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Тематическое приложение «Власть и политика»

Хватит падать!
16+

Послание губернатора депутатам Законодательного собрания стало посланием
губернатора края, а не губернатора города Перми. Пожалуй, впервые за последние годы внимание
с высоких трибун обратили на «всего-то» 1,6 млн человек, живущих не в краевом центре
стр. 6-7
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Новогодний прием главы Перми обойдется в 480 тыс. руб.
Гордума объявила запрос котировок на проведение торжества
читайте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Перми создан Градсовет
Люциферов не будет: глава
краевого ЗАГСа высказалась
за запрет необычных имен
В мэрии Перми думают
о повторном конкурсе
по застройке эспланады
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Пермяки – вице-чемпионы
мира по спортивным танцам
«Пермэнерго» взяло
под наблюдение энергообъекты
у провала в Соликамске
В Перми смогут предсказывать
ураганы с точностью до часа:

Я
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Страховки от затопления
По данным ОАО «Уралкалий», размеры воронки, образовавшейся восточнее рудника в Соликамске, увеличились до 50х80
метров. По согласованию с Ростехнадзором «Уралкалий» проводит
мероприятия по локализации провала. Персонал рудоуправления
«Соликамск-2» (1266 чел.), не задействованный в мероприятиях по
ликвидации аварии, направлен в простой до 15 января с сохранением 2/3 зарплаты.
Александр БАРЯХ, директор Горного института УрО РАН:
«Мы располагаем большими возможностями для прогнозирования и
предотвращения негативных последствий. С учетом анализа ситуации и мирового опыта вероятность негативного сценария – полного
затопления рудника – остается высокой».
В Ростехнадзоре надеются, что в аварийном руднике еще можно
будет вести добычу руды. Глава ведомства Алексей АЛЕШИН сообщил, что расследование причин аварии не завершено. Он считает,
что главная причина – сдвиг пластов в результате землетрясения.
Сейчас приток воды на руднике снизился в несколько раз.

в ПГНИУ создали погодный сервис
на американских разработках
Два туристических проекта
отмечены премиями: «Небесная
ярмарка» и «Огни Гефеста»
«Авиадвигатель» создаст
для «Газпрома» новую ГТУ.

СРЕДА

Также их будут поставлять
для проекта «Сила Сибири»
Прокуратура проверяет
информацию об участии пермяка
в антироссийской выставке
в Киеве. Блогеру грозит
282-я статья

ЗАГСы Перми меняют графики
работы (подробнее на nesekretno.ru)
Участник «Иванушки International»
откроет в Перми клуб
Пачка сигарет в среднем
подорожает на 9 рублей. Повышение
запланировано на начало 2015 года

ОБИТАНИЯ

Впечатлений
через край
Местный турбизнес ожидают финансовые вливания.

экономика

Хлеб может подорожать на 10%
Уведомления о предстоящем росте закупочных цен получило
большинство крупнейших продовольственных ритейлеров. Среди
них «Лента», «Дикси» и Х5 Retail group. Подорожание переработчики объясняют ростом цен на сырье, упаковочные материалы и
транспортные расходы. Федеральная антимонопольная служба
серьезного изменения цен на хлеб пока не зафиксировала. Тем не
менее, ведомство заявило, что держит ситуацию на контроле.

На заводе им. Дзержинского
зарплата выросла на треть
За 2014 год средняя зарплата на предприятии выросла на 38%, а
если считать с 2011 года – то на 82,3%. По данным Пермьстата, это
один из самых высоких показателей темпов роста зарплаты в промышленном производстве региона. Несмотря на то, что предприятие находится в процедуре конкурсного производства, численность
его работников за три года выросла на 30% – до 868 чел.
Базовая часть заработка производственных рабочих в настоящее
время составляет 25,7 тыс. руб. Кроме этого, на заводе действует и
система премирования. Высокие показатели достигнуты благодаря
росту и 100%-ному выполнению предприятием гособоронзаказа.
За последние три года завод значительно улучшил производственные показатели. С 2011 года выручка в расчете на одного рабочего поднялась на 213%. Объем выпуска продукции вырос в 4,5 раза.

