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Довели до слез

Каникулы отменяются!
Дмитрий САМОЙЛОВ отменил новогодние каникулы для своих
подчиненных. Его не устроило качество уборки снега на улицах и
во дворах. Об этом он сообщил в своем официальном блоге: «Для
всех нас праздники – не время оттянуться и расслабиться, а время
«повышенной боевой готовности». Глава администрации поставил
четкую задачу чиновникам мэрии: «Сейчас нет глобальных снегопадов, и этим нужно пользоваться – вывозить снег, расчищать
перекрестки и тротуары. Обращаю внимание на центральные
улицы – уж они-то должны блестеть…» «Необходимо стряхнуть
предпраздничную расслабленность с подрядчиков. Контрольноаналитический департамент докладывает: за полтора месяца подрядные организации оштрафованы в целом на 3 млн руб. – ничтожно мало! В выходные дни объеду районы, выводы – в понедельник», – предупредил руководитель муниципалитета.

Сотни горожан получили трогательные подарки от ребят
из детских домов, приютов и больниц.

Строй не хочу
Гордума Перми окончательно устранила «белые пятна» в зонировании Камской долины. Зафиксированы границы сложившихся
кластеров застройки, выделены общественные пространства, установлены градостроительные регламенты на тех территориях, где
они отсутствовали. Концепция зонирования была подготовлена на
основе генплана города и документации по планировке территории
с учетом фактически сложившихся прав физических и юридических лиц. Депутаты одобрили представленные изменения.

жилье

Пермяки получают новые метры
В Министерстве строительства и ЖКХ России под председательством замглавы Минстроя, главного государственного жилищного инспектора Андрея ЧИБИСА прошло всероссийское селекторное совещание по расселению аварийного жилья. В совещании
принял участие зам. председателя правительства Пермского края
Олег ДЕМЧЕНКО.
Основной акцент был сделан на выполнении целевых показателей по расселению аварийного жилья. Пермский край их выполняет. На 10 декабря из 33,8 тыс. кв. м аварийного жилья ликвидировано 28,5 тыс. кв. м. В благоустроенные квартиры переехали 1949 чел.
До Нового года будут расселены все жители. Дома для них построены и введены в эксплуатацию, идет оформление документов. Целевой показатель для Пермского края на 2014 год – 2609 чел.

Для доставки подарков, сделанных пермяками
от лица Деда Мороза и Снегурочки,
понадобилось несколько грузовиков
Порадовать пермяков от души постарались самые
разные дети, в том числе и те, чьи возможности серьезно
ограничены болезнями. Открытки, елочные игрушки,
блестящие снежинки вызвали бурю эмоций у пермяков,
некоторые из них не смогли сдержать слез.
Детские подарки пермякам вручали на традиционном сборе новогодних желаний затеи «Дедморозим».
Он проходил в Центральной городской библиотеке им.
Пушкина.
За два дня сотни горожан принесли в конференц-зал
библиотеки около тысячи исполненных детских желаний. Для их бережной доставки на склад «Дедморозим»
понадобилось несколько грузовых машин.
Чтобы отблагодарить и порадовать взрослых, которые стали Дедами Морозами и Снегурочками, ребята
тоже приготовили для них подарки. Воспитанники
детского дома Краснокамска сделали в столярной
мастерской огромные карандаши, мальчики и девочки

спорт

Футбольное поле – не просто газон
На стадионе «Звезда» начались работы по улучшению искусственного газона футбольного поля. В последние дни температура
воздуха не опускается ниже нуля, и рабочие приступили к укладке
подсыпки (производства Limonta Sport). В первую очередь, смесь
вносится на проблемные места, указанные специалистами при
тестировании поля.
Все эти мероприятия проводятся с целью возврата «Звезде» статуса арены I категории, позволяющей принимать матчи чемпионата
России среди команд Премьер-лиги.

