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Закупи так, не знаю как

Стр. 5   

Юлия 
Боровых,
директор 
Информационно-
делового центра 
Пермской ТПП: 
«По данным 
опроса, 
проведенного на 
сайте «Открытое 
правительство», 
основная проблема 
ФЗ № 44 
в его 
«непонятности». 
Закон 
недоработан, 
по многим 
вопросам он 
предусматривает 
абсолютно 
противоположное 
толкование 
разными 
ведомствами» 
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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Д Е Д М О Р О З И М

Еще больше новостей на www.nesekretno.ru 

Всё будет пучком!
Маленького жителя Прикамья будут лечить 
протонным пучком.

Илья борется за шанс на полноценную жизнь больше полугода 

 происшествия 

В Перми обстреляли трамвай
Случилось это 30 ноября утром, на перекрестке у цирка. Неиз-

вестные злоумышленники из окна автомобиля обстреляли трамвай. 
Директор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр ФИЛИП-

ПОВ в своем фейсбуке написал: «Проезжая перекресток из встречно-

го автомобиля в кабину водителя какой-то гоблин выстрелил». 

По словам Филиппова, это уже третий или четвертый случай за 
последние месяцы. Раньше обстрелы общественного транспорта 
случались ночью, в промышленных районах. 

По предварительным данным, никто не пострадал.

 Пожарные спасли 40 человек

За сутки в Мотовилихинском районе Перми произошли три 
пожара... 29 ноября случился пожар в подъезде дома по ул. Целин-
ной – в тамбуре между двумя квартирами произошло возгорание 
вещей и мебели, закоптился потолок в подъезде, частично обгорела 
электропроводка. Спасены 20 чел. (жильцы верхних этажей), одного 
мужчину передали врачам скорой – он получил отравление продук-
тами горения и был госпитализирован в МСЧ № 9. 

В этот же день произошел пожар в м/р Садовый на ул. Звонаре-
ва. В квартире на 4-м этаже произошло загорание вещей и мебели, 
сгорел пенопластовый потолок. Площадь пожара составила 3 кв. м. 
Квартира закоптилась. Был спасен хозяин 1987 г.р. Мужчина полу-
чил отравление продуктами горения и был госпитализирован в ГКБ 
№ 4. Еще одного мужчину 1964 г.р. и двух мальчиков 4- и 2-х лет из 
этой же квартиры огнеборцы спасли по трехколенной автолестнице 
с балкона. 15 жильцов подъезда были выведены по лестничным мар-
шам. Предварительная причина возгорания – неосторожность при 
курении пострадавшего.

Вечером произошел пожар в м/р Запруд. Горел дачный дом и 
баня, площадь повреждения – 48 кв. м. Предварительная причина – 
нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования 
в предбаннике. Пострадавших нет. 

 культура 

Театр-Театр превратится 
в «филиал» Третьяковки

2 и 3 декабря фасад Пермского академического Театра-Театра 
со стороны ул. Ленина превратится в «филиал» Третьяковской 
галереи. С помощью проекционного оборудования на стенах будут 
показаны знаменитые картины художников-передвижников и 
русских импрессионистов. Так Пермь стала частью уникального 
проекта Министерства культуры РФ «Городские здания», глав-
ная цель которого – привлечь внимание россиян к богатейшему 
наследию отечественного изобразительного искусства. В течение 
двух месяцев произведения русских классиков будут проециро-
ваться на стены известных зданий, сменяя друг друга и создавая 
новую форму восприятия двух видов искусства – архитектуры и 
живописи.

C 18.00 до 00.00 стены Театра-Театра будут своеобразным хол-
стом для работ отечественных художников. Пермяки увидят «Утро в 
сосновом лесу» Ивана Шишкина, «Северную идиллию» Константи-
на Коровина, «Изумрудное ожерелье» Виктора Борисова-Мусатова 
и другие полотна. Всего будет транслироваться 20 произведений 
художников эпохи расцвета отечественной живописи.

Проект охватит Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, 
Уфа, Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

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

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

Редкий вид терапии необхо-
дим для лечения пятилетнему 
Илье БАТУРИНУ из Соликамска. 
Уничтожить остатки опухоли, 
недоступные хирургам, можно 
при помощи протонных лучей. 
Они обладают волшебным свой-
ством – разрушать зараженные 
клетки, не задевая здоровые. 

Такие чудеса медицины недо-
ступны в России, за протонной 
терапией Илье нужно ехать в Гер-
манию. Путевка в жизнь обойдет-
ся ребенку в 1,5 млн руб.

Маленький Илья борется за 
шанс на полноценную жизнь 
больше полугода. Борьбу с болез-
нью он начал в Перми. Когда 
местные врачи оказались бес-
сильны, пермяки помогли маль-
чишке отправиться на лечение 
в Испанию, где ему провели две 
операции – первую в мае, вторую 
в ноябре. Опухоль, спрятавшаяся 
в голове малыша, была настолько 
большой, что за одну операцию 
справиться с ней не удалось.

«У вашего сына есть три вари-

анта: смерть, полная парализация 

или чудо», – сказали его маме 
перед второй операцией в испан-
ской клинике. 

Они выбрали чудо. И хотя 
хирурги задели несколько нерв-
ных центров, уже через неде-
лю после сложнейшей операции 
ребенок стоял на ногах.

