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Роман Троценко, 
учредитель 
ООО «Новая 
Колхида»: 
«Условия 
для инвестора 
непростые, 
но мы заявляем, 
что их выполним, 
и аэропорт будет 
построен в срок»    
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Аэропорт построят 
в 2017 году 

16+

с т р а н и ц а  4

«Альфа-такси» и министерство 
соцразвития Пермского края 
подписали контракт 

Фильм «Территория» 
как приключенческая драма

с т р а н и ц а  12с т р а н и ц ы  6,7 с т р а н и ц а 11

На ярмарке «АгроУрал» 
обсуждали комплексное 
развитие села

Жители края не знают глав своих 
поселений…

Лучшая 
в мире 
обреченность

Скажи мне, 
кто твой мэр, и 
я скажу, кто ты 

А фермеры 
готовы? 

Социально 
ответственный   
    бизнес
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

Туристический инвестици-
онный проект «Пермь Великая» 
вошел в федеральную целевую 
программу «Развитие внутрен-
него и выездного туризма в Рос-
сийской федерации на 2011-
2018 годы». Пермский проект 
прошел уже два этапа конкурс-
ного отбора. Федеральное софи-
нансирование может составить 
порядка 700 млн руб. 

Разработчики представили 
проект губернатору Пермского 
края Виктору БАСАРГИНУ и рас-

сказали о ходе его реализации. 
Проект «Пермь Великая» 

предполагает создание в регионе 
4-х тематических парков: «Усьва» 

(центр – Гремячинский р-н), 
«Белая гора» (центр – Кунгурский 
р-н), «Ашатли» (центр – Бар-
динский р-н) и «Парма» (центр 
– Ильинский р-н). 

Особенность проекта в том, 
что он охватывает большую часть 
территории Пермского края – 
16 муниципальных образований. 

Комплексный подход к раз-
витию территории был одобрен 
Министерством культуры РФ 
и Ростуризмом, ведь большин-
ство проектов других регионов 
сконцентрированы на развитии 
какой-то одной туристической 
«точки роста». Еще одно преиму-

 город

Новая песня о старом
11 марта подписан контракт на выполнение работ по стро-

ительству новой сцены пермского оперного театра и приспосо-
бление существующего здания для современного использования. 
Документ подписали ГКУ ПК «Управление капитального строи-
тельства Пермского края» (УКС) и ОАО «КБ высотных и подзем-
ных сооружений» (Санкт-Петербург).

Аукцион прошел 25 февраля. Была подана всего одна заявка, 
которую признали соответствующей требованиям аукциона. Ген-
подрядчик выполнит работы по максимальной цене – за 2 млрд 
778,1 млн руб. Средства выделят из краевого бюджета. Работы 
пройдут в течение трех лет в три этапа: строительство энергетиче-
ского центра, возведение новой сцены и реставрация старого зда-
ния. После этого общая площадь театра составит 32,5 тыс. кв. м. 

 жилкомхоз 

Доуправлялись...
УК «Пермская модель комфорта» будет наказана за много-

численные нарушения правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. Прокуратура Ленинского района провела 
проверку по коллективному обращению жильцов дома № 9 по 
ул. Куйбышева. В доме оказалась неисправна система ливневой 
канализации, в подвале хранится мусор, разрушен бетонный слой 
лестниц, ведущих в подвал. На площадках лестничной клетки нет 
плиточного покрытия. Зафиксированы несанкционированные 
врезки в систему отопления.

 власть и политика

Легальные и реальные
Краевой минпром инициировал создание межведомственных 

комиссий по предотвращению социальной напряженности. Они 
будут действовать во всех территориях края – выявлять незареги-
стрированные трудовые отношения и теневую занятость. 

В 2014 году Госинспекцией труда было проведено 306 проверок 
по оформлению трудовых отношений. По требованию инспекто-
ров оформлено 18 296 трудовых договоров, в том числе 11 598 – 
ранее не оформленных. 

Прошло 145 проверок в предприятиях, где платили зарплату 
ниже регионального прожиточного минимума и МРОТ. 408 работ-
ников получали зарплату ниже установленной законом.

С 2015 года федеральным законодательством предусмотрено 
ужесточение ответственности работодателя за необоснованное 
заключение гражданско-правовых договоров. Административный 
штраф для должностных лиц составляет 10-20 тыс. руб. и 50-100 
тысяч – для юрлиц.

 происшествия 

«Альфа-патруль»: хроника действий
В Краснокамске 6 марта бомж пытался украсть спиртное в ТЦ 

«Добрыня». Его задержал «Альфа-патруль» и доставил в дежурную 
часть ОП Краснокамска.

Патрулируя улицы поздно вечером 7 марта совместно с поли-
цией Краснокамска, сотрудники «Альфы» задержали двух подвы-
пивших мужчин. Оказалось, один из задержанных – в розыске по 
подозрению в мошенничестве. 

В Перми в праздничные дни «Альфа-патруль» поддерживал 
общественный порядок: выезжал на вызовы граждан, проводил 
разъяснительную работу с шумными компаниями, доставлял 
пострадавших в скорую помощь.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я Т У Р И З М 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Правительство Прикамья 

будет бороться с 
нелегальными зарплатами. 
Для этого во всех 
территориях региона будут 
созданы специальные 
комиссии

 Зарплата чиновников 
в Прикамье в 2014 году 
составила 32,5 тыс. 
руб. в месяц (выше 
среднекраевой)

 Правозащитник Роман 
Юшков получил 1,5 года 

лишения свободы условно 
за экстремизм, без права 
заниматься журналистикой 
2 года 

 Проездные в Перми 
будут продавать на 
почте: продажи на апрель 

стартуют с середины марта
 Сотрудники «Альфы» 

задержали мошенника в 
Краснокамске, он числился 
в уголовном розыске

 Пермские каратисты 
привезли награды Кубка 

России (край представляли 
24 спортсмена)

 Григорий Желудов 
утвержден в должности 
главы прикамского ГУФСИН

 «Пермская Романсиада» 
будет посвящена 70-летию 

Власти Перми хотят реализовать участок на ул. Братской, 100. 
О жилом строительстве речи не идет  

читайте на www.nesekretno.ru 

Победы, прием заявок 
на конкурс уже открыт

 Прикамье получит 
дополнительные деньги 
на жилье для ветеранов, 
из федерального бюджета 
направят 173 млн руб.

Пермь Великая 
Пермский край удивил федеральное министерство культуры 
своим проектом по развитию туризма. Такого не предложил 
ни один регион!

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   РЕГИСТРАЦИИ   РЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаEгруппа «Пермский обозреватель»

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием 
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikEgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299E99E76

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ 

Пермского края:  

• Парк «Ашатли» (страна степ-

ных всадников)

• Парк «Усьва» (горнозавод-

ская цивилизация)

• Парк «Белая гора» (истоки 

национальной духовности)

• Парк «Парма» (пермские дре-

мучие леса)

СПРАВКА «ПО»

Зона 1 Зона 2 (1 – 10 км) Зона 3 (11 – 70 км) Зона 4 (71 – 150 км) 
Парк Усьва: территория пар-
ка, средства размещения, 
питания, объекты досуга, 
горнолыжные трассы, узко-
колейная железная дорога 
(Гремячинский район)* 

Железнодорожная стан-
ция Усьва 

Пруд и рыбхозяйство 
на реке Б.Никитинка 
(Гремячинский район)* 

Архитектурные ансамбли 
г. Соликамск (Центральный ан-
самбль – Свято-Троицкий собор, 
Соборная колокольня, дом воево-
ды, Богоявленская церковь и т.д.) 

Демидовские штольни ООПТ урочище «Каменный 
Город» 

Заповедник «Басеги», 
экологическая тропа 
на Северный Басег 

Архитектурный ансамбль г. Усолье 
(палаты Строгановых) 

Усьвинские шахты 

ООПТ урочище «Сухой 
лог» (пещеры Геологов 
1, Геологов 2, Геологов 3, 
Ребристая, Усьвинская 
ледяная, Новогодняя, Без-
годовская, Придорожная, 
Печка, Потерянных Стрел) 

Этнографический парк 
и музей Ермака, 
г. Чусовой 

Конноспортивный центр 
«Черновское» 
(Соликамский район)* 

Руины рудника Шумихиские скалы Горнолыжный комплекс «Так-
ман» (Чусовской район)* 

Экодеревня «Толстик» 
(Соликамский район)* 

Усьвинские пороги 
Охотничье хозяйство 
«Брусляна»* 
(Гремячинский район)

Горнолыжный комплекс 
«Губаха» (город Губаха)* 

г. Лысьва (Музей каски, Лысьвен-
ский пруд) 

р. Усьва (водные маршруты) Гора Крестовая (ГО Губаха) ООПТ г. Ослянка 

Гостевой дом «Усьва» 
(Гремячинский район)* 

Горнолыжный комплекс 
«Огонек», могул, 
санно-бобслейная трасса 

г. Березники (Краеведческий музей, 
город первых пятилеток) 

Усьвинские столбы Музей Б.Пастернака 
(пос. Всеволодо-Вильва) 

Музей истории политических ре-
прессий «Пермь 36» 
(Чусовской район) 

Охотничье хозяйство 
«Усьвинское» 

Туристическая база 
«Голубое Озеро» 
(Александровский район)* 

Верхнечусовские городки: Верх-
нечусовской женский монастырь, 
Успенский монастырь, часовня Три-
фона Вятского (Чусовской район) 

р. Усьва 
(водные маршруты)

Широковское водохранилище 
и Широковская ГЭС
Горнозаводский краеведче-
ский музей 
Пещера Кизеловская или 
Вишерская 
Камень Панорамный, р. Усьва * - строящиеся объекты

Кластер «Усьва»: объекты туристической инфраструктуры

Фото www.reki-ozera.ru
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Зона 1 Зона 2 (1 – 10 км) Зона 3 (11 – 70 км) Зона 4 (71 – 150 км) 
Парк Ильинка: территория парка, 
средства размещения, питания, 
объекты досуга, горнолыжные 
трассы, система прудов 
(Кунгурский район)* 

Белогорский Свято-
Николаевский муж-
ской монастырь 

г. Кунгур (купеческие особняки 
XIX в., дом воеводы, храмы, музеи, 
Кунгурский геопарк) 

Село Орда (музей камня, 
Ординская пещера) 

Культурно-историче-
ский центр 
«Калинино» (Кунгур-
ский район)* 

Кунгурская ледяная пещера 
р. Сылва (водные маршруты 
выходного дня пос. Усть-
Кишерть – г. Кунгур) 

Усадьба «Бымовская» 
(Кунгурский район)* Спасская гора Агро-туристский парк «Пред-

уралье» (Кунгурский район)* 

Охотничьи угодья Кунгурского 
района 

«Международный турист-
ко-уфологический центр 
«Molebka.ru» (Молёбская 
аномальная зона – Кишерт-
ский район)* 

Пещеры Мечкинская, Закурьинская, 
Андроновский грот 

Камень Лобач 
(Кишертский район) 

Комплексный ландшафтный 
заказник «Предуралье» 
(Камень Ермак, Межевой и др.) 

