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Глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов уверен,
что ситуация в Соликамске не настолько сложная, как в Березниках,
где провалы появились в зоне жилой застройки стр. 5
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В Пермском крае выросла рождаемость
По итогам девяти месяцев года демографическая ситуация в
крае, по данным Территориального органа Федеральной службы
госстатистики по Пермскому краю, характеризуется увеличением рождаемости (на 1,6%) и снижением смертности (на 1,2%) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев
в Прикамье зафиксирован естественный прирост населения в
1867 чел. Превышение рождаемости над смертностью сложилось
в 27 муниципальных образованиях края. Всего за 9 месяцев количество родившихся составило 29 454 чел., а умерших – 27 587.
Рост числа родившихся отмечался в 30 районах, в лидерах –
Кочевский и Гайнский р-ны (увеличение на 32,8 и 31,9% соответственно). Также заметно выросла рождаемость в Гремячинском,
Косинском, Кишертском, Кунгурском, Юрлинском районах
(на 11,6-17,1%). В Перми за отчетный период рождаемость увеличилась на 3,2%.

К

Т

У

А

Л

Ь

Н

О

Всё в наших
руках
Общественная организация «Счастье жить» поднимет вопрос
о строительстве реабилитационного центра.

потребительский рынок

С пользой для людей
На сельскохозяйственном мини-рынке «Нагорный», торжественно открытом в октябре, жители микрорайона могут приобрести продукцию ООО «Великоленское» по акционным ценам.
С 20 по 30 ноября в павильоне № 3 будут проводиться акции на
молоко цельное (м.д.ж. 3,4-4,5%), творог весовой (м.д.ж. 5%,)
котлеты из говядины и пельмени «Домашние». Для указанных
продуктов предусмотрена специальная, выгодная для покупателей
цена.
Мини-рынок «Нагорный» был открыт по поручению губернатора Виктора БАСАРГИНА в целях импортозамещения и улучшения продовольственной ситуации в регионе. В краевой столице
на период сбора урожая фермерам выделили 200 бесплатных мест
для торговли с автомашин.

животноводство

«Абердин-ангусская» – это хорошо
Племенная база мясного скотоводства Пермского края
пополнилась еще одним предприятием. Приказом Министерства
сельского хозяйства РФ в качестве племенного репродуктора по
разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской породы
утверждено ООО «Родник» (Кунгурский р-н).
Животные этой породы были завезены в Пермский край ООО
«Агрофирма «Труд» из Венгрии, затем переданы в дочернее предприятие ООО «Родник». В настоящее время стадо насчитывает
206 голов, в том числе 93 коровы.
Порода создана в XVIII веке в Шотландии. Скот отличается
гармоничностью телосложения и хорошо выраженными мясными
формами. Живая масса быков-производителей – 700-900 кг,
коров – 450-500 кг, телок в возрасте 18 месяцев – 400-450 кг,
быков – 450-500 кг. Для породы характерны высокая скороспелость, раннее отложение жира, прекрасное качество мяса с выраженной мраморностью. Выход мякоти – 60-65%.
В Пермском крае разведением этой породы также занимаются
ООО «Восход» (Сивинский р-н) и ООО «Красотинское» (Березовский р-н). Их специалисты ведут работу по подготовке к аттестации на племенную деятельность.
В целом разведением крупного рогатого скота специализированных мясных пород занимается более 50 производителей, и
с каждым годом их становится всё больше. Особый интерес это
направление вызывает у начинающих фермеров.
Еще больше новостей на www.nesekretno.ru 

Анастасия Гилёва: «Наша организация работает в диалоге
с органами власти и общественностью»
21 ноября в 14.00 в ВЦ
«Пермская ярмарка» в рамках краевого семейного форума состоится круглый стол «Право на социальное
обеспечение детей-инвалидов в
Пермском крае» (конференц-зал
№ 2 пав. № 1, вход свободный).
«Мы приглашаем родителей
детей с инвалидностью принять
участие в этом круглом столе.
Напомню, наша общественная
организация «Счастье жить»
стала инициатором трех круглых
столов, на которых мы обсуждаем
с представителями власти наши

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

проблемы и пути их решения.
Мы очень благодарны Павлу
МИКОВУ, уполномоченному по
правам ребенка в Пермском крае,
который поддержал нашу инициативу и выступил организатором
этих круглых столов.
21 ноября мы обсудим все
вопросы взаимодействия с минсоцразвития, а также поднимем
вопрос о строительстве многофункционального современного
реабилитационного центра», –
рассказала Анастасия ГИЛЁВА,
президент общественной организации «Счастье жить».