 «Мама, сухариков хочу! – пер-

вым делом попросил меня Илья, 

когда вышел из медикаментозной 

комы. Первое время он не мог даже 

открыть глаза, но потихоньку 

восстановился. К сожалению, он 

теперь не сможет слышать одним 

ухом, это последствия операции. 

Но врачи смогли добраться до опу-

холи, и удалить ее основную часть», 
– объясняет Марина, мама Ильи. 

Избавиться от остатков опухо-
ли специалисты рекомендуют при 
помощи протонного облучения. 
На специальном оборудовании 
врачи формируют пучок протонов 
и снайперски направляют его на 
место, пораженное раковыми 
клетками. При этом протоны раз-
рушительно действуют только на 
зараженную поверхность, мини-
мально задевая здоровые ткани.

Получить протонную терапию 
в России невозможно – центров, 
специализирующихся на таком 
лечении, нет. Врачи направляют 
Илью в немецкий город Эссен, где 
мальчику смогут помочь. Услуги 
по лечению обойдутся в 58 759, 36 
евро. 25 тысяч из них фонд «Дед-
морозим» уже выплатил клинике 
из собранных пермяками средств, 
поэтому Илья и его мама смогли 
отправиться в Эссен. 
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

2 декабря в истории
В 1804 году Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором. 

А через 44 года в этот же день племянник Наполеона I – 40-летний 
Луи Наполеон Бонапарт, известный политический авантюрист, был 
всенародно избран президентом второй Французской республики, 
позднее совершив государственный переворот и став императором 
Франции Наполеоном III. 

В 1823 году президент США Джеймс Монро провозгласил 
свою доктрину, в соответствии с которой Америка больше не будет 
мириться с вмешательством европейцев в дела Нового света.

В 1841 году после перестройки в Петербурге торжественно 
открыт Аничков мост с конными группами работы скульптора Петра 
Клодта. По четырем углам моста установлены бронзовые компо-
зиции коней и укрощающих их юношей. Исполненные бароном 
«Укротители» вскоре приобрели европейскую известность, их копии 
появились под Петербургом, в Петергофе и Стрельне, в подмосков-
ных Кузьминках, а также в Берлине – у королевского дворца и в 
Неаполе – у входа в дворцовый сад. 

В 1917 году Кунгурский совет рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов принял решение об отказе подчиняться контррево-
люционному Совету по управлению губернией.

В 1933 году в д. Мокино (Пермский р-н) родился Борис Нико-
лаевич Бурылов, пермский поэт. Работая на заводе, публиковался 
в заводской многотиражке, окончил факультет печати Пермского 
вечернего университета марксизма-ленинизма и Всесоюзный заоч-
ный лекторий журналистики в Москве. В 1966 году в Перми вышел 
первый его сборник «Утро мое».

В 1941 году на фронт был отправлен бронепоезд «Молотовский 
рабочий». Экипаж числом около 100 чел. был укомплектован добро-
вольцами. Бронепоезд участвовал в обороне Москвы, его экипаж 
сражался на Северо-Западном фронте.

В 1942 году человек впервые расщепил атом. И мы даже знаем 
этого человека: группа ученых из Чикагского университета во главе 
с Энрико Ферми продемонстрировала контролируемую ядерную 
реакцию на первом ядерном реакторе. 

В 1944 году произошло первое боевое применение вертолетов: 
три машины конструктора Сикорского приняли участие в сопровож-
дении британского атлантического конвоя. 

В 1956 году Фидель Кастро с горсткой бойцов высадился на Кубе, 
начав партизанскую борьбу против режима Батисты. К берегам 
острова причалила яхта «Гранма» с Фиделем и 80-ю его сторонни-
ками на борту. Они высадились в провинции Орьенте с намерени-
ем объединиться с кубинскими революционными группами, но в 
первом бою с правительственными войсками были разгромлены. 
12 человек во главе с Кастро пробились в горы Сьерра-Маэстра, где 
заново создали повстанческую армию, через два года таки разгро-
мившую правительственные войска и занявшую Гавану.

В 1978 году свой первый спектакль представил пермский театр-
студия «Прозус». За годы своего существования театр поставил 
более 45 спектаклей и постановок, став дипломантом, лауреатом 
различных городских и международных фестивалей. Бессменный 
руководитель театра – Наталья Павловна Русских, заслуженный 
работник культуры.

Сегодня отмечают неофициальный профессиональный праздник 
дизайнеры двухмерной компьютерной графики, которых от обычных 
художников, использующих карандаш и кисть, отличает немногое: 
кроме знания композиции, анатомии и цветоведения и банального 
умения рисовать, им необходимо овладеть и компьютерными про-
граммами вроде Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoshop и др.

Для чуда выздоровления нужно не так много денег – больше мужества!

Тел. 299-99-76 (доб. 330) 

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

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

Сейчас немецкие доктора рас-
считывают, какую дозу облучения 
должен получить мальчик. Без 
этого лечения болезнь Ильи вер-
нется, и опухоль вырастет снова, 
а все усилия и чудеса для спасения 
ребенка окажутся напрасными.

Чтобы полностью оплатить 
путевку в жизнь, требуется еще 
33 759,36 евро (около 2 млн руб.). 
Благодаря пермякам на счету 
фонда для Ильи накопилось 484 

862 руб. Выходит, чтобы чудо для 
маленького мальчика случилось 
вновь, требуется еще 1,5 млн руб.