«Туристический комплекс 
«ПАРАМАТМА» 
(Кишертский район)* 

р. Ирень (водные маршруты 
выходного дня пос. Ленск – 
пос.Неволино) 

Гостевые дома в д. Киселево 
(Кишертский район)* 

Туристско-производственный 
комплекс «Телец» 
(Кунгурский район)* 

Парк активного отдыха 
«Юго-Камские горки» 
(Пермский район)* 

Рыбхоз «Мечка» 
(Кунгурский район)* 

Село Красный Ясыл (Уральский 
камнерез, производство сувениров 
из селенита) 

«Усадьба Преображенская» 
(Пермский район)* 
Военно-спортивный парк 
«Звёздный» (ЗАТО Звездный)* 

ПАНОРАМА
Работающий чиновник в Пермском крае «косил» 
под безработного: он получал пособие по безработице

читайте на www.nesekretno.ru 

щество пермского проекта – уже 
найденные инвесторы. С каждым 
из них заключено соглашение о 
сотрудничестве.

Павел ЛЯХ, министр физиче-
ской культуры и спорта Пермского 
края:

– Мы нашли инвесторов – их 

31, все они налоговые резиденты 

Пермского края. Предполагается, 

что бизнес вложит в проект поряд-

ка 2 млрд руб. – более 70% от общей 

суммы затрат.

Общая стоимость проекта 

«Пермь Великая» на реализацию 
в 2015-2018 годах – 2 млрд 889 млн 
руб. Средства бюджета края – 5%, 
средства местных бюджетов – 1%, 

запрашиваемые федеральные 
средства – 22%.

Инвесторы вложатся в тури-
стические объекты, а бюджетные 
деньги будут направлены на раз-
витие инфраструктуры (строи-
тельство и ремонт дорог, линий 
электропередачи, водоочистных 
сооружений, газоснабжение).

Разработчики проекта «Пермь 

Великая» предполагают, что по 
итогам его реализации объем 
туристского потока в регион уве-
личится вдвое и составит около 
2 млн туристов в год, станет боль-
ше отелей, гостиниц и кемпингов, 
появятся сотни новых рабочих 
мест в отрасли.

ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» – одна из наиболее динамично раз-
вивающихся компаний в сфере создания и использования баз данных и 
информационных ресурсов. Одним из направлений деятельности ком-
пании является Электронная Торговая Площадка (ЭТП). 

Мы предоставляем следующие программные продукты: 
1. Реализация имущества должников (банкротов)
2. Площадка по закупкам/продажам в коммерческом секторе 

(возможность проводить любые торгово-закупочные процедуры)
3. Закупки компаний с государственным участием в рамках 

ФЗ № 223.

ЭТП по торгово-закупочным процедурам (в т.ч. по ФЗ № 223)
 полное соответствие ФЗ № 223 (ФЗ от 18.07.2011 № 223 «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») 
 возможность для организатора торгов проверить участников на 

этапе приема заявок с помощью сервиса «Поиск по предприятиям Рос-
сии» (http://www.kartoteka.ru/poisk_po_rekvizitam/)

 интеграция с ООС (общероссийским официальным сайтом 
http://www.zakupki.gov.ru)

 интеграция с РНП (реестр недобросовестных поставщиков) ФАС
 техническая поддержка на всех этапах сотрудничества

Победителям в торговых процедурах (категория «закупки компа-
ний») и организаторам торгов (категория «коммерческие торги») пре-
доставляются скидки в размере 30% на доступ к поисковой системе по 
российским и зарубежным компаниям, учредителям и руководителям 

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-800-100-85-55 
или по е-mail: uc@kartoteka.ru

Мы всегда рады сотрудничеству!

Коммерческое предложение

Весеннее политическое 
затишье
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 11 марта.

Александр ПАХОЛКОВ, политтехнолог:
– Назначение главы администрации 

губернатора Пермского края затянулось. К 
сожалению, это закономерность. Когда после 
жесткого разговора с губернатором ушел в 
отставку глава Чайковского района Сергей 
ПЛАСТИНИН, замену ему искали долго. 
Когда был отстранен Анатолий ГОЛУБКОВ 
в Кудымкаре, власть тоже долго определя-
лась, на кого сделать ставку. Глава одного из 
департаментов администрации губернатора 
по итогам осенней избирательной кампании 

написал заявление об отставке, но до сих пор ходит на работу. Реше-
ния так и нет. Это уже тренд: в Чайковском – два месяца, в Кудым-
каре две недели, и так далее. Можно говорить о «малой скамейке 
запасных» губернатора. Но мне кажется, что Виктор БАСАРГИН 
– заложник ситуации. Тяга к политикам игумновской поры – тот же 
Дмитрий САМОЙЛОВ или Геннадий ТУШНОЛОБОВ – это попыт-
ка уйти от бинарности «Трутнев-Чиркунов». 

Получается, что кандидат на пост главы администрации должен 
быть адекватен должности, но при этом не связан с двумя этими 
группами влияния в крае. А такой выбор крайне ограничен. 

Игорь САПКО, глава Перми:
– На первом в 2015 году заседании пре-

зидиума совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при 
Пермской гордуме подняли очень непростой 
вопрос, касающийся сезонного приезда тру-
довых мигрантов. Речь шла об их культурной 
и социальной адаптации. Считаю, что реше-
ние этих проблем пойдет на пользу всем – и 
гостям города, и пермякам.

В компетенцию администрации не вхо-
дит определение стоимости комплексного 

тестирования, постановки на миграционный учет, медкомиссии 
и оформления патента, что в сумме тянет на 25 тыс. руб. Но мы 
должны помочь преодолеть трудности, связанные с правовой без-
грамотностью и слабым знанием русского языка. 

Поддерживаю предложение начальника УФМС РФ по Перм-
скому краю Владимира ЧУДАСОВА организовать работу выездных 
консультационных центров для трудовых мигрантов. Площадки 
есть – это общественные центры, библиотеки, о чем мы подробно 
говорили на общественном совете при гордуме. Дополнительные 
сложности вызывает то, что в Перми есть только один медцентр, в 
котором мигранты могут пройти медкомиссию. Город готов выйти на 
краевой уровень с ходатайством увеличить число таких учреждений.

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

Виктор БАСАРГИН, губерна-

тор Пермского края: 

–Этот проект – драйвер 

социально-экономического раз-

вития края. Проект очень мас-

штабный, учитывающий все объ-

екты культурного и исторического 

достояния, природного богатства. 

Если реализовать его в полном объ-

еме, то это будет серьезным про-

движением вперед.

МНЕНИЕ

Кластер «Белая гора»: объекты туристической инфраструктуры

Туризм будет развиваться 
на всех 160 тыс. кв. километров 
Пермского края... 

ский район)* 

Усадьба «Бымовская»
(Кунгурский район)* С
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Фото http://club.foto.ru



Пермский обозреватель № 10 (837) 14 марта 2015 страница 4

С А М О У П Р А В Л Е Н И Е 

Скажи мне, кто твой мэр, 
и я скажу, кто ты
Пермская гражданская палата (ПГП) обнародовала рекомендации главам и представительным органам 
местного самоуправления края. Почему люди не знают глав своих поселений, разбирался наш корреспондент.

Полиция изъяла гранату 
из автомобиля в Перми 
читайте на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ  ЗИНОВЬЕВ

По факту правозащитники 
подвели итоги прошлого года. 
Было осуществлено восемь кон-
сультационно-просветительских 
экспедиций. На основе проведен-
ных опросов написаны рекомен-
дации сельским главам. 

Понятно, что само слово 
«рекомендации» определяет нео-
бязательность их применения. 
Однако один пункт нас заин-
тересовал особенно. Согласно 
отчету ПГП, часть активного 
населения не знает своих глав 
поселений и районов, многие 
не могут разобраться, кто у них 
депутат, и вообще очень смутно 
представляют структуру власти. 
Действующего губернатора не 
знают 18% жителей. 

В результате проведенного 
на улицах Перми мини-опроса 
выяснилась еще более странная 
картина. Более половины сти-
хийных респондентов не смог-
ли назвать фамилию пермского 
мэра. Более двух третей вспомни-
ли фамилию, но имя-отчество так 
и осталось за гранью неизвест-
ного… Примечательно, что свой 
опрос мы проводили в аккурат у 
здания городской администра-
ции. 

Пытаясь разобраться в сло-
жившейся ситуации, мы снова 

обратились к отчету правозащит-
ников. 

«Сельских жителей, как и 
городских, волнует проблема 
закрытости местного самоуправ-
ления и непрозрачности при-
нимаемых ими решений, – гово-
рится в документе. – Из мно-
гих обращений и жалоб можно 
сделать вывод, что процедуры 
общественного участия жителей 
в местном самоуправлении во 
многих районах и поселени-
ях осуществляются формально, 
«для галочки».

Интересно, но в контракте, 
который заключают с главой 
населенного пункта, обязательно 

значится пункт о необходимо-
сти обеспечивать защиту прав 
и законных интересов граждан. 
Впрочем, там много чего пишут 
– жить по уставу, законов не 
нарушать, взятки не брать и всем 
помогать. 

Согласно отчету правозащит-
ников, жители не знают о про-
водимых правительством про-
граммах, а значит, и не участвуют 
в них. Буквально пару недель 
назад губернатор края Виктор 
БАСАРГИН на одном из заседа-
ний Законодательного собрания 
отметил, что льготные програм-
мы для социально незащищен-
ных категорий населения есть, а 
люди ими не пользуются. 

Виктор Федорович, они Вас 
не знают! Откуда им о програм-
мах знать?! 

