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ИГОРЬ  ПЛЮСНИН 

Сити-менеджер Перми Дми-
трий САМОЙЛОВ лично проин-
спектировал ход работ и дал ука-
зания как можно скорее начать 
процесс возвращения людей в 
свои квартиры. 

Напомним, трагедия произо-
шла 10 июня. Предварительная 
причина – взрыв бытового газа в 
одной из квартир на 8 этаже (рас-
следование уголовного дела про-

должается). В результате взрыва 
в 10-этажном доме пострадал 
один человек, с легкой степенью 
сотрясения головного мозга он 
был доставлен в медицинское 
учреждение. Всего пострадало 27 
квартир. 

В последующем на заседании 
городской комиссии по чрез-
вычайным ситуациям предсе-
датель КЧС, заместитель главы 
администрации Перми Николай 
УХАНОВ сообщил, что работы 
по устранению аварийной ситуа-
ции будут проходить в два этапа. 

На первом этапе будут прове-
дены укрепительные работы, 
чтобы не допустить дальнейшего 
разрушения дома. Второй этап 
включал в себя проектирование, 
определение стоимости работ, а 
также непосредственно выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту.

Для собственников жилья 
был обеспечен доступ в квар-
тиры по будням с 18.00 до 22.00 
в сопровождении сотрудников 
полиции и спасателей, чтобы 
можно было взять необходимые 

ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

Вернуться 
домой
Восстановительные работы дома № 36 по ул. Степана 
Разина почти завершены, в конце недели пустят тепло. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа) (иномарки с правом выкупа) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

   РЕКЛАМА

Юлия Можаева: «Въезжаем 20 декабря. Ощущения прекрасные! 
Очень хочется домой»

 происшествия

Провал в Соликамске обследуют 
с помощью аэростата

19 ноября прошло заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности. На совещании присутствовал гидрогеолог Института 
геологии и геохронологии докембрия РАН.

Место провала оцеплено в радиусе 600 м от центра. Выставлены 
посты для предотвращения попадания в район провала случайных 
лиц. 

В адрес ГУ МВД по Пермскому краю направлена заявка на 
предоставление аэростата для проведения фото- и видеосъемки.

Специалистами ОАО «Галургия Пермь» запланирована установ-
ка сейсмодатчиков. Организован мониторинг воздушной среды. 
Специалистами Института геологии и геохронологии докембрия 
организован гидромониторинг.

 санкции

Предприятиям и больницам – 
штрафов на 700 тысяч

По итогам контрольно-надзорных мероприятий территориаль-
ный орган Росздравнадзора по Пермскому краю в январе-октябре 
рассмотрел 30 протоколов об административных правонарушениях 
и оштрафовал нарушителей на общую сумму в 676,5 тыс. руб.

В результате контроля исполнения постановлений, вынесен-
ных должностными лицами Росздравнадзора, выявлено, что два 
медицинских учреждения не оплатили в установленный срок адми-
нистративный штраф в размере 30 тыс. руб. По решению мирового 
судьи ГБУЗ ПК «Керчевская участковая больница» признано винов-
ным, ему назначен административный штраф в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа – 60 тыс. руб.

Административный протокол в отношении ГБУЗ ПК «Горноза-
водская центральная районная больница» находится на рассмотре-
нии мирового судьи.

  потребительский рынок 

Свинина, куры и капуста подешевели
В ходе селекторного совещания в Минсельхозе РФ по вопросам 

цен сельскохозяйственной продукции выяснилось, что в Прикамье 
упали цены на мясо и овощи. От Пермского края в совещании при-
нял участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия 
Прикамья Виктор РАДЫГИН. В регионе поставщики сельхозпро-
дукции снизили цены на свинину на 8,6%. На мясо кур – на 3%, на 
капусту белокочанную – на 7,6%.