правосудие

Три года за смерть ребенка
Пермский краевой суд 16 декабря рассмотрел жалобу на приговор Агабеку МАМЕДОВУ. В итоге апелляционная инстанция оставила в силе приговор, вынесенный Мамедову в ноябре.
Жалобы на приговор подавали обе стороны. Брат погибшего
12-летнего Рината Алхат ЮРТАЕВ и его представитель Галина
АКМУРЗИНА настаивали на максимальном наказании – 5 годах.
Осужденный Мамедов и его адвокат Виктор КУРИКАЛОВ подали
свои жалобы, считая приговор в 3 года и 3 месяца лишения свободы
слишком жестким.
Напомним, Мамедов признан виновным в смерти 12-летнего
Рината Юртаева, которого он сбил на автомобиле в 2005 году.

Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik4gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299499476

РАБОТА
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

реклама

реклама

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ

ИЩЕМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
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18 декабря в истории
В 1708 году указом Петра I территория Российской империи
была разделена на 8 губерний.
В 1833 году в московском Большом театре в день рождения
императора Николая I состоялось первое исполнение российского
гимна «Боже, царя храни», сочиненного ротмистром кавалергардов
Алексеем Федоровичем Львовым. В исполнении принимали участие 500 музыкантов.
В 1843 году в Петербурге появился общественный транспорт: омнибусы, всего четыре маршрута, различавшихся цветами
карет, каждая из которых вмещала 12 чел. Проезд стоил недешево:
10 копеек.
В 1876 в России состоялась первая политическая демонстрация
с участием рабочих и интеллигенции перед Казанским собором в
Санкт-Петербурге.

Пермяки искренне радовались презентам,
сделанным мальчишками и девчонками
из разных детдомов
из Горнозаводска сшили сувениры из фетра, малыши из Перми
превратили шишки в сверкающие
елочные игрушки. Всего дети из
30 детдомов, приютов и больниц Прикамья смастерили около
тысячи таких презентов.
«Некоторым Дедам
Морозам и
Снегурочкам я
вручила сегодня
простые конверты. Внутри
были спрятаны снежинки,
блестки. Их туда вместе с нянечками и воспитателями вложили

дети с самыми тяжелыми заболеваниями. Совершенно обыкновенные вещи превратились в волшебство. Люди плакали, получая эти
конверты», – рассказывает координатор «Дедморозим» Наташа
ЦВЕТОВА.
Эмоциями и впечатлениями пермяки активно делились в
социальных сетях. Люди рассказывали, как готовились, волновались… Подарки, сделанные детьми, останутся у людей на память о
добрых делах.
Новогодние желания, исполненные пермяками, разъедутся в течение нескольких недель
по детским домам, приютам и

больницам края. Судьбу каждого
подарка можно проследить по
отчетам на сайте dedmorozim.
ru, где будут опубликованы все
репортажи, видео и фото.
Исполнить желание ребенка
из детского дома еще не поздно! Несколько детских писем
еще ждут своих Дедов Морозов
и Снегурочек. Помочь мечтам
стать реальностью можно, поделившись любой посильной суммой. Все собранные деньги будут
потрачены на исполнение желаний тех детей, которые поступят в
детские дома прямо перед Новым
годом и не успеют написать Деду
Морозу письмо.

НА ЗАМЕТКУ

Как исполнить желание?
Можно выбрать понравившееся письмо ребенка на dedmorozim.ru или по телефону
лефону
270-08-70. Затем приобрести подарок и принести его 13 или 14 декабря на общий сбор в библиотеке им. Пушкина. В качестве исключения, можно передать его в любое другое время, связавшись с координаторами.
Можно осуществить мечту, оплатив ее. Для этого достаточно перевести любую посильную сумму одним из
удобных способов:
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав в меню «Платежи
наличными» или «Платежи нашего региона» – «Прочие» – «Благотворительные платежи» – «Фонд Дедморозим».
2. Отправив SMS на номер 7715 с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300».
Можно просто помочь желаниям ребят исполниться: распространив информацию о новогодней затее,
поделившись своим личным временем, предоставив транспорт для доставки подарков, побывав на их вручении
в роли фотографа или видеооператора. С предложениями можно обращаться по телефону 270-08-70.