– Придешь в администра-

цию, а там куча кабинетов, и вся 

информация на стендах, – сетует 

сельский житель Егор ТРЕКО-
ТИН. – Все важные: на прием 

запишитесь, справки соберите… 

Голову сломать можно! И кто там 

глава – они сами решают… Мы 

работаем, хозяйство ведем – так 

и живем. А на выборы всегда ходим, 

когда зовут…

Зачастую жители не доверяют 
должностным лицам местных 
администраций при разрешении 
конфликтов со специалистами 
этих же администраций. Подо-
зревают люди наличие некоторой 
ангажированности и круговой 
поруки, недовольны качеством 
работы с их обращениями, так 
как в большинстве случаев полу-
чают попросту отписки. 

Читая рекомендации главам, 
не понимаешь, с чего им следует 
начать, за что вперед ухватить-
ся – транспорт, ЖКХ, земля… 
Нисколько не удивляют цифры 
проведенного опроса по про-

блемам, которые волнуют людей. 
Больше половины (61,92%) бес-
покоит низкий уровень дохода, 
на втором и третьем местах соот-
ветственно здоровье близких 
(39,28%) и отсутствие перспектив 
у детей (34,47%). В приорите-
тах жизни на селе люди на пер-
вое место ставят качество дорог 
или указывают на их отсутствие 
(57,11%). Далее идет обеспо-
коенность распространенно-
стью алкоголизма – эта проблема 
волнует 36,67% опрошенных. И 
замыкает тройку самых насущ-
ных проблем мусор, который 
никто не убирает.

Пермские правозащитники 
отметили, что сельским жите-
лям крайне сложно следить за 
многочисленными изменениями 
законов и подзаконных актов, 
которые принимаются на раз-
личных уровнях власти. Многие 
вопросы могли бы более опера-
тивно решаться, если бы граждан 
своевременно информировали 
об изменениях, давали бы соот-
ветствующие разъяснения. Для 
этого правозащитники пред-
лагают озадачить какого-нибудь 
местного юриста из числа сотруд-
ников администрации, чтобы 
он целенаправленно отслеживал 
изменения в законодательстве 
и оперативно знакомил с ними 
жителей через СМИ или при лич-
ных встречах. 

…Хочется пожелать всем 
лишь удачи в исполнении реко-
мендаций Пермской граждан-
ской палаты. Ведь учитывая 
вышеуказанные уровень доверия 
к чиновникам и их растороп-
ность, больше рассчитывать не 
на что.
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Что лично вас больше всего беспокоит в жизни вашего поселения (не более трех проблем)

Как зовут губернатора Пермского края?

Как зовут главу вашего поселения (села, поселка, города)?
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ 

29 тыс. кв. метров, 2-3 млн пассажи-
ров в год, пропускная способность в часы 
пик – 904 чел., три этажа, три посадочные 
галереи, три телетрапа, а на привокзальной 
площади – 774 места для парковки… Таким 
будет новый пермский аэропорт. Кроме 
этого, появляются широкие возможности 
для развития инфраструктуры. По словам 
Романа ТРОЦЕНКО, учредителя ООО 
«Новая Колхида», территория, которую 
край выделяет для нового терминала, 
достаточна и для строительства гостиниц, 
цехов бортового питания, логистического 
комплекса, центра временного хранения, 
комплекса по разбору почты. 

«Вокруг аэропорта будет развиваться 
инфраструктура, будут созданы рабочие 
места, будет работать бизнес», – отметил 
Роман Троценко.

Соглашение заключено

11 марта ООО «Новая Колхида» и Кор-
порация развития Пермского края (КРПК) 
подписали инвестиционное соглашение по 
проекту строительства нового аэровокзаль-
ного комплекса в Перми.

– Сегодня мы с «Новой Колхидой» под-

писали комплекс соглашений по реализации 

инфраструктурной компоненты строи-

тельства нового аэровокзального комплекса, 

– сказал Кирилл ХМАРУК, генеральный 
директор КРПК. – Губернатором постав-

лена задача исполнения взятых взаимных 

обязательств и соблюдения сжатых сроков. 

Мы рассчитываем, что совместно с инвесто-

ром реализуем проект строительства нового 

терминала в декабре 2017 года. 

Соглашение определяет порядок, усло-
вия, договорную структуру и взаимные обя-
зательства сторон по реализации проекта. 

Конкурс был непростым 

Реконструкция пермского аэропорта 
– первоочередной инвестиционный про-
ект Пермского края. Глава региона Виктор 

БАСАРГИН поставил перед правитель-
ством задачу найти инвестора и начать воз-
ведение нового терминала в этом году. 

– Пермский аэропорт – это визитная 

карточка края. К нему всегда было много 

претензий, аэропорт не развивался. Два года 

мы потратили на то, чтобы подготовиться 

к реконструкции – разработать эскизный 

проект, определиться с подрядчиком. Край 

прошел все эти этапы, и теперь у аэропорта 

появился достойный инвестор. Условия инве-

стиционного соглашения очень жесткие, но 

инвестор принял наши условия в том виде, в 

котором они были представлены на отбор, – 
рассказал губернатор. 

Напомним, открытый конкурс на раз-
работку проектной документации нового 
аэровокзального комплекса пермского 
аэропорта весной прошлого года выиграло 
ООО «Спектрум Холдинг». Компания раз-
работала проект, который в декабре был 
отправлен в Главгосэкспертизу. Как только 
Главгосэкспертиза выдаст положительное 
заключение, проект будет готов к реали-
зации. Инвестор был выбран в результате 
конкурсного отбора, как и проектировщик 
терминала. 

– Действительно, условия 

конкурса были жест-

кими. Интрига и борьба сохранялись до 

последнего момента. Я благодарен руко-

водству края за то, как был организован 

конкурс: открыто, очень профессионально и 

в интересах региона, чтобы проект был дове-

ден до конца, – прокомментировал Роман 
Троценко. – Условия для инвестора непро-

стые, но мы заявляем, что их выполним, и 

аэропорт будет построен в срок. 

ООО «Новая Колхида» финансирует 
строительство аэровокзального комплекса 
стоимостью 5,2 млрд руб. Строительство 
начнут в этом году и завершат к 1 декабря 
2017 года. После выполнения обязательств, 
предусмотренных соглашением, инвестор 
получит 75% минус 1 акция ОАО «Между-
народный аэропорт Пермь» (МАП). 

Подготовка была качественной

Роман Троценко поблагодарил губерна-
тора и правительство края за качественную 
подготовку к реализации проекта. В преды-
дущие годы правительством были решены 
вопросы по выделению земельного участка 
под строительство, подключению к комму-
никациям, разработаны генплан развития 
(мастер-план) Международного аэропорта 
Большое Савино до 2035 года и проект объ-
екта строительства. 

Руководители ООО «Новая Колхида» 
ознакомились с графиком реализации 
инфраструктурного компонента и финан-
совым планом и взяли на себя обязательства 
по их соблюдению. Подписание договора 
займа и перечисление 1,5 млрд руб. в адрес 
АО «МАП» должно быть выполнено не 
позднее 1 июня 2015 года, заключение АО 
«МАП» соглашения с банком о предостав-
лении заемных средств (не менее 3 млрд 
руб.) – не позднее 1 сентября 2015 года, 
начало строительных работ – не позднее 5 
октября 2015 года. Застройщиком и буду-
щим собственником нового аэровокзально-
го комплекса будет выступать АО «МАП».

– Работы на ближайшие шесть месяцев: 

экспертиза, тендер по выбору подрядчика, 

получение разрешения на строительство. 

Ресурсов региона и компании достаточно, 

чтобы с этим графиком справиться, – сооб-
щил Сергей РУДАКОВ, уполномоченный 
представитель ООО «Новая Колхида». 

Проектирование, строительство и 
реконструкция мест стоянок воздушных 
судов и рулежных дорожек аэродрома 
запланированы в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России» на 2019-2020 годы. 
Ведутся переговоры по синхронизации 
этих работ с реконструкцией аэропорта. 

ГОРОД 
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

Аэропорт построят в 2017 году 

«Пермскую модель комфорта» накажут 
за многочисленные нарушения

читайте на www.nesekretno.ru 

27 февраля комиссия по выбору инве-

стора проекта строительства аэровок-

зального комплекса ОАО «Международный 

аэропорт Пермь» в рамках реализации про-

екта «Развитие аэропорта Большое Сави-

но» признала победителем ООО «Новая 

Колхида», предложившее максимальную 

цену покупки акций ОАО «Международный 

аэропорт Пермь» и соответствующее ква-

лификационным требованиям. В соответ-

ствии с заявкой инвестор приобретает 75% 

акций минус 1 акция за 1,5 млрд руб.

Всего было подано три заявки: от ООО 

«Базэл Аэро» (780 млн руб.), ЗАО «Большое 

Савино-Инвест» (1,04 млрд руб.) и ООО 

«Новая Колхида». Начальная цена покупки 

акций аэропорта составляла 770 млн руб.

СПРАВКА «ПО»

ООО «Новая Колхида» подконтрольно 

ООО «Новапорт», которое осуществляет 

стратегическое управление рядом реги-

ональных аэропортов – в Новосибирске, 

Томске, Барнауле, Челябинске, Волгограде, 

Астрахани, Чите и Тюмени. В 2014 году 

пассажиропоток аэропортов «Новапорта» 

составил более 9 млн пассажиров, выруч-

ка – 15,3 млрд руб. В пятилетних планах 

компании – развитие существующих аэро-

портов и расширение сети за счет новых 

приобретений с целью приобретения стату-

са крупнейшей по количеству аэропортов и 

пассажиропотоку региональной аэропорто-

вой сети в СНГ.

СПРАВКА «ПО»

Что со старым зданием? 
Старое здание аэропорта 1967 года 

постройки не будет задействовано в 

обслуживании пассажиров. «Оно не будет 

использоваться для авиационных целей, 

но может функционировать как выставоч-

ный комплекс. Возможно, близость к аэро-

порту, близость отелей позволят его так 

использовать», – пояснил Роман Троценко. 

КСТАТИ 

до 2 
млн чел.
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возрастет пассажиропоток 
к 2020 году, к 2030 – 
до 3 млн.

