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Тематическое приложение «Власть и политика»

Все дороги ведут
в Пермь

16+

Губернатор
Пермского края
Виктор БАСАРГИН
поделился
с участниками
«Транспортной
недели» опытом
привлечения
внебюджетных
средств
в транспортную
отрасль,
а также рассказал
о наиболее
перспективных
инфраструктурных
проектах
региона
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В Прикамье – почти 21,4 тыс. чиновников
Их средняя зарплата – чуть больше 30 тыс. руб.
читайте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
15 декабря с 11.00 до 16.30
в Кадастровой палате
по Пермскому краю
(ул. Дзержинского, 35) –
День открытых дверей
90 предприятий малого
и среднего бизнеса
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зарегистрировано в Пермском
крае по программе
«Ты предприниматель»
На развитие туризма Пермский
край получит федеральные деньги.
Регион представил проект «Пермь
Великая»

Я

власть

«Всего» – 170!
В Пермской гордуме приступили к рассмотрению поправок в
бюджет города-2015/17. Всего их поступило 170: от администрации
Перми – 68, от депутатов гордумы – 65, от городской КСП – 37.
В основном, поправки носят редакционный и уточняющий характер, хотя были приняты и сущностные изменения, например,
в бюджете сохранены средства для борьбы с должниками в сфере
земельных отношений.

До конца года «Уралкалий» согласует
план закладки пустот в руднике
Председатель правительства края
Геннадий Тушнолобов провел
совещание
В Дзержинском р-не сносят
незаконные ларьки

Б Р О Н З А

Работу общественного транспорта
проверят специальными рейдами
«Путинский» ледовый дворец
в Краснокамске признан лучшим
спортивным объектом страны
Россиянам запретят работать
не по специальности: Госдума

разрабатывает поправки
в Трудовой кодекс
Пермяки могут купить
сибирского осетра
на Центральном рынке,
его выращивает компания
из Пермского края

Д У Х А

Тихий подвиг
В Перми представлен проект «Ломаем барьеры творчеством».

экономика

«Пермский пороховой» оптимизируется

безопасность

Гражданская защита за 85 миллионов
В течение 2015 года во всех районах края начнут реконструкцию
системы экстренного оповещения населения об угрозе или
возникновении ЧС природного и техногенного характера. На эти
цели будет направлено около 85 млн руб. Конкурс среди подрядчиков проводит ГКУ «Гражданская защита». В перечень работ входит
обновление устройств управления сиренами, оповещения и перехвата сообщений. На данный момент в Перми уже установлено
14 систем. До середины следующего года планируется установить
еще 6.

Фото с сайта art-nata.my1.ru

Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой
завод» намерено избавляться от непрофильных и убыточных производств. Гендиректор предприятия Олег МИРГОРОДСКИЙ заявил,
что, по его данным, гражданское производство на заводе низко
рентабельно, а по ряду позиций – убыточно. Создана рабочая группа, которая будет рассматривать вопросы оптимизации и организации более прибыльных производств. Возможно, предприятие займется дерево- и металлообработкой. А работники непрофильного
сектора могут быть заняты на выпуске продукции спецназначения,
где сейчас наблюдается кадровый дефицит. Сокращения ждут, прежде всего, менеджмент: 20% управленцев будут уволены.

Наталья Жижилева пишет свои картины, держа кисточку ртом

происшествие

Ничего святого
В Октябрьском районе обворовали строящуюся мечеть. В полицию поступило сообщение о краже инструментов с объекта. Полицейские прибыли на место и установили, что ночью неизвестные
повредили замок и проникли в подсобное помещение. Оттуда они
похитили шуруповерт и перфоратор. Ущерб составил около
6 тыс. руб. Стражи порядка установили личности подозреваемых.
Двое молодых людей задержаны. Инструменты изъяты и возвращены владельцу.

погода

30-градусная суббота
Погода в выходные «поделится наполовину»: один день будет
холодный, а второй – не очень. К вечеру 5 декабря похолодает до
-25°, зато перестанет идти снег. В субботу столбик термометра опустится до -29°, но будет солнечно. Теплеть начнет 7-го: утром будет
уже -14°, днем -6°. Вновь пойдет снег и будет пасмурно. К вечеру
потеплеет до -4°, и снег усилится.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН
МИЛА БЕЗЗАБОТНОВА

Нет ограниченных возможностей. Нет барьеров. Выставка
работ удивительных талантливых
людей представлена фотографиями, картинами и прикладным
искусством.
Здесь действительно есть на
что посмотреть! Например, колье,
связанное крючком, брошь, сделанная из молнии, медальон из
кожи, домик из пробки и спичек,
слон из папье-маше и т.д.
Нина ФЕДОСЕЕВА смастери-

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ла гигантского «Черного лебедя»
из полиэтиленовых ленточек.
Рядом можно увидеть подвески из
рыбьей чешуи.
Люция ПОЛОВОДОВА из
Кизела представила лесные фотопейзажи, которые она делала со
своей внучкой Авелиной ЭМИРУСЕНКОВОЙ, девочкой с ограниченными физическими возможностями.
Кстати, далеко не все посетители и участники выставки
свободно передвигаются, не все
видят – некоторые знакомились
с экспонатами на ощупь, руками.
Немало участников было из
Чайковского дома-интерната

для престарелых и инвалидов.
Одна из них, Наталья ПАЗДЕРИНА, говорит: «Я представила свое
модульное оригами. Кроме этого, я
занимаюсь бисероплетением, техникой айрис-фолдинг и картинами
из пластилина. Мои поделки даже
покупают».
Наталья ЖИЖИЛЕВА пишет
свои картины, держа кисточку
ртом. Среди ее работ «Беседы
о счастье», «Озеро в Березовске», «Ромашковый чай» и др.
Наталья окончила 11 классов
на дому, потом училище № 65
по специальности «художник»,
а в 2012-м – заочно с отличием
Московский народный универ-
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Прикамью выделят 1,5 млрд руб.
Кредит из федерального бюджета под 0,1%
читайте на www.nesekretno.ru
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Президент указал
на возможности
Послание Владимир ПУТИНА стало
самым важным событием недели.

