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Аэропорт – это лицо города, то, с чего начинается знакомство с Пермью и Пермским краем. 
Не секрет, что здание пермского аэровокзала давно устарело и не справляется с нынешним потоком 

пассажиров. Но можно сделать хотя бы, чтоб было «бедненько, но чисто»? Администрация 
пермского аэровокзала не может навести порядок с парковками на привокзальной площади  стр. 5  
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Аэропортовский 
бардак 16+

с т р а н и ц ы  2,3

Самой эффективной мерой борьбы 
с бюджетными должниками 
оказалось банкротство

Здравоохранение-2014 
и интервью с Эльвирой 
Красиловой

В Пермском районе 
проблемы с выделением 
земли многодетным

с т р а н и ц а  9с т р а н и ц ы  6,7 с т р а н и ц а 10

«Остановить 
 произвол!» 

Ищем «рецепты» эффективной 
борьбы за чистоту в городе 

ТОП-5 самых 
чистых мест 
в Перми 

Будьте 
любимы – 
и будете 
здоровы! 

Д

Долги разгрести 
сложнее, 
   чем снег
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«ПО» и «НеСекретно» не просто отслежива-
ют ситуацию с уборкой снега, но ищут «рецепты» 
эффективной борьбы за чистоту в городе. 

На сайте nesekretno.ru можно посмотреть сюжет 
о том, как четверо пермяков сами взялись очистить 
участок бульвара Гагарина. Вариант оказался неэф-
фективен. Контролирующие организации при-
грозили пермякам наказанием – за то, что снег с 
тротуара скидывали на дорогу. 

Еще один не совсем подходящий вариант – 
постоянный контроль и «разбор полетов». Коррес-
понденты сайта «НеСекретно» рассказали о том, 
как депутаты Пермской городской думы проводили 

«разведку боем», а потом на совещании доказы-
вали представителям администрации города, что 
за уборку нельзя ставить даже «троечку», только 
«неуд», тогда как администрация, оперируя поняти-
ями «категория дорог» и «нормативы», ставила себе 
твердое «хорошо». Там же читайте, на какую сумму 
будут наказаны подрядчики за некачественное 
выполнение работы, как проверяют качество уборки 
контролирующие организации.

В следующем номере «ПО» читайте о том, как 
чистят снег в Тюмени, и почему там чисто даже 
после сильных снегопадов. А пока – советами делят-
ся лидеры уборки в Перми. 

  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Уборка терри-

тории происходит в постоянном режиме с 7.30 до 19.30 (в две 

смены). После основной уборки снег убирают в течение дня по 

мере необходимости. Ежедневно на смену по уборке террито-

рии заступают два дворника и один механизатор. Для предот-

вращения образования наледи используются экологические 

соляные растворы, но они применяются только в условиях пере-

пада температур. Снег с газонов не убирается, так как это может 

привести к промерзанию и порче газона. В период таяния снег 

уходит естественным образом. Поскольку газон возле офиса 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже устоялся, то вода уходит в землю, 

и грязь не растекается по тротуару. До этого использовались 

специальные сетки для укрепления и выравнивания газона». 

Группа компаний «АЛЬФА»
Антон ИВАНОВ, директор ГК «Альфа»: 

– Состояние двора и территории рядом с офисом отражает отношение 

компании к клиентам. Любой человек, который приходит в Группу компаний, 

должен чувствовать, что 

здесь находится солидная 

организация, которая следит 

не только за своим внутрен-

ним порядком, но и за внешним 

содержанием здания и прилегающей 

территории. Представьте, что вы пригласили в свой дом 

гостей, а в доме бардак. Неудобно, некомфортно. Кому 

бы это понравилось? Кто придет к вам в следующий раз? 

В уважающих себя и своих клиентов компаниях даже 

не обсуждается, как часто нужно чистить территорию. 

Рядом с такими компаниями чисто всегда.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Петр Кондрашов может 

стать главным фигурантом 
дела о незаконном выводе 
активов «Экопромбанка»

 В Пермском крае 
обнаружен очаг 
бешенства: специалисты 

Россельхознадзора нашли 
зараженный труп лисы

 Оборот оптовой торговли 
в Прикамье вырос на 0,5%

 Пермяк завоевал 
«бронзу» на Универсиаде 
в Словакии 

 ФСБ вновь предъявляет 
обвинение в экстремизме 
Роману Юшкову

 Слухи об отставке 
А. Крутень не соответствуют 
действительности

 Ренат Синкин уходит 

с должности руководителя 
службы по тарифам

 В Перми почтили память 
жителей блокадного 
Ленинграда

 Депутаты Перми одобрили 
введение платных парковок

 Капуста в Перми 
подрожала на 163%

 Частным детсадам 
предоставят скидки по 
арендной плате

 «Истерия по-пугачевски». 
Продолжение

 власть и политика 

Новые социальные
Губернатор Пермского края представил членам правительства 

региона новых заместителей председателя по социальным вопро-
сам – Ольгу КОВТУН и Ирину ИВЕНСКИХ. 

Ольга Ковтун будет курировать социальную защиту и здравоох-
ранение, Ирина Ивенских – блок образования, культуры и спорта.

Ирина Ивенских окончила в 1995 г. ПГПУ по специальности 

«учитель начальных классов, школьный психолог». До назначения в 

правительство – директор лицея № 10 в Перми. В декабре 2011 г. 

стала депутатом Заксобрания Пермского края от «Единой России» и 

ОНФ, членом регионального координационного совета ОНФ в Перм-

ском крае.

Ольга Ковтун в 1979 г. окончила педиатрический факультет 

Свердловского мединститута. С 1999 по 2006 г. работала в мин-

здраве Свердловской области. Дослужилась до должности советни-

ка зампредседателя правительства края. С июля 2006 г. – директор 

Екатеринбургского филиала Научного центра здоровья детей РАМН. 

С 2001 г. – зав. кафедрой неврологии детского возраста и неонато-

логии УГМА. 

 экономика 

«Пусть Швондер оперирует!»
Как рассказал «ПО» Андрей ЛИСИЧКИН, главный врач мед-

центра «Евромедсервис», «Уральский банк реконструкции и раз-
вития» (УБРиР) в одностороннем порядке повысил для клиники 
ставку по кредиту практически в два раза. Кредит медцентр полу-
чил в 2013 году в рамках госпрограммы поддержки предпринима-
тельства, деньги были нужны на покупку помещения под клинику. 
Ставка была 12%. В этом году ставка выросла до 22,5%. 

Андрей Лисичкин: «Это что, поддержка предпринимательства? 

Если справедливость не окажется на нашей стороне, мне придется 

закрыть клинику, уволить 30 сотрудников и уехать отсюда. Как 

говорится, пусть Швондер оперирует».

Из пресс-службы УБРиР прислали такой комментарий: «В дека-

бре ЦБ РФ существенно повысил ключевую процентную ставку – 

с 9,5 до 17%. Все банковские ставки так или иначе завязаны на нее».

По словам Андрея Лисичкина, кредиты, выданные в рамках 
госпрограммы, не относятся к этим условиям. По его словам, они 
направят жалобы в Центробанк и Генеральную прокуратуру РФ.

 есть работа!

    На «НеСекретно» запущен новый 
    сервисный раздел «Работа»

Новый раздел заработал на портале «НеСекретно»! Теперь 
пользователи могут с помощью портала искать работу.

В соответствующем разделе «Работа» работодатели раз-
мещают свои вакансии для соискателей.

Вакансии представлены в десятках рубрик/отрас-
лей. Всё что нужно ищущему – на портале «НеСекретно», 
www.nesekretno.ru 

Капитальный ремонт дорог 2015 года

1. Ул. Ленина (от ул. Парковой до Комсомольского пр.)
2. Подъезды к Коммунальному мосту: ул. Спешилова 

(от ул. Борцов революции до Коммунального моста), ул. Попова 
(от ул. Монастырской до ул. Окулова)

3. Ул. Якутская (от ремонтного участка 2012 года до ул. Светло-
горской)

4. Дорога Дружбы (от транспортной развязки «Сосновый бор» 
до путепровода ППИ)

5. Ул. Лянгасова (от ул. Веденеева до ул. Цимлянской)
6. Подъезды к путепроводу по ш. Космонавтов
7. Ул. Макаренко (от бульвара Гагарина до ул. Уинской) 
8. Площадь Восстания
9. Ул. Советской Армии (от ул. Мира до пр. Декабристов)
Уже выбрана подрядная организация по строительству участка 

улицы Советской Армии, идет прием заявок на ремонт улиц Мака-
ренко, Якутская, Восстания, Лянгасова.

ТОП-5 
самых чистых 
мест в Перми

В Перми может быть создано муниципальное 
предприятие по уборке снега 

читайте на www.nesekretno.ru 
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 Пермь на 4 месте среди 
городов-миллионников 
по обеспеченности саунами 
и банями

 В Перми пройдет 344 
мероприятия в честь 
70-летия Победы

СПРАВКА «ПО»
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Двор на ул. Ленина, 72а-72б
Михаил, дворник: 

– Я здесь живу, поэтому не скрываю, что убираю 

двор и для себя, и для детей, и для внуков. Сейчас 

я на пенсии. Рано вставать привык давно, поэтому 

могу выйти и в шесть часов, и раньше. Спасибо и 

председателю нашего дома. По деньгам не обижает, 

платит всегда вовремя. И содержит двор в порядке. 