Семейный форум проводится
по инициативе министерства
социального развития, при поддержке правительства и уполномоченного по правам ребенка.
Цель форума – создание
условий для конструктивного
взаимодействия общества, бизнеса и власти, формирование
защищенной, комфортной и
доброжелательной среды для
семей с детьми.
В форуме примут участие
специалисты, работающие с
семьями и детьми, представители социально ориентированных
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20 ноября в истории
В 1780 году вышел высочайший указ Екатерины II: «Уважая
выгодность положения Егошихинского завода и способность места
его для учреждения в нем губернского города, мы повелели нашему действительному тайному советнику генерал-прокурору князю
Вяземскому согласиться с владельцами того завода об уступке оного
в казну, коя весьма немалый на нем долг имеет. И как от некоторых
в том заводе участников объявлено уже полное на то согласие, то
мы через сие предписываем вам город губернский для Пермского
наместничества назначить в сем месте, наименовав оный Перм».
В 1901 году родилась Ирина Валериановна Карнаухова, детский
писатель, фольклорист, сказочница, автор неоднократно переиздававшейся книги «Русские былины». В годы войны находилась в
эвакуации в Пермской области, работала учительницей в сельской
школе в деревне Черной близ Краснокамска.

Мероприятия организации «Счастье жить»
всегда собирают большую аудиторию
некоммерческих организаций,
ий,
бизнеса, органов государствененной власти и местного самомоуправления региона, предстатавители конфессий и научныхх
кругов.
В рамках трех основных
содержательных линий форума «Семья активная», «Семья
ответственная» и «Семья
самостоятельная» планируется обсудить наиболее важные
вопросы в сфере семейной
политики.
Форум откроется пленаррн о й д и с к ус с и е й « Ус п е ш н а я
семья – чья ответственность?»,
планируется открытое заседание
координационного совета при
губернаторе о «Национальной

стратегии в интересах детей на
2012-2017 годы» в Пермском
крае, где будут подведены предварительные итоги
первых трех лет ее реализации.
На площадках
форума пройдет более
15 мастер-классов,
практикумов, презенпрактикумов и презентаций
таций для родителей и
пройдет на семейном
специалистов, порядка
форуме
10 дискуссий и круглых