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
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 1940 году Гитлер подписал директиву № 21 – план «Барбаросса» – о ведении войны против СССР. Согласно этому плану, война
должна была начаться 15 мая 1941 года. Cрок был изменен из-за
агрессии в Югославии и Греции, для создания «южного стратегического плацдарма».
В 1946 году появился на свет знаменитый кинорежиссер, сценарист и продюсер Стивен СПИЛБЕРГ – живая легенда Голливуда, а
год спустя, в этот же день 1947 года в Москве родился Леонид Абрамович ЮЗЕФОВИЧ, писатель, кандидат исторических наук. В 1950
году его семья переехала в Пермь, где будущий писатель и окончил
историко-филологический факультет ПГУ. Многие его произведения написаны на пермском материале: «Обручение с вольностью»,
«Академический час» и др. Особенно выделяется замечательная
трилогия: повести «Контрибуция», «Чугунный агнец» и «Клуб
“Эсперо”» (в современном издании – роман «Казароза»), действие
в которых происходит в Перми в 1918, 1919 и 1920 годах. Юзефович – автор книги о бароне Унгерне «Самодержец пустыни», цикла
романов о знаменитом сыщике И.Д. Путилине.
В 1953 году в СССР начался закрытый суд над Лаврентием
Берия. В конце концов, его объявили агентом иностранных разведок и приговорили к расстрелу.
В 1963 году в Москве прошли столкновения толпы африканских
студентов с милицией – после гибели одного из студентов. В руках
демонстрантов были плакаты «Москва – это Алабама».

В 1976 году в Цюрихе состоялся первый в истории политический
обмен между СССР и Западом: писателя-диссидента, правозащитника Владимира БУКОВСКОГО – на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Общественность тут же откликнулась
частушкой: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти
такую… чтоб на Брежнева сменять?». Впрочем, идею для нее подал
писатель-эмигрант Виктор Некрасов, заметивший после обмена, что
«для полного порядка осталось поменять Брежнева на Пиночета».

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности

ОБРАТНАЯ
реклама

Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

В 1921 году родился Юрий Владимирович Никулин – известный
советский актер, клоун, директор Цирка на Цветном бульваре в
Москве, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

В 1973 году начало работу Третье рудоуправление АО «Уралкалий». Именно в тот день и была получена первая тонна хлористого
калия. А в ночь с 24 на 25 июля 1986 года на шахте рудника произошел первый в истории Березников провал глубиной аж 105 метров.

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат

В 1886 году в Кудымкаре родился Петр Иванович СубботинПермяк, художник, автор теоретических сочинений о «кинетическом» восприятии мира. В 1920 году был направлен Наркомпросом
в Пермь для организации художественных мастерских. При его
участии были открыты мастерские в Перми, Кунгуре и Кудымкаре.
Был первым директором Пермского художественного техникума.

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон (342) 299-99-76. E-mail: permoboz@permoboz.ru
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Рекордсмен
России и Европы
90-летний композитор Алексей МУРАВЛЁВ признан рекордсменом России и Европы в двух категориях: «Старейший пишущий
профессиональный композитор» и «Старейший действующий профессиональный пианист, исполняющий свою музыку». Официальные сообщения об этом 12 декабря прислали редколлегия «Книги
рекордов России» и редколлегия «Книги рекордов Европы».
Рекорды были зафиксированы 21 октября на концерте в Органном зале Пермской филармонии в рамках проекта «Живая легенда
– Алексей Муравлёв», который реализуется при поддержке краевого министерства культуры.
15 декабря Алексей Муравлёв принял участие в авторском концерте своих учеников и друзей – пермских композиторов Валерия
ГРУНЕРА, Игоря АНУФРИЕВА и Михаила КОЗЛОВА. Концерт
прошел под названием «Прошлое и настоящее в лицах» и стал своеобразным продолжением проекта «Живая легенда».

Заплатите
за проезд!
Цена проезда в общественном транспорте Перми составит
16 рублей.

