем плодить карточки при каждой смене работы?»
Начальник отдела технического развития, 58 лет
«Хочется, чтобы ипотека и зарплата были на
одной карте»
Начальник энергопроизводства, 43 года
«Меня принуждают оплачивать коммунальные
расходы и телефон через банк, в который переводится
моя зарплата»
Заместитель управляющего, 34 года

«У меня хороший банк»
Начальник бюро нормирования,
61 год
«Считаю, что у работника должно быть право
получать собственные деньги в собственной бухгалтерии. А то действуют по принципу «не нравится – не
работай»
Старшая медсестра,
57 лет

«Нет, не стану менять банк» – 56%

«Я изначально сама выбрала банк своего зарплатного проекта»
Бухгалтер,
42 года

«Зарплату получаем на карту Сбербанка. Разветвленная сеть, удобно, доступно»
Директор по рекламе, 45 лет

«Мне и так переводят зарплату в тот банк, который меня устраивает»
Зам. генерального директора, 36 лет
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ЭКОНОМИКА
Н А З Н А Ч Е Н И Е

Новый «начальник
транспортного цеха»
Новым главой министерства транспорта Пермского края стал член команды Сергея Собянина,
губернатора Москвы.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Власти Пермского края определились с новым главой краевого
минтранса. 7 ноября на должность
министра транспорта назначен
Алмаз ЗАКИЕВ. Ранее он был
начальником ГБУ «Управление
автомобильных дорог Тюменской
области».
Согласно данным уральских
СМИ, Закиев является последним представителем в правительстве Тюменской области бывшего губернатора, а сейчас мэра
Москвы Сергея СОБЯНИНА.
С Собяниным знаком и Виктор
БАСАРГИН. Дорожное ведомство
Тюменской области Закиев возглавлял с 2001 года.
В Тюмени Закиев пропагандировал различные новые методы по
благоустройству улиц. Например,
предлагал растапливать снег на
улицах вместо вывоза на полигоны. В июне 2014 года с Закиевым

не продлили контракт, и он покинул пост.
Некоторые пермские СМИ тут
же зашлись в истерике: «варяг»,
«понаехали», «будут пилить наш
родной пермский бюджет». Не
видим пока поводов для критики,
поэтому публикуем комментарий
помощницы одного из депутатов Законодательного собрания

Пермского края.
Наталья КУРТО (запись со
страницы в Facebook): «Я приехала в
Тюмень в 1996 году. В тот момент
город вполне оправдывал поговорку
«Тюмень – столица деревень».
Особенно в плане дорог. Добраться
куда-либо было очень сложно. Если
улицы еще были покрыты чем-то,
похожим на асфальт, то тротуа-

ры и дворы были очень условными.
А потом понеслось и закрутилось:
начало 2-тысячных, и новая собянинская команда. И дороги вдруг
внезапно появились. Правда, сначала весь город встал в сплошную
пробку.
Один из популярных анекдотов
того времени: «Вызывает Собянин своего личного водителя. И
тот вдруг приезжает не через
час, а через 10 минут. Собянин у
него спрашивает: ты как до меня
доехал? А водитель отвечает: не
скажу, а то и там дорогу перекопаешь!»
К хорошему привыкаешь
быстро, буквально через год из-за
закрытых на ремонт старых и
строящихся новых дорог перестали
ворчать и водители, и пешеходы.
Оказалось, что на болоте можно
строить отличные современные
магистрали, которые не разваливаются через год-два-три-четыре,
что можно вводить в год по 3-4 развязки... И тут я оказалась в Перми.