15

ц
и
ф мастер-классов,
р
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столов, участие в которых может
стол
принять каждый желающий.
прин
В течение всего форума
будут работать выставка-пробу
дажа товаров для семейного
досуга и детского воспитания, продукции семейных
предприятий и демонстрационная зона «В центре
внимания – семья», где
семьи и общественные и
некоммерческие организации представят свои достиц
жения.
жени
Будет организована рабоБ
пунктов
та консультационных
к
министерства соцразвития,
министерства образования и
науки, министерства здравоохранения, уполномоченного по
правам ребенка, Агентства по
занятости населения Пермского
края.
В течение форума на территории ВЦ будет работать Парк
научных развлечений, запланирована игровая зона и зона
творчества для самых маленьких,
детей младшего школьного возраста и подростков.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
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!
Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1910 году в Перми родился Анатолий Ильич Крохалёв, летчик,
получивший в 1940 году звание Героя Советского Союза за мужество,
проявленное в боях во время советско-финской войны. В годы Великой Отечественной войны командовал авиационным полком, был
летчиком-испытателем. Его именем названы микрорайон и школа
в Перми.
В 1921 году основано Пермское отделение Русского ботанического общества. Его первым председателем был профессор ПГУ
А.А. Рихтер.
В 1945 году начался Нюрнбергский процесс, международный суд
над группой главных нацистских военных преступников. Он проходил в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия)
и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие
государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг,
Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг и другие. Всем им было
предъявлено обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в осуществлении заговора против мира и человечества. Все
подсудимые, кроме троих, были признаны виновными в предъявленных обвинениях и приговорены: часть – к смертной казни через
повешение, другие – к пожизненному заключению.
В 1962 году закончился Карибский кризис, политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и
США, вызванное переброской и размещением на Кубе военных
частей СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие.
В 1966 году торжественно открылась для читателей Пермская
областная детская библиотека с фондом более 100 тыс. книг. В 2000
году ей присвоено имя пермского детского писателя Льва Ивановича
Кузьмина. С 2007 года библиотека получила статус краевой.
В 1969 году в Перми появилось творческое объединение композиторов Пермской области.
В 1985 году выпущен графический интерфейс пользователя
компании Microsoft для операционной системы MS-DOS под названием Windows 1.0, созданный для облегчения работы пользователя,
унификации внешнего вида приложений и оптимизации работы с
периферийными устройствами.
В 1990 году был задержан серийный убийца, маньяк, садист,
извращенец Андрей Чикатило, имя которого стало нарицательным.
Человек с высшим образованием, отец двоих детей, Чикатило совершил 53 доказанных убийства (по оперативным сведениям, более
65 убийств). Жертвами маньяка были женщины и дети. Розыск убийцы обошелся государству примерно в 10 млн руб. в ценах 1990 года.
14 февраля 1994 года Андрей Романович Чикатило по приговору
суда за 53 преднамеренных убийства был казнен в Новочеркасской
тюрьме.
В 1992 году состоялась презентация первого в Перми муниципального театра «У Моста». До этого театр работал на общественных
началах.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

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

Пермский обозреватель № 153 (805) 20 ноября 2014

страница 4

ГОРОД
И

Н

И

Ц

И

А

Т

И

В

А

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Новая целина
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края поддерживает
молодежное движение студотрядов АПК.
Специализированные студенческие
отряды играют существенную роль в реализации государственной молодежной
политики, являются одним из самых
многочисленных молодежных добровольческих движений Российской Федерации.
Отряды формируются из числа студенческой молодежи высших и средних специализированных учебных заведений аграрного профиля. Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Пермского
края оказывает содействие молодежным
общественным организациям, объединяющим сельскую молодежь.
Штаб студенческих специализированных отрядов организован на базе ФГБОУ
ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова», начальник штаба А. Блюмин.
В 2014 году в составе штаба студотрядов
академии работало 22 отряда (679 бойцов)
по направлениям: сельскохозяйственное,
строительное, педагогическое, землеустроительное, сервисное, отряды проводников и отряды охраны правопорядка.
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Отряды сельскохозяйственного
направления оказывали комплексную
помощь в сельхозпроизводстве, включающую в себя работу агрономов, зоотехников, ветеринаров, инженеров, строителей,
экономистов и т.д.
Итогами работы студотрядов академии
стали многочисленные положительные
отзывы от руководителей хозяйств и заявки на работу отрядов в 2015 году.
Также в 2014 году отряды академии
показали высокие результаты на всероссийских студенческих стройках. Так, ССО
«59 регион» стал третьим по комиссарской
деятельности и занял третье место по совокупности показателей на Всероссийской
стройке «Мирный атом», а ССО «Строитель» привез домой с «Целины» Знамя лучшего отряда ВСС «Поморье-2014». Лучшие
бойцы студенческих отрядов за отличную
работу отмечены благодарственными
письмами и знаками «Ударник студенческого отряда», «За верность движению и
отличную работу в студенческих отрядах
Пермского края».

Пожаров стало
меньше
Комиссия Приволжского регионального центра
(ПРЦ) МЧС России и правительство Пермского
края подвели итоги проверки, проходившей
с 20 октября по 18 ноября.