Сделать так, чтобы жизнь 
Ильи перестала зависеть от денег, 
по силам каждому. Для этого 
достаточно:

1. Оставить посильную сумму 
в специальном ящике на кассе 
в  любом из магазинов сети 
«СемьЯ». Все деньги будут пере-
даны родителям Ильи.

2. Перевести любую посиль-

ную сумму на лечение Ильи при 
помощи банкомата или в системе 
«Сберб@нк-Онлайн». Для этого 
нужно выбрать в меню «Платежи 
наличными» или «Платежи наше-
го региона» – «Прочие» – «Благо-
творительные платежи» – «Фонд 
Дедморозим». 

ВАЖНО: чтобы ваш платеж 
помог мальчику, обязательно ука-
жите в строке «Назначение плате-
жа», что ваш перевод предназна-
чен для Ильи Батурина.

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а

Телефон (342) 299-99-76.  E-mail: permoboz@permoboz.ru
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СОЦИУМ

О П Р О С

К А Н И К У Л Ы

И погреться, и покататься
В Ледовом городке будут каток и теплые туалеты.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

Мы мирные люди, но наш 
бронепоезд должен при необ-
ходимости получить опытного 
машиниста – решил министр 
обороны Сергей ШОЙГУ, кото-
рый предложил обязать губер-
наторов и мэров проходить под-
готовку на случай войны и всеоб-
щей мобилизации. 

Как выяснил Исследователь-
ский центр портала Superjob, 
большинство россиян согласны с 
этим решением.

Сергей Шойгу считает, что 
каждый руководитель такого 
ранга должен пройти обязатель-
ную теоретическую подготовку, 
чтобы получить навыки управле-
ния регионом в подобной кризис-
ной ситуации. В ходе опроса 1600 
экономически активных россиян 
73% респондентов министра обо-

роны поддержали, 6% восприняли 
идею отрицательно, 11% затруд-
нились с ответом, а каждому деся-
тому, по их словам, «всё равно».

Противников «губернаторско-
го» предложение оказалось боль-
ше среди мужчин (7%), чем среди 
женщин (4%). 

Сильный пол чаще (12 и 8% 
соответственно) проявлял и рав-
нодушие к тому, будет ли глава 
города или региона подготовлен 
к возможным управленческим 
проблемам на случай войны. 

С возрастом респонденты всё 
менее безразличны к такой поста-
новке вопроса: «всё равно» каж-
дому пятому из самых молодых 
респондентов, каждому десятому 
–  в возрасте 25-34 лет и лишь 
6% – представителей старшего 
поколения.

Аргументы сторонников воен-
ной подготовки губернаторов и 
мэров: «Будет война или нет, лучше 
быть к ней готовыми»; «Надо всех 
держать в тонусе»; «Политическая 

обстановка в мире очень сложная, 
надо быть готовым ко всему». Так 
поясняли респонденты, отмечая, 
что даже простым гражданам под-
готовка не повредила бы, а ответ-
ственным лицам тем более. 

Те, кто не поддержал идею 
министра обороны, опасались, 
что инициатива потребует лиш-

них расходов из бюджета, а 
эффект даст не слишком боль-
шой. «Они (мэры и губернаторы) 
и в мирное время не справляются, 
а он хочет, чтобы эти люди еще 
и во время войны руководили»; 
«Армия должна быть профессио-
нальной, а у мэров и губернаторов 
есть замы по ГОиЧС, военкомы 

и руководители территориаль-
ных штабов по взаимодействию с 
госсектором», – поясняли опро-
шенные.

Н е к о т о р ы х  п у г а е т  с а м а 
постановка вопроса («Мы ждем 
войны?»). В любом случае, гово-
рили россияне, «нужно стремить-
ся к миру». 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ввести обязательную
теоретическую подготовку по управлению регионом в момент 
мобилизации на случай войны среди губернаторов и мэров.
Как вы относитесь к данной инициативе?

Вариант ответа Все, 
% 

Пол Возраст, лет (%)

муж., % жен., % до 24 25-34 35-44 45 
и старше 

Положительно 73 74 73 59 75 75 79 

Отрицательно 6 7 4 5 5 7 6 

Мне все равно 10 12 8 20 10 6 6 

Затрудняюсь 
ответить 

11 7 15 16 10 12 9 

Если завтра война 
Большинство россиян за то, чтобы мэры и губернаторы проходили спецподготовку на случай войны. 

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Началось строительство ледо-
вого городка на эспланаде. Об 
этом сообщили глава Перми 
Игорь САПКО и руководитель 
департамента культуры городской 
администрации Вячеслав ТОР-
ЧИНСКИЙ. 

Игорь Сапко:
– Вчера наступила настоящая 

календарная зима. Самое время 
поговорить о Новом годе. 

Центральной площадкой 
станет эспланада. Елка уже уста-
новлена, 1 декабря состоялось 
первое большое новогоднее 
мероприятие – день рожде-
ния пермской елки. Началась 
и закладка Ледового городка. 
Нынче он связан с Годом лите-
ратуры в России и будет назы-
ваться «Буквоград». Будет пред-
ставлено 9 больших экспозиций. 
Дополнительно, по просьбам 
жителей, мы решили сделать 
каток площадью 2  тыс.  кв . 
метров. Нашли дополнительные 
средства на его строительство и 
содержание – это 2 млн руб. 