социум

Семь детсадов открыто в Перми
Глава Перми в фейсбуке отчитался об открытии учреждений с
количеством мест порядка 1200. Так, 9 декабря, после капремонта
был открыт детсад в м/р Владимирский (ул. Пихтовая, 14а). «За
полгода из пустой заброшенной «коробки» сделали отличный садик,
который, к тому же, будет пионером в использовании интерактивных
игр. Здесь есть и роботизированные конструкторы, и телесистема обучения правилам дорожного движения. Планируем в случае успеха программы распространять этот опыт на другие дошкольные учреждения.
24 декабря начнет работу еще один садик на Загарье, что ликвидирует
проблему с нехваткой мест в этом микрорайоне», – пишет Сапко.
Всего же, по его словам, в Перми в 2014 году вступит в строй
13 дошкольных учреждений.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
РЕГИСТРАЦИИ»»
Региональный уполномоченный представитель
МедиаAгруппа «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.vestnikAgosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299A99A76

Структура туристической отрасли в Прикамье
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Деньги будут, но на всех не
хватит. Внимание получат разве
что активные виды – горнолыжное катание, сплавы и охота. Эксперты связывают это с тем, что
туризмом в регионе занимается министерство физкультуры и
спорта.
Как сообщает Пермский
региональный сервер, Ростуризм
утвердил реестр инвестиционных
проектов субъектов РФ, включенных в ФЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)».

Великая, многоликая
Проект «Туристско-рекреационный комплекс «Пермь Великая» вошел в состав мероприятий
II этапа ФЦП наряду с 13 проектами, представленными други-

ми субъектами. Краевой проект
претендует на получение 633 млн
руб. из федерального бюджета.
Нам обещают, что средства будут
направлены на развитие инфраструктуры.
Как краю удалось пройти
отбор, судите сами. Разработчики инвестиционного паспорта
отнесли к конкурентным преимуществам региона транспортно-географическое положение,
ландшафты горного Урала, речное
богатство, исторические поселения, пещеры, дары леса. И разбили Пермский край на семь кластеров: Вишера и Колва, Парма,
Соль Камская, Горнозаводский
Урал, Среднекамье, Предуралье и
Нижнекамье. К ним присовокупили четыре тематических парка:
страна степных всадников «Ашатли», горнозаводская цивилизация
«Усьва», истоки национальной
духовности «Белая гора» и дремучие леса «Парма».
Большинство привлекательных для инвесторов объектов рас-

положено в кластере «Среднекамье», в который входит и краевая
столица. Кластер представлен
домами и базами отдыха, детским
лагерем и туристической деревней. Сюда вошел и предлагаемый
пятый год участок под аквапарк
в Орджоникидзевском районе. Далее идет «Горнозаводский
Урал» с горнолыжными центрами
и охотхозяйствами. Несколько
проектов планируется реализовать в отдаленных кластерах,
например, проект горнолыжного
центра «Полюд», Музея истории
соли, этнодеревни «Кудым-Ош».
В «Предуралье» развитие получит
уфологический центр Молебка.
Всё хорошо знакомо.

Туризм внутренний –
инвесторы родные
До самого списка площадок и
проектов, собственно того, ради
чего и был составлен весь инвестиционный паспорт, мы добе-
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18-летний пермяк выбросился с 10 этажа
Перед этим он поссорился со своей знакомой
читайте на www.nesekretno.ru
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Неделя больших задач
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 11 декабря.

К преимуществам Прикамья относится транспортно-географическое положение,
ландшафты Урала, речное богатство и исторические поселения
ремся, если отбросим с десяток
дежурных страниц, описывающих
красоту Прикамья. И так как в
паспорте отсутствуют механизмы
и мероприятия по привлечению
инвесторов, можно сделать вывод,
что инвесторов-то никто и не планировал привлекать. Более того,
они уже все известны. Порядка 30
организаций, которые намерены
принять участие в проекте, являются налоговыми резидентами
Пермского края и действуют на
территории будущих туристических кластеров, рапортует региональное министерство.
Вот и обоснование выбора
инвестиционных проектов. Инте-