Считаю, что людям самим сделать всё проще. 

Зачем кого-то нанимать, потом за ним бегать, искать, 

уговаривать, наказывать... В каждом доме есть такой 

пенсионер, как я. Попросите его поработать и пла-

тите вовремя. Советские люди на пенсии с удоволь-

ствием пойдут вам навстречу, тем более не бесплат-

но. А это важно в наше время. И двор всегда будет 

вычищен от снега зимой и убран в течение года. 

Улица Ленина
Пресс-служба администрации 

Перми: «Улица Ленина – это улица пер-

вой категории, одна из самых проход-

ных. И дело совсем не в том, что здесь 

располагается здание администрации, 

хотя это и лицо города, и территория 

около администрации должна быть ухо-

женной. Главное, что здесь ходит очень 

много горожан и гостей Перми. Поэто-

му ранним утром и на протяжении дня 

– до позднего вечера – здесь работают 

дворники и спецтехника». 

ГУ МВД РФ по Пермскому краю
Пресс-служба: «Между ГУ МВД России по Пермскому краю и 

клининговой компанией, в соответствии с действующим законода-

тельством РФ, заключен договор, в рамках которого осуществляется 

уборка прилегающей территории регионального МВД».

ПАНОРАМА

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Студенты и школьники объединяются 
в команды, реализуя проекты. Они учатся 
работать в команде, договариваться, плани-
ровать свое время, создавать бизнес-планы, 
а главное – добиваться результата. 

На «Фабрике» студенты и школьники 
могут попробовать себя в создании соб-
ственного дела или в поиске будущего 
работодателя (как для временной, так и для 
постоянной работы).

Один из успешных результатов «Фабри-
ки» – Команда № 1: Полина ДУРОВА, 
капитан команды, учится в 9 классе Савин-
ской средней школы (Пермский район), 
Полина ГУСЕВА весной оканчивает перм-
скую гимназию № 2, и Мария ЛАПТЕВА – 
девятиклассница школы № 9 (Пермь).

Их проекты признаны лучшими. А 
совсем недавно один из проектов команды 
выиграл грант в конкурсе «Прикамский 
витамин».

Полина Гусева:
– В «Фабрике действий» мы участвуем 

второй год. В первый же год стали лауреата-

ми второй степени. В 2014-м завоевали Гран-

при, наш проект «Профилактика уличных 

похищений» стал проектом года. Постара-

емся также завоевать Гран-при на финале. 

Еще один проект, о котором мы хотим 

рассказать, это «Создание 

макета сайта». Нам поступил 

заказ от партнера, зовут его 

Егор, с которым мы в прошлом 

году реализовали вместе про-

ект. Мы себя тогда хорошо 

проявили, и он заказал нам 

проект – макет интер-

нет-магазина филь-

тров для воды Clinvo.

ru. В процессе рабо-

ты Егор обучил нас, 

как правильно нужно 

делать макеты для 

сайта. Он говорил, 

как будет смотреть-

ся лучше, но не делал 

нашу работу! 

Мария Лаптева:
– Это было слож-

но сделать, но мы этому научились. Сейчас 

каждая из нас умеет делать макет сайта, 

имеет представление о бытовых фильтрах: 

категории, характеристики и т.д., умеет 

работать в программах, которые необхо-

димы для современного специалиста. Это 

полезный навык, который пригодится в 

будущем!

– Как вы попали на «Фабрику действий»?
Полина Дурова:
– Меня привела сестра. Она координатор 

«Фабрики». Машу Лаптеву позвала я. А с 

Полиной Гусевой мы встретились на «Фабри-

ке». В конкурсе 2014 года участвовало восемь 

команд. Это проект, в котором участвуют 

и студенты, и школьники. Каждая команда 

придумывает проекты сама, по мере своих 

возможностей.

– Что дала вам «Фабрика»?
– Прежде всего, мы научились работать 

в команде, научились выступать перед публи-

кой, научились вести переговоры. Познако-

мились с новыми людьми, зарекомендовали 

себя работодателям. Нам стало интереснее 

жить, и радостно, что мы нужны другим 

людям, что мы им помогаем. Попробовали 

себя в разных профессиях: от преподавателя 

до специалиста по созданию макетов.

– Какие были трудности? Приве-
дите пример.

Полина Дурова: 
– Проект «CLINVO» мы реализо-

вали в августе. Встречи проходили 

рано утром. Сложно было влить-

ся в тему и сделать первый 

макет. Это первоначальный 

шаг в создании сайта. Дела-

ли мы всё пошагово. Все идеи 

для сайта были придуманы 

нашей командой и биз-

нес-советником. Теперь 

мы можем принимать 

заказы, то есть рабо-

тать уже за деньги. Для 

сотрудничества вы може-

те написать нам на почту: 

dupolina.03@gmail.com. 

– Кто вас готовил?
– Наш координатор Яна ПОПЦОВА 

– человек, который наставляет нас на пра-

вильный путь. Она вносит огромный вклад 

в работу команды. Бизнес-советник Егор 
ПОПЦОВ, кстати, был нашим заказчиком. 

Он помогает в реализации проектов, связан-

ных с бизнесом. А также Ольга ЯКИМОВА, 

благодаря которой «Фабрика» существует. 

На своих тренингах она учит многим инте-

ресным вещам. Это человек, который видит 

все проекты и выступления перед самым 

финалом, дает шанс исправить недочеты.

Пермячка получила всероссийскую премию 
за гражданскую активность

читайте на www.nesekretno.ru 

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Команда № 1
Проект «Фабрика действий» создан для реализации и тиражирования успешных проектных практик. 
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Полина Гусева, Полина Дурова, Мария Лаптева (слева направо)
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ГОРОД

ИГОРЬ  ПЛЮСНИН 

Первым докладывал сити-менеджер 
Дмитрий САМОЙЛОВ. Он назвал 2015-й 
годом реализации крупных городских про-
ектов. 

Промышленность 
и образование

Активнее работать с промышленни-
ками – призвав, сразу задал тон встречи 
губернатор. И глава мэрии заверил, что 
именно это направление будет ключевым в 
наступившем году. 

Дмитрий Самойлов, глава администра-
ции Перми:

– Вместе с промышленниками двигаемся 

в направлении, заданном на краевом уров-

не, в соответствии со всеми решениями о 

кластерной поддержке. Речь идет о Новом 

Звездном, Новых Лядах и предприятии 

«Протон-ПМ». На сегодняшний момент 

согласовали с краевым правительством 

начало реконструкции дороги до Нового 

Звездного. Необходимые средства на год 

предусмотрены и в городском бюджете, и в 

территориальном дорожном фонде. Вместе 

с «Протон-ПМ» будем развивать школу 

№ 129. Еще один перспективный кластер – 

«Фотоника». Пермской приборостроитель-

ной компанией уже в прошлом году выделено 

финансирование на дополнительное обучение 

сотрудников и преподавание. Школа № 93 

рассматривается как базовая для предпри-

ятия. В этом году планируется ее капиталь-

ный ремонт, плюс строительство кампуса.

В этом году предстоит завершить стро-
ительство корпуса гимназии № 11 и начать 
строить корпуса к школам № 42 и 59.

В рамках исполнения майских указов 
президента будет продолжено создание 
новых мест в детских садах. К концу года 
образовательной услугой в разных формах 

ее предоставления должны быть обеспече-
ны все дети 3-7 лет.

Дмитрий Самойлов:
– Собираемся приобрести три новых 

детских сада, выполнить капитальный 

ремонт 8-10 объектов, чтобы выйти на 

показатель 1200-1400 новых мест в рекон-

струированных учреждениях. Для этого 

подыскиваются наиболее подходящие по 

площади и экономически целесообразные 

муниципальные объекты. Кроме этого, мы 

увеличили финансирование на лицензирова-

ние детских дошкольных учреждений с пла-

новых 250 до 470 миллионов рублей. 

Подрядчики или 
муниципальное предприятие 

по уборке снега?
Решение проблем городского хозяй-

ства требует системного подхода – сделал 
еще один акцент губернатор, обращаясь 
к руководителям Перми: и к избранному 
Игорю САПКО, и к назначенному Дми-
трию Самойлову. 

Виктор Басаргин:
– Мы готовы дать денег на закупку 

новой техники для уборки снега. Но для этого 

нужны ваши решения. Потому что, считаю, 

не горчичник надо показывать эксплуати-

рующим организациям, а красную карточку. 

Выгонять уже пора!

Городские власти должны представить 
губернатору все расчеты, связанные с соз-
данием муниципального предприятия по 
уборке снега. 

Энергетика и транспорт

В 2015-2016 годах планируется опти-
мизация Закамского теплового узла с при-
влечением частных инвестиций в размере 
1,5 млрд руб. В августе должно быть закон-
чено проектирование развязки ул. Героев 
Хасана на пересечении с Транссибирской 
магистралью. Заканчивается капитальный 
ремонт ул. Горького. Кроме этого, в теку-
щем году предполагается отремонтировать 
десять улиц, среди которых ул. Советской 
Армии, площадь Восстания и др.