Наталья с учениками красят пасхальные яйца
ситет искусств. Сейчас девушка
постоянный участник различных
выставок, фестивалей и конкурсов. Общается с художниками
со всего мира. А недавно создала
свой сайт «Кисточка, послушная
губам».
Специально к Международному дню инвалидов был

выпущен первый каталог, где
представлены лучшие работы
участников проекта. По словам
организаторов, проект «Ломаем
барьеры творчеством» – некий
социальный посыл. Он имеет
глубокую гражданскую направленность и обязан оправдать свое
название.

Галина ДУБНИКОВА, руководитель проекта «Ломаем барьеры творчеством»: «Этим проектом мы хотим сломать барьер
между социумом и инвалидами,
показав обществу, что физически
больным не чужды те же интересы
и устремления. Во-вторых, это
преодоление внутренних барьеров,
ведь для многих инвалидов занятие творчеством – та самая
спасительная соломинка, за которую они держатся. Я знаю многих
людей, которые ушли с головой в
какое-то дело именно после того,
как стали инвалидами. Жизнь для
них вновь обрела смысл».

Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– Непростая внешнеполитическая и
экономическая обстановка, усиливающееся
давление и попытки ослабить Россию, – для
нашей страны это далеко не впервые. И не на
один день. Поэтому главная задача – в каждом
брошенном нам вызове, в каждой проблеме
видеть задачу. И в каждой такой задаче не просто находить решение, а открывать для себя
новые возможности.
Для Пермского края эти возможности
очевидны и более чем существенны. Наш промышленный потенциал, в первую очередь, в высоких технологиях,
в несырьевых производствах, – мы уже сегодня достигаем здесь
существенных опережающих темпов роста. Сделанная нами ставка
на профессиональное образование, в первую очередь, техническое
и инженерное, на практическое, максимально интегрированное в
реальное производство дуальное образование, – эта ставка абсолютно верна и должна стать одним из драйверов экономики Пермского
края. Экспортная экспансия России с высокотехнологичными,
современными продуктами и технологиями – это амбициозная,
сложная, но абсолютно реальная задача, которая сегодня поставлена
президентом. Не просто выйти на внешние рынки, а стать законодателями различных технологических процессов и традиций. На
реализацию такой задачи будут ориентированы и национальная промышленная политика, и экономические рычаги. И в этом – также
серьезный, глубокий пласт возможностей для Пермского края, для
наших научных, образовательных центров, для наших промышленных предприятий.
На следующей неделе в своем ежегодном Послании я постараюсь
развить эти тезисы в масштабах Пермского края. Но совершенно
очевидно: роль таких регионов, как Пермский край, есть и будет
ключевой в масштабах всей страны.

КСТАТИ

Проект реализуется АНО
«РИЦ «Здравствуй» при поддержке министерства культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края. Цель проекта – реабилитация инвалидов творческой
деятельностью, привлечение
внимания общественности к их
работам. Проект реализуется
с сентября. Именно тогда его
руководители и эксперты впервые совершили рабочие поездки
в Соликамск и Чайковский, где
прошли выставки работ участников. После этого выставка
добралась и до Перми.

Игорь САПКО, глава Перми:
– Первые впечатления от Послания президента: четко выстроенная программная
речь, сказанная понятным языком. Ключевой
тезис – внешняя и внутренняя политика страны выверена и результативна. Приоритеты
определены – будем планомерно по ним двигаться вперед.
Что важно в Послании для Перми: дороги,
гособоронзаказ, инвестпривлекательность,
поддержка малого бизнеса и НКО. Среди
интересных и продуктивных идей – налоговые льготы для среднего и малого бизнеса,
надзорные каникулы, 4-летняя фиксация существующих налогов.
Люди, готовые заниматься собственным делом, должны понимать,
что государство гарантирует им определенную стабильность.
Еще один важный момент – акцент на профессиональное образование, инженерные и рабочие профессии при параллельной поддержке высшей школы.
Президент не случайно завершил свое Послание темой взаимодействия власти и общества. Прозвучал четкий сигнал к ликвидации
барьеров на пути общественной инициативы, к созданию площадок
для диалога. Ставка на гражданскую активность, на привлечение
молодежи к решению местных проблем себя оправдывает. Нам сейчас как никогда важно быть вместе и использовать все ресурсы во
благо города, региона и страны!

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
РЕГИСТРАЦИИ»»
Региональный уполномоченный представитель
МедиаEгруппа «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.vestnikEgosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299E99E76
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Провалы в Соликамске
Заседание комиссии под началом А. Дворковича
читайте на www.nesekretno.ru
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И снова в тарифный бой
Региональной службе по тарифам (РСТ) вновь придется в суде доказывать законность тарифов
«Пермской сетевой компании».
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

18 ноября кассационная
инстанция отменила решение
Арбитражного суда Пермского
края о прекращении производства
по делу о тарифах ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК)
на 2009-2011 годы. Законность
тарифов будет снова рассмотрена
в Арбитражном суде.
Напомним, в прошлом году
несколько пермских ТСЖ и Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» обратились в Арбитражный
суд с заявлением о признании
недействующими постановлений