ООО «Новая Колхида» 
финансирует строительство 

аэровокзального комплекса 
стоимостью 5,2 млрд руб.
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ЭКОНОМИКА Прокуратура провела проверку 
в доме № 9 по ул. Куйбышева 

читайте на www.nesekretno.ru 

ИГОРЬ  ПЛЮСНИН 

В Перми прошла III Межрегиональная 
специализированная выставка «АгроУрал». 
В рамках мероприятий профессионалы и 
гости подвели итоги за 2014 год, обсудили 
развитие сельского хозяйства, инфра-
структуры села и малых форм хозяйствова-
ния в Прикамье.

Крестьянские и фермерские хозяйства 
в прошлом году увеличили показатели 
производства на 20%. В региональном 
минсельхозе увеличение показателей свя-
зывают с ростом востребованности фер-
мерского продукта и ростом господдержки. 

Одно из требований, чтобы фермер-
ские проекты поддерживались и реализо-
вывались в тех населенных пунктах, где 
нет действующего сельскохозяйственного 
производства. Связано это с тем, чтобы не 
зарастали и не пустовали земли, появля-
лись рабочие места, и сельское хозяйство 
развивалось даже там, где нет крупных 
сельхозпредприятий. Именно поэтому 
такие территории в приоритете. 

Развивать 
нужно комплексно 

В Прикамье реализуются две основные 
программы: «Поддержка начинающих 
фермерских хозяйств» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм». Работа 
ведется в рамках государственной про-
граммы развития сельского хозяйства.

Татьяна ПОДКОПАЛОВА, начальник 
отдела развития малых форм хозяйствования 
на селе минсельхоза края: 

– Гранты начинающим фермерам – до 

1,5 млн руб., основным условием является 

привлечение собственных средств, до 10%. 

Поддержка семейных животноводческих 

ферм – до 7 млн руб., здесь собственных 

средств должно быть привлечено до 40%.

В 2014 году участниками программы 
поддержки начинающих фермеров стали 
92 руководителя крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ), а общая сумма грантов 
составила 125 млн руб. 

Семейных животноводческих ферм в 
прошлом году было 45, а сумма финан-
совой помощи им составила чуть более 
100 млн. 

Одним из наиболее популярных допол-
нительных инструментов к государствен-
ным субсидиям и грантам у фермеров 
стали микрозаймы, которые напрямую 
можно получить от минсельхоза, а точнее 
от краевого Центра развития предприни-
мательства. В настоящий момент общий 
бюджет Центра составляет 120 млн руб. 
Один фермер может взять максимум 1 млн 
под 10% годовых. Начиная с 2012 года, 
данной услугой воспользовались более 600 
предпринимателей. 

Любовь КУЗНЕЦОВА, директор Центра 
развития предпринимательства Пермского 
края:

– С этого года мы стали предоставлять 

микрозаймы на срок до 36 месяцев. Это 

было сделано Минэкономразвития, которое 

наконец нас услышало, снизило финансовую 

нагрузку на фермеров. Ранее микрозаймы 

предоставляли только на срок до года. 

Сегодня в крае работает порядка 
900 фермерских хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей и более 300 тыс. под-
собных хозяйств. Доля продукции, произ-
веденной КФХ в 2014 году, составила 3,8% 
всей произведенной в крае сельхозпродук-
ции (в 2013-м – 2,6%). 

По словам Ивана Огородова, еще одно 
направление программы крайне важно – 
устойчивое развитие сельских территорий: 
«Одним из разделов программы является 

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О 

Готовы ли фермеры?
Со всех экранов и страниц звучат призывы поддерживать родного сельхозпроизводителя. 
А насколько он, землепашец, кормилец-поилец, сам готов к этой поддержке? 

Иван ОГОРОДОВ, 
министр сельского 

хозяйства Пермского края:
– В начале 2016 года 

мы вместе 

с муниципалитетами 

проведем краевую 

сельскохозяйственную 

перепись. 

Мы должны четко понимать, 

как и где реализуется основная 

масса продукции, которая 

производится КФХ. 

 Объем  финансирования 

хозяйств в этом году 

составит 220 млн руб., 

плюс рассчитываем 

на федеральные средства.

сельхозпредприятий. Именно поэтому 
такие территории в приоритете. 

Пора в поля выводить наши, отечественные, а не импортные комбайны и трактора. 
Пермским фермерам на выставке «АгроУрал» показали выносливую технику, сделанную в России
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ЭКОНОМИКА На 85% возрос уровень ввода жилья 
в Пермском крае

читайте на www.nesekretno.ru 

тематика, связанная с устойчивым раз-

витием территорий. Что есть «устойчи-

вое развитие» в понимании федеральной 

концепции? Сбалансированное развитие 

производства, малых форм хозяйствования 

и развитие в территориях объектов социаль-

но-инженерной инфраструктуры».

В 2015 году усиливается грантовая 
поддержка местных инициатив. Будут 
выделять средства на обустройство в селах 
зон отдыха, спортивных и детских пло-
щадок, на восстановление или создание 
природных ландшафтов, историко-куль-
турных памятников. Размер гранта за счет 
средств федерального бюджета определен 
на уровне 2 млн руб. Софинансирование 
60 на 40%, с участием средств юридических 
лиц, сельхозпроизводителей, фермерских 
хозяйств.

О кредитах и ставках 

Немало споров и вопросов у пермских 
фермеров вызвал доклад представителя 
государственного «Россельхозбанка», даже 
по названию которого нетрудно догадать-
ся, кому, в первую очередь, он должен 
помогать.

Как рассказали сами фермеры, взять в 
этом банке кредит на развитие сельхозде-
ятельности не «сложно», а «очень сложно».  

Представитель КФХ:
– Бывает, производство насчитывает 

до 300 наименований продукции. Меня попро-

сили посчитать себестоимость каждого 

вида. Что за абсурд?! Вам какая разница?! 

Я плачу кредит, проценты… В итоге, нашла 

деньги, перекредитовалась, решила пробле-

мы. Что, КФХ должно содержать экономи-

ста, чтоб он всё считал, как банку нужно? 

Полагаю, это существенные недоработки 

госструктуры. 

Выступающего встретили аплодисмен-
тами, а представитель «Россельхозбанка» 
Екатерина ГЕНДЛЕР пыталась пояснить: 

– Поверьте, мы стоим на стороне клиен-

та как физические лица. Но как представи-

тели банка вынуждены действовать в опре-

деленных условиях. Этот вопрос я адресую 

нашему руководству, потому что то, что 

транслируется по телевидению, в рекламе, 

должно реализовываться нашими руками. 

Ярмарки не панацея, 
но с ними легче

Одной из форм поддержки сельхоз-
производителей, нацеленной на снижение 
цен, являются продовольственные ярмар-
ки, сезонные и постоянные. 

Виктор АГЕЕВ, заместитель главы адми-
нистрации Перми:

– Это, конечно, никакая не панацея. 

Добиться значительного снижения цен не 

получится. Но это способ поддержки пред-

приятий, которые находятся далеко от 

потребителей крупных городов, это способ 

увеличения спроса на сельскую продукцию. 

В прошлом году на территории Перми 
было проведено 50 ярмарок. Нынче адми-
нистрацией города планируется суще-
ственно расширить ярмарочные меропри-
ятия, как по количеству, так и по формату. 
Всего подобных ярмарок пройдет в Перми 
около 75-ти.

Напомним, что развитие ярмароч-
ной торговли в стране отнесено к мерам 
по импортозамещению. На территории 
Перми уже были выделены дополни-
тельные места для торговли, которые 
предоставлялись фермерам бесплатно. 
Помимо этого в микрорайоне Нагорном 
(ул. Свиязева, 19а) открылась постоянно 
действующая торговая площадка-ярмарка 
для товаропроизводителей.

Одним из важнейших факторов являет-
ся даже не потребительский спрос, а жела-
ние видеть на подобных ярмарках своих 
производителей и продавцов. Затянуть их в 
столицу Прикамья из территорий региона 
достаточно проблематично. Дать им места 
на ярмарке – недостаточно. Необходимы 
транспортировка, оборудование, прожи-
вание. 

Сергей, предприниматель:
– Мы из Суксуна, и являемся на сегод-

няшний день, наверное, единственными про-

изводителями молока, которое по старой 

доброй традиции продаем на розлив с машин. 

Мы полтора года добивались этого права у 

Роспотребнадзора и доказали им, что такая 

продажа возможна. 

К ярмаркам у нас отношение неодно-

значное. С одной стороны, уже существуют 

наработанные маршруты и точки, на кото-

рые мы развозим продукцию. При организа-

ции разовых ярмарок нам приходится отры-

ваться от графика, от логистики. 

С другой стороны, это очень хорошая 

реклама. Мы принимали участие в последней 

ярмарке в Березниках, после чего открыли 

там свою точку, стали постоянно возить 

туда продукцию. 

По словам фермеров, снижается поку-
пательская активность. Раньше за несколь-
ко часов работы на ярмарке можно было 
заработать 30-50 тыс. руб., сейчас 15-20 
тыс. Поэтому фермерам проще заходить на 
рынок через крупные торговые сети.

Многие производители говорят, что не 
хотят создавать ничего нового. Они про-
изводят, а торгует, мол, пусть государство. 

Президент Ассоциации городских 
рестораторов Илья БАРШЕВСКИЙ счита-
ет, что фермеры пока еще просто не готовы 
к нормальному сотрудничеству: «Я лично 

брал список фермеров и обзванивал их. Выяс-

нилось, что никто не может предоставить 

ничего в противовес ценам, действующим у 

крупных предприятий. К тому же, ферме-

ры не обрабатывают продукцию, а хотят, 

чтобы расчленяли ее, чистили сами покупа-

тели. 

Мне, может, тоже нравится только 

готовить, но всё это надо продать. Поэтому 

приходится с клиентской базой работать и 

рекламу размещать. И фермерам нужно либо 

самим от сохи отходить, либо нанимать 

специалистов».

По мнению представителей торговых 
сетей, сегодня фермерам необходимо 
понять потребности рынка и определенно-
го сегмента потребителя. Сейчас тот пери-
од, когда нужно успевать занять ниши, 
ведь импорт резко ограничился, и возмож-
ности для реализации есть.

Владимир ЮШКОВ, 
гендиректор ООО «Агрофирма 

«Труд» (Кунгурский р-н):
– Правительство 

оказывает поддержку на 

уровне 50% компенсации 

затрат на строительство 

жилья, газопровода, дорог. 