«Пермгорэлектротрансом», по словам 
Дмитрия Самойлова, принят ряд управ-
ленческих решений, чтобы обеспечить 
более качественный ремонт трамвайных 
путей.

Дмитрий Самойлов:
– На сегодня протяженность трамвай-

ных путей 113 км. Для того чтобы выйти 

на сроки, соответствующие бухгалтерской 

амортизации, нужно понимать, что один 

километр разбора путей и капитального 

ремонта дорожного полотна – это порядка 

100 млн руб. 

Если говорить о 3-5%, то получается 

250-500 млн ежегодно. Есть приоритеты, 

конечно. В первую очередь, это Северная 

дамба. Именно она сегодня вызывает множе-

ство нареканий. 

Юбилей Победы

К юбилею Победы в городе будет 
реконструировано 17 объектов культур-
ного наследия, посвященных Великой 
Отечественной войне. Завершится рекон-
струкция Егошихинского некрополя. 
Будут приведены в нормативное состояние 
86 объектов монументального искусства. 
Состоится 110 различных мероприятий с 
участием ветеранов войны.

В конкурсе могут участвовать компании, удов-
летворяющие следующим критериям:

Наличие складского помещения, позволяющего скла-

дирование минимум 500 м3 плиты OSB

Наличие транспортных средств для осуществления 

поставки плит

Наличие возможности загрузки и разгрузки грузовых 

авто и/или вагонов

Наличие в штате активных специалистов по продажам

Внесение депозита в момент подписания контракта в 

размере 50 000 USD

Наличие финансовых ресурсов для обеспечения 

выполнения требуемых объемов закупок. Для фирм, демон-

стрирующих достойную дисциплину оплаты и имеющих 

стабильную финансовую ситуацию, предоставляется воз-

можность получение отсрочки платежа с установлением 

кредитного лимита.

Эксклюзивному дистрибьютору Кроноспан 
в регионе гарантировано:
Обслуживание мелких и средних клиентов по плитам 

OSB в регионе

Поддержка в обучении, продажах и логистике со сто-

роны Кроноспан 

Торговая политика Кроноспан с возможностью успеш-

ного развития на своем региональном рынке

Эксклюзивный региональный дистрибьютор 
может иметь также доступ к полной линейке 
продуктов группы Кроноспан, таких как:
Коллекция Kronodesign – плиты шлифованные ламини-

рованные и МДФ, плиты акриловые, столешницы, пластик, 

кромка

Коллекция Kronobuild – OSB, плиты МДФ, плиты шли-

фованные, плиты фасадные

Коллекция Kronooriginal – напольные покрытия, плинтуса, 

аксессуары

Регион обслуживания для дистрибьюторов закрепляется 

на территории с населением не менее 500 000 жителей. 

Если население на указанной территории составляет 1 млн 

и более жителей, предполагается выбор двух эксклюзивных 

дистрибьюторов.

Все компании, заинтересованные в участии в конкурсе, просим 

предоставить заявки до 28.02.2015. В заявках просим указывать 

потенциальные объёмы закупок. Из полученных заявок для 

каждого региона будут выбраны 3 компании с наилучшими пред-

ложениями, с которыми будут организованы индивидуальные 

встречи.

П Е Р С П Е К Т И В Ы

Весна 2015-го
Руководство Перми защищало планы работы на год перед губернатором. Виктор Басаргин 
скорректировал их в соответствии со стратегией социально-экономического развития региона. 

Депутат предложил написать о пермском 
микрорайоне статью в «Википедию» 

читайте на www.nesekretno.ru 

Губернатор Пермского края Виктор 

Басаргин отметил значительный вклад 

Перми в развитие края: «Пермь, с точки 

зрения объемов производства, инфра-

структуры и качества жизни, – ведущая 

территория, и основные показатели реги-

она зависят от того, как будет развиваться 

столица. Необходимо всё систематизиро-

вать, чтобы это был реальный план соци-

ально-экономического развития города с 

конкретными показателями. Это касается 

инфраструктуры, жилищного строитель-

ства, переселения из аварийного жилья, 

развития объектов культуры и историче-

ского наследия, а также участия промыш-

ленных предприятий в жизни города. Под-

готовьте план с пообъектной разбивкой, 

чтобы каждый житель города мог с ним 

ознакомиться».

МНЕНИЕ

Группа КРОНОСПАН объявляет конкурс на выбор Pегиональных Эксклюзивных 
Дистрибьюторов плит ОSB на территории Российской Федерации

www.kronospan.ru, www.kronospan.com.by
sales@kronospan.ru, 
sales.smorgon@kronospan.com.by  р е к л а м а
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ГОРОД

Аэропортовский бардак

«Если бы «Млада» была театром, то она обязательно 
получила бы «Золотую маску» 

читайте на www.nesekretno.ru 

АНДРЕЙ ОСТАПОВ 

Проблемы вокруг здания перм-
ского аэропорта у многих на слуху. 
Не первый год мусолится в мест-
ных СМИ тема реконструкции (то 
бишь строительства нового) здания 
аэровокзала, неудобства и несолид-
ности нынешнего. Вроде бы вопрос 
движется, но очень медленно… Мы 
же предлагаем взглянуть на пробле-
мы пермского аэропорта с другой, 
более приземленной точки зрения. 
За основу статьи берем практический 
опыт и наблюдения рядовых пользо-
вателей. 

Речь пойдет об удобстве аэро-
порта и прилегающей территории с 
точки зрения приезжающих и уезжа-
ющих на автомобилях.

Несколько лет назад на привок-
зальной площади царил форменный 
бардак. Машины, привозящие пас-
сажиров, выезжали и приезжали, как 
им заблагорассудится. Примерно так 
же и парковались. В 2010 году адми-
нистрация аэропорта решила навести 
порядок. На привокзальной площади 
создали кольцо для посадки-высадки 
прибывающих на автомобилях. Для 
тех, кто оставляет машины на время 
отъезда, была отведена отдельная 
платная парковка. 

Система работает 
«на пробки»

Однако вроде бы налаженная 
система, по свидетельствам много-
численных автомобилистов, дала 
сбой. Площадь у здания аэровокзала 
физически не справляется с наплы-
вом автомобилей в часы пик – когда 
прилетает или улетает несколько 
рейсов за короткий промежуток вре-
мени. У подъезда к зданию аэропорта 
отсутствуют полноценные парковоч-
ные карманы для посадки-высадки 
пассажиров. Получается, что людям 
приходится тормозить прямо на 
проезжей части кольца. Из-за этого 
появляются пробки.

«Пробкообразованию» и задерж-
кам способствует еще и особенность 
выезда с привокзальной площади. 
В свое время администрация аэро-
порта закрыла въезд и выезд с нее. 
Въехавший автомобиль может бес-
платно находиться на территории 
только 15 минут. Время сверх того 
следует оплатить. Получаются такие 
ситуации: водитель, скажем, прово-
жая жену, задержался с ней в здании 
вокзала, выехал не через 15, а через 
30 минут. И на выезде «уткнулся» в 
закрытый шлагбаум. Он выходит из 
машины, бежит к аппарату, оплачи-
вает, возвращается. Всё это время 
автомобили, которые едут за ним, 

вынуждены ждать. Вряд ли такое 
ожидание доставляет кому-то удо-
вольствие... 

Некоторые ушлые таксисты (так 
называемые «бомбилы») обходят 
«правило 15 минут»: постоят 10 минут 
на площади, выезжают бесплатно, 
и тут же заезжают обратно! Те, кому 
жаль платить и лень ездить кругами, 
забивают своими машинами обочину 
дороги к аэровокзалу, сужая и так 
неширокую проезжую часть.

Как в кабаке

Есть недоработки самих сотруд-
ников парковки, которые должны 
контролировать въезд-выезд на тер-
риторию и ее отдельные участки. 
Например, есть огороженная шлагба-
умом площадка прямо перед зданием 
аэровокзала. На нее имеют право 
въезжать только автобусы, марш-
рутные такси и такси официального 
перевозчика аэропорта. Въезд на 
площадку контролируется постом 
охраны. Так вот, на площадке регу-
лярно стоят (см. фото) те же «бом-
билы», которых не должно там быть 
(шлагбаум завели для того, чтобы 
развести потоки машин и отсечь 
«нелегалов»). Кто и на каких основа-
ниях их туда запускает? Тоже вопрос.

Тусуются «бомбилы» и в самом 
здании: стоят, ключами вертят: 
«Машинка до города…». Это культу-
ра обслуживания? В зоне прилета их 
бывает до половины от всех встреча-
ющих. Интересно, намерена админи-
страция аэровокзала озаботиться их 
удалением хотя бы на улицу? В конце 
концов, аэровокзал – не рынок, не 
кабак, и зазывалы здесь неуместны.