А

Дети любят читать!
Это доказывает форум, проходящий в Перми.
20 ноября Пермская краевая детская
библиотека им. Л.И. Кузьмина при поддержке министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края начинает межрегиональный форум детской книги «Детское
чтение как индикатор общероссийской
культуры».
Его цель – изучение и обобщение
инновационного библиотечного опыта в
продвижении детской книги и детского
чтения, расширение социального партнерства в решении общезначимых
проблем.
На форуме обсудят несколько тем:
«Социология детского и подросткового
чтения», «Дети, чтение, культура общества», «Современные тенденции в продвижении детского чтения», «Стратегии развития детского и подросткового чтения»,
«Детская библиотека как субъект детского
чтения, ее позиционирование в виртуальной среде», «Библиотечная адвокация»,
«Пути развития и расширения социального партнерства в продвижении книги,
чтения, библиотеки».
В программе форума – лекции-презентации, подиум-дискуссия, экспрессвыступления, онлайн-встреча, мастеркласс, встречи с писателями.
Участие примут ведущие специалисты
в области детской книги, детской литературы, детского чтения, информационнокоммуникационных технологий: главные

редакторы профессиональных изданий
O.K. Громова, Л.А. Казаченкова (Москва),
директор проектов Фонда «Общественное мнение» Л.А. Паутова (Москва),
заместитель председателя Исследовательского комитета «Социология детства» Российского общества социологов,
социолог РГДБ В.П. Чудинова (Москва),
российские и белорусские детские писатели А. Усачев, Н. Куртог, А. Жвалевский,
Е. Пастернак, а также пермские писатели.
В дни форума будет организована
выставка-продажа детской литературы

Генерал-полковник Игорь Паньшин доволен результатами проверки
Проверяли реализацию органами
исполнительной власти Прикамья полномочий в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
– Результаты проверки нас удовлетворили, это хорошая оценка в масштабах
всей Российской Федерации. Мы понимаем, что Пермский край – самый большой
субъект в ПФО. Вопросы, конечно, есть,
и мы сегодня в процессе работы достигли
понимания по перспективам их решения,
намечен план совместных действий, –
отметил генерал-полковник, начальник ПРЦ МЧС России Игорь ПАНЬШИН.
Специалистами Приволжского регионального центра МЧС России был
изучен большой спектр вопросов, начиная с наличия паспорта безопасности
Пермского края и положения о территориальной подсистеме РСЧС и других
основных нормативно-технических
документов. Также был изучен вопрос
создания системы вызова экстренных
служб по единому номеру «112», обеспечения ее эксплуатации и развития на
территории Прикамья. Это – одна из
важнейших задач МЧС и краевого министерства общественной безопасности в
текущем году.
Вопросов рассмотрено много, проверены документы 19-ти министерств
Пермского края.
Органами государственной власти

Пермского края в настоящее время
сформирована нормативная правовая
база в указанных направлениях, в том
числе принято 100% рекомендованных
МЧС России нормативных правовых
актов. Отметим, правительством края
и исполнительными органами государственной власти Прикамья в установленном порядке ежегодно принимается
более 20 нормативных правовых актов в
области обеспечения пожарной безопасности.
Благодаря разработанным мерам,
направленным на предупреждение
пожаров и усиление противопожарной
защиты населенных пунктов, объектов
экономики, учреждений и организаций
с массовым пребыванием людей, а также
активному развитию добровольных
пожарных дружин, в регионе отмечена
устойчивая тенденция снижения пожаров на 20%.
– Самый главный результат, который достигнут общими усилиями, – это
снижение числа пожаров, что стало возможным, в том числе, благодаря более
эффективному взаимодействию наших
ведомств с Управлением МЧС России по
Пермскому краю. Считаю, что у нас есть
в этом плане положительный опыт. В то
же время, мы понимаем, что предстоит
еще много совместной работы, направленной на создание безопасных условий для
жизни пермяков, – отметил председатель
краевого правительства Геннадий ТУШНОЛОБОВ.
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Рассол в шахте – к падению акций
Жители Соликамска гадают по поводу места будущего провала, спорят, закроют или нет дорогу
к ним из Березников, сыплют примерами в духе «я же говорил!», картами, терминами...
Но пока известно только одно: люди, работающие в шахте, возможно, остались без работы.
ЕЛЕНА НОВЫХ