Невозможно развитие 

сельскохозяйственного 

бизнеса без развития 

инфраструктуры, без 

развития села, а это школы, 

больницы, садики, дома 

культуры.

На форуме в рамках ярмарки «Агро-

Урал» представители молодежных объ-

единений подняли еще одну проблему, 

связанную с жизнью села. 

Анатолий, представитель «Союза 

молодых строителей»:

– Для молодежи, каким бы супер-

современным село ни было, есть образ 

двадцати последних лет, когда села 

разваливались. И молодая мама туда не 

поедет не потому, что там бизнес нельзя 

построить, а потому, что не хочет, чтобы 

ее дети были лишены достойного социу-

ма. И здесь уместно говорить не о супер-

современном селе, а о клубном поселке, 

где будут собираться молодые люди и 

открывать фермерские хозяйства.

В итоге все участники расширенного 

заседания единогласно проголосовали 

за государственную и региональную про-

грамму устойчивого развития сельских 

территорий. 

КСТАТИ
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 тема недели 

Осужден и наказан
Доцент ПГНИУ Роман ЮШКОВ признан 

виновным в призывах к экстремизму, при-

говорен к 1,5 годам лишения свободы услов-

но и запрету заниматься журналистикой 

два года. Мотовилихинский райсуд вынес 

приговор по делу о материале «Истерия 

по-пугачевски», который написал Юшков и 

разместил в газете «Звезда». Доказатель-

ствами судья Марина АЗАРЕНКОВА сочла 

выводы лингвистической экспертизы и более 

раннее решение Мотовили-

хинского суда о признании 

статьи экстремистским 

материалом. 

Сам Юшков вины не при-

знал ни на следствии, ни 

в суде. Осужденный 

заявил, что при-

говор будет обжа-

лован.

 видео&фото недели

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 

Приют «Островок надежды» арендует площад-

ку, на которой живет порядка 300 питомцев. 

КАК СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ

В Перми прошла 

конференция Аяза 

ШАБУТДИНОВА, соз-

дателя Like Холдинга, 

на которой молодой 

миллионер поделился 

секретами успешного 

ведения бизнеса и 

ответил на вопросы. 

ЯРМАРКИ ПОМОГУТ?

Программы, реализующиеся в регионе, – 

это поддержка начинающих фермерских 

хозяйств и развитие семейных животновод-

ческих ферм.

 тренд недели 

У кандидатов могут проверить 
здоровье
Глава ЦИК России Владимир ЧУРОВ одоб-

рил инициативу сенатора Антона БЕЛЯКО-

ВА, предложившего проверять психику кан-

дидатов в депутаты: «Считаю, что все участ-

ники избирательного процесса, кандидаты в 

депутаты, в сенаторы, в мэры и губернаторы, 

должны представлять справку о психичес-

ком здоровье». Также глава избирательного 

ведомства уверен, что члены избиркомов 

должны проходить специальную психологи-

ческую подготовку. По его мнению, недоста-

точно одной справки от психиатра. «Членам 

избирательных комиссий, которые находятся 

в особой обстановке, общаются с десятками, 

сотнями людей в разном психическом состо-

янии, в разном настроении, необходимо 

пройти специальную психологическую подго-

товку, а также тест на стрессоустойчивость», 

– советует Чуров.

 победа недели 

Лучшее антимонопольное 
дело в стране
Дело Пермского УФАС России в отношении 

краевого минимущества и ОАО «Пермагро-

стройзаказчик» (ПАСЗ), учредителем кото-

рого является министерство, вошло в число 

лучших антимонопольных дел России. 

Суть дела: министерство наделило ПАСЗ 

функциями и правами органа госвласти, что 

запрещено законодательством. Акционерное 

общество в свою очередь объявило отбор 

инвестора на застройку участка в центре 

Перми (квартал № 179). При этом документа-

ция не была размещена в отрытом доступе, а 

сами условия отбора предопределяли побе-

дителя – ГК «Кортрос». В результате ГК оказа-

лась единственным участником конкурса.

ЭКОНОМИКА Губернатора просят убрать с улиц 
Перми биллборды со Сталиным

читайте на www.nesekretno.ru 

Жить по самострою 
Самовольные застройщики не только затягивают судебные процессы, но и выигрывают их. 
И еще вчера незаконные постройки становятся законными. Почему так происходит?

СЕРГЕЙ МОСЕЕВ

По закону самострои должны быть сне-
сены. Но одно дело демонтировать гараж 
или киоск – владельцы таких небольших 
незаконных построек, как правило, не спо-
рят с судом и администрацией, юридически 
не подкованы и не заинтересованы в судеб-
ных прениях. Другое дело – высотный дом 
или торговый центр. 

Сараи никому не мешают

Самые распространенные незаконные 
строения – гаражи, сараи и садовые доми-
ки. Судебная практика на такие самострои 
определена: здания, построенные хозяй-
ственным способом (то есть собственно-
ручно) до 1991 года, вполне могут признать 
законными, если у вас получится доказать 
свою причастность к ним. Тут помогут 
любые бумаги, подтверждающие ваше 
отношение к самострою, вплоть до свиде-
тельств очевидцев. 

В садовых кооперативах, как правило, 
права на собственность регистрируют кол-
лективно, облегчая, таким образом, проце-
дуру для будущего владельца. 

Другое дело, если вы остаетесь с зако-
ном один на один без веских доказательств 
причастности к своему самострою, тут 
можно потратить не один год на оформле-
ние свидетельства. И далеко не факт, что 
добьетесь желаемого. 

Садовые домики относятся хоть и к 
самому распространенному примеру само-
строев, но далеко не к самому проблемно-
му. Они мало кому мешают, а если и меша-
ют, то власти их легко сносят. 

Киоски также с дивной частотой уби-

рают с улиц Перми. И даже нелегальные 
пристройки к жилым домам ломают. Тут 
всё отлажено и просто. Суд постановил 
признать объект незаконной постройкой 
– значит, надо убрать. Не уберешь сам, при-
едут и помогут. Чтобы впоследствии забрать 
свой киоск, надо будет доказать свои права 
на него и оплатить расходы, связанные с 
демонтажем. Иначе по истечении шести 
месяцев вашу будку просто утилизируют на 
совершенно законных основаниях. 

Капитальные пристройки демонтиру-
ют, если это не нарушает целостность дома 
и коммуникаций. Например, демонтаж 
пристройки на ул. Лукоянова, 4. Тогда 
владелец местного подвала решил просто 
увеличить свои площади, которые он, кста-
ти, несколько лет успешно сдавал в аренду. 
Самовольная пристройка заняла часть тро-
туара, чем вызвала недовольство местных 
жителей. 

Снести постройку удалось буквально 
за пару дней, а на суды ушло более года. 
Пожалуй, это самый быстрый и оператив-
ный снос самостроя в Перми на сегодняш-
ний день. Причина одна: владелец подвала 
решение суда оспаривать не стал. А так, 
может, до сих пор бы судились, а помеще-
ние, между тем, ежемесячно приносило бы 
прибыль. 

Потрясающий пример клуб «Бегемот». 
Здание построено под носом (в прямом 
смысле) у власти города, признано неза-
конным строением, но продолжает стоять, 
более того, по утверждениям многих, даже 
работать. 

Судебные разбирательства еще не 
закончены. Владельцы самостроя ведут 
активную работу по юридической защите, 
ни одно решение суда не оставляют без 
обжалования. Юристы «Бегемота» жалу-
ются на всех и вся, ищут любые поводы для 
подачи бесчисленных заявлений, затягивая 

окончательное решение на неопределен-
ный срок. А здание стоит... Кстати, оче-
редное заседание по делу клуба состоится 
23 марта. И, по мнению экспертов, послед-
ним не будет.

Полная легализация

Многие помнят эпопею с ТЦ «Моби 
Дик» на углу улиц Попова и Екатеринин-
ской. Несмотря на отсутствие у застройщи-
ков разрешения на строительство, объект 
удалось легализовать. Владельцы доказали 
в суде необоснованность отказа в выдаче 
разрешения на строительство администра-
цией города. Оказывается, и такое воз-
можно! 

На месте ТЦ стояло двухэтажное зда-
ние, в котором в 19 веке жил купец М.И. 
Рыжков. Правда, несмотря на все внешние 
признаки памятника архитектуры, объект 
в число таковых не входил, согласно дан-
ным краевого центра охраны памятников. 
Именно на это и ссылались застройщики, 
отбиваясь от общественников, недоволь-
ных возможным сносом дома купца. Далее 
был проект, который согласовали с гене-
ральным планом города. 

Однако буквально в шаге от заклю-
чительного этапа процесс застопорился. 
Администрация отказалась выдавать раз-
решение на строительство по той при-
чине, что здание ТЦ выходило за границы 
предполагаемого участка застройки – даже 
несмотря на то, что соседний участок при-
надлежал тому же застройщику! 

В деле есть удивительный документ: 
владелец участка обращается с письмен-
ным заявлением к себе же – с просьбой раз-
решить строительство, учитывая выход за 
пределы указанных границ. В итоге значив-
шийся среди самостроев торговый центр 

полностью оправдал свое имя. «Моби Дик», 
белый кит в классике, в Перми оказался 
еще и белой вороной.

Так и живем...

В России официальное разрешение на 
строительство не требуется при строитель-
стве и реконструкции сооружений вспомо-
гательного использования (без фундамен-
та), некапитальных сооружений (киоски и 
навесы), на капремонт строений, который 
не затрагивает несущие стены, то есть кон-
структивные элементы здания. 

Допустимо увеличить свою лоджию на 
пару метров без дополнительных согла-
сований. А там, где два-три метра, там и 
остальные, насколько хватит наглости, 
ограничений на которую законодательство 
не устанавливает…

П Р О Б Л Е М А 

Сергей ИСТОМИН, юрист:
–  О б щ е й  п р а к -

тики по легализации 
самостроев в России 
нет. Каждый случай 
индивидуален. Однако 
можно смело говорить 
о том, что всегда есть 
шанс доказать свою 
правоту в суде. Наша 

практика это подтверждает. Если здание 
построено с нарушениями, их можно 
устранить. 