На привокзальной площади име-
ется и парковка, рассчитанная на 
более длительные сроки. Тем, кто 
желает оставить машину на несколь-
ко дней и даже недель, – 250 руб. в 
сутки. В распоряжении «ПО» есть 
статистика, согласно которой в месяц 
на площадь по карточкам въезжает 
примерно 20 тысяч машин, а выез-
жает – 16 тысяч. Куда исчезают 4 
тысячи? Выезжают не по карточкам? 
В общем, бардак. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Аэропорт должен 

озаботиться регулированием движения 

на площадке перед зданием вокзала: 

высадил водитель пассажира – уехал, 

освободил место для другого автомо-

биля. От скопления непонятных частных 

такси надо избавляться. Хотя бы для 

антитеррористической безопасности, 

не говоря уже о красоте, чистоте и 

культуре. 

Тем, кто будет проектировать новое 

здание «воздушной гавани» Прикамья, 

стоит задуматься об этом. 

Фоторепортаж  www.nesekretno.ru

«Культурные» водители припарковались вдоль дороги к аэропорту

Авто «бомбилы» стоит в неположенном месте – за ограждениями

Еще нарушитель. У здания аэропорта могут останавливаться 
только автобусы и официальное такси аэропорта

Среди встречающих каждый второй - таксист-«бомбила»
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мужчины
рак предстатель-
ной железы 
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болезни системы 
кровообращения: 
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гипертензия, 
ишемическая 
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женщины 
рак молочной 

железы, болезни 
мочеполовой 

системы,
болезни крови, 

кроветворных 
органов, такие 

как анемия

ж

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
А Н А Л И Т И К А

Евгений Дога: «Вальсы меня 
преследуют повсюду»
читайте на www.nesekretno.ru 

И нам не хворать!
Подведем итоги работы одной из самых сложных, важных и критикуемых отраслей. 
С какими результатами прикамское здравоохранение распрощалось с 2014 годом?

Пациентов надо лечить, а не копить 

А ты прошел 
диспансеризацию?

 ликбез 

Электронная регистратура

 Чем болеют пермяки 

После внедрения трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи 
на территории Пермского края сложилась 
иная модель организации медицинской 
помощи. При крупных учреждениях 
здравоохранения созданы межмуници-
пальные центры по основным профилям: 
акушерство-гинекология, пульмоноло-
гия, травматология, неврология, кардио-
логия и др.

1 июля 2014 года в Пермском крае 
осуществлена передача учреждений здра-
воохранения в государственную собствен-
ность. 

С 2015 года принципиальным отличи-
ем будет оплата учреждениям здравоохра-
нения не за посещение или койко-день, а 
за законченный случай, с учетом оказан-
ных отдельных медуслуг, включая дорого-
стоящие (МРТ, КТ, применение дорогих 
медикаментов и расходных материалов 

и т.д.). Таким образом, оценка качества 
оказания медицинской помощи будет 
производиться в целом пациенту за весь 
период лечения – как в поликлинике, так 
и в стационаре. 

Изменятся подходы к оценке дея-
тельности учреждений здравоохранения. 
Целевые показатели здоровья населения 
= показатели эффективности работы всей 
системы и каждой отдельной медицин-
ской организации. 

В медицинских организациях начи-
нают действовать контракты с медра-
ботниками, позволяющие мотивировать 
медицинский персонал на достижение 
конкретных показателей здоровья насе-
ления. 

Жалобы пациента должны стать одним 
из индикаторов работы учреждения здра-
воохранения, критерием работы главного 
врача.

В 2014 году диспансеризации подлежало 484 600 чел. (на 200 тыс. чел. боль-
ше, чем в 2013-м). 85% прошли диспансеризацию. 

Выявлено 730 случаев злокачественных новообразований. 
73 тыс. чел. по итогам диспансеризации подлежит диспансерному наблюдению 

по вновь выявленным или установленным заболеваниям. 
Получили направления на санаторно-курортное лечение 29 571 чел., на высо-

котехнологичную медпомощь – 358 чел., направлено на дополнительное обследова-
ние, не входящее в перечень диспансеризации, 7163 чел.

Выявленные заболевания 
у лиц, прошедших 
диспансеризацию:

Эндокринные заболевания – 

3,46%  (у пациентов (мужчин и 

женщин) чаще выявляется ожирение) 

Болезни мочеполовой системы 

– 1,16% (чаше выявлялась добро-

качественная дисплазия молочной 

железы у женщин)

Болезни органов пищеварения 

(наиболее частое заболевание в этой 

группе – гастрит) 

Факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний:

Избыточная масса тела
 

Повышенное 
артериальное 

давление и низкая 
физическая активность 

Дислипидемия 
и нерациональное питание

Специалисты территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
протестировали сайт www.k-vrachu.ru, 
в том числе, проверили доступность 
медпомощи в негосударственных меди-
цинских организациях, которые сегодня 
работают в системе обязательного мед-
страхования и участвуют в реализации 
программы ОМС Пермского края.

На портале для электронной записи к 
врачу можно выйти на частные клиники. 
Свободная запись к неврологу в ООО 
«Елизаветинская больница», ООО «Лаб-
диагностика и К», ООО «Частная клиника 
«Роден», ООО «Уралмед», ООО «Реалмед» 
и др. Принимают в них по полису ОМС, 

то есть бесплатно для пациента, офталь-
молог, кардиолог и уролог.

Почему к ним нет активной записи, 
несмотря на то, что записаться на прием к 
узкому специалисту по месту жительства 
бывает очень сложно? Выяснилось, что 
не все пациенты знают, что эти клини-
ки работают в системе ОМС, а также не 
созданы потоки: из поликлиники, где нет 
своего специалиста, в частную клинику 
нет маршрутизации. 

Как сообщили «ПО» в минздраве края, 
можно смело записываться в эти клини-
ки, а если вы сами не можете записаться к 
узкому специалисту, то это должен сделать 
участковый терапевт.

Рождаемость в рост 
2013 год – общий коэффициент рождаемости – 14,7 

промилле

За 10 мес. 2014 года – 14,9 промилле

Показатель естественного прироста составил + 0,9 

Снижены: смертность от заболеваний органов крово-
обращения (на 9,6% к факту 2013 года), смертность 
от новообразований (на 5%), смертность от ДТП 
(на 31,7%), смертность от туберкулеза (на 12,9%), 
младенческая смертность (на 10%, показатель 7,6 промилле). 
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Финансирование системы здравоохранения 
за счет бюджета Пермского края 

2013 год – 19 571 541,4 тыс. руб.

2014 год – 20 901 481,8 тыс. руб.

2015 год – 21 036 374,9 тыс. руб. 

На реализацию подпрограмм 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» – 209 млн руб.
«Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения» – 350 млн руб. 
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В 2015 ГОДУ...

– Эльвира Васильевна, что такое здоро-
вье, из чего оно складывается? 

– Тот период, когда мы считались про-
сто физическим телом и воспринимали 
друг друга так, ушел далеко в прошлое. 
Современные люди понимают, что чело-
век – это сложная энергоинформацион-
ная система, что здоровье складывается 
из состояния как минимум трех уровней: 
физического, информационного и энер-
гетического. Нарушения на физическом 
уровне происходят в последнюю очередь, 
это последствия проблем на информаци-
онном и энергетическом уровне. 

– Как понять, что есть проблемы с энер-
гетикой? 

– Например, организм не отвечает на 
традиционное медикаментозное лечение. 
Или человек чувствует, что что-то в жизни 
складывается не так, что-то мешает, а что 
– непонятно. Или не может выпутаться из 
трудной жизненной ситуации. 

В человеке есть энергетические цен-
тры, которые регулируют работу органов 
и систем тела. Их можно сравнить с ком-
пьютерными программами, которые могут 
оказаться заблокированы или повреждены.

Единственное, что в природе снимает 
эти блоки щадящим, естественным спосо-
бом, это любовь. Могут, конечно, их унич-
тожить и жесткие стрессовые ситуации, но 
не всегда. 

– Из-за чего люди болеют, в чем дей-
ствительные причины болезненных состоя-
ний современных людей? 

– Сегодня информация владеет чело-
веком, а не человек информацией. Инфор-
мационный поток жестко диктует чело-
веку, каким надо быть.  С этим мало кто 
может справиться самостоятельно. Появ-
ляются зависимости разного плана: ком-
пьютерная, игровая, информационная. 

Человек, вместо того чтобы развивать 
в себе духовность и веру, развивает интел-
лект, память, усиливает информационную 
составляющую. Эта ситуация особенно 
тревожна для женщин. Природное есте-
ство женщины подавляется, появляется 
конкуренция с мужчинами. Женщины в 
конкурентной борьбе выигрывают, так как 
от природы им дано больше энергетики. 
Но выигрывают ли на самом деле? Теряют 
мужчин, себя, любовь… 

А мужчины терпят до последнего, 
пытаются бороться. У мужчины заложен 
определенный потенциал – он защитник и 
добытчик. Если потенциал не реализуется, 
то оборачивается против него. И возника-
ет упрямство, желание добиться чего-то, 
настоять на своем, а потом, в конце кон-
цов, человек сам заблуждается, чего он там 
добивается, отстаивает свою мужествен-
ность ложным путем… Вот так наши муж-
чины рано умирают, к сожалению. 