Ситуация по остальным видам продукции также находится под 
контролем краевых минсельхоза и минпрома, а также УФАС по 
Пермскому краю. Снижение цен на ряд продуктов наблюдается и 
в других регионах ПФО – Кировской, Нижегородской областях и 
Башкирии. В целом, в регионах Приволжского федерального округа 
сложилась стабильная ценовая ситуация. По информации предста-
вителей регионов, отмечается сбалансированность агропродоволь-
ственных рынков. Дефицит продовольствия не зафиксирован.
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21 ноября в истории
В 1368 году великий князь литовский Ольгерд, воспользовав-

шись усобицей между московским и тверским князьями, напал на 
Москву. Однако построенный годом ранее новый белокаменный 
Московский кремль Ольгерду взять не удалось. Кремль устоял, и 
спустя три дня враг отступил, оставив за собой разграбленные и 
сожженные волости, села и монастыри. Войска Ольгерда не только 
разорили окрестности города, но и увели в Литву огромное количе-
ство населения и скот.

В 1694 году в Париже, в семье мелкого правительственного чинов-
ника родился французский мыслитель, писатель и публицист эпохи 
Просвещения Франсуа Мари Аруэ, взявший псевдоним Вольтер. 
После колледжа занялся изучением права, но вскоре без сожаления 
променял юриспруденцию на лавры дерзкого стихотворца и радости 
светской жизни. Его творчество, подрывавшее авторитет монархии и 
феодально-клерикального мировоззрения, сыграло большую роль в 
подготовке умов к Великой Французской революции. 

В 1783 году состоялся первый в истории полет человека на воз-
душном шаре. Пионерами воздухоплавания стали братья Монголь-
фье, которые были одержимы идеей создания летательного аппарата 
и целью поднять человека в воздух. Шар высотой 22,7 м и диаметром 
15 м поднял в воздух химика Ж. Ф. Пилатра де Розье и его друга 
маркиза Франсуа д’Арландом, достиг высоты 915 м и за 25 минут 
пролетел 9 км. 

В 1821 году родился Александр Матвеевич Луканин, протоиерей 
Пермского кафедрального Спасо-Преображенского собора, редак-
тор «Пермских епархиальных ведомостей», церковный историк. Он 
окончил Пермскую духовную семинарию, затем был рукоположен в 
сан священника. В 1871 году назначен в Пермь протоиереем и благо-
чинным кафедрального собора, где служил до самой смерти в 1889 
году. 

В 1916 году, налетев на немецкую мину, в Эгейском море затонул 
«Британик» – корабль-близнец «Титаника». Он был последним из 
серии трех лайнеров класса «Олимпик», задумывался как замена 
погибшему «Титанику» и обладал рядом усовершенствований – 
например, водонепроницаемые переборки проходили и через палу-
бы с каютами первого класса. Самое большое судно того времени, 
«Британик» был переоборудован под госпиталь и активно участвовал 
в военных действиях Первой мировой войны. В 2000 году режиссер 
Брайан Тренчард-Смит снял художественный фильм «Британик». 

В 1936 году на шахте «Комсомолец» Кизеловского бассейна 
впервые в истории каменноугольной промышленности произведена 
отбойка угля посредством воды.

В 1942 году немецкая 6-я армия Ф. Паулюса окружена под Ста-
линградом.

 
В 2007 году в селе Кояново Пермского района состоялось тор-

жественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти 
Исмагила Тасимова, выдающегося россиянина, знаменитого пер-
мяка, известного рудопромышленника, уроженца с. Кояново. Эскиз 
разработан Миниахметом Муталовым и Ульфатом Кубагушевым. 
Исмагил Тасимов стоял у истоков рудоискательства и рудопромыш-
ленного предпринимательства пермской земли и России в целом.

В 1996 году президентом России Борисом Ельциным был подпи-
сан Закон «О бухгалтерском учете». С тех пор большинство бухгалте-
ров страны традиционно отмечают в этот день свой профессиональ-
ный праздник. Кстати, 21 ноября отмечается еще и День работника 
налоговых органов.