Характерной особенностью 
нынешних праздников стало то, 
что депутаты гордумы выделили 
дополнительные средства в разме-
ре 25 млн руб. и на строительство 
городков в каждом районе города 
и в Новых Лядах. То есть в Перми 
буде восемь полноценных ледо-
вых городков: сквер Мендовского 
в Индустриальном районе, пло-
щадь у ДК Солдатова в Свердлов-
ском, парк Кировского района, 
площадь у цирка в Мотовилихе, 
площадь у ДК «Юбилейный» в 

Лядах, сквер на ул. Екатеринин-
ской в Дзержинском районе и 
парк им. Чехова в Орджоникид-
зевском. То есть Новый год можно 
отмечать по месту жительства. 

В общей сложности на всех 
площадках будет проведено 500 
мероприятий. 

Площадь центрального город-
ка на эспланаде – 34 тысячи «ква-
дратов» (для сравнения, в сосед-
нем Екатеринбурге – 7 тысяч). На 
его строительство и содержание 

уйдет 35 млн руб. Автор проекта 
городка – художник Всеволод 
АВЕРКИЕВ.

Вячеслав Торчинский:
– Торжественное открытие 

городка состоится 30 декабря в 
18.00. На елке будет новая краси-
вая звезда – она уже установлена, 
будет современная гирлянда. Из 
знаковых событий отмечу про-
ведение Кубка по ледовой и снеж-
ной скульптуре – с 11 по 17 янва-
ря. В нем примут участие мастера 
из 9 стран и 19 городов России. 
Приедут скульпторы из Арген-
тины, Германии, Италии, Китая, 
Латвии, Литвы, Малайзии, Япо-
нии и Таиланда. Он будет носить 
название – «Моя малая родина». 

Городок будет огражден. Не 
будут допускаться люди в сильном 
опьянении, с пиротехникой. Про-
существует он до конца февраля. 
Время работы в будни с 11 до 
22 часов, в выходные – с 11 до 2 
часов ночи. 31 декабря – с 11.30 до 
4 утра. Общественный транспорт 
также будет работать в новогод-
нюю ночь до 4 утра. 10 маршрутов, 
50 единиц подвижного состава. 

Жителей в ту ночь ждет боль-

шая концертная программа 
«С кем Новый год встретишь…» 
с участием звезд зарубежной 
эстрады и ретроисполнителей. 
Состоится битва дедов Морозов, 
их будет несколько: Дед Мороз-
рокер, Дед Мороз-диджей, и так 
далее. Всех секретов раскрывать 
не буду, иначе будет неинтересно. 

В дни школьных каникул с 2 
по 11 января будет работать рези-
денция Деда Мороза, где он будет 
исполнять желания.

Каждый день в городке будет 
проходить двухчасовая програм-
ма, программы повторяться не 
будут. Каждый объект городка 
будет нести в себе элемент позна-
вательности и будет посвящен той 
или иной книге.

Что касается туалетов, то мы 
объявили конкурс на оказание 
таких услуг. Туалеты должны быть 
теплыми и нести в себе элемент 
шоу.

Помимо празднеств, для детей 
с отклонениями в здоровье, детей 
из малообеспеченных семей и для 
победителей школьных олимпиад 
состоятся отдельные новогодние 
приемы у мэра.

Чиновники отчитались о подготовке 
к празднованию Нового года
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СПРАВКА «ПО»

Л И К Б Е З

Закупи так, не знаю как
27 ноября в Перми состоялась беспрецедентная по масштабу конференция. Генеральная тема – 
реализация ФЗ № 44 и первоочередные меры по организации закупок в предстоящем году.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

На одной площадке собрались 
более 900 специалистов бюджет-
ных структур региона и пред-
ставителей бизнес-сообщества. 
Основные организаторы меро-
приятия – Пермская торгово-
промышленная палата (ПТПП) и 
министерство территориального 
развития Пермского края. 

Пойди туда, 
не знаю куда…

«Вы должны», «вы обязаны», 
«у вас сроки поджимают», «заду-
майтесь уже сейчас», «грозит 
административная ответствен-
ность»… Представителей адми-
нистраций и бюджетных учреж-
дений муниципалитетов, районов 
и сельских поселений напугали 
как следует. Даже не имеющие 
отношения к работе чиновников 
бизнесмены и журналисты про-
никлись сложностью поставлен-
ных задач. 

При этом огромное количе-
ство нормативно-правовых доку-
ментов не принято на федераль-
ном, региональном и, тем более, 
муниципальном уровнях, а испол-
нять закон надо. Например, один 
из главных документов, кото-
рый очень ждут, – постановление 
правительства «Об утверждении 
общих правил нормирования в 
сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд». Пока есть только про-
ект постановления – предполага-
ет создание системы сплошного 
нормирования в сфере закупок.

Нормирование закупок – это 

установление требований к закупа-

емым заказчиком товарам, рабо-

там, услугам и(или) нормативных 

затрат на обеспечение функций 

госорганов, органов управления 

государственными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов. 

Ограничения (нормы) могут уста-

навливаться как в отношении цены 

контракта, так и в отношении харак-

теристик закупаемой за бюджетные 

средства продукции.

По словам заместителя дирек-
тора Информационно-делового 
центра ПТПП (ИДЦ) Татьяны 
МАЧИХИНОЙ,  «нормирова-
ние неизбежно», и государствен-
ным, муниципальным заказчикам 

необходимо уже сейчас задумать-
ся, какие виды нормативов они 
могут разработать, что можно 
пронормировать, какие параме-
тры взять за основу, какие каче-
ственные, количественные харак-
теристики и т.д. 