К

О

Н

К

У

Р

РСТ Пермского края (ранее РЭК,
Региональной энергетической
комиссии), устанавливающих
тарифы на поставку тепловой
энергии для потребителей ПСК
на 2009-2011 годы. Целью было
побудить РЭК формировать тарифы, соблюдая все нормы и правила законодательства.
Арбитражный суд Пермского
края дважды прекращал производство по делу, но ТСЖ не отступились и подали жалобу в кассационную инстанцию. Жалоба
была основана на том, что в деле
нет доказательств, что тариф принят законно и обоснованно, тогда
как, согласно ст. 194 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

доказывать законность тарифа в
суде должны были именно государственные органы в лице РЭК
на основании этих тарифных дел.
Напомним, аудиторы Контрольно-счетной палаты Пермского края (КСП) выяснили, что
тарифы в регионе экономически
не обоснованы. Началась серия
судебных процессов. Общественники, представители Ассоциации
ТСЖ, вооружившись материалами проверки КСП, добились
судебного решения о признании
тарифов экономически необоснованными, об отмене постановлений РЭК.
В октябре 2013 года производство по делу было прекраще-

но ввиду неподведомственности
спора арбитражному суду. В марте
2014 года постановлением президиума Высшего арбитражного суда
РФ дело было вновь направлено в
Арбитражный суд Пермского края.
В сентябре дело было прекращено.
Истцы обратились с кассационной
жалобой, в которой просят отменить решение суда, удовлетворить
их требования – признать незаконными постановления РЭК.
Аргументы истцов были следующие: РЭК не представила
полный пакет обосновывающих
документов, подтверждающих
экономическую обоснованность
тарифов на тепловую энергию.
РЭК, по мнению заявителей, не

предприняла меры по исключению из тарифов необоснованных
затрат в виде отчислений на социальные нужды, оплате процентов по кредитам, потерь на сетях
других транспортирующих организаций, услуг сторонних организаций, возмещения убытков и т.д.
Также заявители сообщили,
что РЭК неправомерно уничтожила документы, входящие в
состав дел об установлении оспариваемых тарифов.
В итоге Арбитражный суд
Уральского округа постановил
направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Пермского края, рассмотрение
назначено на 15 января.

С

Фабрика действует
В Пермском институте экономики и финансов состоялся полуфинал
молодежного проекта «Фабрика действий».
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Шестиклассник Никита ЯКУПОВ с сестрой Ульяной решили
выйти на высококонкурентный
рынок Дедов Морозов. Юный
писатель-сказочник, постановщик, костюмер и звукорежиссер
возвращает пермякам веру в чудо.
– Для каждого заказа мы
пишем сценарий, – объясняет
Никита свое уникальное предложение. – Еще мы можем организовать неожиданное появление
Деда Мороза с балкона или из
холодильника.
Внезапное появление зимнего
бородача обеспечивают партнеры
Якуповых – Центр туристско-экскурсионной деятельности. Удивительно, но 12-летний школьник
провел с Центром деловые переговоры наравне со взрослыми.
Свой проект Якуповы представили в полуфинале «Фабрики
действий», который состоялся в
Пермском институте экономики
и финансов на минувшей неделе.
«Фабрика действий» – это краевой проект для инициативных и
предприимчивых школьников и
студентов, готовых решать серьезные социальные и экономические
задачи с помощью проектной деятельности. Участники объединяются в команды, выявляют конкретные проблемы людей, двора,

Новая легенда команды «New year surpise»: оказывается,
снегурочка – снежинка-танцовщица. Так «фабриканты»
оправдали появление Снегурочки в балетной пачке
города, предприятия, и решают
их в течение учебного сезона. На
представление проектов приглашаются спонсоры-работодатели,
которые уже присматривают себе
будущих специалистов.
«Уважаемые члены жюри, берите ребят на карандаш и забирайте
себе. Я готова отвечать за них
головой», – заверила представителей компаний бизнес-советник
проекта Ольга ЯКИМОВА.
Как обычно, полуфиналисты

«Фабрики» нашли достаточно
серьезные проблемы. Так, Команда № 1 занялась профилактикой
уличных похищений школьников.
Студенты ПГСХА решали задачу
уменьшения детского дорожного травматизма и поддержки
здорового образа жизни сокурсников. Студентки ПГНИУ обратили внимание на неуспеваемость
учащихся. Девушки уже провели
тренинги по тайм-менеджменту
в школах. Команда «Бумеранг»

организовала массовое досуговое
мероприятие для 250 добрянцев,
продвигая идею «Добрянка – столица доброты», а «Экобрусника»
развесила аншлаги против замусоривания городских лесов.
В основном, «фабриканты»
пытаются решить социальные и
экологические проблемы, и среди
них не так много предпринимательских проектов. У большинства стартапов пока нет четкого
экономического обоснования,
возникают проблемы с монетизацией (как правило, проекты претендуют на социальные гранты),
отсутствует вариативный подход
к решению задач, а зачастую и
уникальность предложения. Но
трудолюбия, настойчивости и
упорства им не занимать. Кроме
того, проектная деятельность
обладает одним несомненным
плюсом – позволяет развивать
компетенции, которых учащиеся
недобирают в образовательном
процессе: умение вести переговоры, искать партнеров, планировать время, навык публичного
выступления, искусство презентации, командная работа.
– Если образовательный процесс больше направлен на индивидуальное обучение, – поясняет Ольга
Якимова, – то проектная деятельность учит работать в команде, а
также позволяет искать партнеров разного образования, возраста
и опыта. Кроме того, проектная

