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От детского
сердца
Воспитанники детдомов сами
станут Дедами Морозами
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испытали
визитом

Пермь
Великая

Гендиректор холдинга «Вертолеты
России» Александр Михеев
посетил «Редуктор-ПМ»

Наш край включен в ФП
«Развитие внутреннего
и въездного туризма»
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Продолжается акция, направленная на выявление УК и ТСЖ,
которые не справляются с уборкой снега во дворах стр. 6
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Пора кататься!
В Перми начинают работать ледовые катки. Одним из первых
открылся каток в Мотовилихе – на пруду. Есть прокат коньков.
Выход на лед бесплатный. Еще три катка для любителей массового
катания открыты на ул. Лебедева, 43, ул. Восстания, 13 и ул. Гашкова,
27б/1. Они также бесплатны. Одним из самых популярных является
каток открытого типа на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Патриса
Лумумбы, 2, работает с 9.00 до 22.00, выход на лед – платный).

Пермь прихорашивается
Учреждения культуры, школы и предприятия в центре города
начинают украшать фасады свих зданий. Праздничное оформление появляется и на объектах малого бизнеса. Дворец творчества
юных (ул. Сибирская, 29) вывесил на центральном входе гирлянды
из фонарей и большой поздравительный плакат. Школа № 21 (ул.
Сибирская, 23) украсила окна и фасад цветными снежинками.
Гимназии № 11 (ул. Сибирская, 33) и № 17 (ул. Ленина, 31) также
планируют на этой неделе оформить свои здания. В украшении
участвуют и сами школьники – ребята с удовольствием включаются в этот процесс.
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dedmorozim.ru

От детского
сердца

Ребята из детдомов станут Дедами Морозами для пермяков.

культура

«Прошлое и настоящее в лицах»
Концерт с таким названием состоится 15 декабря в Органном
зале. Он станет продолжением фестивального цикла «Экология
культурного пространства», два месяца назад открывшегося проектом «Живая легенда Алексей Муравлев». На сей раз зрителям представят сочинения пермских композиторов Михаила КОЗЛОВА,
Валерия ГРУНЕРА и Игоря АНУФРИЕВА.
Сочинения пермских композиторов всегда были востребованы
музыкальной общественностью Перми и Пермского края, а многие
произведения исполнялись ведущими музыкантами страны. Так,
в Пермском театре оперы и балета в 1988 году был поставлен балет
Игоря Ануфриева «Холодное сердце», за который ему присуждена
премия Союза композиторов России им. Дм. Шостаковича.
Сочинения Валерия Грунера широко известны за пределами
России. В 2007 году международный статус композитора получил
очередное подтверждение – на фестивале современной музыки
«Грунер-фестиваль» состоялась мировая премьера его концертадрамы «Последний корабль».

Подарки мастерят почти полторы тысячи ребят,
живущих в разных уголках Пермского края

происшествия

Разбойники и разборки
По ориентировке по факту разбойного нападения сотрудники
полиции и «Альфы» задержали на ул. Чапаева в Краснокамске
подозреваемого. Еще один краснокамец был задержан 1 декабря
«Альфа-патрулем» и сотрудником ППСП. Гражданин 43 лет находился в розыске за грабежи, разбой и мошенничество. При задержании оказал сопротивление, были применены наручники.
В Перми «Альфапатруль» выезжал на
очередные семейные
разборки. В ночь на
1 декабря поступил
звонок из дома
№ 36 по ул. Гатауллина. Женщина
пожаловалась на своего сожителя 36 лет,
который избил ее,
будучи пьяным.

Они уже готовят сотни новогодних подарков. И хотя до Нового года еще месяц, дети уже стараются: выкладывают узоры, клеят
открытки, плетут из бересты...
Мальчики и девочки верят, что
их подарки натворят море чудес –
вызовут добрые эмоции и улыбки
у совершенно незнакомых людей.
Подарки мастерят почти полторы тысячи ребят, живущих без
мам и пап в разных уголках Пермского края. Это воспитанники
детдомов, приютов, учреждений
для младших сирот, пациенты
детского онкоцентра и паллиативного отделения. Каждый надеется, что сможет приятно удивить

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

незнакомца, даже если ему не о
чем просить Деда Мороза.
«Я делаю открытку из бархатного картона, ленточек, бисера. На ней будет изображен бантик с шариком», – рассказывает
Зарина, воспитанница пермского
детдома № 3. Для изготовления
подарков ее друзьям из соседней группы понадобился утюг –
затеяли что-то из термомозаики.
Ребята из Горнозаводска работают иглой – шьют игрушки из
фетра. Мальчишки и девчонки из
Краснокамского детдома заняты
созданием подарков в столярной
мастерской.
Все эти рукотворные чудеса