«ПО»

Композитор Алексей
Муравлёв – уникальная творческая личность, объединяющая три века отечественного
музыкального искусства (как
композиторского, так и исполнительского). Его творческий
путь составляет более 75 лет.
Блестящее музыкальное будущее еще в 4 года ему предсказал знаменитый русский
классик Александр Глазунов.
Консерваторские учителя –
выдающиеся отечественные
музыканты Виссарион Шебалин и Юрий Шапорин (композиция), Надежда Голубовская и Генрих Нейгауз (фортепиано).
Сочинения Алексея Муравлёва известны во всем мире. Его
симфонические произведения исполнялись под руководством таких
знаменитых дирижеров как Леопольд Стоковский, Евгений Светланов, Константин Симеонов, Марк Паверман и др. Алексей Муравлёв создал музыку к огромному перечню фильмов (более 170), на
которых выросло не одно поколение зрителей (в том числе «Белый
пудель», «Волшебная лампа Аладдина», «Дом с мезонином»). Песня
«Виновата ли я...» из фильма «Тучи над Борском» стала фактически
народной.
Более 30 лет Алексей Муравлёв является наставником-куратором пермской композиторской школы. Он ежегодно приезжает в
Пермь, оказывая творческую поддержку своим ученикам-композиторам (шестеро пермяков окончили РАМ им. Гнесиных в его классе).

Новая цена на проезд будет действовать с 1 января
В ходе пленарного заседания
Пермской гордумы рассмотрен
вопрос об изменении тарифа на
перевозки пассажиров и багажа
городским общественным транспортом.
Первоначально на рассмотрение был внесен экономически
обоснованный тариф в 18 руб.
Расчет был выполнен в соответствии с методикой, утвержденной
гордумой. Учитывались такие
показатели, как цены на ГСМ,
техническое обслуживание, запчасти, повышение зарплат водителей и кондукторов. В результате

тариф для автобусов и троллейбусов составил 18 руб., для трамваев
28 руб. В ходе обсуждения вопроса
профильными комитетами думы
было предложено установить стоимость проезда в 16 руб. Решения
удалось достичь в результате коррекции ряда расчетных показателей: был уменьшен годовой объем
транспортной работы на 200 тыс.
часов и увеличен срок амортизации автобусов до 14 лет.
В ходе обсуждения депутат Алексей ДЁМКИН отметил:
«Тариф долгое время не индексировался, это происходило потому,

реклама

СПРАВКА

Т Р А Н С П О Р Т

что депутаты хотели, чтобы учет
пассажиропотока был прозрачным. Администрации необходимо
в самое ближайшее время ввести
систему электронного билета».
Депутат Вячеслав ГРИГОРЬЕВ сказал: «Нам нельзя допустить, чтобы автобусы остановились, но пока мы не реализуем
электронный билет, невозможно
говорить о понятном развитии
отрасли. Надеюсь, к концу года у
нас уже будет четкое представление об истинных объемах перевозок».
Депутат Дмитрий МАЛЮТИН
заметил: «Любое повышение неприятно, но даже при этом тарифе мы
останемся среди городов-миллионников с самым низким тарифом.
Нужно поддерживать баланс
интересов при организации перевозок. И обязательно переходить к
электронной оплате проезда».
Как отметил заместитель
главы администрации Перми
Анатолий ДАШКЕВИЧ, планируется, что система электронной
оплаты проезда будет введена с
1 апреля.
В итоге депутаты согласовали
тариф на проезд 16 руб. Новая
цена будет действовать с 1 января.
Напомним, проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге стоит 23 руб., в Казани и
Самаре – 20, в Уфе – 18.
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Движение вниз
Слабые финансовые результаты толкают акции пермских компаний вниз.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Темпы роста и развития «СМЗ» и «Пермэнергосбыта»
По итогам 11 месяцев года
акции компаний, ведущих деятельность на территории Пермского края, продемонстрировали
динамику хуже индекса ММВБ.
Несмотря на события на Украине, введенные Западом санкции,
а также снижение мировых цен на
нефть, индексу ММВБ удалось по
итогам 11 месяцев продемонстрировать положительную динамику
в пределах 2% благодаря ослаблению рубля и переоценке инвесторами акций, в большей степени
ориентированных на экспорт,
поясняет ведущий аналитик ИК
«Витус» Станислав КУЗНЕЦОВ.
Однако пермским компаниям в
текущих условиях не удалось превысить этот показатель.
Сильнее всего по итогам 11
месяцев года упали акции «Мотовилихинских заводов» и «Соликамского магниевого завода»
(СМЗ). Компании продолжают
демонстрировать слабые финансовые результаты, что отразилось
на их отчетности по итогам трех
кварталов. В частности, убыток «Соликамского магниевого»
составил 156,99 млн руб., что во
многом связано с резким ростом
затрат предприятия. Себестоимость производства СМЗ за
указанный период возросла на
15,9%, при этом выручка увеличилась всего на 8,9%. По этой
же причине убыток «Мотовилихинских заводов» по итогам трех
кварталов превысил показатель
прошлого года (1267,8 млн руб.) и
составил 1304,7 млн руб.
В пресс-службе СМЗ корреспонденту «ПО» пояснили, что
руководители предприятия комментарии не дают. «Всю информацию о финансовой деятельности компании дает собственник
на сайте», – заявили в прессслужбе.