Какие бывают причины при отказе 
регистрации? Нарушение прав третьих 
ли, угроза безопасности, несоответствие 
нормативно-правовым актам. Всё это 
можно устранить и привести в должный 
вид, после чего добиться регистрации 
права на собственность.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

www.nesekretno.ru ru

А Н А Т О М И Я  Н Е С Е К Р Е Т Н О
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Регион 

Диапазон I Диапазон II Диапазон III Диапазон IV Медиана 

(без опыта работы 
курьером), 

тыс. руб. 

(с опытом работы 
от полугода), 

тыс. руб. 

(с опытом работы 
от полугода и 

знанием города), 
тыс. руб. 

(с опытом работы 
от одного года), 

тыс. руб. 

(средняя 
зарплата), 
тыс. руб. 

Москва 15-20 20-25 25-32 32-50 30 

Пермь 9-11 11-14 14-18 18-30 17

Самара 9-11 11-14 14-18 18-30 17

Уфа 8-10 10-13 13-16 16-25 15

Челябинск 9-12 12-15 15-20 20-30 17 

ЭКОНОМИКА 
П Р О Б Л Е М А

В Перми пройдет хакатон по улучшению 
сайтов больниц

читайте на www.nesekretno.ru 

диана

редняя 
рплата), 
р

ыс. руб.
р )

30 

17

Новый сервисный раздел «РАБОТА» открылся
на портале «НеСекретно»! 
Теперь пользователи могут 

с нашей помощью найти работу. 
В этом разделе работодатели размещают 

свои вакансии для соискателей. 
Вакансии представлены 

в десятках рубрик/отраслей. 

Всё что нужно ищущему – 
на портале «НеСекретно», 
www.nesekretno.ru 

ЕСТЬ РАБОТА!
Исследовательский центр портала 

Superjob изучил в марте предложения 

работодателей и ожидания претендентов 

на позицию «Курьер» в 15 городах России.

В должностные обязанности курьера 

входит:

- своевременная доставка адресатам 

документов, писем, пакетов, небольших 

грузов и т.д.;

- обеспечение сохранности доставляе-

мых документов, писем, пакетов и т.д.;

- определение оптимальных маршрутов 

доставки;

- ежедневная/еженедельная отчетность 

о проделанной работе.

Требования к курьерам невелики: 

достаточно быть пунктуальным, ответ-

ственным, уметь планировать время и 

быть готовым к разъездной работе. При-

ветствуется курьерский опыт и навыки 

ориентации по карте. Владельцам автомо-

билей обещают платить больше. 

Портрет соискателя

81% кандидатов на позицию 

курьера – мужчины. 36% соис-

кателей имеют среднее профессиональное 

образование, еще 18% – только школьный 

аттестат. 28% претендентов на позицию 

курьера имеют права категории B.

В Перми курьеры зарабатывают до 30 тыс. рублей

Кручу-верчу
История вокруг приборно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» набирает обороты. 

СЕРГЕЙ  ЗИНОВЬЕВ

Напомним читателям, что данный 
чудо-агрегат – не что иное, как автомати-
зированный радиопередатчик. Сработала 
пожарная сигнализация – ПАК «Стрелец-
мониторинг» передает радиосигнал на 
пульт дежурного в МЧС, те соответственно 
оперативно реагируют. 

Согласно действующему своду при-
казов и законов, ставятся эти приборы на 
бюджетные учреждения: больницы, школы, 
детские сады… Не поставишь, пожарные не 
примут объект, лицензию не получишь. 
Закон. Радиопередатчики делает только 
одно предприятие – в Санкт-Петербурге. 
Установкой и обслуживанием занимается 
узкий круг компаний, наделенных аккре-
дитацией завода-изготовителя. В Перми 
это ООО «Центр пожарного мониторинга» 
и ООО «Служба мониторинга-Пермь». 

Несмотря на очевидную простоту при-
бора, его установки и обслуживания, цена 
от закупочной отличается в разы. Те же 
компании, которые готовы работать по 
адекватным ценам, к обслуживанию при-
бора не допускаются. Конкуренции – ноль. 
Просто потому, что частные, но аккреди-
тованные компании подключают к пульту 
МЧС только свои установки, а купленные 
не у них оказываются неработающими. 
Акты, кстати, выписывают сами частники. 

Полбеды, что цены в полностью моно-
полизированной схеме от закупочных отли-
чаются в пять раз (500%). Плюс к этому – 
сложные в обслуживании радиопередатчи-
ки требуют постоянного техобслуживания и 
мониторинга. Это обходится учреждениям 
еще в 4-5 тыс. руб. ежемесячно. В крае уже 
2700 таких подключенных объектов. Посчи-
тайте суммы, уходящие из бюджета в нику-
да. Кстати, по утверждениям муниципали-
тетов, специалисты к ним зачастую даже 
не приходят, а только выставляют счета. Те 
же, кто видел процедуру техобслуживания, 
говорят, что это скорее похоже на протира-
ние пыли и заполнение журнала. Но и это 

еще не всё. Сколько мы ни пытались найти 
звено, которое мешает сдвинуть ситуацию 
на рельсы свободной конкуренции, ничего 
не вышло. 

Никто не видел бланк аккредитации 
завода-изготовителя. Но мы нашли этот 
труднодоступный «документ»: «аккредита-
цией» является не что иное, как письмо от 
производителя генералу Олегу ПОПОВУ, 
главе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. В 
письме называются компании, которым 
надо обеспечить доступ на объекты МЧС. 

В личном разговоре с генералом Попо-
вым мы пытались выяснить, с чем связан 
кавардак в продажах и установке ПАК 
«Стрелец-мониторинг»: «Олег Владимиро-
вич, если бы от вашей подписи и просьбы 
зависела нормализация ситуации по уста-
новке и обслуживанию «Стрельца», вы бы 
ее поставили?» – «Конечно да, но от меня 
здесь ничего не зависит».

17 февраля в здании ГУ МЧС по Перм-
скому краю проходила встреча с недоволь-
ными представителями муниципальных 
бюджетных учреждений, подключаемых 
к ПАК «Стрелец-мониторинг». Протокол 
встречи получить пока не удалось.

Во всей ситуации много откровенно 
безнаказанных фактов. Все понимают, 

что не в порядке, но делают вид, что всё 
в порядке. И можно было бы не обращать 
внимания на откровенное завышение цен, 
получение бюджетных средств под наду-
манным предлогом, и даже на нарушения 
конкуренции. Но как быть с «неработаю-
щими» установками?

– В Горнозаводском и Чусовском районах 

«Стрелец-мониторинг» ставили на сельские 

школы, – рассказывает замдиректора ЧОП 
«Квазар» Игорь ПЕТРЕНКО. – Потом на 

объекты, где приборы устанавливали мы, 

приезжали пермские аккредитованные ком-

пании и говорили, что приборы не работают, 

и ставили свои. И так увлеклись, что поста-

вили пару ПАКов в отдаленных школах, хотя 

максимальная дальность передачи сигнала 

ПАКа 22 километра, причем по открытой 

местности, без препятствий в виде гор и леса. 

Как так? Наши установки на допустимых 

расстояниях не работают, а их работают 

даже там, где работать не могут? 

Пермское УФАС России возбудило в 
отношении ФГКУ «10-й отряд Федераль-
ной противопожарной службы по Перм-
скому краю» (10 ОФПС) дело по признакам 
нарушения антимонопольного законода-
тельства. С жалобами на действия ОФПС 
обратились представители восьми детских 

садов, трех образовательных учреждений, а 
также две лицензированные организации, 
которые осуществляют монтаж и установку 
«Стрельца». 

– Как следует из заявлений, – гово-
рит заместитель руководителя Пермского 
УФАС России Александр ПЛАКСИН, – при-

знаки ограничения конкуренции зафиксиро-

ваны на этапе подключения ПАК «Стрелец-

мониторинг» к пультовому оборудованию, 

находящемуся в подразделениях МЧС РФ. 

Антимонопольной службой установ-
лено, что рабочая группа 10 ОФПС отка-
зывает в подключении оборудования на 
основании актов, составленных предста-
вителями официальных сервисных цен-
тров: ООО «Служба мониторинга Пермь» 
и ООО «Центр пожарного мониторинга». 
В подобных действиях имеются признаки 
наделения хозяйствующих субъектов, а 
именно сервисных центров завода-произ-
водителя, функциями государственного 
органа, что запрещено ст. 15 ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Недовольство усиливается с каждым 
днем. В Еловском районе предписание об 
устранение нарушений в работе ПАКов 
вынесла местная прокуратура. Глава Кара-
гайского района вообще потребовал при-
остановить приобретение ПАКов и прово-
дит юридическую экспертизу. Еще несколь-
ко районов готовят документы и собирают-
ся судиться. 

Более того, ситуация идентична по стра-
не в целом. Наш предыдущий материал по 
данной теме «На ком шапка горит» вызвал 
интерес представителей других регионов, 
где есть недовольные. В Перми ситуацию 
взял на контроль аппарат полномочного 
представителя президента России в ПФО. 
Уполномоченный по правам предприни-
мателей в Пермском крае Вячеслав БЕЛОВ 
уже направил запросы в соответствующие 
инстанции с требованием разъяснений. 

Если не получится навести порядок 
своими силами внутри региона, вопрос 
собираются передать в Москву. И будьте 
уверены: с учетом нанесенного бюджету 
урона очередной скандал гарантирован.
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ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

С инициативой выступило Пермское 
отделение Союза художников России (ПО 
СХР, председатель Равиль ИСМАГИЛОВ) 
при поддержке министерства культуры 
Пермского края.

Равиль Исмагилов:
– Картины останутся здесь на вечные 

времена, ведь подарки не забирают. 
Открылась великолепная больница, 

и мы решили, что надо облагородить ее 
пустые стены. Министр культуры поддер-
жал наше начинание. Нам хотелось, чтобы 
было больше оптимизма, чтобы картины 
оживили больничную атмосферу, вселяли 
надежду – детям нужны положительные 
эмоции.

– Такая акция первая в Перми?
– Благотворительных дел у нас много, 

но в больнице выставляемся впервые. 
Несколько лет назад хотели организовать 
что-то подобное в онкологии, но там отка-
зались. А вообще, в детские дома уже дари-
ли картины, в прошлом году, например, 
подарили 77 работ трем городам – культур-
ным столицам Прикамья. Два раза дарили 
картины госпиталю ветеранов войны. 

– По какому принципу отбирались 
работы?