получат самые обычные пермяки
– участники новогодней акции
«Дедморозим». Она проходит в
Пермском крае уже в седьмой раз,
но такой массовый «круговорот
добра», когда подарки получают
не только дети, но и взрослые,
случится впервые.
«Почему-то многие привыкли считать, что у воспитанников детдомов
потребительское отношение
к людям. Но мы
видим совсем
другое: они с
удовольствием
откликаются
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5 декабря в истории
В 1484 году Папа Иннокентий VIII издал буллу, в которой предоставлял инквизиторам самые широкие полномочия в деле охоты
на ведьм, утверждая в ней, что «...многие лица обоего пола впали в
плотский грех с демонами и своими колдовством, чарами, заклинаниями и другими ужасными суеверными, порочными и преступными
деяниями наводят порчу на мужчин, женщин, домашних животных, а
также на виноградники, сады, луга, пастбища, нивы, хлеба и все земные произрастания». «Виновные» подлежали сожжению на костре.
В 1791 году в возрасте 35 лет при подозрительных обстоятельствах умер Вольфганг Амадей Моцарт – гениальный австрийский
композитор.
В 1803 году в Брянском уезде Орловской области родился Федор
Иванович Тютчев, великий русский поэт и профессиональный
дипломат. Если бы он и не написал множество тонких стихотворений, то остался бы в памяти народной за хрестоматийное «Русская
история до Петра Великого сплошная панихида, а после – одно
уголовное дело» и «Умом Россию не понять, аршином общим не
измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить».

Рукотворные чудеса получат
участники новогодней
акции «Дедморозим»

на наши предложения поддержать больных детей, объединяются в волонтерские отряды,
ездят к ребятам-инвалидам из
других детдомов», – рассказывает
директор Фонда «Дедморозим»
Надежда ЛИ.

Среди пермских Дедов МороСнегурочек дейзов и С
ствительно есть выпускнидомов. В этом году
ки детских дом
одним из первых детское желание исполняет Сережа АВДЕЕВ,
бывший воспитанник детдома
в Краснокамске. На покупку
подарка для малыша Ромы он
выделил часть своей стипендии.
Остается всего пара недель,
чтобы последовать его примеру

и осуществить настоящее детское желание. Для этого достаточно выбрать письмо на сайте
«Дедморозим» в разделе «Ждут
Деда Мороза», дождаться подтверждающего звонка от координаторов затеи, и можно начинать чудеса!
Новогодняя акция «Дедморозим» стартовала 11 ноября.
С начала акции своих Дедов
Морозов и Снегурочек нашли
уже 575 желаний.

В 1818 году родился Николай Иванович Кокшаров, минералогкристаллограф, работавший в 1841 году в Перми в составе экспедиции под руководством Родерика Импи Мурчисона, в ходе исследований которой Мурчисоном была открыта новая геологическая
система, названная Пермской.
В 1831 году в Перми открылась публичная библиотека при училище детей канцелярских служителей. В наше время ее преемницей
является пермская краевая библиотека им. Горького.
В 1854 году бостонец Аарон Аллен запатентовал театральные
кресла с откидными сиденьями, сильно облегчив заядлым театралам
жизнь.
В 1867 году пермский губернатор Б.В. Струве «сделал представление министру путей сообщения о разрешении открыть в Перми
комитет для обсуждения вопроса об Уральской железной дороге».
В 1881 году Пермское отделение госбанка, в связи с 10-летием
своего существования, учредило стипендию при мужской и женской
гимназиях для воспитания одного из бедных учеников.

«Сейчас холодно,
и я хожу в той куртке,
которую мне подарили
в прошлом году. Меня
порадовали, и я тоже
решил кого-нибудь порадовать. Исполняю желание маленького мальчика – его зовут Рома,
ему шесть лет. Он попросил пожарную машинку и
пообещал спеть песенку
о казаке», – смеясь, рассказывает Сережа.

В 1911 году исполнилось 35 лет врачебной и общественно-просветительной деятельности Павла Николаевича Серебренникова.
Вместе с поздравительными адресами юбиляру была преподнесена
художественная чугунная группа каслинского литья.
А норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен впервые
достиг в этот день Южного полюса Земли.
В 1917 году состоялось объединение Советов Перми, Мотовилихи и Балашевского завода (позднее лесокомбинат «Красный
Октябрь»). Объединенный совет взял в городе власть в свои руки.