К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

 ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИРЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «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.vestnik8gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299899876

После отделочных работ дом будет как новенький

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)  

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

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!

вещи. Сегодня люди готовятся 
завозить свои вещи обратно.

Юлия МОЖАЕВА, председа-
тель ТСЖ «Степана Разина, 36»:

– Въезжаем 20 декабря. Ощу-

щения прекрасные! Очень хочется 

домой. Все уже устали мотаться 

по съемным квартирам… Периоди-

чески заходим сюда, нас пускают. 

Уже залиты полы, поставлены 

двери. 

Конечно, мы будем принимать 

свои квартиры со всей серьезно-

стью. Будет специальная комис-

сия, в том числе и мы. Конечно, 

есть не очень хорошие ощущения у 

тех, кто заедет в квартиру вновь. 

Но то, что она будет отремонти-

рована, и в доме не будет дыры, – 

уже хорошо.

В течение недели будут также 
установлены межквартирные 
двери на лестничных площадках. 
Завершаются работы по подаче 
тепла. Так, к 21 ноября будут 
смонтированы тепловые сети, 
после чего пройдет опрессовка, 
и тепло в квартиры будет запу-

щено. Затем пройдут отделочные 
работы, после чего можно будет 
заселять людей.

Дмитрий Самойлов:
– Как и договаривались, до 

1 ноября был закончен монтаж 

всех строительных конструкций, 

это три этажа, 27 квартир. Плюс 

ко всему, собрали снова полностью 

технический этаж. Дали тепло 

в «новой-старой» части дома, 

идут отделочные работы. Адми-

нистрация все обещания на сегодня 

выполняет. Мы привлекли сред-

ства резерва города, обратились за 

помощью к губернатору, и помощь 

с его стороны была оказана. 

В ту часть дома, которая 

не разбиралась, жители заедут 

до Нового года. Что касается 

вновь построенной части, то сюда 

можно будет заселиться в январе, 

потому что всё надо просушить и 

провести отделочные работы.

Срок заселения пока четко 
не определен, называется конец 
декабря – начало января. Дми-
трий Самойлов проинспекти-

ровал завершение работ в доме 
и на основе этого дал жесткое 
указание – никакой задержки, 
заселение должно произойти в 
самые ближайшие сроки.
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ГОРОД
Р Ы Н О К  Т Р У Д А

Главный бухгалтер 
Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob изучил в октябре предложения работодателей 
и ожидания претендентов на позицию «главный бухгалтер» в 15 городах России.

I зарплатный диапазон. Без опыта работы на данной позиции 
Должностные обязанности

Организация и контроль работы 
бухгалтерии:

- организация бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании;

- ведение бухгалтерского и налого-
вого учета; 

- контроль за соблюдением порядка 
оформления бухгалтерских документов;

- составление бухгалтерской, нало-
говой и статистической отчетности;

- составление управленческой 
отчетности;

- подготовка и сдача отчетности в 
налоговые органы и фонды.

Зарплата и требования 
работодателей

Средняя заработная плата главного 
бухгалтера в Москве составляет 90 тыс. 
руб., в Санкт-Петербурге – 77, в Вол-
гограде – 48, в Воронеже – 50, в Екате-
ринбурге – 62, в Казани – 50, в Красно-
ярске – 56, в Нижнем Новгороде – 54, 
в Новосибирске – 62, в Омске – 50, 
в Перми – 55, в Ростове-на-Дону – 56, 
в Самаре – 56, в Уфе – 50, в Челябинске 
– 57 тыс. руб. 

I зарплатный диапазон
Без опыта работы на данной позиции 

Претендовать на должность глав-
ного бухгалтера могут соискатели с 
опытом работы рядовым бухгалтером 
не менее трех лет. Руководящий пост 
требует наличия профильного высшего 
образования, навыков работы на всех 
участках бухучета, уверенного знания 
финансового и налогового законода-
тельства. 