– Прежде всего, картины должны были 
быть веселые. С другой стороны, мы были 
ограничены размерами полотен. Например, 
у Татьяны НЕЧЕУХИНОЙ работы краси-
вые, но в больнице нет таких больших стен, 
а маленькие работы она не пишет.

– Известно, что арт-терапия лечит. Вы 
согласны?

– Да, и это давно замечено. Врачи так и 
говорят, что искусство помогает больным, 
особенно детям. Когда я сказал художни-
кам, что их работы нужны для детей, они 
без всяких разговоров отдали свои карти-
ны: детям отказать нельзя.

Всего было передано 27 работ. Среди 
авторов М. Курбатов, А. Зырянов, А. 

Тумбасов, А. Казначеев, Н. Кацпаржак, 
Р. Исмагилов и другие. Несколько поло-
тен были написаны специально для этой 
акции. 

Дмитрий АНТОНОВ, главный врач 
ГДКБ № 15: 

– В настоящее время в нашем ста-
ционаре лечится 405 детей. В больнице 
13 отделений, прежде всего, экстренные 
хирургические службы: травматология, 
ортопедия, нейрохирургия, ЛОР, офталь-
мология, пульмонология, отделение реа-

нимации. У нас широкий профиль.
– Такая благотворительная акция, навер-

ное, первая в вашей практике?
– По большому счету, действительно 

первая, хотя мы не обделены заботой: у нас 
есть спонсоры, есть шефы в лице депутатов 
и руководителей администраций города. 
У нас устраиваются праздники. А теперь 
мы благодарны, что имеем возможность, в 
сущности, открыть выставку картин, при-
чем постоянно действующую. Это помо-
жет разнообразить досуг детей, улучшить 
их настроение, так как положительные 
эмоции тоже вносят определенный вклад в 
оздоровление.

– Картины будут лишь украшать стены, 
или психологи будут проводить здесь экскур-
сии или занятия?

– Нет, это не просто украшение. У нас 
в штате есть четыре педагога-воспитате-
ля, которые проводят образовательно-
культурные мероприятия, в том числе и 
праздники, что позволит разнообразить 
пребывание детей в стационаре. 

Игорь ГЛАДНЕВ, министр культуры 
Пермского края:

– Могу совершенно точно сказать, что 
инициатива была общая. С руководством 
Союза художников у нас доверительные 
отношения. А Дмитрию Антонову отдель-
ное спасибо! Не буду скрывать: когда я был 
депутатом гордумы по Индустриальному 
району, то строительство этой замеча-
тельной больницы было для нас большим 
событием, праздником, если хотите. Мы 
уже тогда думали, чем помочь. И вот обсто-
ятельства так замечательно сложились! 
Это результат дружбы и доброго взаимо-
действия! Мы благодарны художникам, 
которые безвозмездно передали свои рабо-
ты. Это хороший пример для подражания. 
Пусть картины радуют ребят и персонал.  

– Будут ли еще подобные акции?
– Да, это целое направление работы. 

Совершенно точно могу сказать, что не 
только художники, но и артисты, писатели 
и поэты не остаются равнодушными. Все 
содействуют и помогают. Это очень важно 
– послать обществу такой сигнал. Это 
и есть культура. Если такая инициатива 
появилась, она будет обязательно продол-
жена. По этому вопросу мы работаем и с 
Союзом театральных деятелей, и с Союзом 
дизайнеров, и с Союзом художников, и с 
Союзом композиторов. 

Знаменательно, что благотворительная 
акция художников состоялась в первые 
дни весны – как старт предстоящих добрых 
дел.

СОЦИУМ Пермякам рассказали, 
как стать миллионером
читайте на www.nesekretno.ru 

ГБУЗ ПК «ГДКБ № 15» г. Перми – многопрофильное лечебно-профилактическое учрежде-

ние, оснащенное лучшим в регионе лечебным и диагностическим оборудованием. Каждый 

год в отделениях больницы получают высококвалифицированную помощь тысячи детей в 

возрасте от 0 до 18 лет из Перми и других территорий края.

На базе учреждения расположена и максимально интегрирована в лечебный процесс 

кафедра педиатрии лечебного факультета, кафедра факультетской педиатрии и кафедра 

хирургических болезней детского возраста Пермского государственного медицинского 

университета.

В августе 2014 г. впервые в педиатрической 

службе Пермского края ГДКБ № 15 получила 

лицензию на высокотехнологичную медпо-

мощь. Лицензирование стало воз-

можным благодаря консолидации 

всех детских хирургических служб 

в новом хирургическом корпусе 

больницы, в строительство и осна-

щение которого краевой и город-

ской бюджет вложили 1,5 млрд 

руб. Возведение нового корпуса, 

открытого в декабре 2012 г., было 

ускорено по поручению губернато-

ра Виктора БАСАРГИНА.

СПРАВКА «ПО»

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

Это надо детям
10 марта картины пермских художников украсили стены детской клинической больницы № 15. 

Игорь Гладнев, министр культуры края: 
«Мы благодарны художникам, которые безвозмездно передали свои 

работы. Это хороший пример для подражания. 
Пусть картины радуют ребят и персонал»
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

На просмотре присутствовали авторы 
– режиссер Александр МЕЛЬНИК («Новая 
земля», «Монгол» и др.), продюсер Антон 
МЕЛЬНИК и актер Константин БАЛАКИ-
РЕВ («Стиляги», «Пепел», «Груз 200» и др.), 
исполнивший роль простого работяги по 
имени Кефир, «человека исключительной 
алкогольной порядочности». Производ-
ство киностудии «Андреевский флаг», 
выпуск 2014 года. Стоимость фильма – 
500 млн руб., продолжительность – 2,4 часа.

Фильм поставлен по мотивам одно-
именного романа геолога и писателя Олега 
Куваева, вышедшего в свет в 1975 году. В 
главной роли геолога Ильи Чинкова, перед 
которым партия и правительство поставили 
задачу найти золото на Севере, снялся Кон-
стантин ЛАВРОНЕНКОВ («Ликвидация», 
«Сделано в СССР» и др.). Также в ролях – 
Ксения КУТЕПОВА (сестра-близняшка 
Полины КУТЕПОВОЙ), Егор БЕРОЕВ, 
Евгений ЦЫГАНОВ, Петр ФЕДОРОВ, 
Григорий ДОБРЫГИН. Снялся в фильме и 
актер пермского Театра-Театра Олег ШАП-
КОВ, в роли Седого.

«Территория» – один из самых масштаб-
ных фильмов в российском кино последних 
лет. Съемки велись в 2012-2013 годах, еще 
два года ушло на компьютерную обработку. 
«Натура» снималась на плато Путорана 

(Красноярский край), в бухте Провидения 
на Чукотке, в Мурманской области и Хан-
ты-Мансийском округе. Съемочной группе 
пришлось жить в экстремальных условиях 
Заполярья, в диких местах, куда иногда не 
могли добраться даже вертолеты МЧС.

О чем фильм? О некой загадочной и 
таинственной территории – что-то наподо-
бие Земли Санникова. Где она, эта терри-
тория, в фильме не говорится. Место 
названо просто – Территория.  
От нее столько-то километров 
до Базы, столько-то до Горо-
да, столько-то до Ледовитого 
океана. Здесь унылая север-
ная природа, в которой есть 
особая красота: лысые сопки, бурные 
реки, ослепительный лед, голые деревья… 
Здесь упрямые геологи живут по принципу 
«делай или умри». Здесь мужики всё сплошь 
бородатые. За месяцы скитаний в поисках 
«презренного металла» они настолько уста-
ют, что каждую ночь видят во сне баб. Они 
ищут золото, которого нет. Пьют водку из 
солдатских фляжек и французский коньяк 
из позолоченных рюмок: только тогда он 
«дает цвет». Слушают парижский шансон с 
пластинок, присланных с Большой земли. 
Прикуривают от северного сияния через 
лупу. Верят в Бога, хоть большинство из них 
комсомольцы и коммунисты, и смотрят на 
мир с высоты нравственных истин.

Это – обреченные люди. Точнее, люди, 
обреченные на свою работу. Но это и 

есть лучшая в мире 
обреченность, 
г о в о р я т  г е р о и 
фильма.

Золотоносную 
жилу в конечном 
итоге они найдут. 

Правда, ценой 
смерти 

одного из героев, как в рассказах Джека 
Лондона. Кстати, Олега Куваева на Западе 
называли «русским Джеком Лондоном».

Заканчивается фильм сообщением 
о полете Гагарина. Наши герои, всё же 
нашедшие проклятое золото, обнимаются 
на берегу солнечного океана, пляшут и 
целуются под песню Александры ПАХМУ-
ТОВОЙ «Тревожная молодость»: «Меня 
мое сердце в тревожную даль зовет…»

Действительно, Территория – это очень 
тревожная даль. 

Александр Мельник (на фото):
– Мы делали это кино в эпоху постмо-

дернизма, когда уничтожается литература, 

когда исчезают очаги памяти. Мы поняли, 

что надо что-то менять в жизни. 

Книгой Олега Куваева я зачитывался в 

детстве. Сейчас она почти забыта. Поэто-

му картина – о будущем. И Куваев писал 

книгу о будущем. В фильме показан девятый 

круг Дантова ада. Всё, что вы видели, было 

по-настоящему. 

Мы вложили в фильм душу, сердце и 

время. Наверное, можно было сделать лучше 

или сделать по-другому. Но мы, создав фильм, 

ощутили себя героями.

Константин Балакирев:
– Мой герой Кефир получился таким, 

каким его задумывали. Дублеров у нас не было, 

на них не было денег.

Судить о фильме с художественной 

точки зрения достаточно сложно: герои 

больше молчат, а если и говорят, то скупыми 

фразами. Кроме того, в ленте столько голо-

вокружительных пейзажей, что невольно 

любуешься дикой и страшной красотой Край-

него Севера, забывая о том, что происходит 

с героями. Может, так оно и надо было, раз 

есть такие люди, которым эта дикая приро-

да не страшна, которые больше делают, чем 

впустую болтают.