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 1931 году взорван храм Христа Спасителя в Москве с целью
строительства на его месте Дворца Советов. Здание храма рухнуло
только после третьего взрыва.
В 1936 году Губахинский коксохимический завод выдал первый
кокс.
В 1941 году образовалось Гремячинское управление шахт. Так
началось освоение угольных месторождений в западных предгорьях
Среднего Урала.
В 1957 году в Перми был открыт новый двухзальный кинотеатр
«Октябрь», а в Ленинграде спущен на воду первый советский атомный ледокол «Ленин».
В 1962 году открыт после реконструкции железнодорожный
вокзал Пермь II.
В 2009 году указами президента РФ почетное звание «Город воинской славы» присвоено Пскову, Козельску, Архангельску. И в тот же
день в пермском клубе «Хромая лощадь» произошел пожар, который
привел к гибели 156 чел.
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Время не лечит
5 декабря в Сквере уральских добровольцев прошла церемония,
посвященная пятилетней годовщине трагедии в «Хромой лошади».
В ней приняли участие представители
администрации города и края, а также
Пермской епархии. У памятного знака
состоялся молебен и минута молчания.
Для родственников погибших был организован выезд автобуса на Северное кладбище.
…В ту страшную ночь на 5 декабря,
на празднование восьмилетия заведения,
в клубе собралось около 300 чел. (вместе
с персоналом), хотя, согласно официальным документам, клуб был рассчитан
на 50 посадочных мест. Пожар начался в
01.08. По основной версии, он был вызван
неосторожным применением пиротехники. Был организован фейерверк из так
называемого холодного огня. Возгоранию
способствовала небольшая высота потолка и декор из ивовых прутьев. Ударившие
в потолок искры привели к его возгоранию. Быстрому распространению огня
(3,5 мин.) способствовали пенопласт на
потолке, пластиковая отделка стен, а
также скопившаяся на потолке пыль. Горящая пластмасса начала выделять высокотоксичный дым, содержавший синильную
кислоту.
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Ведущий шоу-программы, заметив
огонь, призвал посетителей покинуть
помещение, но эвакуация осложнилась
переполненностью помещения, обилием
мебели и узким дверным проемом основного выхода. Почти в то же время погас
свет, а аварийное освещение отсутствовало. Начались паника и давка.
Сообщение о пожаре было устно передано пострадавшими в ближайшую пожарную часть. Караул части в составе восьми
человек прибыл на место происшествия
пешком, так как часть находится в соседнем здании, не далее 100 м. Следом прибыли две пожарные машины, но тушение
очага возгорания было отложено из-за
эвакуации посетителей.
Старшим врачом оперативного отдела
к месту происшествия были направлены
четыре бригады скорой помощи. Первая
бригада прибыла в 01.18. Как говорят
очевидцы, это был «морг под открытым
небом».
…Сейчас клуб закрыт. Но память о
погибших осталась. Каждый год к «Лошади» родственники погибших несут цветы и
зажигают поминальные свечи…

В 2013 году в сквере установлен памятник погибшим – их было 156 чел., еще
65 чел. причинен тяжкий вред здоровью и
18-ти – иной вред здоровью.
По факту гибели было возбуждено уголовное дело. К ответственности привлечены 8 чел.: соучредитель «Хромой лошади»
Анатолий ЗАК, директор Светлана ЕФРЕМОВА и арт-директор Олег ФЕТКУЛОВ.
Им предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей, повлекших по
неосторожности смерть двух или более
лиц). Устроителям пиротехнического шоу
Игорю и Сергею ДЕРБЕНЕВЫМ предъ-

явлено обвинение в нарушении правил
использования пиротехнических изделий
(ст. 218 УК РФ).
Бывший главный государственный
инспектор Пермского края по пожарному надзору Владимир МУХУТДИНОВ
обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями – ст. 285 УК РФ (2
эпизода), инспекторы Госпожнадзора по
Пермскому краю Дмитрий РОСЛЯКОВ и
Наталья ПРОКОПЬЕВА – в халатности (ч.
3 ст. 293 УК РФ).
Последним обвиняемым стал 48-летний Константин МРЫХИН: ему было
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК
РФ, то есть аналогичное другим фигурантам.