культура заточена на результат, а
результат надо уметь показывать
публично. Каждое слово такого
выступления должно бить точно
в цель.
Далее, в системе высшего и
среднего образования контроль
качества достаточно субъективен,
по сравнению с ЕГЭ. В нашем
проекте очень жестко прописаны критерии качества работы, и
большое количество экспертов
позволяет получить объективный
срез. Однако выйти перед экспертами и рассказать о своем
проекте ребятам пока сложно.
Одно дело, ты сдаешь предмет
тет-а-тет преподавателю, другое
дело – выступить перед 20-ю экспертами, взрослыми руководителями бизнеса. Безусловно, это
развивает стрессоустойчивость.
Ребятам важно научиться оказывать поддержку друг другу, работать в команде и дистанционно,
планировать действия. Всё это
очень мощные навыки.
СПРАВКА

«ПО»

Гран-при: Команда № 1,
«Профилактика уличных похищений» (прототипирование сайта)
Лауреат I степени: «Экобрусника» (охрана городских
лесов)
Лауреат II степени: Команда
ПГНИУ, «Проблема неуспеваемости учащихся»
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Все дороги ведут в Пермь
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

«Деловой завтрак» министра транспорта РФ Максима СОКОЛОВА – одно
из мероприятий крупнейшего отраслевого
события – «Транспортной недели». Традиционно на нем присутствуют руководители регионов страны, представители
крупного бизнеса и банков, инвесторы,
руководители федеральных фондов и
министры федерального правительства.
«Деловой завтрак» открывает серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта; это
обсуждение проблем отрасли, постановка
вопросов и задач, общение, дискуссия.
Открыть дискуссию этой недели предстояло губернатору Пермского края Виктору БАСАРГИНУ. Максим Соколов
предоставил слово губернатору Прикамья
как руководителю региона, который уже
имеет успешный опыт государственночастного партнерства и готов представить
сразу несколько проектов, перспективных
для реализации в рамках такого партнерства.
СПРАВКА

«ПО»

«Транспортная неделя» – ежегодное
деловое событие, включающее серию
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта.
Проводится на протяжении семи лет Министерством транспорта Российской Федерации для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов
и укрепления взаимопонимания между
представителями государственной власти
и бизнес-сообщества.
Суммарное количество участников
«Транспортной недели» – более 5 тысяч.

Пути автомобильные...
В качестве примера губернатор Прикамья привел строительство мостового
перехода через р. Чусовую на автодороге
Пермь–Березники.
«Пермь–Березники – одна из самых
загруженных в регионе магистралей, и имеется необходимость расширения существующего мостового перехода через Чусовую.
Одними из первых в стране мы проработали
возможность реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства. Вместе с Внешэкономбанком (ВЭБом)
подготовлена финансовая модель.
Очень признателен, что в этой работе
нас поддержал Минтранс России. В результате наработан опыт, который теперь
можно тиражировать», – сообщил Виктор Басаргин.
Проект прошел госэкспертизу. Реализация предполагается на условиях концессионного соглашения – 50% инвестирует
государство, 50% – частный партнер. В
инвестпроект включены мероприятия по
реконструкции подъездов к мосту через
Чусовую. В планах правительства Пермского края до 2017 года провести реконструкцию данных участков, расширив

их до четырех полос движения. Общая
стоимость строительства моста с подходами составляет 11 млрд 778 млн руб. Из
бюджета региона на строительство моста
и подъездов к нему планируется выделить
3,2 млрд руб.
Еще одним проектом, базирующимся
на принципах государственно-частного
партнерства, должно стать строительство обхода Чусового. В связи с выходом транспортного коридора «Томск–
Сургут–Ханты-Мансийск–Ивдель» в
Пермский край интенсивность движения грузового транспорта по направлению Ивдель–Чусовой–Пермь выросла в
4 раза, до 2 тыс. большегрузных автомобилей в сутки. Ухудшилась пропускная способность, и это не только проблема края
– транспортный коридор проходит сразу
через несколько субъектов Федерации
от Омска до Санкт-Петербурга. Необходимо строительство обхода в 6,8 км
стоимостью 2,1 млрд руб.
Виктор Басаргин: «Часть средств в
бюджете края уже предусмотрена. Однако важным представляется и участие
Федерации. Если проект будет включен в
программу Министерства транспорта,
с конкретными суммами и сроками, это
станет «зеленым светом» для инвесторов.
Появится возможность незамедлительно
начать работы, если в дальнейшем затраты
инвестора будут компенсированы за счет
средств, заложенных государством.
Очень важен вопрос господдержки внедрения механизма концессии. Есть компании, проявившие интерес к участию в
проекте, но без понимания участия в данной
схеме государства они участвовать в нем
не будут. Фактически только от Федерации зависит, объявлять ли нам конкурс и
когда. По нашим расчетам, для реализации
проектов необходимо предусмотреть федеральное софинансирование по 500 млн руб. в
2015 и 2016 годах на строительство обхода
Чусового и по 1,6 млрд руб. в эти же годы на
строительство моста через Чусовую».
По мнению губернатора, эти два проекта жизненно важны не только для комплексного развития территории края, но
и для развития межрегиональных связей
– они укрепят каркас транспортного комплекса России.
«В результате их реализации повысятся
транспортно-экономические показатели
проезда по всему транспортному коридору.
Кроме того, снизится нагрузка на традиционные широтные коридоры, сократятся
издержки на их ремонт и поддержание в
нормативном состоянии. На мой взгляд,
сейчас имеет смыл сконцентрироваться
именно на таких проектах, способных
стать точками роста не регионального, а
всероссийского масштаба», – уверен губернатор.