С начала следующего года 
должен появиться так называе-
мый идентификационный код 
закупки (кодовое имя, которое 
должно быть отражено в плане 
закупок), но порядок его форми-
рования не установлен… 

На официальном сайте мин-
экономразвития создан специ-
альный раздел, в котором будут 
публиковаться типовые условия 
контрактов, – рассказали пред-
принимателям и представителям 
местных администраций с трибу-
ны. Сообщать о появлении типо-
вых условий чиновникам никто не 
будет, но руководствоваться типо-
выми документами они должны 
практически сразу же. 

«Ну, вот как так…» – шептали 
участники конференции. «У нас и 

сотовой связи иногда нет, а тут 

всё время нужен интернет…» – 
тяжело вздыхали представители 
бюджетных учреждений края. 

Виртуальность станет 
реальностью

Тем, у кого проблемы с интер-
нетом, особенно несладко при-

дется со следующего года. Дирек-
тор ИДЦ Юлия БОРОВЫХ рас-
сказала, что с 2015 года все гос- и 
муниципальные заказчики будут 
обязаны полностью перейти на 
электронные закупки при про-
ведении конкурентных процедур. 
Срок перехода – следующий год. 
Планируется несколько новых 
процедур в электронном виде: 

конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс (в 
том числе с ограниченным учас-
тием), запрос котировок, запрос 
предложений (в настоящее время 
в электронной форме проводится 
только открытый аукцион).

 
«По сути, осталось шесть 

месяцев до того, как вы вплотную 

столкнетесь с этой проблемой», – 
предостерегла Юлия Боровых. 

Меж тем в Пермском крае у 
немалого количества бюджетных 

структур нет контрактных служб 
и контрактных управляющих. А у 
проверяющих и контролирующих 
органов есть четкие регламенты, 
по которым проверки чуть ли не 
начинаются с поиска контракт-
ной службы или контрактного 
управляющего. «Проверяющие 
будут смотреть, назначен ли кто-
то, и правильно ли назначен», 

– пояснила Юлия Боровых. По 
закону контрактные управляю-
щие (сотрудники, ответствен-
ные за осуществление закупок и 
контроль за выполнением кон-
трактов) должны иметь высшее 
образование или дополнительное 
профессиональное образование в 
сфере закупок. 

Во многих муниципалитетах 
функции контрактных управляю-
щих выполняют сотрудники бух-
галтерий, не обученные по закону 
ФЗ № 44… «Законом это запре-

щено, – поясняла Юлия Боровых, 
чем опять вызвала волну вздохов. 
– Работа предстоит колоссальная. 

Конечно, надо поторопиться и с 

разработкой планов закупок, и с 

нормированием, и с обучением кон-

трактных управляющих».

В общем, хорошие ново-
сти есть только для бюджетных 
учреждений, которые распоря-
жаться внебюджетными сред-
ствами могут по ФЗ № 223. «Пре-

имущества этого закона неоце-

нимы, – пояснила руководитель 
ИДЦ, – вы можете планировать 

закупки без жестких ограниче-

ний, закупать товары с указанием 

конкретных товарных знаков и 

производителей, выбирать способы 

закупок по своему усмотрению… Но 

это касается расходования только 

внебюджетных средств». 

Всё 
по-взрослому 

По словам Антона УДАЛЬЕ-
ВА, и.о. руководителя Пермского 
УФАС России, проблем действи-
тельно хватает, об этом свиде-
тельствует огромное количество 
жалоб, поступающих в антимоно-
польный орган, свыше 40% из 
которых признаются обоснован-
ными. Однако в крае наблюдается 
улучшение ситуации в системе 
закупок, и в этом немалая роль 
принадлежит ПТПП, которая 
полноценно занимается инфор-
мационной и консультационной 
поддержкой как бизнеса, так и 
заказчиков.

Антон Удальев отметил, что в 
переходный 2014 год к заказчи-
кам относились снисходительно, 
но теперь практика примене-
ния административных мер будет 
серьезна. 

«Амнистия закончена», – ска-
зал глава Пермского УФАС Рос-
сии. При этом, по его словам, 
он считает, что ФЗ № 44 очень 
несовершенен (даже у самого 
ведомства возникли сложности с 
приобретением стола для руково-
дителя УФАС). И судебная прак-
тика очень разная. «Рекомендую 

ориентироваться на практику 

Уральского федерального округа», – 
пояснил Антон Вадимович. 

Серия мероприятий, посвя-
щенных вопросам закупок, будет 
продолжена в декабре. Ближай-
ший семинар – «Правила под-
готовки плана-графика закупок 
на 2015 год. Отчетность в кон-
трактной системе» – состоится 
5 декабря. 

За 2014 год на официальном сайте была размещена почти 21 тыс. 
извещений о закупках. Исполнено всего порядка 8 тыс. контрактов 

(причем с учетом прошлых периодов). Не исполнены 18 тыс. контрактов. 
«А это административная ответственность», – пояснила Юлия Боровых 

Рынок закупок 
в Пермском крае 

• Свыше 3500 поставщиков товаров, работ, услуг 

• Свыше 5600 заказчиков по ФЗ № 44 и 223

• Свыше 50 млрд руб. ежегодный объем 

государственных и муниципальных закупок
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Без отторжения 
Пермские ученые разработали технологию создания биосовместимых имплантатов.