Глава правительства Пермского края
Геннадий ТУШНОЛОБОВ принял участие
в техсовете по поводу затопления шахты
«Соликамск-2», принадлежащей компании ОАО «Уралкалий». По мнению г-на
Тушнолобова, инцидент произошел в том
месте, где в 1995 году было землетрясение.
Ученые предполагают, что ЧП спровоцировано наличием подводного озера. Приток рассола в шахту увеличивается. При
этом ситуация в Соликамске, уверен глава
краевого правительства, не настолько
сложная, как в Березниках, где провалы
образовались в зоне жилой застройки.
Свято место пусто не бывает. Поэтому, наверное, когда «Уралкалий» выдал
информацию о том, что же происходит на
одной из соликамских шахт, «пробелы» о
количестве эвакуированных, масштабах
аварии и проседании грунта восполнили
сами же соликамцы – в соцсетях.
«Увеличился приток рассолов в шахту
на СКРУ-2, в связи с чем был введен план
ликвидации аварии на руднике, предусматривающий вывод штатного персонала на
поверхность, – говорится в информационном сообщении «Уралкалия». – Ведется
мониторинг концентрации и объемов
поступающих рассолов».
О случившемся компания проинформировала соответствующие органы
власти. В целях безопасности добыча
калийной руды в руднике была временно
приостановлена. Другие рудоуправления
работают в штатном режиме. По данным
с одного из березниковских форумов, из
шахты в момент возникновения аварии
было эвакуировано 120 чел.

Сколько людей – столько
и мнений. И сколько же?
«Рвануло в месте соединения СКРУ-1
и СКРУ-2, и заливает конкретно, газ прет
в бешеном объеме, людей в третью смену
уже не спускали. Короче говоря, второй
рудник точно обречен, там стоит перемычка гидроизоляционная, если ее прорвет, то
и первый рудник затопит», – рассказывают очевидцы на «Берфоруме» и просят не
паниковать.
Однако на странице «Типичный Соликамск» «ВКонтакте» очевидцы уже пишут
о том, что на месте аварии образовался
провал, в так называемых «ключиках», что
в 3,5 км от района Шахтерский, и даже
приводят его точные размеры – 50 на 50 м.
Те же очевидцы предполагают, что
всё вокруг района Южной, где находится
частный сектор, на 3-4 км может просесть,
либо провалиться. И что же будет с автомобильной дорогой, которая, оказывает-

В 2006 году из-за техногенной аварии был затоплен один из рудников «Уралкалия» в Березниках,
который обеспечивал 20% потребностей компании в калийной руде до объединения с «Сильвинитом».
В 2014 году «Уралкалий» рассчитывал произвести 11,5 млн тонн хлоркалия. Эксперты «Финам» считают,
что если аварию в Соликамске не удастся устранить максимально быстро, то план выполнен не будет.
Более того, в случае затопления одного из рудников «Уралкалий» может потерять
около 20% производства калийных удобрений. Бумаги компании будут оставаться
под давлением до появления новостей о ситуации с рудником
ся, в Соликамске единственная?
На форуме vsolikamske сообщают, что
о возможном возникновении аварии на
руднике знали, но не подготовились.
«О том, что насосы не справляются,
известно было еще 2-3 дня назад, трубопроводы не меняли в срок, и тп... А
сегодня вообще все в шахте в шоке были,
когда задействовали ПЛА, особенно когда
узнали, что это не учения... Насколько мне
известно, объем поступления рассола –
около 8000 м3/час...»
Кроме того, как стало известно «ПО»
из неофициальных источников, вода
появилась в шахте не 18 ноября, а неделей
раньше. Однако, по всей видимости, до
сих пор откачивать ее удавалось, а потом
затопление стало более масштабным.
Некоторые пользователи пишут о том,
что работников второго и третьего рудоуправления переводят на две трети оплаты, и что годовой премии теперь им не
видать. Но всё это лишь накручивает ситуацию. Как известно из тех же сообщений,
19 ноября «Уралкалий» обещал опубликовать фотографии, сделанные на месте
аварии, чтобы успокоить общественность,
но фото нет до сих пор.
Прорыв рассолов в шахте – явление не
новое. Так, после затопления первого рудника в Березниках в 2006 году уже в 2010-м
на «Берфоруме» появилась информация,
что с 25 на 26 сентября произошло частич-

ное подтопление БКРУ-4. Общественность буквально взорвалась в одну ночь.
Жители писали: «…комбайнеры, находящиеся на смене, обнаружили поток
жидкости по выработке, где находится
конвейер, на который они разгружают
самоходный вагон. Два конвейера были
частично затоплены. В шахту немедленно
были вызваны все специалисты, прибыли
березниковские руководители компании».
Но уже к утру авария была ликвидирована,
а так как достоверной информации от
«Уралкалия» не последовало, то событие
«обросло» слухами и домыслами. Возможно, нынешняя авария не исключение?
Желание компании скрыть каждую
новую аварию вполне объяснимо, ведь
любое происшествие на руднике сопровождается резким падением курса акций
«Уралкалия». В 2006 году затопление рудника обошлось компании почти в 8 млрд
руб. выплаченной компенсации и чуть не
привела к ее национализации – акции
упали на Московской бирже на 9,2%, а в
Лондоне – на 11,37%. В этот раз падение
составило уже 10%, но авария еще не ликвидирована.

ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому
краю поступила информация о том, что
представителями СКРУ № 2 в 3,5 км восточнее объекта обнаружен провал 20 на
30 м.
Со слов представителей объекта, в
данном месте находится заброшенный
рудник. Угрозы населению он не представляет, так как выработок под городом
нет. Расстояние от провала до жилых
домов составляет 3,5 км. Службой безопасности объекта выставлено оцепление
для предотвращения попадания в район
провала случайных лиц.
Ситуация находится под контролем.
19 ноября прошло заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором определены
дальнейшие мероприятия по установлению причин происшедшего.
Также решено привлечь сотрудников
Института геологии из Санкт-Петербурга
для установления причин повышения
уровня солевого раствора в шахте. Этих
же сотрудников планируется привлечь для
установления характера образования провала и их взаимосвязи.

Городу ничего не угрожает

PS. За развитием ситуации на втором
рудоуправлении в Соликамске следите в
дальнейших публикациях «ПО» и на сайте
«НеСекретно».

18 ноября в 20.12 от диспетчера
ЕДДС Соликамска в дежурную смену
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«Высотка» заходит в Березники
Жилье для переселенцев в Березниках будет строить фирма из Екатеринбурга.
ИВАН ВОРОБЬЕВ

Подведены итоги конкурсной процедуры по выбору подрядчика для строительства двух многоквартирных домов в
Березниках.
ОАО «Корпорация развития Пермского
края» (учредитель – министерство промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края) подвело итоги
по проведению закупки путем запроса
предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных
работ (СМР) по строительству первых двух
многоквартирных 9-этажных жилых домов,
расположенных в правобережной части
Березников (кв. № 16). Общая полезная
площадь двух объектов – более 13,5 тыс.
кв. м.
Напомним, будущее жилье в новом
микрорайоне предназначено для переселения жителей из аварийных домов, признанных непригодными для проживания
вследствие техногенной аварии.
Для участия в запросе предложений
было подано две заявки: от ООО «СК Высотка» (Екатеринбург) и ООО «Лидерстрой»
(Пермь).
По итогам проведения конкурсной
процедуры только один участник закупки
– «СК «Высотка» – признан участником
запроса предложений. Заявка ООО «Лидерстрой» признана не соответствующей требованиям документации о закупке.
Комиссия приняла решение заключить договор подряда на СМР с ООО «СК
Высотка». Планируется, что договор будет
заключен в десятидневный срок.
Цена договора на строительство нового
жилья составила 407 млн руб. Все работы
по договору должны быть выполнены не
позднее 1 сентября 2015 года.
– Считаю важным, что нам удалось
определить подрядчика по строительству
нового современного жилищного комплекса
в Березниках. Это позволит продолжить

Я З Ы К О М

Новый жилой комплекс будет обеспечен необходимой социальной,
дорожной и коммунальной инфраструктурой
работы и выполнить взятые на себя обязательства перед жителями города. Строительная компания «Высотка» обладает
соответствующей квалификацией и опытом
осуществления крупных проектов в сфере
жилищного строительства, – заявил генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пермского края» Кирилл ХМАРУК.
Глава корпорации подчеркнул, что
после продолжительных согласований правительству Пермского края удалось достичь
предварительных договоренностей с федеральными ведомствами о предоставлении
березниковцам новой жилплощади площадью не менее ранее занимаемой, механизмах реализации и софинансировании проекта – уникального в подобных экстренных

Ц И Ф Р

Половина на машинах
Аналитики подсчитали количество автомобилей
в российских семьях.
Не так давно аналитическое агентство
«Автостат» провело среди россиян опрос,
в котором приняли участие 26 тыс. чел.
Выяснилось, что автомобиль есть в
каждой второй семье: 51%. Для сравнения:
еще в 2009 году машины были у 80% семей
в США, Японии, Франции и Италии. По
данным 2011 года, автомобилей не было
лишь в 0,2% американских семей, в то
время как 82% имели по два авто. Так что
пока наши показатели далеки от зарубежных.

Итак, в России сегодня нет автомобиля
у 49% семей. При этом у 34% семей в наличии одна машина, у 13,5% – две, у 3% – три,
у 0,5% – четыре и более.
Отметим, что в данном исследовании
понятие «семья» используется условно. В
действительности речь идет о принятом в
международной практике понятии «домохозяйство», которое, в отличие от семьи,
может состоять и из одного человека, живущего обособленно и в финансовом отношении самостоятельно.

ситуациях. Также удалось решить проблему
укрепления грунтов на месте строительства
жилья.
– Убежден, что эти шаги, несколько
сдвинувшие сроки начала строительства,
СПРАВКА

были необходимы, чтобы избежать непоправимых последствий в дальнейшем. Проект вошел в активную фазу реализации, и я
уверен, что мы выполним свои обязательства
в срок, – отметил Кирилл Хмарук.

«ПО»

На сегодняшний день в переселении из потенциально опасной зоны нуждается порядка
12 тыс. чел. из 97 многоквартирных жилых домов, треть из которых уже признана аварийными. Для этих целей необходимо построить порядка 250 тыс. кв. м жилья. В краевом бюджете
предусмотрены средства на финансирование данных мероприятий в размере 2,5 млрд руб.,
такую же сумму перечислит городу ОАО «Уралкалий». Оставшиеся средства выделит федеральный бюджет, и первые из них, в размере 1,25 млрд руб., уже в этом году.
Сроки строительства всего микрорайона – 2014-2017 гг. Новый жилищный комплекс будет
обеспечен необходимой социальной, дорожной и коммунальной инфраструктурой. Первая
очередь предполагает строительство 30 тыс. кв. м жилья до осени 2015 года.
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Штраф за штрафом
Каждая третья компания наказывает сотрудников рублем за опоздание!
Рекрутинговый портал HeadHunter
решил выяснить, многие ли пермские
компании имеют систему штрафов для
сотрудников и за какие «провинности»
чаще всего применяют подобные меры.
Выяснилось, что система штрафов
существует в каждой третьей компании,
при этом почти каждый второй сотрудник
хотя бы единожды был оштрафован.
Стоит отметить, что данная тенденция
идет на спад. Так, например, в сравнении
с 2010 годом, количество штрафующих
компаний сократилось в 2,5 раза (34 против 87%).
Чаще всего штрафов следует ожидать
сотрудникам таких сфер, как «туризм/
гостиницы/рестораны», «безопасность»
и «продажи». Реже всего штрафуют специалистов по персоналу, представителей
медиасферы и IT-специалистов.
В большинстве случаев работников
наказывают за опоздание (54%) и другие
дисциплинарные нарушения. Однако
есть и такие работодатели (12%), которые
с помощью штрафов пытаются бороться
даже с вредными привычками сотрудников.
Несмотря на то, что абсолютное большинство компаний практикуют именно
денежные наказания, руководство каждой
третьей компании считает, что данной
меры недостаточно – помимо материальной выплаты провинившихся ждет еще и
устный выговор.
Как показало исследование, более
половины сотрудников (56%) стараются
избегать ситуаций, в которых они могут
лишиться части заработка. А вот число
тех, кто поддерживает данную практику,
увеличилось по сравнению с 2010 годом
(17 против 11%).
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 23 октября по
10 ноября среди 368 сотрудников компаний Пермского края.