Пути железнодорожные...
По словам губернатора Прикамья,
вопреки общим тенденциям, в регионе объем перевозок железнодорожным
транспортом за 10 месяцев года увели-

чился на почти 11%. Но возможности
железнодорожных предприятий в крае
исчерпаны.
«Проходящие через регион железные
дороги, традиционно формирующие основной
объем грузоперевозок, во многом исчерпали
потенциал и нуждаются в повышении пропускной способности. Крайне перспективным в этой связи представляется проект
«Белкомур», ориентированный на интересы
не отдельных предприятий или регионов, а
на обеспечение социально-экономического
развития всего европейского Севера России
и Урала. Здесь решением могло бы стать
участие в финансировании проекта Фонда
национального благосостояния», – заявил
Виктор Басаргин.
Отвечая на вопросы после выступления, губернатор Прикамья так прокомментировал шансы «Белкомура»: «Сегодня
на уровне федерального правительства принят проект по Северному широтному ходу.
Ямал строит дорогу Надым–Салехард, в
планах – строительство моста через Обь
(Лабытнанги–Салехард). Так что «Белкомур» – это же, фактически, продолжение
Северного широтного хода. «Белкомур»
должен соединить регион Ямало-Ненецкого
автономного округа с Пермским краем,
Республикой Коми, Кировской областью – с
дальнейшим выходом на Санкт-Петербург.
Так что если сегодня этот проект не в топе
строительства, то завтра, в обозримой
перспективе, у «Белкомура» – хорошее будущее, экономически обоснованное».
Также Виктор Басаргин пригласил
инвесторов принять участие в строительстве современного транспортно-пересадочного узла на базе вокзала Пермь II.
Общая стоимость проекта, реализуемого
краевым правительством совместно с
РЖД, порядка 12 млрд руб.

...авиационные и речные
За последние три года перевозки воздушным транспортом в Пермском крае
увеличились в полтора раза. И, несмотря на общие негативные тенденции, в

Прикамье в этом году вновь подрастет
пассажиропоток. Напомним, компания
«Спектрум Холдинг», которая проектирует новый пассажирский терминал аэропорта «Пермь», направила документацию
по проекту на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Виктор Басаргин: «В ближайшее время
мы объявляем конкурс на строительство
нового аэровокзального терминала. Основные средства – порядка 5 млрд руб. – это
средства инвестора, но мы и сами принимаем активное участие, и ждем поддержки со
стороны Минтранса».
Как отметил позже министр транспорта РФ Максим Соколов, участники
«Делового завтрака» увидели, что Пермский край готов вкладывать средства во
все транспортные направления, даже в
те, о которых министр не упоминал, –
речь идет о развитии внутренних водных
путей.
Губернатор Прикамья рассказал о
проекте, который предполагает развитие
речного транспорта и решение одной из
серьезных проблем – доступность лесов
для вырубки. На сегодняшний день более
20 млн кубометров древесины недоступны (около 50% расчетной лесосеки).
«При реализации проекта мы получим и
развитие речного транспорта, и увеличим
объем лесосеки на 6 млн кубометров, а объем
инвестиций в отрасль – на 14 млрд руб.», –
пояснил Виктор Басаргин.

Пермские проекты важны
для всей страны
Немаловажно, что проекты Пермского края способны стать точками роста
всероссийского масштаба. «Сейчас имеет
смысл сконцентрироваться на проектах,
способных стать точками роста не регионального, а всероссийского масштаба,
– обратился к участникам мероприятия
Виктор Басаргин. – Мы готовы вкладываться в инфраструктурные проекты, но,
конечно, нам нужна поддержка со стороны
Минтранса».

КОММЕНТАРИЙ

Михаил БЛИНКИН, директор Института экономики транспорта и транспортной
политики НИУ «Высшая школа экономики», председатель Общественного совета
Минтранса РФ:
– Максим Соколов, Виктор Басаргин
и представители РЖД говорили о том,
что в нынешних непростых условиях
самая надежная политика – большие
инфраструктурные проекты. Похоже,
здесь существует консенсус. И когда мы
говорим, что эти проекты будут в рамках
государственно-частного партнерства,
– это хорошо, прогрессивно, разумно. В
нынешней сложной ситуации житейский
здравый смысл и научный расчет позволяют уверенно говорить о том, что хотя
нам не ясна текущая конъюнктура, но она
пройдет, а дороги останутся.
Проекты, озвученные губернатором