Соискатели, не имеющие опыта 
работы главным бухгалтером, в Москве 
могут рассчитывать на заработок от 50 
до 60 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – от 
43 до 50 тыс. руб. 

III зарплатный диапазон
С опытом работы от 3 лет

Специалисты с аттестатом профес-
сионального бухгалтера и стажем рабо-
ты главным бухгалтером не менее трех 
лет зарабатывают в столице до 120 тыс. 
руб., в Санкт-Петербурге – до 100 тыс. 
В зависимости от специфики компа-
нии-работодателя может потребоваться 
знание основ внешнеэкономической 
деятельности или навыки ведения бух-
галтерии для нескольких юридических 
лиц.

Пожелания к профессиональным 

навыкам 

- наличие аттестата профессиональ-

ного бухгалтера;

- опыт работы главным бухгалтером 

от 3 лет

Возможные пожелания:

- знание основ ВЭД;

- опыт ведения бухгалтерии для несколь-

ких юридических лиц

   Город  Уровень дохода, 

   тыс. руб.

С.-Петербург   68-100 

Волгоград   42-64 

Воронеж    44-66 

Екатеринбург   55-83 

Казань    44-66 

Красноярск   50-74   

Н. Новгород   48-72   

Новосибирск   54-82   

Пермь   44-66   

Омск   50-74   

Ростов-на-Дону   50-75   

Самара    52-75   

Уфа    44-66   

Челябинск   50-76

Портрет соискателя

На должность главного бухгалте-
ра чаще всего претендуют женщины 
средних лет с высшим образованием. 
Представителей сильного пола в дан-
ном сегменте рынка труда меньшинство 
– всего 7%. 

Соискателей возрастных диапазо-
нов 30-40 лет и 40-50 – по 37%. 94% 
претендентов имеют высшее образова-
ние. 7% главных бухгалтеров свободно 
владеют английским языком.
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Источник 2014 2015 2016 За 2014-2016

Бюджет Пермского края 35 45 67,5 147,5

Внебюджетные средства 140 180 270 590

Всего 175 225 337,5 737,5

ЭКОНОМИКА
П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Е

Не гречкой единой
Накануне состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. 
Депутаты много времени уделили спорам о формальностях, что, однако, не помешало 
им принять несколько важных законопроектов и выслушать доклады правительства 
о будущем сельского хозяйства и реализации закона о капитальном ремонте. 

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

О капитальном ремонте, о том, сколь-
ко будут с жителей собирать и за что, 
читайте в «ПО» на следующей неделе. А 
в этом номере – о перспективах развития 
сельского хозяйства края, о которых рас-
сказал министр сельского хозяйства Иван 
ОГОРОДОВ. Депутаты отметили, что в 
связи с пропажей гречки и ростом цен на 
продукты питания тема развития агропро-
мышленного комплекса в регионе очень 
актуальна. 

 Экономически значимая программа 
«Развитие переработки и сбыта продук-
ции в Пермском крае на 2014-2016 гг. и 
на период до 2020 гг.» будет профинанси-
рована за счет средств, предусмотренных 
государственной программой «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое раз-

витие сельских территорий в Пермском 
крае». 

Цели программы – создание условий 
для формирования продовольственных 
(мясных и молочных) кластеров, повыше-
ние конкурентоспособности, увеличение 
объемов переработки мяса и молока. 

Для этого необходимо создание и раз-

витие производств по первичной перера-
ботке сельскохозяйственной продукции, 
модернизация существующих произ-
водств. 

Главный ожидаемый результат про-
граммы – прирост производственных 
мощностей по убою скота и его первичной 
переработке. Депутаты Законодательного 
собрания поинтересовались у министра 
сельского хозяйства, не поступало ли в 
министерство жалоб на цены в убойных 
пунктах. Выяснилось, что эти цены никто 
не контролирует, и они иногда поражают 
депутатское воображение.

Иван Огородов: «Цены, действитель-

но, очень разные: от 800 до 2000 руб. за 

голову. Но это конкурентная среда, только 

она формирует цены. Мы контролируем 

цены только там, где участвуем с точки 

зрения господдержки». 