– Отсюда ранние смерти, столько 
инфарктов, сердечно-сосудистых заболе-
ваний?

– Сердечников много, так как мало 
любящих женщин. После 40, к 45-ти 
годам мужчина, если его не любят, начи-
нает болеть, умирает. Это вопрос духов-
ности, уровень морально-нравственный. 
Зачастую высокоморальные жизнен-
ные позиции бывают глубоко безнрав-
ственны. Допустим, жить без любви, 
сохранять семью, ради детей, например, 
очень морально, но глубоко безнрав-
ственно. 

Люди, которые живут по таким пра-
вилам, по душе жить уже не умеют, это 
ущербные люди. И дети, живущие в семье 
без любви, часто болеют, у них нет защи-
ты, потому что любовь – это та 
конструкция, которая сохраняет 
здоровье ребенка, она выстра-
ивает правильную, грамотную 
защиту для него. 

– То есть вот он, настоя-
щий иммунитет – родительская 
любовь? 

– Конечно. Что есть бог? Бог 
есть любовь. Детям, рожденным в 
любви, выращенным в любви, на 
одной волне с создателем, найти 
свой жизненный путь проще.

– Стресс – что это? Даже 
участковые терапевты выучили это 
слово и спрашивают теперь: стрессы часто 
испытываете? 

– Это срыв процессов адаптации на 
разных уровнях. Информация извне, 
давящая в непрерывном режиме, может 
вызвать стресс, и это необязательно нега-
тивная информация. Например, человеку 
всё время говорят «ты такой хороший, ты 
можешь», пытаются постоянно подтол-
кнуть к реализации какой-то программы, а 
у него, возможно, нет внутренних ресурсов 
для ее реализации. 

– От кашля можно таблетку выпить, а с 
нематериальным уровнем что делать? К кому 
идти?

– Нужно лечение. Терапевт – специа-
лист широкого профиля, он должен видеть 
человека в комплексе, и должен направить 
к какому-то узкому специалисту, чтобы все 
уровни, все системы отрегулировать. 

– Наши терапевты медицинскую карту 
видят чаще, чем человека, не в обиду будь 
сказано… Все понимают, сколько бумаг от 
них требуют… 

– Есть методы, которые снимают 
блоки, например космоэнергетика. Игло-
укалывание также снимает блоки, может 
откорректировать психоэмоциональную 
сферу. 

«Йога – это духовный путь, кото-

рый подразумевает работу не только 

над физическим телом, но и духов-

ные практики со своим Учителем, с 

человеком, который уже путь этот 

пришел. В современном обществе 

йога часто сводится к физическим 

упражнениям, но каждое упражне-

ние предназначено для того, чтобы 

открыть определенный энергетиче-

ский центр». 

Зачастую причины на поверхности. Не 
любишь – разведись, зачем двоих мучить?! 
Нужно научиться брать на себя ответствен-
ность. Те, кто лечится медикаментозно, 
не готовы брать на себя ответственность, 
хотят, чтобы за них кто-то что-то сделал, 
дал таблетку. 

– Что еще, кроме любви, вернее ее отсут-
ствия, и информационного давления, влияет 
на энергетическое здоровье? 

– Многое, конечно. Немаловажны 
здесь дом, быт, обстановка. Любимая 
работа или дело. Неструктурированное 
домашнее и рабочее пространство вызы-
вает избыточное напряжение. Бывает, что 
какая-то вещь несет огромную негативную 
информационную нагрузку. А человек не 
подозревает, человек болеет. 

– Есть ли взаимосвязь нарушений на 
энергетическом и физическом уровне? 

– Проблемы с желудочно-кишечным 
трактом, изжога, тошнота – это подавлен-
ная злость, агрессия. Бывает, это связано с 
тем, что человек живет с кем-то, кто совсем 
не его человек, не его половинка. 

Половая сфера. У мужчин простатит 
чаще всего связан с тем, что он живет с 
нелюбимой женщиной. А ведь простата – 
это мужское сердце, она бунтует первой. 
Мужчина держится на зубах, на собствен-
ной воле, считает себя мужчиной, подавляя 
в себе чувства, исполняя долг перед детьми 
и супругой. Но кому нужен этот долг, если 
от него всем плохо, если выходит боком и 
ему, и детям? 

У женщины, живущей с нелюбимым 
мужчиной, тоже появляются проблемы в 
половой сфере. 

Мочевой пузырь – это наши страхи. 
Низкий уровень энергетики – тоже страхи, 
подавленные, заблокированные. 

Простудные заболевания – душевный 
дискомфорт. Насморк хронический – зна-
чит, человек что-то на дух не переносит, 
чаще – чье-то поведение. 

Онкология возникает, когда человек 
идет против своей души, все программы, 
которые его поддерживают, блокируются 
и начинают действовать против него. Рак 
– это очень глубокая, высокая степень 

зашлаковки организма и большие-пре-
большие страхи, блокировка программы 
жизнедеятельности на самом высоком 
уровне, часто как возмездие за убитую 
любовь. На нашем физическом теле всегда 
оседают любые изменения, происходя-
щие на духовном уровне. Что-то болит? 
Это индикатор. Значит, что-то вы делаете 
неправильно, нарушаете как минимум 
законы повседневности, как максимум – 
законы Вселенной. 

Любой работодатель уволит сотрудни-
ка, который делает всё не так, неправиль-
но. Любое общество пытается изолировать 
преступника. Так и Вселенная – вычеркнет 
человека за нарушение ее законов, за то, 
что тот идет против любви, живет против 
любви.

Полная версия  www.nesekretno.ru

Будьте любимы, 
и будете здоровы 
Откровенный разговор с Эльвирой Красиловой, 
врачом рефлексотерапевтом, неврологом, главным 
внештатным рефлексотерапевтом Перми.
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ЭКОНОМИКА В Мотовилихе чиновники проверили 
стройплощадки

читайте на www.nesekretno.ru 

– В связи с текущей экономи-
ческой ситуацией, какие товары и 
насколько подорожали к сегодняш-
нему дню?

– Прежде всего, следует отме-
тить рост цен на бытовую техни-
ку и электронику. Естественно, 
основной ажиотаж был зафикси-
рован в конце года, перед празд-
никами. Холодильники, напри-
мер, подорожали на 40%, пылесо-
сы на 30%, телевизоры на 22,9%. 
Кроме этого, выросли цены на 
моторное и газовое топливо и 
бензин. 

Что касается сферы бытовых 
услуг населению, то подорожали 
отдельные виды работ, связанные 
с различными ремонтами. На 
пассажирском транспорте наи-
большее увеличение коснулось 
стоимости проезда в пригородных 
поездах и поездах дальнего сле-
дования. Самый большой рост 
цен, в связи с повышением курса 
валют, произошел в области услуг 
зарубежного туризма. Подорожа-
ние составило почти 56%. 

– А если сравнивать 2014-й с 
2013-м?

– В позапрошлом году цены 
выросли на 6%, а в прошлом 
– на 10%, как в 2010-м. Потом 
было некоторое снижение. Сей-
час вернулись к показателям 
2010 года. Но в целом ситуация 
неоднозначная и непростая. 
Каким будет наступивший год, 
вряд ли кто-то скажет точно. 

– Все больше пережива-
ют за стоимость питания. 
Как обстоят дела здесь?

– В прошлом году 
п р о д у к т ы  п и т а н и я 
подорожали наибо-
лее заметно. Напри-
мер, почти на 28% 
выросла стоимость 
плодовоовощной 
продукции (в 2013-м 
рост был 4,6%). Из-за 
ранних снегопадов наи-
более заметно увеличились цены 
на капусту и свежие помидоры. 
Средний прирост цен на фрукты 
составил около 22%. Почти на 

треть выросла за год стоимость 
крупяных изделий. Прирост цен 
на мясо и рыбопродукты в сред-

нем составил 16%. 
– Вообще, по всей основной 

номенклатуре товаров на конец 
года наблюдался рост цен… 

– Да,  в  основном, цены 
выросли. Однако есть некоторые 
позиции, которые не подорожали 
или даже чуть подешевели, но это 
единичные случаи. 

Отмечу, что существенное 
удорожание коснулось сахара и 
пшеничной муки. Это законо-
мерно вылилось в увеличение цен 
на кондитерские и хлебобулоч-
ные изделия. 

Неоднозначная ситуация с 
куриным яйцом: в первую поло-
вину года оно дешевело, во 
вторую – дорожало. В итоге, 
на конец года, получился опре-
деленный баланс. Фактически 
индекс остался на уровне декабря 
прошлого года. 

– В целом как можно охарак-
теризовать «пермский» 2014 год с 
точки зрения ценообразования? 

– За год оборот розничной 
торговли Пермского края немно-

го вырос. Оборот общественного 
питания по сравнению с 2013 
годом снизился на 11,8%. Необ-
ходимо сказать и о том, что на 
1 января 2015 года объем товар-
ных запасов в организациях и на 
предприятиях розничной торгов-
ли составил 12 455,4 млн руб., что 
соответствует 25 дням торговли.

– Можете сравнить наш край 
с другими регионами ПФО?

– Стоимость фиксированного 
набора потребительских товаров 
и услуг по Пермскому краю увели-
чилась с начала 2014 года на 9,8% и 
составила в декабре 11 676,78 руб. 
в расчете на месяц. Удорожание 
набора отмечалось во всех регио-
нах Приволжского федерального 
округа. В среднем по ПФО сто-
имость фиксированного набора 
за 2014 год сложилась в сумме 
10 959,28 руб. По РФ стоимость 
фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг составила 
12 034,86 руб.

Полную версию читайте 

на www.nesekretno.ru 

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

Кипит жизнь на стройке в правобереж-
ной части Березников. Как в добром совет-
ском кино, мелькают кадры: искрит сварка, 
рассекает небо башенный кран, перекри-
кивают шум ветра и рев моторов рабочие… 

Строительство микрорайона для рас-
селения жилья в зоне техногенной аварии 
идет полным ходом.

Первые пять домов будут построены 
ООО «СК Высотка» (Екатеринбург), побе-
дителем двух открытых конкурсов. Сейчас 
компания строит сразу три дома – к осени 
у города появится 31 тыс. кв. метров жилья 
для переселенцев. 

– В 16-м квартале мы вышли на актив-

ный цикл строительства. На сегодняшний 

день подрядчик работает параллельно на 

трех домах первой очереди. На первом доме 

строители выполняют армирование фунда-

ментной плиты, на втором доме уже бето-

нируют перекрытия над вторым этажом, на 

третьем заливается фундамент. Подрядчик 

вывел на стройплощадку третий башенный 

кран и дополнительную рабочую силу, и мы 

сократили первоначальное отставание от 

графика до нескольких дней, – рассказал 
Кирилл ХМАРУК, генеральный директор 

ОАО «Корпорация развития Пермского 
края».

Также он сообщил, что за ходом работ 
осуществляется постоянный контроль 
сотрудниками управления капитально-
го строительства «Корпорации разви-
тия Пермского края». Установлены веб-
камеры, которые помогают следить за 
процессом дистанционно. Напомним, в 
ноябре губернатор Виктор БАСАРГИН про-
инспектировал стройку, остался недоволен 
темпами строительства и дал распоряжение 
ускорить работы.

Перед «Корпорацией развития» стояла 
задача оперативно подготовить конкурс-

ную документацию для продолжения стро-
ительства – и уже в ближайшее время будет 
определен генеральный застройщик пер-
вой очереди следующего квартала, которая 
состоит из трех 18-этажных домов общей 
площадью 50 тыс. кв. метров. 

– Мы намерены увеличить количество 

подрядчиков на строительстве микрорайона. 

До конца февраля объявим конкурс на первые 

очереди еще двух кварталов. Вторые очереди 

в кварталах оставим для стимулирования 

застройщиков на своевременное введение 

домов первой очереди в эксплуатацию, после 

этого они смогут поучаствовать в конкурсе 

на право застройки второй очереди, – про-

комментировал Кирилл Хмарук.
Новый микрорайон для березниковцев, 

чье жилье попало в потенциально опасную 
зону после техногенной аварии на Берез-
никовском калийно-производственном 
рудоуправлении №1, должен быть построен 
до конца 2017 года. 

Всего в переселении в Березниках нужда-
ется порядка 12 тыс. чел. из 97 многоквартир-
ных жилых домов, треть которых уже при-
знана аварийными. Для расселения необхо-
димо порядка 250 тыс. кв. метров жилья. В 
краевом бюджете предусмотрены средства в 
размере 2,5 млрд руб., столько же перечислит 
городу ОАО «Уралкалий». Остальные день-
ги выделит федеральный бюджет. Новый 
жилищный комплекс будет обеспечен всей 
необходимой социальной, дорожной и ком-
мунальной инфраструктурой.

В конце прошлого года в Березниках 
был открыт Информационный центр для 
жителей. Специалисты помогают оформ-
лять документы по переселению, предо-
ставляют информацию о ходе строитель-
ства жилого комплекса, о планировках и 
метраже квартир. Здесь же работает центр 
продаж ЖК «Любимов»: на продажу будет 
выставлена часть квартир микрорайона и 
коммерческая недвижимость на первых 
этажах зданий. 

Д Е Л О В О Й  З А В Т Р А К 

Р Е Г И О Н  Б Е Р Е З Н И К И

Жить будем дорого
Ирина Кожанова, заместитель руководителя Пермьстата, приняла участие в нашем «Деловом завтраке». 

«Все выше, и выше, и выше»
Быстро, качественно и слаженно строят в Березниках микрорайон 
для переселения жителей, чьи дома из-за техногенной аварии оказались 
в потенциально опасной зоне. 

те на www.nnnnesesessssseeesesesessesesseesssse ekeeee re

Новый микрорайон назван 

в честь Ивана Ивановича Люби-

мова, мецената и общественно-

го деятеля XIX века. В 80-х годах 

XIX века вместе с бельгийским 

предпринимателем Эрнестом 

Сольве он основал Березников-

ский содовый завод, с которого 

началось развитие индустрии 

на территории современных 

Березников.
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ЭКОНОМИКА
Ф И Н А Н С Ы Н О В О С Т И

Прикамье  – лидер по предпринимательской 
активности в ПФО

читайте на www.nesekretno.ru 

Долги разгрести 
сложнее, чем снег
Самой эффективной мерой борьбы с бюджетными 
должниками оказалось банкротство. 

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Около 3,5 млрд руб. – такова 
неналоговая задолженность перед 
бюджетом. «ПО» уже писал, кто 
«накопил» этот долг, – бывший 
сити-менеджер Анатолий МАХО-
ВИКОВ и начальник ДЗО Андрей 
ЯРОСЛАВЦЕВ. 

После того как долги перед 
бюджетом превысили разумные 
пределы, депутаты Пермской гор-
думы их «заметили», раскрити-
ковали администрацию, создали 
рабочую группу по увеличению 
неналоговых доходов бюджета и 
начали контролировать… 

На 60 млн руб. удалось сни-
зить задолженность в бюджет 
благодаря такой процедуре, как 
банкротство. Об этом на пленар-
ном заседании Пермской горду-
мы рассказал депутатам Андрей 
ШАГАП, первый заместитель 
главы администрации Перми. По 
его словам, удалось не допустить 
роста задолженности (общий 
ее объем около 3,5 млрд руб.), а 
в IV квартале 2014 года удалось 
снизить задолженность на 90 млн 
руб., из них 60 млн появились 
благодаря тому, что департаменты 
администрации инициировали 
процедуры банкротства долж-
ников.

В 2014 году в суд были пода-
ны 28 заявлений о признании 
должников банкротами на общую 
сумму задолженности по аренд-
ной плате за земельные участки 
123 313,0 тыс. руб. Еще до введе-
ния процедуры банкротства деся-
тью должниками был погашен 
долг на общую сумму 60 938,43 
тыс. руб., по остальным должни-
кам работа продолжается.

В Перми наибольший вес в 
общем объеме составляют: задол-
женность по арендной плате 
за земельные участки, а также 
задолженность по аренде и реа-
лизации муниципального имуще-
ства. Небольшая доля приходится 
на задолженность по плате за раз-
мещение рекламных конструк-
ций и нестационарных торговых 
объектов.

Сумма задолженности по 
арендной плате за земельные 
участки по состоянию на 1 января 
2014 года составляла 733 471 тыс. 
руб. Негативная тенденция роста 

задолженности по данным видам 
неналоговых доходов наблюда-
лась в течение последних лет. 

Динамика задолженности по 
арендной плате за муниципаль-
ное имущество показывает тен-
денцию к снижению. На 1 января 
2013 года сумма задолженности за 
использование муниципального 
имущества составляла 318 395,0 
тыс. руб., на 1 января 2014 года 
она снизилась до 251 919,0 тыс. 
руб., на 1 января 2015 года данный 
показатель уменьшился до 243 
832,0 тыс. руб.

Администрацией принимают-
ся меры, направленные на сни-
жение задолженности по нена-
логовым доходам. Вопросы по 
наиболее крупным должникам 
рассматриваются на территори-
альных комиссиях по укрепле-
нию платежной дисциплины.

Андрей Шагап: 
– У меня было скептическое 

отношение к работе этих комис-

сий, не представлял, как можно 

воздействовать на должников. 

Но если посмотреть цифры, то 

свою работу комиссии выполняют, 

результаты приносят.

В 2014 году комиссия провела 
работу с 2103 «имущественными» 
и «земельными» должниками, 
в результате чего в городской 
бюджет поступило 39 442,0 тыс. 
руб. Также данные вопросы рас-
сматриваются на комиссии по 
налоговой и бюджетной политике 
администрации Перми. В течение 
2014 года рассмотрены вопро-
сы по 22 должникам. По итогам 
работы комиссии должниками 
оплачено 6 709,7 тыс. руб.

В 2015 году, по словам Андрея 
Шагапа, работа комиссий будет 
продолжена, а департаменты 
земельных и имущественных 
отношений ждут кадровые изме-
нения. В частности, будет усиле-
на деятельность подразделений, 
работающих с задолженностями 
и банкротствами.