Т

И в мороз бывает жарко
Более 500 пермяков поучаствовали в городском турнире по мини-футболу.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Необычный и захватывающий турнир по мини-футболу на снегу прошел
в Перми. Жаркие футбольные баталии
развернулись на дворовых спортивных
площадках в рамках городской программы
по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков. Организаторами турнира выступило МКУ «Городской
спортивно-культурный комплекс» при
активной поддержке городского комитета
по физической культуре и спорту, а также
министерства социального развития Пермского края.
По словам организаторов турнира, в
рамках городской антинаркотической программы проводятся турниры по волейболу,
стритболу, легкоатлетические кроссы. В
этом году знаковым событием стал футбольный турнир. Предварительные игры
турнира проходили на спортивных площадках во всех районах города. Посмотреть
на игры, порадоваться за своих, да и просто
разогреться на легком морозце собирались многочисленные зрители: друзья,
одноклассники, родственники. К ним с
удовольствием присоединялись многочисленные прохожие, которые с интересом

Играть на снегу в футбол сложнее, но и интереснее
наблюдали за происходящим.
«Во время таких соревнований ребята
могут не только продемонстрировать свое
футбольное мастерство, но и укрепить
силы, пообщаться со сверстниками, получить колоссальное удовольствие от тренировок и игры на снегу. Наша задача – привлечь ребят к занятиям спортом и отвлечь
их от употребления алкоголя и наркотиков.

Приобщение к здоровому образу жизни
детей из неблагополучных семей и трудных
подростков происходит в форме участия в
серии захватывающих состязаний. Ребята
учатся играть в команде, преодолевать
трудности, идти к намеченной цели.
Отдельные слова благодарности хочется
сказать учителям физкультуры, которые
готовили детей, помогали, поддерживали,

ездили с ними на игры», – сообщили организаторы турнира.
Юные футболисты проявили к зимнему
турниру неподдельный интерес. В соревнованиях приняли участие 64 команды. Более
500 любителей популярной игры в возрасте
8 лет и старше боролись за право называться лучшими в четырех возрастных группах.
16 сильнейших команд вышли в
финальную стадию. Решающие матчи проходили на спортплощадке на ул. Пермской,
46. Финальные поединки прошли в острой
и бескомпромиссной борьбе. Никто не
хотел уступать, каждая команда боролась
за победу до конца. Участники поистине
жарких баталий на заснеженном поле признавались, что играть на снегу в футбол
сложнее, но и интереснее. Такие турниры
укрепляют дружбу и прививают любовь к
спорту.
Каждый участник соревнований получил фирменную майку турнира, значок,
диплом или грамоту. Призеры турнира
награждены кубками и медалями.
Окончательные результаты: в возрастной категории 18 лет и старше победила команда «Винт»; среди учащихся 1618 лет – Пермский колледж транспорта и сервиса; в категории «Школьники
12-15 лет» – школа № 79; среди школьников 8-11 лет – школа № 85.
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Испытателей испытали визитом
Гендиректор холдинга «Вертолеты России» посетил «Редуктор-ПМ».
Александр МИХЕЕВ (на фото посредине), гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»),
посетил с рабочим визитом ОАО «Авиационные редукторы и трансмиссии – Пермские моторы» («Редуктор-ПМ»), входящее
в холдинг. Он осмотрел механосборочные
цеха, испытательную базу, а также площадку, на которой возводится крупнейший в
стране сборочно-испытательный комплекс
вертолетных редукторов и трансмиссий.
Во время визита управляющий директор ОАО «Редуктор-ПМ» Николай СЕМИКОПЕНКО доложил о выполнении плана
производства в 2014 году, в том числе в
части гособоронзаказа, и о перспективах
развития предприятия в 2015-2016 годах.
«Сегодня «Редуктор-ПМ» – динамично
развивающееся предприятие, – отметил
Александр Михеев. – Здесь на высоком
уровне отработаны базовые для редукторостроения технологии. Пермское предприятие является бесспорным лидером в стране,
например, по обработке спирально-конических зубчатых колес. Мы заинтересованы
в дальнейшем развитии завода, так как
уровень его компетенций непосредственно
влияет на многие проекты, реализуемые
холдингом сегодня».
В настоящее время «Вертолеты России» вкладывают значительные средства
в развитие пермского предприятия. На
базе «Редуктора-ПМ» формируется центр
компетенции по проектированию, производству, испытаниям и послепродажному
обслуживанию вертолетных трансмиссий.
Уже проделана большая работа по технологическому перевооружению завода.

«Редуктор-ПМ» участвует в создании
новых вертолетов Ми-171А2 и Ка-62.
Это накладывает особые
обязательства, требует
серьезной подготовки и развития
производственной, технологической
и конструкторской базы
Последние три года технологическое
переоснащение «Редуктора-ПМ» проходило в рамках реализации крупных
инвестиционных проектов «Модерниза-

ция механообрабатывающего и создание
химико-термического производств»,
«Создание производства главного редуктора ВР-26 для вертолетов Ми-26»,
«Модернизация производства для реализации программы выпуска редукторов
ВР-14 и трансмиссий 8М для вертолетов
Ми-8/17».
Особым пунктом программы стало
посещение испытательной базы предприятия. На «Редукторе-ПМ» построены
и сертифицированы уникальные стенды
для испытаний трансмиссии 8М, главных
редукторов ВР-8А и ВР-14 для вертолетов Ми-8/17, хвостовой трансмиссии и
угловых редукторов вертолетов Ми-28Н
«Ночной охотник». Сейчас ведутся сборка
и монтаж стенда для испытаний главных
редукторов ВР-23 для вертолетов «Ансат».
На всех стендах реализована замкнутая
кинематическая схема, установлены
 РЕК ЛАМ А

современные измерительные и управляющие компоненты, создана автоматизированная система управления.
«Создание современной испытательной
базы – одна из главнейших задач нашего
предприятия, – подчеркнул Николай
Семикопенко. – Под этот проект в сентябре этого года мы начали строительство сборочно-испытательного комплекса.
Работы идут высокими темпами, и мы
стараемся не сбавлять их. Это касается
и технологического перевооружения предприятия, и формирования полноценного
конструкторского бюро. Как и другие
предприятия холдинга, «Редуктор-ПМ»
участвует в создании новых вертолетов
Ми-171А2 и Ка-62. Это накладывает на
нас особые обязательства, требует серьезной подготовки и развития производственной, технологической и конструкторской
базы».
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Герои и антигерои уборки
Акция, направленная на выявление УК и ТСЖ, которые не справляются с уборкой снега, продолжается.
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Пермяки могут принять участие в
акции, оставляя свои фото на странице
«ВКонтакте» с указанием адресов, где
уборка произведена неудовлетворительно
или, наоборот, качественно. Эти адреса
будут включены в контрольные объезды
КАДа.
Так, в Индустриальном районе выявлено 13 нарушений, выдано 4 предписания
на их устранение, составлено 9 актов и
9 протоколов об административном правонарушении (11 нарушений уже устранены).
В Мотовилихинском районе выявлено
73 нарушения (69 устранены), выдано
3 предписания, 57 актов и 55 протоколов.
В Ленинском районе – 22 нарушения
(9 устранены), выдано 22 предписания,
составлено 2 акта и 2 протокола. В Дзержинском районе специалисты администрации совместно с МКУ «Городская
коммунальная служба» обследовали 52
придомовые территории – на ул. Плеханова, шоссе Космонавтов, ул. Ползунова, ул.
Челюскинцев и др. Среди самых распространенных нарушений – не очищенные
от снега входные группы, снежно-ледовые образования, колейность на проезжей части дворов. Руководителям УК
«Стандарт-ПМ», «МаксКом», «КвадратСтройСервис», «МастерСтрой», «Актив»,
«ДСТ», «Технология Урала» и председателю ТСЖ «Овчинникова, 5» выданы предписания устранить нарушения в кратчайшие сроки. Контрольный осмотр территорий назначен на начало следующей недели.

фото vk.com/album-57433185_206591330

В ноябре на сайте администрации
Перми стартовала акция «Герои и антигерои уборки дворов» – в ней размещены
фото, сделанные контрольно-аналитическим департаментом (КАД) в ходе объезда
придомовых территорий. Определены те
УК и ТСЖ, которые допустили нарушения
в содержании дворов, и те, кто справился
с задачей.
По итогам объезда рубрика пополнилась новыми «отличниками» и «нарушителями». Администрациям районов выданы
предписания об устранении нарушений, в
случае их невыполнения будут составлены
протоколы об административных правонарушениях, дела направят в мировой суд.

М

Пермь Великая
1 декабря Ростуризм своим приказом
утвердил реестр инвестиционных проектов субъектов РФ, включенных в ФЦП
«Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)». Согласно нему, проект Пермского
края «Туристско-рекреационный комплекс «Пермь Великая» вошел в состав
мероприятий II этапа ФЦП наряду с 13-ю
проектами других регионов (в рабочую
группу при Ростуризме по рассмотрению
заявок поступило 20 проектов из 16 регионов).
Вхождению в федеральную программу предшествовала кропотливая работа министерства физкультуры и спорта
Пермского края по разработке заявки,
инвестиционного паспорта Пермского
края в сфере туризма и его презентации.
Состоялись переговоры со сторонамиучастниками – муниципалитетами и
бизнес-сообществом, заинтересованными
в реализации проекта, и заключены соответствующие соглашения.