Еще одним результатом реализации 
программы должно стать увеличение 
объемов производства сыров и сырных 
продуктов, сливочного масла, мясных и 
молочных продуктов. 

Конечно, результаты программы 
касаются и улучшения экономических 
показателей сельхозпроизводителей 
(увеличение числа занятых, прирост 
выручки). 

Депутат Владимир КОРСУН пытался 
понять, почему сократилось поголо-
вье, но выросли надои. Иван Огородов 
терпеливо разъяснял, что крупнотовар-
ные сельхозпроизводители увеличивают 
надои за счет использования передовых 
технологий, а поголовье сокращается 
из-за того, что личные подсобные хозяй-
ства отказываются от разведения круп-
ного рогатого скота. «Это, скорее, соци-
альный процесс, чем экономический», 
– пояснил министр. 

Елена ГИЛЯЗОВА, бывшая мини-
стром сельского хозяйства при Олеге 
ЧИРКУНОВЕ, а сейчас работающая 
директором продуктовой сети «Семья» 
(того же Олега Чиркунова), попыталась 
оседлать любимого конька: 

– Есть ли в министерстве програм-
ма, по которой вы пытаетесь выйти 
на производство нишевых продуктов? 
Кабачки привозят по 150-180 рублей за 
килограмм. А они и в Пермском крае 
превосходно растут, как и зелень, цветная 
капуста и т.д. 

Иван Огородов ответил:  «Нише-

вые сферы – это приложения для малых 

форм хозяйствования. Нам важно, чтобы 

потребность ритейла была постоянная, 

а то сегодня ритейлу надо китайских 

овощей, завтра корейских, а послезавтра 

наших… Мы готовы входить в кооперации с 

ритейлом по созданию логистических цен-

тров, возмещать проценты по кредитам 

и т.д.». 

Настоящие проблемы отрасли связа-
ны с нехваткой сырья (из-за этого при-
остановлена работа предприятия «Русь» 
в Кизеле). 

Иван Огородов отметил, что необхо-
димо пересмотреть сроки предоставления 
субсидий, например, субсидии по оплате 
процентов за кредиты на закупку зерна 
должны выдаваться на более длительный 
период. 

Отрасль характеризуется высокой 
ресурсо- и энергоемкостью выпускаемой 
продукции, недостаточной глубиной и 
комплексностью переработки сырья, 
значительными его потерями, низким 
уровнем механизации и автоматизации 
производства. 

Только 30% активной части фондов 
предприятий соответствует современному 
уровню, около трети подлежит рекон-
струкции, порядка 35% – полной замене. 

В молочной промышленности износ 
оборудования – от 50 до 67%, износ обору-
дования по первичной переработке скота 
– 90%. В результате – неполная загрузка 
мощностей, от 60 до 80%. 

У нас есть крупнотоварные с/х пред-
приятия, они увеличивают произво-
дительность, продуктивность. А личные 
подсобные хозяйства сокращают. Это 
социальный процесс. 

Финансовое обеспечение программы на 2014-2016 годы

Инвестиции в основной капитал по виду экономической 
деятельности «производство пищевых продуктов», млн руб. 

На решение этих и других проблем и направлена программа. 
Подробнее о ней «ПО» расскажет в рамках 

проекта «Пермский ответ санкциям» в конце ноября. Не пропустите! 
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Кладбище существовало более 120 
лет: первые захоронения здесь появились 
в 1796 году, последние – в середине 20-х 
годов XX века. На кладбище осуществля-
лись захоронения городского духовенства, 
а также именитых и досточтимых граждан 
Перми (всего выявлено 478).

В 1930 году было принято решение о 
предоставлении участка земли с кладби-
щем Пермскому музею для организации 
зоологического сада. Первые годы клетки 
с животными стояли вперемежку с над-
гробиями. Работа по очистке территории 
была проведена летом 1931 года силами 
курсантов Пермской авиационной школы. 
Часть могильных плит была разбита, часть 
закопана, некоторые надгробия использо-
вались при строительстве новых зданий, 
некоторые были использованы вторично 
на других кладбищах.