Есть ли в вашей компании система штрафов для сотрудников?

За что штрафуют у вас в компании?

 РЕ К ЛАМ А
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Совместный проект с сайтом о творчестве AdMe.ru

К А Л Е Й Д О С К О П

«Гарики» Игоря Губермана
Поэзия с крутым нравом и горячим сердцем.
Есть личности – святая простота
играет их поступки, как по нотам.
Наивность – превосходная черта,
присущая творцам и идиотам.

Современный поэт-сатирик Игорь ГУБЕРМАН знаменит своими афористичными
четверостишиями – «гариками», в которых
лаконично говорит о том, что близко многим
из нас: о советской и постсоветской действительности, о борьбе добра и зла в душе человека, о повседневности и вечных ценностях.
И главное, Губерману веришь, как веришь
всякому, кто выстрадал свою горькую усмешку и всё равно не разочаровался в людях.
Вспоминаем любимые «гарики».

* * *
Всего слабей усваивают люди,
взаимным обучаясь отношениям,
что слишком залезать в чужие судьбы
возможно лишь по личным приглашениям.

Мужик тугим узлом совьется,
но если пламя в нем клокочет –
всегда от женщины добьется
того, что женщина захочет.

* * *
Поездил я по разным странам –
печаль моя, как мир, стара:
какой подлец везде над краном
повесил зеркало с утра?

На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.

* * *
Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно.

* * *
Мы сохранили всю дремучесть
былых российских поколений,
но к ним прибавили пахучесть
своих духовных выделений.

* * *
В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.

* * *
Любил я книги, выпивку и женщин,
и большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен –
теперь уже на книги нету сил.

* * *
Текут рекой за ратью рать,
чтобы уткнуться в землю лицами...
Как это глупо – умирать
за чей-то гонор и амбиции!

* * *
За радости любовных ощущений
однажды острой болью заплатив,
мы так боимся новых увлечений,
что носим на душе презерватив.

* * *
Живя в загадочной отчизне
из ночи в день десятки лет,
мы пьем за русский образ жизни,
где образ есть, а жизни нет.

* * *
За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев,
и делать пакости им лень.

* * *
Жить, покоем дорожа, –
пресно, тускло, простоквашно…
Чтоб душа была свежа,
надо делать то, что страшно.

* * *
Вожди России свой народ
во имя чести и морали
опять зовут идти вперед,
а где перед, опять соврали.

* * *
Увы, но я не деликатен
и вечно с наглостью циничной
интересуюсь формой пятен
на нимбах святости различной.

* * *
Вчера я бежал запломбировать зуб,
и смех меня брал на бегу:
всю жизнь я таскаю мой будущий труп
и рьяно его берегу.

* * *
Вся история нам говорит,
что Господь неустанно творит:
каждый год появляется гнида
неизвестного ранее вида.

* * *
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно.
Легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.

* * *
В наш век искусственного меха
и нефтью пахнущей икры
нет ничего дороже смеха,
любви, печали и игры.

* * *
Нам непонятность ненавистна
в рулетке радостей и бед,
мы даже в смерти ищем смысла,
хотя его и в жизни нет.

* * *
Ворует власть, ворует челядь,
вор любит вора укорять…
В Россию можно смело верить,
но ей опасно доверять.

* * *
Вся наша склонность к оптимизму –
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.

* * *
Когда, глотая кровь и зубы,
мне доведется покачнуться,
я вас прошу, глаза и губы,
не подвести и улыбнуться.
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