ресанты на эти площадки и объекты уже есть, и весь их интерес – в
инфраструктуре за бюджетный
счет.
Ну, хорошо, пусть так, с этим
можно согласиться, лишь бы от
этого была общественная польза,
хотя бы в виде налогов. А то уже
оговорки встречаются: «возможность организации бизнеса, не
связанного с первоначальным
назначением сооружения». Это
про бассейн в Лысьве.
Теперь про отрасли. Судя по
списку инвестпроектов, львиная
доля уйдет на развитие активного
туризма, меньше – лечебно-оздоровительного, совсем немного

– культурного и событийного,
остался без внимания круизный.
В министерстве видят только
предпосылки развития последнего. А мы видим, по крайней мере,
9 теплоходов, отчаливающих от
пермской пристани в сторону
Волгограда, Астрахани, СанктПетербурга... Да и событийный
туризм не на последнем месте.
Буквально на днях Гран-при
национальной премии Russian
Event Awards в номинации «Лучший проект по популяризации
событийного туризма» завоевал
международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка»
(Кунгур).

Владимир АЛИКИН, профессор, доктор технических наук:
– Назначение Игоря АРБУЗОВА на должность замгендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации – очень хорошее событие. Это наш, пермский человек в
Москве, я уверен, что он не забудет об интересах Перми. Всё равно «голова» там, мы никуда
без нее.
«Протон-ПМ» расцвел при его управлении. Его и перевели сюда в свое время, потому
что он умеет организовать высокую культуру
труда. Его заслуги перед предприятием – это
строительство стенда в Новых Лядах, создание кластера «Новый
Звездный» – это всё его идеи. И это назначение особенно актуально в свете выступления президента, – хватит России быть страной
торгашей. Мало того, что страна-бензоколонка, так еще и страна
торгашей!.. Нужно возвращаться к промышленному росту.
Людмила ОЗНОБИШИНА, политтехнолог:
– Послание Виктора БАСАРГИНА можно
условно назвать «античиркуновским», потому
как, осознанно или нет, авторы документа
полемизируют с подходами, приоритетами и
посланиями предыдущего руководства региона. Губернатор предупредил, что не намерен предлагать «5 шагов», яркие фантики, а
настроен опираться на системообразующие
отрасли и сферы жизни, реализовывать политику выравнивания.
Эта «отстройка от предшественника»,
более глубокая, чем была озвучена ранее, и стала основой послания. Надеюсь, что консервативная политика выравнивания будет
адекватна общей экономической ситуации в стране, не наплодит,
а ликвидирует долгострои, которых в регионе остается еще много.
Из плюсов можно отметить, что это самое комплексное послание
из всех предыдущих губернатора Басаргина.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЕЛЬКИН, директор туристической компании «Кам-Тур»:
– Инвестиционный паспорт туризма Пермского края – серьезный шаг в направлении грамотного
регулирования и развития туристической сферы
края. Это попытка системного подхода к отрасли.
Компания «Кам-Тур» уже много лет работает в
лечебно-оздоровительном сегменте и сегменте
речных круизов из Перми. И на основании собственного опыта мы, безусловно, считаем потенциал развития внутреннего туризма Пермского края
огромным. Но на наш взгляд, в инвестиционном
паспорте туризма Пермского края недостаточно
внимания уделено развитию именно таких направлений отдыха, как санатории и речные круизы. В
целом же, эта инициатива – прекрасная возмож-

ность для совершенствования и стимулирования
рынка внутреннего туризма.
Павел ШИРИНКИН, к.г.н, доцент, зав. кафедрой управления и экономики ПГАИК:
– К сожалению, туризм из министерства культуры волшебным образом оказался в министерстве физкультуры… По-моему, это единственный
подобный нонсенс в России. Парадокс еще и в том,
что разработчики последней Программы уверены,
что активный туризм в Прикамье является определяющим, хотя по ресурсам, пожалуй, за исключением Кунгурской ледяной пещеры и нескольких
рек для активного весеннего сплава, мы значительно уступаем другим регионам. А вот по культурному
туризму потенциал Прикамья просто огромен.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
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)

Сергей ОБОРИН, бывший главный тренер «Амкара» (1995-2006):
– Если поступит предложение от руководства, то я готов возглавить «Амкар». Вообще,
я еще не скоро собираюсь заканчивать с
тренерской деятельностью... Всё зависит от
того, чего хотят руководители клуба, и есть ли
у них желание оставаться в премьер-лиге. Не
хочется прийти в команду, которая не может
позволить себе играть в РФПЛ. Нельзя работать ради работы, должны быть амбиции и
интерес.
Нужен обстоятельный разговор, ведь для
тренера очень важно показывать результат, а чтобы он был, нужно
понимание, на что ты можешь рассчитывать.