Пермский зоопарк занимает террито-
рию кладбища до сих пор.

Известные люди, 
похороненные на кладбище

Абрамов Василий Иванович (1762-1814) 
– надворный советник, советник Перм-
ского губернского правления

Базанов Фома Иванович (1786-1862) 
– купец первой гильдии, потомственный 
почетный гражданин

Богуславский Александр Андреевич 
(1771-1831) – генерал-лейтенант артилле-
рии, главный начальник горных заводов 
Уральского хребта

Бредихин Антон Иванович (1734-1809) 
– статский советник, совестный судья 
Пермского наместничества

Васильев Петр Михайлович (1773-1839) 
– действительный статский советник, 

председатель Пермской гражданской 
палаты

Вассиан (Чудновский Василий Ивано-
вич) (1804-1883) – епископ Пермский и 
Верхотурский (под алтарем)

Вериго Бронислав Фортунатович (1860-
1925) – ученый-биолог, профессор Перм-
ского университета

Владимиров Михаил Владимирович 
(1788-1855) – действительный статский 
советник, вице-губернатор

Генкель Александр Германович (1872-
1927) – доктор ботаники, профессор 
Пермского университета

Глушков Алексей Артамонович (1776-
1825) – участник Отечественной войны 
1812 г.

Головкин Константин Сергеевич (1816-
1871) – полковник артиллерии

Голубцов Александр Федорович (1735-
1796) – действительный статский со-
ветник

Граль Федор Христофорович (1770-1835) 
– доктор Александровской больницы

Грацинский Иван Флорович (1800-1887) 
– тайный советник, директор Пермской 
мужской гимназии, почетный гражданин 
Перми

Денгоф-Добкиевич Николай Иванович 
(1780-1833) – подполковник, командир 
Пермских батальонов военных кантони-
стов

Дробышевский Карп Данилович (1776-
1825) – подполковник, командир Перм-
ского батальона внутренней стражи

Дубинский Онуфрий Яковлевич (1827-
1884) – действительный статский совет-
ник, главный врач Уральской горнозавод-
ской железной дороги

Дягилев Дмитрий Васильевич (1775-
1823) – надворный советник, губернский 
казначей, прадед С.П. Дягилева

Дягилев Павел Дмитриевич (1808-1883) 
– предприниматель, меценат и храмозда-
тель, дед С.П. Дягилева

Енакиев Валериан Александрович (1825-

1882) – действительный статский совет-
ник, пермский губернатор

Зальца Александр Николаевич (1829-
1905) – барон, тайный советник, председа-
тель Пермского окружного суда

Засухин Петр Яковлевич (1785-1875) 
– статский советник, губернский поч-
тмейстер

Иванов Николай Петрович (1772-1830) 
– статский советник, вице-губернатор

Илия (Матвеев Иоанн) (1791-1839) – 
архимандрит, настоятель Соликамского 
Троицкого монастыря

Иоанн (Алексеев Илья Иванович) (1861-
1905) – епископ Пермский и Соликамский

Иоанн (Островский) (1745-1801) – епи-
скоп Пермский и Верхотурский

Иустин (Вишневский) (1751-1826) – 
епископ Пермский и Верхотурский (под 
алтарем)

Керженцев Мирон Панфилович (1818-
1873) – купец первой гильдии

Кобяк Георгий Игнатьевич (1864-1918) – 
изобретатель, редактор газеты «Пермские 
губернские ведомости»

Кобяк Константин Георгиевич (1897-
1916) – герой Первой мировой войны

Козин Иван Петрович (1756-1810) – 
статский советник, председатель Перм-
ский палаты гражданского суда

Краев Василий Ефимович (1837-1900) – 
статский советник

Кузнецов Федор Адрианович (1749-1801) 
– статский советник

ГОРОД 
П А М Я Т Ь

Архиерейское кладбище
Кладбище Спасо-Преображенского собора (Архиерейское) находилось в Ленинском районе 
на ул. Монастырской за алтарной частью собора. Его площадь составляла 2 га.