Н О В О С Т И 

На имплантатах нового поколения не образуется коллагеновая оболочка, 
то есть не происходит реакции отторжения 

НАТАЛЬЯ ТЕПЛОВА 
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ 

Пермским ученым удалось 
разработать технологию произ-
водства биосовместимых имплан-
татов мягких тканей, которые 
не отторгаются организмом и не 
провоцируют риск повторных 
операций.

Над созданием технологии в 
рамках международной иссле-
довательской группы работают 
ученые малого инновационного 
предприятия ПГНИУ – ООО 
«Имбиоком» – совместно с кол-
легами механико-математиче-
ского факультета Пермского 
университета, Пермского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, Института механики 
сплошных сред, Института гене-
тики и микроорганизмов УрО 
РАН и Университета Сиднея. 

Разработки ведутся на про-
тяжении 10 лет, в проекте задей-
ствовано несколько поколений 
исследователей – как опытных 
экспертов, так и молодых ученых.

«Мы разрабатываем научную 

основу для создания полимерных 

имплантатов, которые не будет 

отторгать организм. В результате 

сводится к минимуму риск возник-

новения тромбов и повторных опе-

раций», – подчеркивает руководи-
тель ООО «Имбиоком» Вячеслав 
ЧУДИНОВ.

В отличие от более устарев-
ших образцов, на имплантатах 
нового поколения не образуется 
коллагеновая оболочка, то есть 
не происходит реакции оттор-

жения организма на инородное 
тело. Результаты атомно-силовой 
микроскопии показывают, что 
на их поверхности появляется 
прочный «ковер» из активных 
белковых молекул, в то время как 
на обычном имплантате белковые 
дыры занимают около 30% и бел-
ковые молекулы неактивны.

«Имплантат старого образца 

похож на занозу – организм посто-

янно сообщает о дискомфорте, в 

итоге велик риск отторжения. 

Это обусловлено тем, что клетки 

иммунной системы принимают 

только свои белки, на все осталь-

ное они реагируют подозрительно. 

У наших имплантатов нет бел-

ковых дыр, поэтому они успешно 

«врастают» в ткани организма 

и не нуждаются в дальнейшей 

замене», – поясняет Вячеслав 
Чудинов.

Подобные имплантаты могут 

быть широко использованы в 
медицине для замены тканей 
и элементов жизненно важных 
органов – от сустава пальца до 
сердечного клапана.

В данный момент работа уче-
ных находится на стадии серти-
фикации и экспериментальных 
лабораторных исследований. По 
их предположениям, внедрение 
разработки в медицину будет воз-
можно примерно через 10 лет. 
Сейчас исследователи ведут поиск 
инвесторов для ускорения этого 
процесса.

Результаты исследований опу-
бликованы в ведущих научных жур-
налах мира: Nature Biotechnology, 
Proceedings of National  Academy 
of  Science,  Journal  of  Royal 
Society, Nanomedicine, Advanced 
Functional Materials и т.д.

ООО «Имбиоком» – малое 

инновационное предприятие на 

базе ПГНИУ и Института механики 

сплошных сред УрО РАН. Сотрудни-

ки (30 чел.) занимаются разработ-

ками, связанными с проблемами 

биосовместимости и материало-

ведения.

Н О У - Х А У

От фермерского 
хозяйства 
до 3D-галереи

В Пермском крае завершились 
занятия участников 1 и 2 этапа 
федеральной программы «Ты – 
предприниматель»: 1525 моло-
дых людей из 17 муниципальных 
образований освоили все образо-
вательные модули, включавшие 
лекционные и практические заня-
тия, посвященные генерации биз-
нес-идей, составлению бизнес-
планов, развитию личной эффек-
тивности и многому другому. 208 
участников прошли недельные 
стажировки в малых и средних 
компаниях края и познакомились 
с реальным бизнесом на практике. 

По итогам обучения участ-
ники программы представили 
бизнес-проекты и защитили их на 
внутренних экспертных сессиях.

90 участников программы из 
Соликамска и Кунгура, Кудым-
кара и Березников, Большой 
Сосновы и Перми, Кунгурского, 
Пермского и других районов уже 
зарегистрировали собственный 
бизнес и пустились в «свободное 
плавание».

Фотосалон, крестьянско-фер-
мерское хозяйство, товары для 
рукоделия, общественное пита-

ние, швейный салон, производ-
ство и даже 3D-галерея – молодые 
люди выбрали разные ниши для 
своего бизнеса.

«Только регистрация бизнеса 

делает человека, имеющего биз-

нес-проект, субъектом предпри-

нимательства, – говорит Ирина 
НИКИТЕНКО ,  заместитель 
министра промышленности, 
предпринимательства и торговли 
края. – Всего по итогам програм-

мы планируется регистрация 176 

новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства. При этом 

мы не бросим своих учеников и будем 

оказывать молодым людям под-

держку в виде консультаций веду-

щих экспертов по разным вопросам 

ведения бизнеса».

6 декабря участники програм-
мы примут участие в полуфи-
нальной защите бизнес-проектов 
перед экспертами «Пермского 
фонда развития предпринима-
тельства», по результатам которой 
20 предпринимателей выйдут 
на финишную прямую и станут 
победителями программы. Ито-
говое мероприятие по защите 
бизнес-проектов состоится 12 
декабря, в ходе которого опреде-
лится размер гранта для каждого 
участника программы в сумме от 
50 до 200 тыс. руб.

Про экономику – 
сообща 

Состоялось второе заседание 
Общественного совета при реги-
ональном министерстве эконо-
мического развития. Напомним, 
что главной задачей его работы 
является формирование сбалан-
сированной и взвешенной эконо-
мической политики в Пермском 
крае. 

Первым вопросом повест-
ки стало избрание заместителя 
председателя совета, которым 
единогласным решением стала 
декан экономического факультета 
ПГНИУ Татьяна МИРОЛЮБО-
ВА. Кроме этого, в первой части 
встречи участники рассмотрели 
вопрос о формировании и деятель-
ности трех профильных комиссий 
из числа членов Общественного 
совета (по инвестиционной и 
инновационной политике, по 
процессу бюджетирования и нало-
говой политике, по социально-
экономической политике). Совет 
принял решение поддержать ини-
циативу минэкономразвития в 
части разработки законопроекта 
о господдержке инвестиционной 
деятельности в Пермском крае.

«Документ очень необходим 

региону. Закон направлен на стиму-

лирование и развитие инвестици-

онной деятельности, привлечение в 

региональную экономику частных 

инвестиций, формирование новых 

источников налоговых платежей 

и создание благоприятных условий 

для развития краевой инфраструк-

туры на долгосрочной основе», – 
подчеркнул председатель совета  
Альфред ХАЙБРАХМАНОВ. 

Заместитель председателя 
правительства Пермского края 
министр экономического разви-
тия Леонид МОРОЗОВ рассказал о 
ходе подготовки Инновационного 
меморандума, подписание кото-
рого запланировано на декабрь, а 
также об основных направлениях 
налоговой политики в регионе и о 
внесении изменений в региональ-
ный закон «О налогообложении в 
Пермском крае». 

Министр призвал членов 
совета активнее подключаться к 
доработке законопроекта и внесе-
нию в него поправок между пер-
вым и вторым чтением, поскольку 
документ имеет первостепенное 
значение в плане налоговой поли-
тики, направленной на дополни-
тельное льготирование бизнеса и 
налоговое стимулирование инве-
стиционной и предприниматель-
ской активности.

Заслушав выступление члена 

совета профессора ПГНИУ Миха-
ила РАЕВА по теме «К вопросу о 
необходимости формирования в 
структуре правительства Перм-
ского края единого координиру-
ющего органа, отвечающего за 
инновационное и научное раз-
витие», было принято решение 
рекомендовать региональному 
правительству проанализировать 
актуальность и возможность соз-
дания такого органа.

« Р а б о т а  с  о б щ е с т в е н н о -

стью, деловыми ассоциациями 

очень важна, и на сегодняшний 

день такая работа уже ведется. 

Мы показали членам совета те 

материалы, которые разработа-

ны ведомством за последние три 

месяца, в частности, сравнитель-

ный анализ экономики регионов, 

инвестиционную стратегию, нало-

говую политику, Инновационный 

меморандум. Сейчас мы ждем от 

совета обратной связи и предложе-

ний по их возможной качественной 

доработке, поскольку для нас очень 

важно создать в итоге взвешенную, 

сбалансированную экономическую 

и инвестиционную политику. С 

этой целью мы и проводим такие 

встречи, и в декабре запланировано 

провести третье заседание», – 
прокомментировал итоги встречи 
министр Леонид Морозов.

СПРАВКА «ПО»
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Анастасия Сафиулина, воспитанница СДЮСШОР «Огонек» (Чусовой, первый тре-
нер Брагина Н.Г.). Специализируется в могуле и парном могуле. В 2014 г. выполнила 
норматив мастера спорта России по фристайлу. Абсолютный победитель Первенства 
России среди юниоров (Красноярск, 2014). Серебряный призер Первенства России 
среди девушек в 2012 и 2013 гг. Шестикратный победитель первенств Пермского края, 
пятикратная чемпионка Пермского края.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В Перми могут появиться Нобелевские 
лауреаты… Об этом то ли серьезно, то ли 
шутя заявила министр образования Перм-
ского края Раиса КАССИНА на открытии 
торжественной церемонии вручения юным 
жителям края свидетельств о награждении 
губернаторскими стипендиями. 

– Вы – наша гордость! Без вас невоз-
можно будущее Прикамья. В то же время, 
вы – наше настоящее, и мы гордимся вами 
сейчас! К звездам путь нелегкий, он всег-
да лежит через тернии. Но вы должны не 
бояться трудностей и всегда стремиться к 
самым высоким вершинам. И мы надеем-
ся, что кто-то из вас станет Нобелевским 
лауреатом, первым из Пермского края! Мы 
очень хотим этого и надеемся на вас!

Ежегодно, начиная с 2002 года, прави-
тельство края поддерживает победителей 
предметных олимпиад, интеллектуальных 
турниров, творческих конкурсов, фести-
валей, выставок, соревнований по раз-
личным видам спорта. Присуждение сти-
пендии «Юные дарования Прикамья» осу-
ществляется решением межведомственной 
комиссии, в состав которой входят деятели 
культуры и науки, искусства и спорта.

В этом году соискателями стипендий 
стали 273 чел. Стипендии присуждены 
125 учащимся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, учрежде-
ний дополнительного образования, школ 
искусств, музыкальных и спортивных 
школ.

В номинации «Интеллект» победителя-
ми стали 34 юных знатока русского языка 
и литературы, истории, обществоведения, 
экономики, экологии, биологии, химии, 
физики и математики.

В номинации «Спорт» комиссия отме-
тила 40 победителей и призеров всероссий-
ских и краевых соревнований по лыжам, 
фигурному катанию, тяжелой и легкой 
атлетике, художественной гимнастике, 
по разным видам борьбы, по радио- и 
модельному спорту, туризму и спортивным 
танцам.

В номинации «Творчество» отмечены 
26 юношей и девушек, ярко и активно про-
явивших способности в различных видах 
творчества (музыка, вокал, изобразитель-
ное творчество, фольклор, исследователь-
ская работа в области экологии и социаль-
ного творчества).

В номинации «Искусство» названы 
имена 25 дипломантов, лауреатов, облада-
телей Гран-при международных и всерос-
сийских фестивалей и конкурсов, юных 
музыкантов и артистов школьных театров.

Стипендия «Юные дарования Прика-
мья» выплачивается один раз в год и состав-
ляет 12 тыс. руб. 

На фото – один из стипендиатов.

К О Н К У Р С 

Юные дарования 
125 учеников прикамских школ – спортсменов, интеллектуалов, победителей олимпиад, конкурсов 
и фестивалей – получили губернаторские стипендии. 
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И Н И Ц И А Т И В А

Из 15-ти команд школьников 
и студентов в очный тур вышли 
8. Именно они представят резуль-
таты своей работы в течение трех 
месяцев. 

Ольга ЯКИМОВА, бизнес-
советник проекта:

–  Н а у ч и т ь с я  р а б о т а т ь 

в команде можно только рабо-

тая в команде. Выступать перед 

публикой – выступая. Добиваться 

результатов – реализуя проекты. 

Именно поэтому площадка «Фабри-

ки действий» дает возможность 

ребятам развить столь необходи-

мые в современном мире навыки.

Оценивать проекты будут экс-
перты, представители бизнеса. 
На их суд участники представят 
и социальные проекты, направ-
ленные на решение вопросов 
борьбы с разного рода зависимо-
стями молодежи, на профилак-
тику похищений детей, и бизнес-
проекты, целью которых является 
разработка программы продвиже-
ния малого бизнеса, развитие кор-
поративной культуры компании.

В чем ценность участия бизне-
са в этом молодежном движении?

Если школьники и студенты 
получают опыт, возможность пря-
мых контактов с работодателями, 

создания своего дело, то бизнес, 
в свою очередь, может привлечь 
к сотрудничеству ребят, прове-
ренных практикой, способных 
добиваться результатов, умеющих 
действовать.

Кроме того, площадка защи-
ты проектов – отличный способ 
для бизнесменов завязать новые 
контакты с коллегами по жюри в 

неформальной обстановке.
Наиболее активные экспер-

ты «заказывают» командам кон-
кретные проекты, решающие их 
задачи.

В результате – выигрывают 
все.

Финал проекта «Фабрика дей-
ствий-2014/15» состоится в апре-
ле.

«Фабрика действий»
4 декабря в Пермском институте экономики и финансов состоится полуфинал молодежного проекта 
«Фабрика действий». 

По всем вопросам 
участия в проекте 
в качестве члена 

команды или в качестве 
бизнес-советника, 
эксперта, партнера 

можно обращаться по 
тел. 8-912-780-36-07.
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Транспорт
Егор КОЛЕСОВ
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Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МOн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГOца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГOца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал

ГOца «Урал» 
Библиотека им. 
Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»

Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГOца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara

Гимназия №11

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

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

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

Автомойка Very good 
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

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

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисOменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 

Игорь ПЛЮСНИН

Кто сказал «мяу»? 
В одном из павильонов «Пермской ярмарки» прошла международная выставка кошек. И не только…

Д О С У Г

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Посетители увидели более 200 кошек 
20 разных пород. Восточные, британские, 
шотландские, бурманские кошки, мэйн-
куны и другие четвероногие питомцы 
поразили пермяков своей грациозностью, 
дружелюбием и послушанием. 

Вместе с посетителями кошек оценива-
ли эксперты международного класса. Они 
отсмотрели соревнования по аджилити и 
выбрали самых достойных представителей 
пород на конкурсе Best of best.

Помимо популярных пород, были пред-
ставлены необычные домашние питомцы: 
медлительные рептилии, ловкие хорьки, 
пушистые шиншиллы. Продавцы этих 
экзотических животных охотно раздавали 

посетителям консультации по их содержа-
нию и уходу, рассказывали о характере и 
повадках четвероногих.

На выставке можно было приобрести 
разнообразные товары для животных – 
корма, витамины, игрушки, одежду, аксес-
суары, – а также принять участие в развле-
кательной программе. 

Пермские семьи получили возмож-
ность сделать красочные фотографии, 

сотворить поделки своими руками, создать 
рисунки на тему «Кошки» и понаблюдать 
за веселыми соревнованиями хорьков. На 
площадке также продавались сладости, 
горячий шоколад и мороженое. 

В череде рабочих дней, приносящих 
в конце года, как правило, еще больше 
хлопот, кошачья выставка стала ярким 
праздником и настоящей отдушиной для 
посетителей.