Пермского края, не то что федерального – глобального значения! В частности,
речь идет о Северной широтной дороге
Пермь–Ханты-Мансийск–Омск. Это
грандиозный проект, охватывающий
регионы Урала и Западной Сибири.
Он находится в русле сказанного президентом нашей страны о том, что надо
обеспечить связанность национальной
территории. С этой точки зрения проект
поистине исторический. Второй проект
– «Белкомур», возможность выхода из
Пермского края к северным портам. Этот
проект представляет, пожалуй, самый
большой интерес. А совокупность этих
гигантских макрорегиональных проектов
(Северной широтной дороги, «Белкомура» и перехода через Обь в районе
Салехарда) даст по-другому взглянуть на
географию Российской Федерации.
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Вы делаете вид, что вы нам платите,
а мы будем делать вид, что мы охраняем
Есть охрана спокойствия граждан, а есть безответственность и равнодушие к своему делу. Еще бывает
необъяснимая нахрапистость. А в случае с охранным предприятием «Дельта» – это демпинг.
Причем подается он в форме: «вы потеряли, а мы не приобрели, при этом не очень-то и расстроились».
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Еще несколько лет назад рынок охранных услуг в Перми представлял собой
реальный рынок – со своими законами,
со здоровой конкуренцией. Жить по правилам рынка удобно всем: и игрокам, и
клиентам, и контролирующим органам.
Игроки стараются улучшать качество услуг,
клиенты могут выбирать оптимальное
соотношение «цена-качество», контролирующие органы могут не вмешиваться,
так как рыночные механизмы сами по себе
мощные регуляторы.
Но с приходом в столицу Прикамья
федеральной охранной компании «Дельта»
расценки на услуги охраны и безопасности искусственно занижаются – раз в
пять, а то и в десять. Причем пока ничем
не доказано, что качество услуг компании
дотягивает до качества услуг, предоставляемых местными ЧОП. В итоге «Дельта»
демпингует, клиентов переманивает, а
клиенты, вовремя понявшие, что к чему,
возвращаются назад, к родным пермским
охранным предприятиям.
Напомним, в апреле в Москве состоялось общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Координационный
центр руководителей охранно-сыскных
структур» (КЦ РОСС). Участники собрания большинством голосов исключили
из числа членов партнерства компанию
«Дельта». Члены КЦ РОСС сочли, что
«Дельта» нарушила пункты 1, 2 и 6 принятых КЦ РОСС принципов и норм корпоративной этики (честность, законность
и порядочность в отношениях с клиентами
и партнерами, уважение к другим представителям рынка охранных услуг и отказ от
использования неэтичных методов конкурентной борьбы, отказ от распространения
о конкурентах заведомо ложной информации, забота о поддержании деловой репутации охранного бизнеса).
По сообщению специализированного
агентства новостей охраны «Пульт», решение об исключении было принято подавляющим большинством голосов.
Андрей КУРАКИН, директор ЧОП
«Арсенал-Союз»:
– Один из последних случаев: на объект,
охраняемый нами, пришел менеджер якобы
из «Дельты» и спросил, сколько клиент платит за охрану. Ему ответили – 2 тысячи
рублей в месяц. «А мы готовы охранять за 500
рублей», – сразу же предложил он.
Вот только каким образом? Мне лично
не совсем понятно. Есть экономически обоснованная цена. Вы посчитайте сами: 500
рублей – это пару раз на такси съездить
на объект. А здесь – выезд группы быстрого

Для граждан и их имущества дешевая защита весьма сомнительна.
Все знают, где лежит бесплатный сыр

реагирования, экипированной, вооруженной.
Нужно понимать, что речь идет о безопасности, об имуществе, о здоровье, о жизнях
людей. У солидных пермских охранных предприятий есть вся экипировка, оружие. А
сотрудники, которые ранее работали в
«Дельте», говорят, что им оружия не выдавали. Кого и как они будут защищать? Даже
себя, скорее всего, не смогут. Это нарушает
все принципы организации охранной деятельности.
На недавней встрече руководителей
охранных предприятий в Екатеринбурге
один из первых вопросов звучал примерно
так: а как у вас работает «Дельта»? Причем
у наших соседей, видимо, всё только начинается. И демпинговать федералы пришли
теперь туда.
Суть, на самом деле, простая. Федеральная компания «Дельта», с головным
кошельком в Москве, идет в регион. Там
скупается несколько ЧОП, и начинается
«работа». Причем договоры с клиентами
заключаются трехсторонние. И кто же
в этом случае должен нести ответственность? С кого спрашивать? Контракт вроде
заключается с «Дельтой» как с федеральной «надежной» структурой, но работаете
вы, по сути, с ЧОП, который «Дельта» прикупила. Например, в Перми с «Шерифом»,
а точнее, по их лицензии… Какая уж тут
понятность и прозрачность, какая возмож-

ность быстро найти ответственных?
Андрей Куракин:
– Конечно, некоторые идут на такие
сделки: может, испытывают финансовые
трудности, может, не могут грамотно просчитать риски, не знают, что за 500 рублей
качественную охранную услугу никто не
предоставит...
Но кто даст гарантию, что когда чтото произойдет, их семьи и имущество смогут защитить?
Набрать по такой цене огромное количество объектов несложно, а контролировать
их как или кем? Умный клиент недавно вернулся к нам.
«Вы делаете вид, что вы нам платите,
а мы будем делать вид, что мы охраняем»,
– именно так говорят о «Дельте» руководители и представители крупных пермских
охранных предприятий.
Что касается низкой стоимости услуг,
то здесь немалую роль играет сокращение
издержек. В случае с охранным предприятием это может быть только минимизация расходов на подготовку и оснащение
сотрудников.
В этой схеме есть еще один факт, который на руку руководству «Дельты»: у большинства крупных объектов, в том числе
торговых сетей, головные офисы в столице
– там же, где и офис «Дельты». Поэтому

на местах, на уровне регионов, мало что
решается. Скажут региональным руководителям поменять охрану – поменяют.
Именно поэтому «дельтовский» демпинг
здесь, скорее, «показуха».
А для граждан и их имущества дешевая
защита весьма сомнительна. Все знают, где
лежит бесплатный сыр.
Андрей Куракин:
– За последние несколько лет пребывания
«Дельты» в Перми мы все увидели, насколько
важна здоровая конкуренция, в том числе и
в охранном бизнесе. Мы поняли, что можем
спокойно работать и особо ничего не делить.
Мы обязаны защищать своих граждан. У
нас большой город, но когда приходит компания федерального масштаба, и вместо
того чтобы показывать нам, как нужно
работать, помогать, внедрять новые технологии, демонстрирует, как не надо действовать, – зачем она нужна?
Мы за честную конкуренцию. Поверьте,
мы каждый знаем, какие у нас есть достоинства и недостатки. Но мы не кричим о
недостатках других (назовем их даже конкурентами) направо и налево. И если в офис
крупной компании придет коммерческий
директор «Дельты» и начнет порочить имя
местной охранной структуры, переманивая
клиента, – это ненормально. По крайней
мере, в охранном бизнесе.
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Правило ЕФСИ
Очаровательная безалаберность – под ее знаком в Екатеринбурге прошло незаурядное культурное
событие – Евразийский фестиваль современного искусства, архитектуры и дизайна (ЕФСИ).
ИРИНА АРТЕМОВА
ФОТО АВТОРА