Архиерейское кладбище на плане губернской Перми, 1908

План архиерейского участка



Пермский обозреватель № 154 (806)  21 ноября 2014  страница 7

Лепешинский Василий Иоаннович (1829-1891) – 
ректор Пермской духовной семинарии

Лузанов Иосиф Карпович (1765-1822) – надвор-
ный советник

Луканин Александр Матвеевич (1821-1889) – про-
тоиерей, настоятель Кафедрального собора

Любимов Иван Иванович (1838-1899) – купец 
первой гильдии, пароходчик, предприниматель и 
меценат, городской голова, потомственный почет-
ный гражданин

Мешкова Елена Ивановна (1830-1899) – мать 
купца и мецената, почетного гражданина Перми 
Н.В. Мешкова

Новокрещенных Николай Никифорович (1842-
1902) – инженер-технолог, краевед и общественный 
деятель

Палладий (?-1831) – архимандрит, ректор Перм-
ский семинарии

Петр (Лосев Петр Леонтьевич) (1833-1902) – епи-
скоп Пермский и Соликамский (под алтарем)

Протасов Михаил Васильевич (1809-1857) – про-
тоиерей Кафедрального собора

Протопопов Борис Александрович (1836-1877) – 
предприниматель, отец О.Б. Лепешинской

Протопопов Яков Лукьянович (1776-1840) – дей-
ствительный статский советник

Пурикордов Андрей Трофимович (1817-1871) – 
протоиерей Кафедрального собора

Розинг Иван Иванович (1792-1855) – надворный 
советник

Самойлов Михаил Петрович (1815-1882) – пол-
ковник, начальник Пермского губернского жан-
дармского управления

Сивков Александр Петрович (1771-1849) – шихт-
мейстер, управляющий пермским имением графа 
Г.А. Строганова

Солодовников Иван Матвеевич (1769-1859) – 
статский советник, совестный судья Пермского 
наместничества

Суворов Александр Михайлович (1839-1883) – 
надворный советник, председатель губернской 
земской управы

Суслин Иван Николаевич (1845-1909) – купец, 
благотворитель, городской голова, потомственный 
почетный гражданин

Суслин Николай Аникеевич (1822-1875) – купец 
первой гильдии

Трубинов Павел Николаевич (1816-1883) – дей-
ствительный статский советник, управляющий 
Пермской контрольной палатой

Трухин Николай Иванович (1778-1848) – участ-
ник Отечественной войны 1812 г.

Удинцев Василий Авдеевич (1836-1882) – надвор-
ный советник

Фаминский Валериан Александрович (1851-1913)  

–  статский советник
Хотов Василий Венедиктович (1800-1874)  – 

купец первой гильдии
Черепанов Петр Андреевич (1824-1888)  –  прото-

иерей, настоятель Свято-Троицкой церкви
Чупин Алексей Иванович (1818-1883)  –  статский 

советник, начальник отделения Казенной палаты
Шавкунов Егор Иванович (1804-1844)  –  купец 

первой гильдии, городской голова
Шавкунов Петр Егорович (1824-1885)  –  купец 

первой гильдии, городской голова, потомственный 
почетный гражданин

Эскин Афанасий Павлович (1825-1884) – купец, 
главноуправляющий Бикбардинского завода Дяги-
левых

 Источники: Книги «Некрополи Перми» (Пермь, 2009 г.), 

Е.П. Субботин «Некрополь Пермского Спасо-Преображенского 

кафедрального собора» (Пермь, 2012). 