ИЩЕМ
КОРРЕСП
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ОРРЕСПО
ОРРЕС
РР ОНДДЕЕНТОВ

А
Т
О
Б
РА

ЕСЛИ ТЫ АМБИЦИОЗНЫЙ, АКТИВНЫЙ,
ГРАМОТНЫЙ – ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!
Резюме отправлять на e-mail:

permoboz@permoboz.ru

или обращаться в редакцию
«Пермского обозревателя»:
ул. Пермская, 39а,
тел. 299-99-76
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2 протоколов за плохое содержание мусорных площадок в Мотовилихе
200
Нерадивые собственники заплатят штрафы
Н
читайте на www.nesekretno.ru
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Шарлатанка обманула пенсионерку, пообещав омолодить
За обряд возвращения молодости она взяла 20 тыс. руб.
читайте на www.nesekretno.ru

Ж

Телеком-тур
Журналисты Уральского федерального округа побывали в Перми, в гостях у связистов и кабельщиков.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Приехали корреспонденты,
обозреватели, блогеры и фотографы из Салехарда, Тюмени, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга,
Челябинска и других городов.
Больше всего гостям понравились пермские посикунчики и
«новогодняя телекоммуникационная» елочка – специально для
участников пресс-тура на вышке
связи вечером первого дня включили освещение.

«Наша ёлочка»
На крыше здания Пермского
районного узла связи (ул. Крупской) Алексей КУЛАКОВ, руководитель Пермского районного узла
связи (РУС) Пермского филиала
Сергей Яковлев, главный технолог завода
В цехах по производству оптического кабеля – как на швейной
макрорегионального филиала
«Инкаб», показывает волокно
фабрике, кругом катушки с «цветными нитками»
«Урал» ОАО «Ростелеком», дал
интервью о появлении вышки,
Завод «Инкаб» входит в инноСергей ЯКОВЛЕВ, главный
о конкурентах, проектах вроде ного центра, спустились в бомбоубежище. Узнали, что медные технолог завода «Инкаб», рас- вационный кластер «Фотоника».
«Оптика в каждый дом».
Оказывается, построенная в сети (в Перми их осталось поряд- сказал об особенностях грозотро- Кроме того, проект «Создание
ка 40%) демонтируют оконча- са, о том, кем востребован про- производства оптического кабе2004 году (а строили ее целый год)
тельно, – будущее за оптово- дукт, провел экскурсию по каж- ля, встроенного в грозотрос» стал
телебашня является уникальной
локонными сетями. А дальше? дой производственной линейке. победителем конкурса комплекспо своей конструкции. В мире
«Ну, если только квантовая Участники пресс-тура теперь ных инвестиционных проектов
таких две – в Самаре и у нас.
телепортация», – шутит Алек- точно знают, как и из чего опти- по приоритетным направлениям
Башня имеет высоту 185 м, вес
ческий кабель производят, как гражданской промышленности
сей Кулаков.
400 т. Для ее строительства
Минпромторга РФ. Размер субтестируют.
был привлечен авиаотряд
сидий, которые может получить
из Тюмени. Металло«Инкаб» в ходе реализации проконструкции собирали
екта, превышает 100 млн руб.
на том берегу Камы,
вертолетом доставляВторой день
Так выглядит оптический
ли и устанавливали.
тура был посвякабель, встроенный
На башне находятщен знакомству
в грозотрос, – защищает
ся передатчики, обеспес производством
Александр СМИЛЬГЕВИЧ,
чивающие связь между
оптического кабеля.
ЛЭП от молний генеральный директор завода
Пермью и Березниками,
Побывали на двух плои выполняет функцию «Инкаб»:
резервные каналы, дополщадках завода «Инкаб»:
– К сожалению, отечественлинии связи
нительно отсюда ведется
на территории Пермная промышленность пока не
радиовещание.
ской научно-произпредоставляет производителям
«Загрузка башни сейводственной прибороволоконно-оптического кабеля
час 50%, в числе потенцистроительной компании
сырье, которое позволило бы
альных клиентов – МТС,
(ПНППК) и на новой пропроизводить продукт, отвечаю«Мегафон». Ресурсы у
изводственной площадке в
щий современным требованиям.
сооружения существенд. Нестюково.
Поэтому доля импортных комны, – отмечает АлекПо словам генеральплектующих не менее 80%. Но в
сей Кулаков, – да и
ного директора завонастоящее время ведется работа
сама по себе мачта
да «Инкаб» Александра
по созданию завода по произявляется визитной
СМИЛЬГЕВИЧА, к 2018
водству оптоволокна в России,
карточкой города.
году завод планирует
в Саранске. Есть проекты по
Она покрашена в
занять 30% российского
созданию производств других
белый цвет, подсверынка, усилить присутматериалов. Есть определенное
чена мерцающими
ствие в странах СНГ.
движение, значит, надеемся,
огнями».
На новой произзависимость от импортного
Познакомиводственной площадке
сырья будет снижаться.
лись журнали(инвестиции 665 млн
Кстати, доля российского
сты и с участком
руб.) производится
сырья при производстве грозо«Интеллектуновый продукт – оптитроса – 60-70%, так что это
Алексей Кулаков, руководитель Пермского районного еще и поддержка отечественноальной платческий кабель, встроф о р м ы » , с Телекоммуникационная енный в грозозащит- узла связи (РУС) Пермского филиала макрорегионального
го производителя стальной проработой учебновогодняя елочка ный трос (грозотрос).
филиала «Урал» ОАО «Ростелеком» волоки, алюминия.

Новый продукт
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Ретро-вагон в Перми разрисовал вандал
В «ПГЭТ» думают, как защитить вагон от граффитчиков
читайте на www.nesekretno.ru
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Хватит падать!
Послание губернатора депутатам Законодательного собрания стало посланием губернатора края,
а не губернатора города Перми. Пожалуй, впервые за последние годы внимание с высоких трибун
обратили на «всего-то» 1,6 млн человек, живущих не в краевом центре.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Кстати, как выяснилось, некоторые
депутаты и названий тех местностей, о
которых губернатор говорил, не знают. Но
речь сейчас не об этих «народных избранниках», и даже не о том, как неумно и даже
жестоко поступили депутаты с сельскими
поселениями, – об этом мы еще напишем.
А пока – о послании губернатора Виктора
БАСАРГИНА, в котором вскользь, среди
прочих тем, упомянуты зоопарк с галереей
(«работа ведется»), зато много внимания
уделено промышленности, патриотизму,
постановке очень понятных задач.
Послание губернатора стало, по сути,
призывом ко всему, что есть человеческого
и в депутатах, и в чиновниках, и в бизнесменах…
«Хватит падать! У нас мощный край,
все ресурсы для жизни и развития есть!
Сохраняется рост рождаемости – в этом
году на свет должно появиться 39,5 тыс.
детей. Весь край – для них, каждый уголок!
Каждый город, каждый поселок должен
быть удобен для жизни!»

«Пора менять
привычки»
Виктор Басаргин: «Пермский край
имеет колоссальный промышленный
потенциал. В первую очередь, он в высоких
технологиях, в несырьевых производствах
– мы вышли здесь на рост, опережающий
среднероссийский уровень. За 2014 год
плюс 8% – мы в числе первых среди крупных промышленных регионов. Причем,
подчеркну, этот рост обеспечен не сырьевой, а обрабатывающей сферой – она по
итогам года выходит на рост в 11%».