Котировки обыкновенных
акций «Пермэнергосбыта» за 11
месяцев снизились на 30,22%, а
привилегированных – на 24,5%.

КОМЕРТАРИЙ

Александр НИКОНОВ, заместитель генерального директора по
экономике, финансам и корпоративному управлению ОАО «Мотовилихинские заводы»:
– Часть убытков получена из-за отрицательной курсовой разницы.
За 9 месяцев убытки из-за роста курса доллара составили 372 млн руб.,
за этот же период 2013 года – только 49 млн при почти таком же
финансовом результате. С октября мы начали отгрузку продукции по
экспортным контрактам. За счет этого уже в октябре мы получили
положительный финансовый результат в размере 59 млн руб. – впервые
с начала года. Для сравнения: результат октября 2013 года – убытки
в сумме 127 млн руб. Отгрузка продукции продолжится и в декабре, и в
первом квартале 2015 года. Также на предприятии реализуется антикризисная программа, направленная на снижение убытков, вовлечение в оборот залежалых запасов и возврат просроченной дебиторской
задолженности.

Виной этому весьма слабые
финансовые результаты компании за 9 месяцев года. Несмотря
на рост выручки на 8,9%, чистая
прибыль предприятия упала
более чем на 80% из-за практически двукратного увеличения
прочих расходов.
Ценные бумаги «Уралкалия» за 11 месяцев снизились
на 22,79%. Не в пользу акций
сыграла ноябрьская остановка
одного из рудников рудоуправления «Соликамск-2» в связи с
притоком рассолов в шахту.
Наименьшее падение среди
рассматриваемых компаний продемонстрировали акции МРСК
Урала, снизившись на 6,85%.
Финансовые результаты компании за три квартала года оказа-

лись достаточно неплохими. При
росте выручки на 9% (до 43,8 млрд
руб.) чистая прибыль компании
увеличилась более чем в три раза,
достигнув 1583,9 млн руб.
Сергей ШАЛАЕВ, генеральный
директор ОАО «Соликамский магниевый завод»:
– Неплохо было бы уточнить,
что такое «рост затрат». Так, в
себестоимости производства магния затраты на электроэнергию
составляют 35%. И рост затрат
связан с ростом услуг естественных монополий. Данные за 10 месяцев у нас, кстати, немного другие
– убыток 124 млн руб., увеличение
выручки на 11%. Несмотря на
сложную обстановку, мы на 6%
повысили зарплату. А много сегод-

ня компаний, которые повышают
зарплату?
Сокращений никаких не было.
Численность сотрудников снизилась на 150 чел. за текущий год по
причине внедрения новой системы
оплаты труда – произошел естественный отток кадров, и стало
возможным увеличение зарплаты.
Опять же, несмотря на сложную
экономическую и политическую
ситуацию в стране, мы намерены реализовывать инвестиционный проект по государственной
программе импортозамещения.
Главная цель проекта – получить
разделенные редкоземельные элементы, сегодня мы производим их
в суммарном виде. Это передовые
технологии, не все страны владеют ими.
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Как там свекла колосится?
Состояние животноводства в сельхозорганизациях Пермского края в январе-ноябре (оперативные
данные).
По состоянию на 1 декабря, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, в
сельскохозяйственных организациях края
отмечалось увеличение численности птицы
при одновременном сокращении поголовья крупного рогатого скота и свиней.
В январе-ноябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
объемы реализованного (произведенного)
на убой скота и птицы (в живом весе) в
сельскохозяйственных организациях края
увеличились незначительно и составили
75,9 тыс. тонн.
С начала текущего года в сельскохозяйственных организациях края надоено
322,4 тыс. тонн молока (106,4% к январю-

Поголовье скота и птицы в сельхозорганизациях Пермского края
(тыс. голов)
На 1 декабря
2014

На 1 декабря
2013

171,3

176,0

97,3

98,5

70,1

72,3

97,1

99,8

Свиньи

156,2

162,6

96,1

100,0

Птица

6782,9

6539,0

103,7

102,6

Крупный рогатый скот
в т.ч. коровы

Отгружено продукции собственного производства сельхозорганизациями
и предприятиями (без мелких подсобных хозяйств несельскохозяйственных
организаций)
Реализовано, тыс. т
январьноябрь 2014

январьноябрь 2013

2014
в%
к 2013

Остатки* продукции
на конец октября,
тыс. т
2014

2013

Зерновые
и зернобобовые культуры

44,9

54,6

82,4

190,1

147,2

из них пшеница

19,5

20,5

95,2

66,5

52,7

Картофель

33,3

35,3

94,4

30,5

26,7

9,6

9,8

98,3

1,1

4,0

76,4

75,6

101,0

1,02

1,12

315,7

296,7

106,4

0,1

0,1

790,9

773,2

20,2

9,1

Овощи открытого
и закрытого грунта
Скот и птица
(в живом весе)
Молоко крупного
рогатого скота
Яйцо куриное пищевое,
млн шт.

102,3

2014 в %
к 2013

Справочно
2013 в % 2012

ноябрю 2013 года), получено 870,8 млн
штук яиц (108,3%).
От одной коровы молочного стада в
крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях в среднем за
11 месяцев текущего года надоено 4474 кг
молока, что на 229 кг больше прошлогоднего показателя. Средняя яйценоскость
одной курицы-несушки составила 288
шт. против 260 шт. яиц в январе-ноябре
2013 года.
За указанный период сельхозорганизациями Пермского края реализовано
продукции растениеводства меньше, чем в
соответствующем периоде прошлого года.
Объемы реализации основных видов продукции животноводства, напротив, превышают прошлогодний уровень.
Большая часть отгруженного скота и
птицы приходится на птицу (55,7%), 23,5%
– на крупный рогатый скот, 20,7% – на свиней. С начала года сельхозорганизациями
реализовано потребителям 17,9 тыс. тонн
крупного рогатого скота, 15,8 тыс. тонн
свиней, 42,5 тыс. тонн птицы.

*В сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Структура реализованного (произведенного)
на убой скота и птицы (в % от общего объема)

Темпы реализации скота и птицы
по видам (в % к январю-ноябрю 2013 г.)
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Карта рисков собственников жилья
С наступлением зимы риски собственников жилья увеличиваются.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
Инфографика СГ «СОГАЗ»