фото из группы «Золотой компас» ВКонтакте

Наш край включен в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Пермский край суров, но привлекателен
Итоговый краевой проект, предполагающий развитие ряда кластеров в сфере

региональных рекреационных ресурсов и
туризма, прошел два этапа конкурсного

отбора, и на условиях краевого и муниципального софинансирования претендует
на получение 633 млн руб. из федерального
бюджета.
По словам министра физической культуры и спорта Пермского края Павла
ЛЯХА, уникальность подхода при разработке проекта заключалась в том, что предлагался не какой-то отдельный объект, а в
целом Пермский край. Важным моментом
является и то, что инвесторы (порядка 30
организаций), которые намерены принять
участие в проекте, являются налоговыми
резидентами Пермского края и действуют
на территории будущих туристических
кластеров. Это обстоятельство приветствуется со стороны Ростуризма, – подчеркнули в региональном министерстве.
Как ранее сообщал Павел Лях, федеральные средства будут направлены на
развитие инфраструктуры инвестиционных проектов, вошедших в проект
«Туристско-рекреационный комплекс
«Пермь Великая».
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Промпарк «Лямино»
и база «Металлург»

фото из группы Чусовой ВКонтакте

В Чусовом представили способы повышения инвестиционной
привлекательности территории.

Чусовой на всю страну известен своими спортсменами – лыжниками и саночниками
2 декабря в Чусовом при
участии экспертов из Японии и
Франции, представителей пермской «Деловой России», администрации территории, бизнеса
и общественных организаций
состоялся ряд мероприятий,
посвященных повышению инвестиционной привлекательности
города и Чусовского района.
Центральным мероприятием
стала сессия по созданию инвестиционной стратегии районов
Пермского края. Ведущим выступил Андрей ПУРТОВ, генеральный директор брендинговой компании ArtGraphics.ru, куратор
курса «Брендинг» в «Британской
высшей школе дизайна», продюсер конференций по маркетингу
и брендингу HiBrand. Эксперт
совместно с участниками определил «точки роста» и выделил
новые возможности для малого и
среднего бизнеса территории.
В рамках форума также состоялся круглый стол «Индустриальные парки как центры притяжения и развития бизнеса».
К участию в мероприятии был
специально приглашен Ивао
ОХАСИ – независимый эксперт
по стратегическому развитию и
международному сотрудничеству,
советник Ассоциации индустриальных парков по Японии и странам АТР. Г-н Охаси поделился
с участниками своим видением
развития Чусового с точки зрения
опыта промышленного и территориального развития в России
и в мире.

«Тема индустриальных парков
очень емкая. В Пермском крае
этому вопросу пока уделяется
недостаточно внимания. Но меня,
безусловно, радует, что эта тема
всё чаще стала звучать и обсуждаться, в том числе на уровне
муниципалитетов, – отмечает
модератор круглого стола, председатель Совета пермского отделения «Деловой России» Дмитрий
ТЕПЛОВ. – Сегодня мы увидели
явную заинтересованность как
администрации Чусовского района, так и представителей бизнеса
в развитии этого направления.
Уверен, что сотрудничество с
г-ном Охаси будет способствовать
развитию чусовской и других промплощадок в Прикамье».
Участники дискуссии обсудили требования к паркам, в том
числе на примере промплощадки
«Лямино». Под данный объект
уже выделен земельный участок
и проведены коммуникации, но
он до сих пор не соответствует
стандартам. Был создан алгоритм
разработки концепции индустриального парка, определена дата
создания управляющей компании.
В качестве одного из ключевых направлений развития Чусовского района эксперты выделили
спортивно-рекреационный кластер. Оливье ПЕТИ (Франция),
партнер компании «In Extenso»
(входит в группу компаний
«Deloitte», ведущие мировые эксперты в области развития туризма
и гостиничного дела), оценил
проект строительства стадиона

«Металлург», примыкающего к
одноименной лыжной базе. Объект позволит повысить уровень
соревнований и учебно-тренировочной работы, а также создаст
условия для развития спортивного и зрелищного туризма в крае.
«Ядром» площадки, и кластера в
целом, станет санно-бобслейная
трасса с инфраструктурными
объектами, которая может стать
федеральным центром подготовки сборных команд России
по санному спорту и бобслею.
Кроме этого, в состав кластера
войдет частный горнолыжный
курорт «Такман» и лыжная база
«Металлург».
Напомним, Чусовской район
является одним из 13 территорий
Пермского края, где внедряется
«Стандарт деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата».
Администрации районов поэтапно реализуют пункты Стандарта
в соответствии с утвержденным
планом, а эксперты «Деловой
России» координируют и контролируют эту работу, проводят
консультации и обучающие мероприятия по работе с инвесторами
для сотрудников муниципальных
образований. Обязательными
пунктами Стандарта являются
наличие инвестиционной стратегии территории и необходимой
инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов.