Предварительный показ «Территории» 
состоялся 11 февраля в Кремлевском двор-
це съездов. На премьере присутствовал пре-
зидент страны, под чьим патронажем сни-
мался фильм, а также руководители ряда 
министерств (обороны, МЧС, природных 
ресурсов) и Всероссийского географиче-
ского общества. В широкий прокат фильм 
выйдет 16 апреля.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

От этой игры ждали большего. За время 
зимних каникул «Амкар» неплохо усилил-
ся, у него появился новый тренер Гаджи 
ГАДЖИЕВ. В команду пришли и новые 
игроки. В матче против московского «Тор-
педо» неплохо смотрелся украинец Бог-
дан БУТКО. За несколько дней до матча, 
5 марта, руководство клуба встретилось с 
журналистами. Президент клуба Геннадий 
ШИЛОВ представил нового тренера, его 
помощников Вадима ЕВСЕЕВА и Андрея 
КАРЯКУ, а также новых игроков.

Геннадий Шилов:
– Мы расстались со Славолюбом МУС-

ЛИНЫМ сразу после проигрыша от «Дина-

мо». Он даже не вернулся в Пермь. Правление 

клуба признало игру неудовлетворительной, 

и большинством голосов он был уволен. 

Поэтому перед нами стояла сложная задача 

– выбор нового тренера. Кандидатов было 

много, но мы остановились на Гаджи Мус-

лимовиче. Верим, что он сохранит команду в 

Премьер-лиге. 9 января, перед первым сбором 

в Турции, он приступил к обязанностям.

В ноябре нас посетила группа специ-

алистов РФС. Они лишили наше поле первой 

категории. Поэтому нам в срочном порядке 

пришлось делать домашнюю игру против 

«Арсенала» выездной. Это было неудобно и 

для команды, и для болельщиков. За зиму мы 

сделали газон, сейчас он в отличном состо-

янии, никто из футболистов не жалуется.

Что касается трансфертов, то из 

команды ушло 11 игроков и пришло 5 новых.

Мы провели сборы в Турции, причем в 

трудных финансовых условиях. Осенью у нас 

был кассовый разрыв. Но до начала сборов мы 

все финансовые вопросы решили. Генерального 

спонсора пока нет. И мы озадачены этим. Есть 

на примете крупные предприятия, но это стра-

тегическая тайна, а то вдруг денег не дадут. 

Гаджи Гаджиев:
– Мои впечатления от команды хорошие. 

И задача – сделать так, чтобы футболист 

был в постоянной готовности и к игре, и к 

тренировкам. Это очень непросто: у каждо-

го свой характер, свои мысли, еще что-то. 

Мы потеряли группу игроков, взяли новых. 

Не всё, конечно, получилось, как хотели. Но 

все новички соответствуют требованиям 

Премьер-лиги.

– В прошлом сезоне, да и раньше, в коман-
де были непростые отношения между тренером 
и игроками. Какова сейчас ситуация?

– Мы сразу вернули Георги ПЕЕВА и 
Захари СИРАКОВА в основу. Это игроки 
достаточно высокой квалификации. Когда 
я в Москве встречался с Муслиным, то он 
мне стал объяснять, что в команде обста-
новка тяжелая, много старых игроков, 
надо больше молодежи. Но я не занимаюсь 
выяснением отношений, мне неинтересно, 
что было до меня. Это не главное. Главное 
то, что будет. Игроки должны профессио-
нально относиться к своим обязанностям. 
И совсем неважно, сколько игроку лет. 
Если Пеев, например, в свои годы может 
играть, пусть играет.

– Полностью ли укомплектована коман-
да? Какие позиции удалось закрыть? Какие 
надо усилить?

– Это был мой первый вопрос к руко-
водству клуба, когда я стал главным тре-
нером. Мне ответили: нужен форвард и 

центральный защитник. Форварда мы взяли 
– Александра ПРУДНИКОВА. Он сможет 
дублировать Мартина ЯКУБКО, и наобо-
рот. С центральным защитником сложнее. 
Хотели вернуть Томаса ФИБЕЛА, но он не 
захотел. Что ж, насильно мил не будешь. 
Есть хорошая группа игроков на этой пози-
ции, хотя сложно подобрать замену Петру 
ЗАНЕВУ. Считаю, что если бы не ушли 
Благо ГЕОРГИЕВ и Максим КАНУННИ-
КОВ, то у «Амкара» сейчас очков на шесть 
было бы больше. Почему игроки потеряли 
пермское «я», не знаю.

Надо, чтобы и болельщики поддержи-
вали клуб в трудные минуты. Например, в 
Английской премьер-лиге клуб вылетает в 
низшую лигу, а трибуны переполнены.

– У вас было много предложений от дру-
гих клубов, но вы выбрали «Амкар». Навер-
ное, вы поставили какие-то особые условия?

– Никаких условий я не ставил. Я хоро-
шо знаю «Амкар». Надо не условия ставить, 
а сообща решать проблемы.

...С этим трудно поспорить. Решать 
проблемы новому тренеру придется с удво-
енной силой.

КУЛЬТУРА&СПОРТ Сельхозярмарки помогут 
фермерам? 
читайте на www.nesekretno.ru 

Р Е Ц Е Н З И Я 

Ф У Т Б О Л

Лучшая в мире обреченность
11 марта прошел пресс-показ фильма «Территория», обозначенного авторами как приключенческая 
драма. 

Игра была равна...
9 марта «Амкар» провел первый матч весенней части чемпионата. К сожалению, игра не впечатлила. 
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Семья – это главное 
в жизни
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П Р О Е К Т

Социально ответственный бизнес
«Альфа-такси» и министерство социального развития Пермского края подписали контракт. 

СЕРГЕЙ  ЗИНОВЬЕВ

Госзаказ на перевозку инвали-
дов – далеко не самый интерес-
ный тендер. Ажиотажа здесь нет, 
и желающие участники в очередь 
не выстраиваются. Объяснение 
простое: возить инвалидов по 
льготным тарифам дело не то 
чтобы совсем убыточное, просто 
хлопотное и очень ответственное. 
Такие пассажиры не могут обхо-
диться без посторонней помо-
щи. Инвалидное кресло надо в 
машину загрузить, дверь открыть, 
выйти помочь… 

Много вы видели таксистов, 
открывающих вам двери? А сумку 
в багажник положить? Некоторые 
за это с вас еще и денег возьмут. А 
минимальная сумма поездки? По 
контракту с министерством соци-
ального развития значится только 
покилометровый тариф. Никаких 
посадочных и вообще дополни-
тельных услуг. По городу 30%, по 
области 50% от общей стоимости, 
остальное перевозчику доплачи-
вает государство. 

– Раньше были ограничения, 

– рассказывает директор «Аль-

фа-такси» Илья ШОЙХЕТ. – 

Работали с 8 до 18 часов, возили 

только по определенным учреж-

дениям: больницы, социальные 

центры, госучреждения. Сейчас 

по контракту мы работаем 24 

часа в сутки без ограничения 

по месту посадки и пункту 

назначения.

Государственная про-
грамма «Доступная среда. 
Р е а б и л и т а ц и я  и  с о з д а -
ние условий для социаль-
ной интеграции инвалидов 
Пермского края» успешно 
реализуется на территории 
региона далеко не первый 
год. «Альфа-такси», пожалуй, 
самый опытный исполнитель 
контрактов минсоцразвития.

– Для нас это работа в 

штатном режиме, – расска-
зывает заместитель директора 
Группы компаний «Альфа» Дми-
трий ОБОРИН, – самый обычный 

госзаказ, который мы будем отра-

батывать. Для нас сотрудниче-

ство с минсоцразвития края, это 

проект, скорее, социальный, неже-

ли относящийся к бизнесу. Уча-

ствуем в конкурсе из соображений 

необходимости такой работы. И 

тарифы тут минимальные, быва-

ет, что наши машины везут льгот-

ника буквально в соседний дом. 

Представьте: 17 рублей 90 

копеек – тариф за километр, 

о п р е д е л е н н ы й  п о  к о н т р а к -

ту. Для официально работаю-

щ е г о  т а к с и  с  с о б с т в е н н ы м 

автопарком и полной легально-

стью работы это очень низкий 

тариф. А мы везем пассажира на 

один километр, в результате чего 

он оплачивает по факту около 6 

рублей и получает чек. О какой 

коммерции здесь можно говорить? 

Госзаказ взяло на себя «Аль-
фа-такси» – одно из самых 
ответственных и легальных 
такси Перми. 

Скоро компания будет 
отмечать свой 10-летний юби-
лей. Все машины «Альфа-так-
си» оборудованы терминалами 
для безналичного расчета, при 

каждой поездке клиенту выдается 
чек. С клиентами всегда работает 
диспетчер, никаких автоответ-
чиков и шабашников на своих 
автомобилях. 

Обезличивание процесса 
перевозок ведет к сокращению 
расходов, но серьезно страдает 
сервис и безопасность клиентов. 
А это идет вразрез с принципами 
работы «Альфа-такси». 

«Альфа-такси» несет полную 
ответственность за свою дея-
тельность, гарантируя высокий 
сервис и полную безопасность 

клиента. Это классическая так-
сомоторная компания с соб-
ственным автопарком, узнава-
емым брендом и безупречной 

репутацией. Традиции и высо-
кий уровень сервиса – визитная 
карточка компании. 

Информирование льготных 
категорий граждан ведет мин-
соцразвития Пермского края. 
Если кто-то оказался не в курсе, 
то сообщаем: телефон приема 
заявок прежний – 220-30-30. 

Правом на льготный проезд 
наделены инвалиды I-II группы, 
имеющие II-III степень ограни-
чения по передвижению, в том 
числе получившие инвалидность 
до 2009 года без указания срока 
переосвидетельствования. Кроме 
того, правом на льготный про-
езд могут воспользоваться дети-
инвалиды с сопровождающим 
лицом. 

Более подробную информацию 

можно получить непосредственно 

в министерстве социального раз-

вития Пермского края или по выше-

указанному телефону.
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Алевтина Петровна: «Спасибо боль-

шое водителям и диспетчерам «Альфа-

такси» за профессионализм, за оператив-

ность, а самое главное – за душевное уча-

стие, человеческое отношение к пассажи-

рам. Водитель всегда поднимается за мной 

в квартиру, помогает спуститься, помогает 

сесть в машину, если есть с собой сумки, 

помогает их донести. У меня уже и возраст, 

и инвалидность, что скрывать, очень тяже-

ло. И конечно, это большая радость, что 

есть «Альфа-такси» с таким внимательным, 

добрым отношением к нам».   

ИЗ ОТЗЫВОВ КЛИЕНТОВ
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ЭКОНОМИКА 