 власть 

На Устав без прямых выборов потратят 
еще 2,4 млн 

В конце декабря Пермская гордума объявила конкурс на про-
ведение научно-исследовательских работ по разработке проекта 
редакции нового Устава города. Информация представлена на 
сайте госзакупок.

Начальная и максимальная цена контракта 2 483 200 руб.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курсе представлены три заявки: Уральский государственный юри-
дический университет (Екатеринбург) – 1 865 000 руб.; Пермский 
государственный национальный исследовательский университет – 
2 100 000 руб.; Пермское отделение Общероссийской организации 
«Ассоциация юристов России» – 2 283 200 руб.

Как пояснили «ПО» в пресс-службе гордумы, необходимость 
создания нового Устава города связана с тем, что предыдущий устав 
уже переполнился различными поправками. Теперь всё нужно 
отредактировать, привести в порядок и получить на выходе абсо-
лютно новый документ – «Устав города Перми». 

Летом создание документа будет завершено. В августе он будет 
вынесен на обсуждение городской думы. В новом уставе уже не 
будут предусмотрены прямые выборы главы Перми. 

Напомним, депутаты краевого ЗС приняли закон, по которому 
в городах и районах (за исключением поселений с численностью 
меньше 10 тыс. чел.) глав будут избирать из числа депутатов. При 
этом сохраняются и вводятся должности сити-менеджеров, кото-
рые будут руководить администрациями и назначаться комиссия-
ми из губернаторских представителей и местных депутатов.

 прогнозы 

Каким путем пойдем? 
Ведущие российские и зарубежные эксперты обсудят в Перми 

развитие экономики Прикамья и страны на Первом конгрессе 
ученых-экономистов. Форум намечен на 12 февраля и пройдет в 
ПГНИУ.

Конгресс должен стать площадкой для конструктивного диа-
лога между властью, наукой и бизнесом. Эксперты намерены 
работать над выявлением современных путей развития российской 
экономики, которые открывают возможности несырьевого эконо-
мического роста.

Участие в мероприятии уже подтвердили ведущие экономисты 
Московского и Санкт-Петербургского университетов, академи-
ческих институтов РАН. Помимо ученых, решать экономические 
проблемы будут представители Ассоциации инновационных реги-
онов России и Российского союза промышленников и предприни-
мателей. Европейский бизнес представит член совета директоров 
международной сети практиков повышения конкурентоспособно-
сти, кластеров и инноваций Вернер ПАММИНГЕР.

 следствие 

«Экопромбанк»: ищут фигурантов

Основным фигурантом дела о незаконном выводе активов 
«Экопромбанка» может стать мажоритарный акционер банка, 
участник списка Forbes, бывший гендиректор «Сильвинита» Петр 
КОНДРАШОВ, ныне проживающий в Австрии. Его состояние 
оценено в $1,4 млрд. Устанавливается его владение банком через 
подставные офшорные компании.

В ближайшее время могут быть установлены все фигуранты 
группы, занимавшейся выводом средств из банка перед отзывом 
лицензии и его банкротством в августе 2014 года. Среди них, види-
мо, будут Александр ГУТИН, член наблюдательного совета банка и 
по совместительству заместитель председателя правления «Соли-
камского магниевого завода», и Евгений СЫРЦЕВ, также член 
наблюдательного совета банка, генеральный директор KPI Gmbh 
(Австрия), сын бывшего председателя совета директоров «Сильви-
нита», принадлежащего Кондрашеву, Юрия СЫРЦЕВА.

Напомним, «Центробанк» установил факты вывода активов 
из «Экопромбанка». Перед отзывом лицензии руководством и 
собственниками банка были заменены ликвидные активы – 673,2 
млн руб., а также списано залоговое имущество – обеспечение по 
кредиту, 138,2 млн руб. На балансе банка возникла невозвратная 
задолженность в 2,65 млрд руб. с переоцененным в десятки, если не 
в сотни, раз активом – проектом «Город в городе». 

Как сообщили в Главном управлении МВД по Пермскому краю, 
ответственность для первых лиц банка может быть очень серьез-
ной, до 10 лет лишения свободы.

Андрей Шагап, первый заместитель 
главы администрации Перми: 

– В конце прошлого года в Законодательное собрание 

Пермского края были направлены два законопроекта: 

о  повышении цены выкупа земельного участка 

под объектом капстроительства 

и об изменении условий договора аренды 

(если арендатор вовремя не заплатил, 

то переходим с ним на систему авансирования)
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СОЦИУМ
Д Е Н Ь Г И 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Администрация Кондратовского сель-
ского поселения предпочитает продавать 
подходящие для выделения многодетным 
семьям земельные участки. А для много-
детных, по словам жителей Кондратово, 
участки в родном селе не выделяются и не 
формируются.

Екатерина ПЛЕТНИКОВА, многодет-
ная мама (на фото):

– На аукционы регулярно выставляются 

достаточно ликвидные участки, в отно-

сительной близости от мест проживания 

семей. При этом формируются эти участки 

в размере большем, чем положено по закону, 

больше 15 соток. Соответственно, эти 

участки не подходят по размеру многодет-

ным и продаются. 

Неоднократно семьи обращались в адми-

нистрацию сельского поселения, где получали 

ответ, что участки на территории Кондра-

тово для многодетных семей отсутствуют. 

Но мы видим, что на аукционы они выстав-

ляются регулярно.

В администрации Кондратовского 
сельского поселения пояснили, что у них 
земли нет. Распределяет земельные участки 
районная администрация, заключено спе-
циальное соглашение об этом. И в очереди 

семьи стоят в районной администрации, 
которая, несмотря на место проживания 
многодетных, дает земли в других посе-
лениях, например, сейчас есть участки во 
Фроловском и Усть-Качкинском поселе-
ниях.

Андрей КОСТАРЕВ, глава Кондратов-
ского сельского поселения:

– Собственник земель – государство. 

Поскольку здесь был Госплемзавод, то все 

земли вокруг поселения на сегодняшний день 

находятся в аренде у ФГУП «Верхнемулин-

ский», который сейчас в стадии банкрот-

ства. Этими землями распоряжаются 

федералы. 

И я выше головы прыгнуть не могу. Поэ-

тому, по соглашению, мы своих очередников 

отправляем в район, где есть земли, которые 

не разграничены, которыми распоряжается 

район. 

И, по моей информации, те кондра-

товские семьи, которые стояли в очереди, 

получили предложения и, можно сказать, 

копаются в них. 

Екатерина Плетникова обратилась с 
просьбой о помощи в общественную орга-
низацию «Многодетные Пермского края». 
Руководителям района и поселения было 
направлено письмо с призывом остановить 
произвол и предоставить участки много-
детным семьям.

ИГОРЬ  ПЛЮСНИН

Пенсионный фонд России в 2014 году 
в целом не выполнил плановое задание по 
сбору пенсионных взносов. А Пермский 
край – один из немногих регионов, кото-
рый смог выполнить плановые задания 
на 101,5%. Рост показателей по доходам 
пенсионного фонда в Пермском крае уве-
личился на 7% по сравнению с 2013 годом. 

Долги

Одной из важнейших проблем, на 
которую сегодня обращает внимание пен-
сионный фонд, являются несвоевремен-
ные платежи организаций и предприятий 
или их отсутствие. 

Станислав АВРОНЧУК, управляющий 
отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Пермскому краю (на фото):

– Растет просроченная задолженность. 

Пермские организации и предприятия долж-

ны в пенсионный фонд более 2 млрд 660 млн 

рублей. И, к сожалению, растет задолжен-

ность индивидуальных предпринимателей. 

Проблем по взысканию средств очень много. 

Предприятия должны почти 600 млн рублей 

в Фонд обязательного медицинского стра-

хования. 

В краевом пенсионном фонде суще-
ствует свой черный список крупных 
неплательщиков: «Машиностроительный 
завод им. Дзержинского», товарищество 
«Пермская ДПМК» и ОАО «Элиз». Вместе 
они должны более 310 млн рублей, 24% от 
общей суммы задолженности.

Накопления

Граждане 1967 года рождения и моложе 
в 2015 году имеют возможность выбрать 
вариант формирования пенсионных прав. 
Либо формировать страховую и накопи-
тельную пенсию, либо только страховую 
часть. Здесь необходимо понимать, что 
накопительная часть не индексируется 

государством, и доходность пенсионных 
накоплений зависит исклю-
чительно от результатов их 
инвестирования. 

31 декабря прошлого 
года завершилось всту-
пление в государствен-
ную программу софи-
нансирования пенсии. 
Напомним, всем, кто 
вступил в эту про-
грамму, государство 
обеспечит софинансирование доброволь-
ных взносов на будущую пенсию в течение 
10 лет. Условно говоря, положили за год 
10 тысяч, столько же добавит государ-
ство. При этом вы останетесь участником 
программы, даже если переедете жить в 
другую страну или захотите сменить граж-
данство. 

Станислав АВРОНЧУК:
– Это формирование пенсионных нако-

плений в добровольном формате. Вы стали 

участником данной программы, вы сами 

выбираете алгоритм участия, можете пла-

тить, можете не платить. Например, вы 

три года платили, а потом, по любым моти-

вам, решили больше не платить. Это ваше 

право. Вы все равно остаетесь участником 

программы, и при наступлении пенсионного 

возраста вы пишете заявление, а мы начи-

наем выплачивать вам денежные средства. 

Законом не предусмотрены отказ или выход 

из программы. 

Сегодня участниками программы госу-
дарственного софинансирования явля-
ются 426 тыс. жителей Пермского края, 
которые с 2008 года внесли в фонд своей 
будущей пенсии 2 млрд 76 млн руб. 

Полная версия  www.nesekretno.ru

П Р О Б Л Е М А

«Остановить произвол!» 
В Пермском районе проблемы с выделением земли многодетным.

Копейка к копейке
Пермские предприятия должны в ПФР более 2 млрд рублей.

, и доходность пенсионных 
зависит исклю-

результатов их 
ия. 
ря прошлого 
илось всту-

сударствен-
мму софи-
я пенсии.

всем, кто 
ту про-------------

«Это не что иное, как дискриминация многодетных 
семей, грубое нарушение закона, игнорирование 
послания президента и чиновничий беспредел. 
Просим остановить произвол, отменить аукцион 
и предоставить указанный участок многодетным семьям 
Кондратовского сельского поселения». из письма ПРО МПК

”

Пермь нуждается в школах
 
читайте на www.nesekretno.ru 
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Самвел Асланян, 
один из лучших 

разыгрывающих 
«Пермких медведей»

Ольга Выгузова: «Мы были вместе с музыкой. 
Мы были вместе со страной, вместе со зрителями» 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Из пяти матчей группы D она выи-
грала только в первом матче у сборной 
Саудовской Аравии (27:17). Но затем 
проиграла Германии (26:27), Поль-
ше (25:26), Дании (28:31) и Аргентине 
(27:30). 

27 января в «утешительном матче» 
она переиграла сборную Боснии и Герце-
говины со счетом 42:28. Но это не смогло 
подсластить горькую пилюлю. Руковод-
ство Федерации гандбола России при-
знало это выступление первой команды 
страны провальным. 

Виноват тренер?

Вот как прокомментировал фиаско 
сборной главный гандболист страны 
президент Федерации гандбола России, 
депутат Заксобрания Пермского края 
Владимир НЕЛЮБИН: 

– Наша команда не смогла пройти 

даже групповой этап. Задача войти в 

шестерку лучших, чтобы попасть на 

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, не 

выполнена. На мой взгляд, определенную 

роль в общей неудаче сыграли тренерские 

просчеты. Состав у нас сильный, бое-

способный, но возрастной. И играли, в 

основном, опытные игроки. Считаю, что 

если бы главный тренер Олег КУЛЕШОВ 

давал больше времени молодым, у нас было 

бы больше шансов оказаться в шестерке 

сильнейших и продолжить дальнейшую 

борьбу за путевку на Олимпиаду. 

Теперь единственный шанс у сбор-
ной России попасть на Олимпийские 
игры 2016 года – выиграть чемпионат 
Европы-2016. Способна ли наша коман-
да на это? Опять слово Владимиру Нелю-
бину: 

– Сложно сказать. Чемпионат мира в 

Катаре показал, что сейчас уровень всех 

мировых сборных уравнялся. Гандбольные 

правила были несколько пересмотрены, 

теперь судьи чаще свистят в пользу 

защищающихся. Отсюда такие плотные 

результаты, редкие разгромы. Наша 

федерация выполнила все требования 

тренера, но результат достигнут не был. 

Февральский исполком ответит на многие 

вопросы.

Получилось так, 
как получилось

Мы попросили прокомментировать 
выступление нашей сборной и гене-
рального директора гандбольного клуба 
«Пермские медведи» Алексея НИКИФО-
РОВА. Напомним, за сборную России 

выступали два пермских «медведя» – 
вратарь Игорь ЛЕВШИН и разыгрываю-
щий Самвел АСЛАНЯН.

Алексей Никифоров:
– Получилось так, как получилось. 

Задача, которую ставило руководство 

федерации, не выполнена. За ошибки дол-

жен ответить тренер Олег Кулешов. 27 

января он подал в отставку, то есть он 

трезво оценивает свои действия. 

2 февраля в Москве состоится тре-
нерский совет федерации гандбола, 
4-го числа пройдет исполком, где будет 
названо имя нового тренера. Им должен 
стать человек, досконально знающий 
ситуацию внутри чемпионата России, 
который держит руку на пульсе. И, на 
мой взгляд, им должен стать тренер 
одной из команд российской Суперлиги. 
Во всяком случае, я буду голосовать за 
такой вариант.

Что касается матча против Боснии и 
Герцеговины, то, по большому счету, он 
ничего не решал для обеих команд: 19-е 
место займет Россия или 20-е – неважно. 
Но наши игроки могут играть: Левшин 
был признан лучшим вратарем матча, 
а Асланян забил пять мячей из шести 
бросков. Просто непонятно, почему они 
в других ключевых матчах сборной про-
вели так мало времени? 

Можно предположить, что трене-
ром может стать либо главный тренер 
«Пермских медведей» Лев ВОРОНИН, 
либо наставник питерского клуба «Уни-
верситет-Нева» Дмитрий ТОРГОВАНОВ. 
Оба в свое время становились олимпий-
скими чемпионами. Но это только наши 
догадки. Третий возможный кандидат 
– иностранный специалист. Посмотрим, 
ждать осталось недолго.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Пермский академический хор «Млада» 
отметил 25-летний юбилей. По этому слу-
чаю на сцене ДК им. Солдатова 24 и 25 
января прошли два концерта под общим 
названием «Мировые хиты».

В программе юбилейного, «серебрян-
ного», концерта прозвучали «Болеро» М. 
Равеля, «Увертюра» Дж. Россини, ария 
мистера Икс И. Кальмана, Еврейская 
сюита, спиричуэл Joshua fougt the battle of 
Jerico, джазовая композиция It’s all right 
with me, две вещи из репертуара The Beatles, 
композиция-парафраз из произведений 
М. Глинки, А. Бородина, Н. Римского-
Корсакова и П. Чайковского «Мы любим 
оперу», песня советских композиторов, 
французская «Под небом Парижа». Была 
даже Органная фуга И.С. Баха в вокальном 
варианте. 

Завершила концерт «Аллилуйя» А. 
Рыбникова на стихи А. Вознесенского из 
рок-оперы «Юнона» и «Авось».

Ольга ВЫГУЗОВА, бессменный руко-
водитель «Млады», заслуженный деятель 
искусств РФ:

– Юбилей – это всегда подведение ито-

гов, это когда количество допущенных 

ошибок переходит в определенное качество, 

когда ты можешь продемонстрировать 

хорошую физическую, духовную и неиссяка-

емую творческую энергию. А еще это совер-

шенно безумный день, когда ты не хочешь 

волноваться, а волнуешься, когда не хочешь 

суетиться, а суетишься, когда не хочешь 

шить новое платье, а шьешь, потому что 

того требует жанр. 

Юбилей – это день, когда ты пони-

маешь, что коллектив, созданный тобой 

25 лет назад, имеет узнаваемое лицо, инди-

видуальный стиль, творческий почерк. У него 

красивое прошлое, интересное настоящее и 

перспективное будущее. Потому что мы все 

эти 25 лет были вместе друг с другом. Мы 

были вместе с музыкой. Мы были вместе со 

страной, вместе со зрителями. Но все наши 

международные заслуги и творческие успехи 

меркнут перед единственным и главным: 

перед уважением нашего зрителя, самого 

чуткого, самого нежного, самого солнечного, 

самого всепрощающего. Поэтому юбилей – 

наш общий праздник.

Кстати, Ольга Выгузова 25 января 
отметила и свой юбилей. Ей исполнилось… 
впрочем, промолчим из вежливости.

Виктор ЕМЕЛЬЯНОВ, автор уникаль-
ной методики постановки голоса, кандидат 
педагогических наук (Санкт-Петербург): 
«Тут прозвучала фраза об учредителях. Так 

вот, я хочу сказать учредителям: берегите 

это сокровище! Такого нет нигде!»

Отец ПАНТЕЛЕЙМОН (Луганск, Укра-
ина): «Сегодняшний концерт закончился пра-

вославной «Аллилуйя». Дай Бог, чтобы любовь 

объединяла наши народы, чтобы мы могли 

дарить ваше творчество людям, чтобы 

Украина, как центр Святой Руси, восприняла 

ваше творчество с таким же благодарением 

Господу, как свое».

КУЛЬТУРА&СПОРТ
Ч Е М П И О Н А Т  М И Р АЮ Б И Л Е Й 

Задача не выполнена
Мужская сборная России завершила свое 
выступление на чемпионате мира по гандболу 
в Катаре, заняв 19-е место.

Культурный бренд 
Прикамья
«Если бы «Млада» была театром, она обязательно 
получила бы «Золотую маску».

Химики из ПГНИУ изучат коррозию 
с помощью искусственного тумана 

читайте на www.nesekretno.ru 
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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»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
Г`ца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г`ца «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»
Г`ца «Центральная» 

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

Дзержинский  район
Г`ца «Славянка» 

ДКЖ

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

Ресторан «СССР»

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