Проекты, решения,
объемы
В программе «Жилье для российской
семьи» смогут участвовать проекты
с вводом эконом-жилья от 10 тыс. кв.
метров.
2 декабря представители группы компаний АИЖК и министерства строительства и ЖКХ Пермского края обсудили реализацию
программы «Жилье для российской семьи». В совещании приняли
участие министр строительства и ЖКХ Пермского края Дмитрий
БОРОДУЛИН, генеральный директор ОАО «АФЖС», зам. генерального директора ОАО «АИЖК» Андрей ШЕЛКОВЫЙ, зам. директора
департамента жилищной политики Минстроя РФ Никита СТАСИШИН, а также региональные ресурсоснабжающие организации,
представители администраций муниципалитетов, где будут реализовываться проекты, и застройщики, прошедшие конкурсный отбор
по программе.
По словам зам. министра строительства и ЖКХ Пермского
края Александра БОНДАРЕНКО, в рамках реализации программы
в Пермском крае до 1 июля 2017 года планируется ввод до 770 тыс.
кв. м жилья эконом-класса. Предельный объем финансирования
выкупа со стороны ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» объектов инженерно-технического обеспечения,
построенных в рамках программы, составляет 3,08 млрд руб.
Министерством выбрано 11 проектов, из них 10 – многоквартирное жилье, 1 проект – индивидуальное. Общий объем жилья
– 630 тыс. кв. м. Общая стоимость выкупа объектов инженерного
обеспечения – 2 млрд 522 млн руб. Площадь участков, вовлеченных
в оборот, – 270 га.
Минстрой России услышал предложения регионов и снизил
планку ввода жилья с 25 до 10 тыс. кв. м. Как сказал Никита Стасишин, соответствующий федеральный документ подписан и в ближайшее время будет направлен в субъекты РФ.
Третий отбор проектов планируется провести в январе, с учетом,
что в нем примут участие застройщики как раз с небольшими объемами жилья эконом-класса.
Участники встречи от
Пермского края смогли
получить ответы на вопросы
о том, какие объекты инженерно-технического обеспечения подлежат выкупу по программе, а также
как формируется список ее
участников. До конца года
краевой минстрой планирует заключить с застройщиками предварительные договоры на выкуп инфраструктуры.
Представитель ОАО «АИЖК» Денис НЕСТЕРОВ рассказал о
нюансах ипотечного продукта «Социальная ипотека». По данному
продукту граждане, включенные в перечень участников программы,
смогут получить кредит по ставке от 10,6% с первоначальным взносом всего 10% от стоимости приобретаемого жилья.
Напомним, для реализации программы «Жилье для российской
семьи» предлагается специальный финансовый механизм, который
предполагает создание ОАО «АИЖК» четырех специализированных
обществ проектного финансирования (СОПФ) по видам коммунальной инфраструктуры. На баланс данных СОПФ будут приобретаться объекты инженерно-технической инфраструктуры, которые
потом планируется передавать в эксплуатацию ресурсоснабжающим
организациям (РСО). Застройщик сможет вернуть денежные средства, которые он потратил на строительство объектов инженернотехнической инфраструктуры. Также ОАО «АФЖС» предоставляет
дополнительный механизм поддержки проектов, реализуемых по
программе «Жилье для российской семьи», – программу «Стимул»,
которая позволяет повысить доступность заемного финансирования
для застройщиков, реализующих проекты в рамках этой программы,
и обеспечить дополнительное снижение стоимости 1 кв. м жилья
эконом-класса за счет финансирования на выгодных условиях строительства и объектов инженерно-технического обеспечения.
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Не проходите Шумпетеровские чтения
мимо!

Ученые и практики со всего мира обсудили вопросы управления
инновационной экономикой.

В Перми объединились ярмарка
«WorkplaceMarket»
и «Новогодняя ярмарка добра».
Лучшее место для предновогоднего шопинга – совместный маркет от
«WorkplaceMarket» и «Новогодней ярмарки добра»,
который пройдет 13 и 14
декабря в самом центре
города – на ул. Пермской, 39а.
Платья, юбки,
блузки, свитшоты,
рубашки, украшения
ручной работы от
российских дизайнеров и мастеров
– в течение двух
дней вы сможете
выбрать всё, что
захотите!
Часть вырученных средств пойдет на благотворительность – в Фонд «Дедморозим». На территории маркета
будут установлены боксы для сбора средств, и каждый
желающий сможет пожертвовать любую произвольную
сумму.
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, приятная музыка, невероятно вкусный кофе
от «MonkeyGrinder», всем желающим – макияж от
«BackStageCompany», бесплатная роспись хной и многое
другое.
Кроме того, пришедшим на мероприятие достанутся
и яркие снимки от фотостудии «LaSpezia».