В ночь с 28 на 29 ноября организаторы
фестиваля на странице в Фейсбуке принесли свои извинения за его плохую организацию: «К сожалению, несмотря на то, что мы
приложили все усилия, ряд задач оказалось
невозможно реализовать на данном этапе
по техническим причинам, и мы были
вынуждены заменить некоторые мероприятия программы. Приносим извинения за
неудобства и благодарим за участие».
Фестиваль, пока еще не обретший свое
лицо и нерв, был напоен духом настоящего,
а потому заразительного, разгильдяйства
(милого сердцу любого художника), созерцательной творческой лени и болтовни,
во время которой рождаются новые идеи
и образовываются перспективные союзы.
Художник творит в одиночестве, но
продвигаться ему лучше в компании:
поездки, пленэры, выставки… На прошлогоднем пленэре в Сербии художник
из Екатеринбурга, профессор Уральской
государственной архитектурно-художественной академии (УралГАХА) Владимир
ГАНЗИН (в ФБ – Вов Ганзин) подружился
с питерскими художниками. Позвал их
потом на ЕФСИ. В результате мы увидели прекрасные работы Сергея БАКИНА,
Дмитрия ФЛЕГОНТОВА и Константина
ПОЛЯКОВА. Еще до поездки в Екатеринбург я знала (по информации со страницы
фестиваля в ФБ), с кем хочу пообщаться.
Ганзин, Бакин, Флегонтов и Поляков –
были в списке.
Живые работы, как водится, оказались
значительно лучше их фотографий. Как
и художники, покорившие меня своей
скромностью, умом и обаянием.
Сергей Бакин (редкое сочетание в
смешанной технике: масло и пастель) так
рассказывает о своих работах: «Когда меня
переполняют эмоции, рисунок расползается, я его ужесточаю пастелью, углем».
В ходе разговора выясняется, что «расползание» началось лет двадцать назад.
«Рисую подробно, до каждого окна, до
каждой трубы… машины, люди… Но работа
вытесняет их, она сильнее меня…»
На полу лежат небрежно брошенные
виртуозные рисунки Бакина. Пастельные
балерины, готовые упорхнуть с листов
крафт-бумаги, укоризненно смотрят на нас
с Бакиным. Я говорю: «Разве так можно
обращаться со своими работами?» Сергей
пожимает плечами.
Мы уходим к стенду Константина
Полякова. Картина «В метро», где в серой
равнодушной толпе виднеется белый ангел
(прекрасная незнакомка), вызывает единодушный восторг, как и двойной портрет
композитора С. Рахманинова. Знакомимся
с женой Константина Катериной. Она
– юрист в Российском авторском обществе, рассказывает о том, как в Питере им

Мне шепчут на ухо: «Так нельзя разговаривать с художником. Он обидится».
Я думаю, что нельзя художникам лгать, тем более таким ярким и перспективным, как Бородин

удалось отсудить более 1 млн руб. за нарушение авторских прав художника Михаила
ШЕМЯКИНА.
Катя показывает мне работы Дмитрия
Флегонтова. Он нечасто выставляется, так
что, можно сказать, мне повезло – я вижу
его музыкантов, женщин с девочкой и прочих персонажей…
Пятым в списке моих потенциальных
«жертв» был Кирилл БОРОДИН (26 лет,
выпускник УралГАХА). Смотрю на его
работы и с умным видом вещаю: «Утки
– чудо, здесь два агрессивных цвета –
красный и желтый, их обычно избегают
художники». Говорю, что мне не нравится
портрет чернокудрой девушки, сидящей в
ванне, и даже уточка, пристроенная Кириллом на переднем плане, в работе ничего не
меняет. Зато я в восторге от бедовых девчонок в красных платьях (Кирилл четыре
месяца жил на Тайване, это – тамошние
девушки).
Мне шепчут на ухо: «Так нельзя разговаривать с художником. Он обидится».
А я думаю, что нельзя художникам
лгать, тем более таким ярким и перспективным, как Бородин.
Из местных на меня произвел впечатление и Сергей ЛАУШКИН с его тихо-сумасшедшими, всепоглощающими и всепрощающими «Морем» и «Утром». Вообще,
Екатеринбург становится художественным
центром России, потому что профессиональное образование здесь поставлено как
надо. Талантов воспитывают со школы.
Минут двадцать я бродила у экспозиции
лицея искусств им. Дягилева. Потрясающая свобода! Ах, этот натюрморт с красным

чайником и желтым лимоном!.. Не продается.
Питерские, Вов Ганзин, Сергей Лаушкин, Геворг БАБАХАНЯН (Ереван) представляли в ЕФСИ устоявшееся, бесспорное, основанное на прекрасных профессиональных знаниях и жизненном опыте
современное искусство. Но есть еще и
другое – искусство безвестных, уличное.
Сожалею, что именно с ним мне не удалось
познакомиться подробно. А оно стоило
того. Уже в Перми, просматривая фото
масштабной экспозиции галереи уличного
искусства «Свитер», я поняла что потеряла.
Азартное, изобретательное, артистичное,
остроумное – вот оно какое настоящее
современное искусство! Ники неизвестных
авторов говорят сами за себя – Максим
РЕВАНШ, Полина ПРИЧИНА и др.
Здесь опять блистали неподражаемые
Кирилл Бородин (памятник уральскому
року – малахитовая коза: «коза» – жест
из мира рок-музыки, малахит – символ
Урала; большие голубые густонаселенные
персонажами полотна с «фирменной» желтой уточкой на переднем плане) и Сергей
Лаушкин («Качели»). Прекрасна выполненная из разбитого стекла философская
работа Сергея РОЖИНА «Одуванчики»,
объясняемая цитатой из романа Ремарка
«Триумфальная арка»: «Наша жизнь, хрупкая как это стекло, порой пугает и сводит с
ума. Но из разрушенного рождается что-то
новое, что-то прекрасное. Это правило распространяется на все вещи в жизни».
Это «правило» распространяется на
весь Екатеринбург и его окрестности. Мэр
Екатеринбурга Евгений РОЙЗМАН коллек-