Аааааа! Новый жизненный опыт:
оказывается, дороги можно ремонтировать кирпичами!!!! Аааааа!
Оказывается одну на весь край развязку можно строить 5-6-7 лет, и
при этом проплаченные журналисты будут с придыханием бегать
за губернатором по покосившимся
«новым» мостам и рапортовать об
успехах.
Оказывается, можно старые
рельсы поменять на старые, и те
же журналисты запишут на этих
рельсах вдохновенный стенд-ап!
Я еле сдерживала смех и пыталась не хамить чиновникам и
дорожникам, когда во время синхронов они несли откровенную чушь
про новейшие технологии в Перми
и… бла-бла-бла.
Вот и сейчас ленту читаю и
думаю, как бы не нахамить никому.
Не послать бы в Тюмень, хоть на
дороги посмотреть.
И, кстати: к концу 2000-х
Тюмень вышла на первое место в
рейтинге безопасности дорог».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Госзаказ на ГТУ возможен
Александр Новак заявил о возможности расширения сотрудничества пермских предприятий
с отечественными электроэнергетическими компаниями и использования ГТУ «Авиадвигателя»
в электроэнергетической отрасли.
В ходе визита в Пермь министр
энергетики Александр НОВАК и
полномочный представитель президента в ПФО Михаил БАБИЧ
посетили ряд ведущих предприятий края и обсудили с руководством компаний перспективы
сотрудничества в энергетической
отрасли на рабочем совещании в
ОАО «Авиадвигатель».
Двигателестроители рассказали гостям о серийных и перспективных инновационных разработках, а также о мощностях
компании, совместных проектах
и опыте кластерной кооперации с
пермскими и российскими предприятиями по созданию газотурбинных теплоэлектростанций
(ГТЭС) с использованием силовых агрегатов на базе пермских

авиационных технологий.
В качестве примера такого взаимовыгодного сотрудничества может служить независимая ГТЭС-200, введенная
в эксплуатацию в 2014 году в
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», работу и возможности
которой главе Минэнерго, полпреду президента и губернатору
Пермского края Виктору БАСАРГИНУ продемонстрировали специалисты компании.
Данная ГТЭС, вырабатывающая необходимые ресурсы для
собственных нужд нефтеперерабатывающего предприятия,
спроектирована на базе современных газотурбинных технологий,
позволяющих добиться высоких
показателей топливной эффек-

тивности. Суммарно электрическая мощность энергоцентра,
состоящего из восьми энергоблоков, равна 200 МВт, тепловая –
435 Гкал/ч. Особо было отмечено,
что электростанция укомплектована отечественным оборудованием производства ОАО «Авиадвигатель».
По итогам совещания Александр Новак дал оценку развитию
газотурбинной генерации в Пермском крае и высказал заинтересованность в продукции, которую
выпускают предприятия края, в
частности, ОАО «Авиадвигатель»:
– Мы посетили завод «Авиадвигатель», который, на мой
взгляд, является одним из самых
современных российских предприятий, использующих современные

технологии, и абсолютно конкурентным по сравнению с другими в
своей области. Компания производит не только авиадвигатели, но
и двигатели для промышленности
– это газотурбинные установки,
которые сегодня активно используются в нефтегазовой отрасли. Эти
технологии также могут быть
использованы российскими нефтяными и газовыми компаниями в
реализации наших новых проектов.
Мы обсудили перспективы такого
сотрудничества.
Наравне с этим глава Минэнергетики РФ отметил возможность расширения сотрудничества пермских предприятий с
отечественными электроэнергетическими компаниями и исполь-

зования модернизированных и
перспективных газотурбинных
установок «Авиадвигателя» в
электроэнергетической отрасли для создания генерирующих
мощностей. По мнению Александра Новака, это может происходить посредством комплексного
решения данных вопросов как
на рыночной основе, так и через
госзаказ и соответствующие федеральные целевые программы.
Генеральный конструктор
ОАО «Авиадвигатель» Александр
ИНОЗЕМЦЕВ оценил состоявшиеся переговоры как крайне
важные для предприятия с точки
зрения возможного участия компании в федеральных программах
по энергетическому развитию
страны.
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НЕФОРМАТ

Совместный проект
с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

Гениальные рисунки в тетради
Чтобы создать что-то интересное, достаточно листка бумаги, ручки и безграничной фантазии.
Особенно если вы сидите на скучном совещании или работе… Для таланта не существует границ –
и вот тому доказательство!

Проворный кот

Бумажный житель
Беглец

Свобода

Ты настоящий?

Держись!

Заключенный
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Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
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Органный зал
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Библиотека им.
Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный
диван»
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Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеOклуб «Амиго»

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»
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