В ПНИПУ в рамках IV международной научно-практической конференции «Шумпетеровские чтения»
ученые и практики из Германии,
Австрии, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Н. Новгорода, Омска и
Перми обсудили вопросы управления
инновационной экономикой. Традиционно конференция выступает
как площадка для развития и оценки
научно-практического сотрудничества образования, бизнеса и власти в
инновационном развитии Пермского
края. В ее работе принимают участие
представители учреждений послевузовского, высшего и бизнес-образования, коммерческих и общественных организаций, органов власти и
местного самоуправления, занимающихся исследованиями в области
инноватики, а также те, в чьей компетенции находятся вопросы управления, разработки, внедрения и оценки
эффективности инноваций.
Такое сотрудничество, по словам
организаторов и участников конференции, способствует достижению
практических результатов. В частности, в этом году удалось получить
поддержку Министерства экономи-
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Камские берега
В Пермском университете состоится
благотворительное шоу стилистов и модельеров.

Пресс-служба ПГНИУ

Партнер: MEDIA MODA
Когда: 13 и 14 декабря, 10.00-23.00
Где: ул. Пермская, 39а
Как найти: vk.com/page-81057599_49938638

как эффективный механизм внутрикластерного взаимодействия». По
результатам ее работы сформулированы задачи, на которые следует
обратить внимание организациямкоординаторам кластеров: эффективная подготовка менеджеров, совершенствование методов управления
инновационной активностью предприятий, разработка и внедрение
механизмов их саморазвития.
Гости мероприятия посетили
новое производство оптоволокна
«Инкаб» инновационного кластера
«Фотоника» и ОАО «ПНППК».
По итогам работы конференции подписан протокол о дальнейшем развитии «Технополиса «Новый
Звездный». Отметим, что развитие
данного кластера – на особом контроле губернатора Виктора БАСАРГИНА. Проект, предполагающий
создание научно-производственного
комплекса по изготовлению высокотехнологичной продукции авиационно-космического и энергетического
машиностроения, включен в Программу социально-экономического
развития Пермского края до 2016
года.

Ь

ДАНИЛ ПОСТАНОГОВ

Фотоотчет о событии опубликует журнал «Стольник».

ческого развития РФ в части организационных мероприятий «Программы развития инновационного
территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис
«Новый Звездный», реализуемых
ОАО «Корпорация развития Пермского края».
Конкретные результаты инновационного развития в крае в
своих докладах осветили Сергей
ТОЛЧИН, представляющий ОАО
«Протон-ПМ», и представитель ОАО
«ПНППК» Валерий СТРУК.
Центральной темой конференции
стала: «Активный субъект управления
инновационной экономики». Собеседники обсудили ключевые вопросы
предпринимательства, инновационного лидерства, создания условий для
генерации и внедрения идей, реализации совместных с бизнесом проектов по формированию методологии и
технологий запуска инновационной
активности, а также модернизации
хозяйствующих субъектов.
Особая роль организаций, причастных к этим вопросам, была отмечена в ходе работы секции «Специализированная организация кластера

Впервые в Перми пройдет фестиваль красоты «Камские берега». В
его рамках 6 декабря в Студенческом
дворце культуры ПГНИУ (ул. Букирева, 10а, 18.00) состоится благотворительное шоу «КИНО+ПОДИУМ»
– презентация творческих коллекций парикмахерских команд,
салонов красоты, авторских коллекций стилистов, модельеров Урала и
Поволжья.

Все собранные от продажи билетов деньги будут направлены на
развитие Онкогематологического
центра краевой детской клинической больницы.
Как рассказала одна из организаторов фестиваля Галина КРЕМЕР,
во время шоу более 10 салонов представят свои коллекции. «Это будут
театрализованные музыкальные
номера. Наши модели представят не
только прически и макияж, но и своеобразные костюмы. Кстати, музыка
будет живая».
В рамках фестиваля также пройдет фотовыставка «Русские самородки в истории куафер», посвященная памяти культовых российских

стилистов Николая Харьковского
и Льва Новикова. Она будет размещена в фойе Студенческого дворца
культуры.
Основным организатором фестиваля является НП «Союз парикмахеров и косметологов Прикамья»,
который объединяет более 1 тыс. специалистов предприятий индустрии
красоты. Региональный институт
непрерывного образования Пермского университета и дальше намерен сотрудничать с Союзом, в том
числе в разработке образовательных
программ по организации предприятий индустрии красоты, в изучении
истории моды и стиля, в создании
неповторимого собственного образа.
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Свердловский район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41,
Революции,13)
Г/м «Семья»,
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»
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Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГRца «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»
ГRца «Центральная»

Г-ца Eurotel
«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11
Дзержинский район
ГRца «Славянка»

ДКЖ
Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты

Ресторан «СССР»
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Планетарий
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БЦ на ул. Юрша
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