ционирует иконы и картины. Губернатор
Евгений КУЙВАШЕВ тоже интересуется
искусством. Он побывал на ЕФСИ и купил
картину.
Когда мы уезжали из «ЕкатеринбургЭКСПО», к нашей машине подошла женщина и попросила взять ее с собой. Говорит:
«Я в эту сторону последние 300 рублей
таксистке отдала, а она без навигатора,
увезла меня чуть ли не в Челябинск. Еле
нашли обратную дорогу к ЭКСПО». Мы не
пожалели, что взяли попутчицу. По дороге
она, представившись блогером Мариной,
рассказала много интересного о художественной жизни Екатеринбурга. Бородин,
Лаушкин, «Свитер» и все-все-все – вышли
из фонда «Культурный транзит». В Екатеринбурге идет бурная и разнообразная
художественная жизнь (это объяснимо,
в городе есть несколько художественных учебных заведений), каждую неделю
открываются новые выставки (около двух
десятков частных галерей).
Больше всего в рассказе Марины
меня поразило то, что в городе действует
несколько аукционных домов, где продаются работы местных художников. В Перми
нет арт-рынка, проходящий один раз в год
арт-салон не меняет ситуацию. Нет продаж
– нет интереса творить. В последнее время
это особенно заметно.
Но главное, что восхищает меня в культурно-художественной жизни Екатеринбурга – мирное сосуществование старого
и нового, современного и традиционного.
Между ними нет четких границ, нет войны,
потому что есть только Искусство. Или его
нет.
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Транспорт всё бесится

Годовщина пожара в «Хромой лошади»

Один трамвай обстреляли, второй сошел с рельсов… Помимо этого
случилось возгорание в рейсовом автобусе Пермь–Соликамск.

Поминальные мероприятия по погибшим 156 человекам… К уголовной ответственности привлечены 8 чел.

ВИДЕО

Владимир ПУТИН предложил
полную легализацию оффшорных капиталов при возвращении
в Россию, введение «надзорных
каникул» для бизнеса и многое
другое…
Владимир Путин: «Главное
сейчас – дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, в
социальной сфере, в гражданских
инициативах – это лучший ответ
как на внешние, так и на внутренние проблемы. И чем активнее
граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они
самостоятельны экономически и
политически, тем выше потенциал России».

Главное за неделю
с 1 по 6 декабря

&

Н Е Д Е Л И

ФОТО

Кто сказал «мяу»? В Перми прошла выставка кошек

Писаки в атаке! Журналисты отметились на юбилее «Амкара»

Девушка чуть не перелетела через машину! В Перми «Хонда»
сбила пешехода

Клип «Что говорит Пермь» стал одним из победителей кинофестиваля

ВОСПОМИНАНИЯ НЕДЕЛИ

ПОБЕДА

НЕДЕЛИ

«Я была знакома с маршалом Жуковым»

Завод им. Дзержинского возвращает имущество

Интервью с Риммой
ЛИЦМАН, вдовой Владимира Лицмана (19202009), руководителя военного духового оркестра
Пермского гарнизона, – к
1 декабря, ко дню рождения маршала Советского
Союза, четырежды Героя
Советского Союза Георгия
Жукова (1896-1974).

ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» планирует предъявить
исполнительные листы в службу
судебных приставов для принудительного исполнения решения суда
о возврате имущества («площадка
№ 5»), ранее принадлежавшего заводу. Компании Шинкевича В.В. и
Борисовца Ю.Л. (депутата Заксобрания Пермского края – прим. ред.)
должны физически освободить имущество от своего присутствия.

Еж ед н ев на я г а зе та ´Пермский обозревательª. Выходит 5 раз в неделю. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Учредитель и издатель: ООО Медиа>группа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299>99>76
E>mail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299>99>76 доб. 331
Интернет>версия: www.permoboz.ru
Татьяна СОКОЛОВА, главный редактор
Елена ДЗЫГАРЬ, коммерческий директор
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Приволжскому федеральному округу
29 июня 2006 года. Свидетельство ПИ № ФС18N2807

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»

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
ГNца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГNца «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»
ГNца «Центральная»

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

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

Ресторан «СССР»
Мотовилихинский
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ГОСТИНИЦА

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, представляемой на страницах газеты рекламодателями.
Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы на правах рекламы. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ПО ПОДПИСКЕ: УФПС – индекс 53431
«Урал>Пресс Пермь» – 222>01>23 (>24, 25, 26)
«Пресса>Люкс» – 278>67>76
ФГУП «Звезда»: 212>13>96, 212>93>44
(безналичный расчет)
Отпечатано в Пермском филиале ООО «Типографии
«КП». 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35. Юридический адрес Пермского филиала ООО «Типографии
«КП»: 127287, г. Москва, ПетровскоNРазумовский
Старый проезд, д.1/23, стр. 1. Печать офсетная.
Отпечатано с готовых оригиналNмакетов.
Подписано в печать 05.12.2014.
Время подписания в печать, установленное по графику
и фактическое, – 19.00. Тираж 1500 экз. Заказ № 2008

Партнер газеты >
Группа предприятий «АЛЬФА»