Детство
С 2012 года в крае создано более
18 тыс. новых мест в детсадах. В
следующем году задача создать 6
тыс. новых мест. Это еще 39 детсадов. Потом примутся за ясли.
«С 2012 года в экономику региона вложено почти 500 млрд руб.! Введено самое
мощное в стране производство новейшего
оптоволокна – завод «Инкаб», реализуются проекты «Еврохима» и «Редуктора-ПМ»,
готовятся к модернизации Лысьвенский
и Чусовской металлургические заводы. В
прошлом году мы отмечали рекордный
объем инвестиций, в нынешнем тренд
сохранился – мы имеем рост почти 2% в
сопоставимых ценах.

Кластеры
Технополис «Новый Звездный»,
«Фотоника». На пермской базе
будет продолжена работа по созданию кластера порохов и специальной химии.
Намерены принять региональную
стратегию кластерного развития.
Свыше 3 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.
Многие еще не осознали этого и по
привычке продолжают считать Пермский
край догоняющим регионом. Пора менять
эти привычки!»
...И ведь, действительно, нас как будто
уже приучили за последние несколько
лет к мысли о том, что мы отстали, мы
безынициативны, мы в хвосте… Кто-то
умный сказал – если человеку постоянно
говорить, что он свинья, он и превратится
в свинью.
Сколько раз в интервью «ПО» люди
сравнивали Пермь с другими городами,
вздыхая, мол, куда уж нам. И у школьников
и студентов такие же стереотипы формируются: «болото», «надо выбираться». А кому
не надоело вечное дыхание с придыханием
в спину Екатеринбургу?

Никаких фантиков
Во многом послание губернатора перекликалось с посланием Владимира ПУТИНА. Один из основных посылов – стране
нужны инженеры. Пермский край, напомним, нуждается в 7 тыс. инженеров. В ноя-

Глубина и содержательность выступления губернатора вызвала
неподдельный интерес
бре в Перми прошел первый российский
Инженерно-промышленный форум.
Виктор Басаргин: «Кто-то попытался
упрекнуть нас в том, что, дескать, это недостаточно модная тема, недостаточно яркая.
Никогда не ориентировался на красивые
«фантики», и в дальнейшем не планирую».
Конечно, «фантики» – это Пермский
экономический форум бывшего губернатора Олега ЧИРКУНОВА. Экономическим он, по сути, никогда не был, скорее,
«тусовкой» для своих-наших и обязательно
приглашенных иностранцев. И сводился к
одной мысли: «народ пассионарный, а мы
все в белом пальто стоим красивые».
Виктор Басаргин: «Можно увести общественное сознание в сторону от важных и
тяжелых проблем, но это рано или поздно
заканчивается отставанием в системообразующих сферах».
Например, в профессиональном образовании. «ПО» писал о том, как была
развалена система профобразования в
Прикамье. Сейчас будут восстанавливать.

Налоги и ГЧП
Проекты государственно-частного
партнерства: оптимизация схемы
теплоснабжения Закамского
теплового узла, пуск Комплекса сжижения природного газа в
Карагайском районе.
На ГЧП надеется руководство края
для строительства обхода Чусового и моста через р. Чусовую.
Начало реализации – 2015 год.
Как рассказал губернатор, продолжится
создание многофункциональных центров
прикладных квалификаций для подготовки специалистов рабочих профессий. Уже
6 средних специальных учебных заведений
получили статус федеральных инновационных площадок.
Реанимировать культуру технического
творчества, вернуть престиж профессиональному образованию – чем плохи идеи?

Культура
«Необходимо пропагандировать нашу культуру, наши корни. Пасхальный
фестиваль под руководством Валерия ГЕРГИЕВА, выступление Дмитрия ХВОРОСТОВСКОГО, тысячный хор на Дне славянской письменности и культуры подтвердили: люди тянутся к качественным образцам
искусства. Практически всё готово к строительству здания Театра оперы и
балета. Приняты все решения по новому дому нашей картинной галереи,
уже проводятся тендерные процедуры».
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СОЦИУМ
Кизел
Швейная фабрика «Перспектива»
за год увеличила штат с 90 до
1200 человек, открыла 2 филиала. Параллельно заработало ПТУ
для швей. Задача на 2015 год
– восстановить работу горного
техникума, начать строительство
очистных сооружений и привлечь
запланированные 100 млн руб.
инвестиций в развитие предприятий района.
Чем плохо поменять ситуацию, когда студент третьего курса не может решить техническую задачку, предназначенную для
третьего класса советской школы?
Имеют ли эти идеи поддержку у населения? Заметим только, что в кружки
роботехники в Перми записать ребенка
практически невозможно.

Пермские продукты
на пермских полках
Особое внимание было уделено развитию сельского хозяйства и села, развитию
территорий края.
«Сфера сельского хозяйства напрямую
связана с политикой импортозамещения,
рынок сейчас открыт, не использовать эти
возможности непозволительно. К моменту
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«За последние 2,5 года в медицине региона сделано больше, чем за 20 лет»
Министр здравоохранения А. Крутень – в «Пульсе» на т/к «Россия–24»
читайте на www.nesekretno.ru

прекращения санкций большинство мест
на полке продуктового магазина было
прочно занято продуктами с надписью
«Пермское».
Главные задачи – рост сельхозпроизводства. Плюс «у аграриев не должно быть
проблемы сбыта. Это касается, в первую
очередь, выхода в местные торговые сети».
Руководителям муниципальных обра-

Строительство
«2013 год – больше 1 млн кв. метров
жилья. 2014 год – больше 1 млн
100 тысяч метров»
зований были поставлены четкие задачи и
указано на серьезные недоработки: «Есть
территории, где, например, на кадастровый учет поставлено только 4% недви-

жимости. Всего 4%, коллеги! Это прямые
недополученные доходы местного бюджета! Для кого-то, как выясняется, это лишние деньги? Что ж, тогда и не стоит идти за
помощью в край».
Полностью с Посланием губернатора
можно ознакомиться на сайте Пермского
регионального сервера.

Поручения правительству Пермского края
- В течение трех месяцев провести анализ инвестиционных проектов и определить те, которые имеют потенциал для
реализации на принципах ГЧП
- Провести комплексный аудит всех регламентов градостроительной деятельности в территориях. Цель – сократить
время прохождения административных процедур на треть.
Такие изменения позволят увеличить объемы строительства
не менее чем на 20%
- Создание системы единого заказчика. В этой связи:
утвердить предельные нормы по всем социальным объектам. И для этих объектов – типовые перечни услуг, на которые они рассчитаны (чтобы не различалась в 2,5 раза цена
одного места при строительстве детсада – прим. ред.)
- Обеспечить доступность механизмов общественного
контроля за деньгами, собранными собственниками каждого конкретного дома (на капитальный ремонт – прим. ред.)
- Министерству информационного развития и связи создать портал для участников системы капремонта по аналогии с порталом «Открытый бюджет»
- Минсельхозу: разработать типовые, унифицированные
проекты животноводческих комплексов разной мощности
- Сбалансировать объем средств, которые получают
территории из вышестоящих бюджетов и фондов. Сегодня

в пересчете на человека разница доходит до 7 раз! То есть
где-то – густо, где-то – пусто. В ряде случаев это объективные причины, в ряде – прямой результат работы местных
властей. Но это неправильно: житель любой территории
для нас – это житель Пермского края. Безусловно, разница
в бюджетообеспеченности будет всегда – но в разумных
пределах
- Правительству края: пересмотреть подходы к формированию техзаданий на строительство и реконструкцию
детских садов. Уже изначально в них должны быть заложены
возможности организации начального школьного образовательного процесса. И, конечно, не будет сокращен ни
один проект по развитию системы образования в сельских
и малонаселенных пунктах. Но не только здание школы
должно быть в глубинке, но и возможность качественного
образования. До сих пор в крае ряд школ, чаще всего расположенных на периферии, демонстрирует низкие результаты итоговой аттестации. С ними необходимо организовать
дополнительную работу
- Включить в школьную программу уроки краеведения.
Для этого министерству культуры края вместе с министерством образования организовать конкурс на лучший учебник
по новому предмету

С

С чего начинается Родина?
Губернатор предложил ввести в школах предмет «Краеведение».
«ПО» решил тем временем провести свой маленький блиц-опрос на предмет знаний общеизвестных
фактов и задал депутатам Законодательного собрания
5 вопросов:
1. Какой автомобильный код у нашего региона? (59)
2. Когда образован Пермский край? (в 2005 году, в
результате объединения Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа в соответствии с
результатами референдума)
3. Кто был первым губернатором Перми? (Карл
Федорович Модерах (1748-1819) – первый губернатор
Перми, тайный советник, сенатор, кавалер множества
российских орденов)

Владимир
КОРСУН

4. Кто написал роман «Сердце Пармы, или Чердынь-княгиня гор»? (Алексей ИВАНОВ)

Александр
ТЕЛЕПНЕВ

5. Кому принадлежат эти строки: «Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды, От финских хладных
скал до пламенной Колхиды…» (А.С. Пушкин, «Клеветникам России»)

- 59

- 59

- 59

- Не помню…

- 2006 год?

- Не скажу

- Не помню…

- Фамилия на В… Нет, не вспомню

- Модерах

- Наверное, Иванов

- Иванов что ли?

- Иванов

- Не помню

- Либо Лермонтов. Либо Пушкин.
Судя по стихосложению – Пушкин

Александр
ФЛЕГИНСКИЙ

- Не знаю
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Краевой суд рассмотрит дело о захвате пляжа в Верхней Курье
Мэрия Перми уже проиграла процесс в Мотовилихинском суде
читайте на www.nesekretno.ru

WWW.NESEKRETNO.RU

Анатомия НеСекретно
Т Е М А

Н Е Д Е Л И

ОТСТАВКА

Первый в России

ГГлавное
л
за неделю
с 8 по 12 декабря

НЕДЕЛИ

ВЫХОДКА НЕДЕЛИ

С. Муслин: «Для меня кошмар
закончился»

Ретро-вагон в Перми разрисовал
вандал

...завод по производству сжиженного газа запущен
в Пермском крае. В ряде поселений Ильинского,
Карагайского и Сивинского районов проект позволит газифицировать 2237 домовладений, 9 котельных, ряд сельхозпредприятий. Инвестиции составили более 1 млрд руб. – это средства краевого бюджета,
муниципальных районов и ОАО «Газпром».

Славолюб Муслин уволен с поста главного тренера
«Амкара». Решение принято на заседании правления клуба.

В «Пермгорэлектротрансе» думают, как защитить вагон от
граффитчиков.

ВОПРОС

Ц И Ф Р А

НЕДЕЛИ

Н Е Д Е Л И

ВИДЕО

&

ФОТО

Мнения об удорожании
проезда разделились
Количество сторонников и противников повышения стоимости проезда в общественном транспорте в
Перми примерно равно. Агентство «СВОИ» провело
опрос 1 тыс. чел. Почти 80% из них пользуются услуу
гами общественного транспорта.
р а.

70%

на
вырос

ввод жилья в Прикамье. Данные
за 11 месяцев заставляют верить
в то, что план на этот год (1 млн
100 тыс.) будет перевыполнен.

Ученые Пермского университета разработали мощный дезинфектант.

Не пропустите!
Что:
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Когда: 13-14 декабря, с 10.00 до 23.00
Где: ул. Пермская, 39а, 3 этаж
Кто: Каждый. ДЕЛАЯ ПОКУПКУ – ВЫ СПАСАЕТЕ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА!
«Фишка»: ДОБРООБОРОТ. 50% от стоимости покупки
отправятся на помощь детям, то есть продавец и покупатель
становятся участниками ДОБРООБОРОТА
Участники: Rivets, Busiki, сеть хостелов Like, «Полиграфычъ»,
SЁMOCHKIN accessories, Two sisters и др.

42% опрошенных выразили мнение, что стоимость проезда должна остаться прежней
(13 руб.).
37% респондентов не против аккуратного
повышения – на 2-3 руб.
Повышение на 4-5 руб. поддержало меньшинство опрошенных – 4,4%.
Не волнует данный вопрос 7,9% опрошенных,
еще 8,7% затруднились ответить.
Администрация Перми намерена поднять цену
проезда до 16 руб.

Следите за подробностями на сайте «НеСекретно», в газете «Пермский обозреватель»
и ВКонтакте (официальная группа мероприятия http://vk.com/ngdobro)
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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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Ресторан
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ДКЖ
Индустриальный
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