Как показывает страховая практика, с
наступлением отопительного сезона частота аварий в ЖКХ возрастает в среднем в
1,5 раза. В группе риска находятся, прежде
всего, те дома, где в предшествующие 3-5
лет не проводился капитальный ремонт
или модернизация оборудования. Самым
опасным риском для жилой недвижимости
являются пожары. Стоит учесть, что во
время отопительного периода их количество
возрастает на 33% по сравнению с летним
сезоном. От огня по стране страдает 350 объектов недвижимости ежедневно.
Наиболее распространенный риск для
владельцев квартир – заливы, на которые
приходится 90% аварий в жилом секторе.
Чаще всего основной причиной становится износ оборудования: 30%
основных фондов ЖКХ уже
полностью отслужили свои
нормативные сроки.
Нередко играет свою
роль и человеческий
фактор. Так, 30% заливов спровоцированы
недоказуемой фиктивной профилактикой сетей, которая проводится только на бумаге,
тогда как на деле оборудование оказывается не подготовленным к сезону.
«Средний размер убытка от залива
составляет 50-100 тыс. руб. Однако в тех
случаях, когда от воды страдает ценное
имущество, такое как дорогостоящий антиквариат и предметы искусства, эта сумма
существенно возрастает.
Особое внимание нужно обратить на
повышенную осторожность при обращении с электронагревательными приборами,
которые становятся источником возгораний
в 23% случаев.
Стоит отметить и еще один риск – квартирные кражи, которые происходят в РФ
с частотой 10 раз в час. Хотя он не имеет
строгой сезонной привязки, необходимо
помнить, что в период новогодних праздников ежегодно наблюдается всплеск криминальной активности.
Проанализировав данные МЧС о степе-

ни износа коммунальных систем в различных регионах России, специалисты «СОГАЗа» составили «карту рисков» в соответствии
с уровнем опасности возникновения аварий.
Оказывается, Пермский край, наряду с
Ямало-Ненецким автономным округом и
Архангельской областью, характеризуются
низкой вероятностью возникновения ЧС
из-за износа коммунальных систем (25-40%).
Наибольшая вероятность (70-85%) возникновения ЧС из-за износа объектов ЖКХ
отмечена в республиках Тыва, Дагестан,
а также в Тверской и Калининградской
областях. За ними по степени вероятности
с показателем 60-70% следует большинство
регионов Дальневосточного федерального
округа, Иркутская область, республики
Бурятия, Коми и Хакасия.
О средней вероятности (50-60%) рисков
для владельцев жилья можно говорить применительно к Красноярскому и Алтайскому
краям, Томской и Новосибирской
областям, а также Камчатскому
и Приморскому краям. Меньшая вероятность возникновения ЧС (40-50%) отмечена в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Омской
области и большинстве
регионов Приволжского
федерального округа.
«Общее состояние дел
в коммунальной отрасли, к
сожалению, никак нельзя назвать
благополучным, поэтому владельцы
жилья предотвратить аварии не всегда в
силах. Однако минимизировать вероятность
происшествий и ущерба имуществу можно
с помощью профилактических мер. Нужно
вовремя производить ремонт и замену внутриквартирных инженерных коммуникаций, выбирая качественные современные
материалы и привлекая профессиональных
специалистов; не использовать неисправные электроприборы и не оставлять включенными обогреватели, покидая квартиру.
Если вы уезжаете надолго, например,
на праздничные каникулы, то нужно перекрыть стояки холодной и горячей воды
и вентили газового оборудования. Это
банальный факт, который не теряет своей
актуальности, – позаботиться о предотвращении аварии гораздо проще, чем устранять
ее последствия, – советуют специалисты.

Квартирные
сходят
кражи прои
той 10 раз
в РФ с часто
огодние
в час. В нов
цифра
каникулы эта
о возсущественн
растает.

 Р Е КЛА МА
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Красивые идеи

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

Чтобы подготовиться к Новому году, совсем не обязательно покупать дорогие игрушки и украшения.
В каждом доме полно вещей, которые помогут украсить дом стильно и оригинально. Предлагаем
несколько интересных и недорогих идей для творческого досуга.

© adalin.mospsy

© adalin.mospsy

Новогодние шары из ниток

© blog.7ya

Снежинка-балерина. Вырежьте снежинку и балерину по шаблону. Наденьте
снежинку на балерину.

Гирлянда из сердец

© wintertime-in-summerville

© livemaster

Снеговики из зефира.
Нарисуйте лица при помощи пищевого
маркера.

Елочная игрушка «Лошадка»

© amysdelights

Елка из шишек
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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»

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

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

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

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