Фото  с сайта http://permnecropol.ucoz.ru

Бывшее надгробие Е.И. Мешковой, 
вторично использованное 

на Егошихинском кладбище для Михаила 
Петровича Овчинникова (1894-1931), 

инициатора и первого директора 
Пермского судостроительного завода

ГОРОД 
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е 

Снос памятников и надгробий в 1931 году

Паллиативная 
помощь 
Глава правления «Российской ассоциации 
паллиативной медицины» высоко оценил 
развитие в Пермском крае системы 
помощи неизлечимо больным.

В Перми проходит межрегиональная научно-практическая 
конференция «Проблемы качества жизни в здравоохранении». 
Конференция проводится при поддержке минздрава Пермского 
края и Пермского государственного медицинского университета 
им. Вагнера. На постоянной основе в федеральных округах РФ эти 
конференции организуют «Российская ассоциация паллиативной 
медицины» и Московский государственный медико-стоматологиче-
ский университет им. Евдокимова.

Научная программа конференции посвящена проблемам лекар-
ственной терапии социально значимых заболеваний с позиций фар-
макоэкономики и научно обоснованной практики; перспективам 
внедрения новых медицинских технологий в здравоохранение; пути 
улучшения качества жизни пациентов в хирургической и терапевти-
ческой клинике, актуальным вопросам паллиативной медицинской 
помощи.

«Мы уже успели познакомиться с формирующейся в Пермском крае 

системой паллиативной меди-

цинской помощи как взрос-

лым, так и детям. У вас 

великолепное отделение в 

одной из детских боль-

ниц, где работают 

профессионалы своего 

дела, атмосфера добра 

и желания совершен-

ствоваться дальше. 

Посетили мы и хоспис, 

там также работают 

профессионалы, кото-

рые по-настоящему 

борются за свое дело», 

– заявил перед началом 
конференции председатель правления ассоциации паллиативной 
медицины Георгий НОВИКОВ.

А накануне члены делегации встретились с главой минздрава 
края Анастасией КРУТЕНЬ, рассказавшей о планах ведомства в этой 
области медицинской помощи.

«Направление, по которому планируют развивать в регионе палли-

ативную медицинскую помощь, нам очень понравилось. Это путь соз-

дания межрегиональных консультативных кабинетов и центров пал-

лиативной медпомощи с выездными патронажными бригадами. Таким 

образом, можно создать идеальную патронатную помощь на дому, 

которая бы с помощью диспетчера, оператора помогала бы пациенту в 

домашних условиях, а по показаниям определяла бы госпитализацию его 

в стационар», – заключил Георгий Новиков.
По планам краевого минздрава, такая система должна быть 

выстроена уже в будущем году.
В настоящее время в Прикамье паллиативная медицинская 

помощь оказывается в хосписе, где функционирует 25 коек, и Дет-
ской городской больнице № 13 (13 коек). В 2015 году в медицинских 
организациях региона также планируется открыть отделения палли-
ативной помощи с общим количеством коек 181.

Паллиативная медицинская помощь – вид медицинской 

помощи больным с диагнозом, ограничивающим продолжитель-

ность жизни из-за прогрессирующего неизлечимого заболевания. 

Основной целью такой помощи является улучшение качества жизни 

больного и членов его семьи, что достигается благодаря активному 

выявлению, тщательной оценке и симптоматической терапии боли 

и других проявлений болезни, а также оказанию психологической, 

социальной и духовной поддержки пациенту и его близким.

ной меди-

взрос-

У вас

е в 

-

у

»,

ом

СПРАВКА «ПО»
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Правдивые открытки
Говорят, что жизнь не так проста, как кажется, – она намного проще. И если взглянуть на нее 
с юмором, то проще будет справиться с большинством утомительных мелочей.
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о творчестве AdMe.ru
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Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецо-
ва,41, Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)

НИПИ «Галургия»
Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГTца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus

Органный зал
ГTца «Урал» 
Библиотека 
им. Горького
Дом творчества 
юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп 
(Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГTца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

Гимназия №11
Дзержинский  район
ГTца «Славянка» 
ДКЖ
Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»

ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГTца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша


