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Защита Белова
В 2015 году уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Пермском крае
Вячеслав БЕЛОВ
получил в 2,5 раза больше
жалоб и обращений
от бизнесменов,
чем в 2014 году.
Наиболее проблемной
сферой остаются земельноимущественные отношения,
вопросы аренды
и повышения банками
процентных ставок
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Ил-76 с пермскими
двигателями прошел
испытания в Антарктиде
ОАО «Кунгурский
машиностроительный
завод» сокращает 709
сотрудников из 743 чел.
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Губернатор Прикамья
обратится с ежегодным
посланием к депутатам ЗС
18 февраля
Жители Чернушки
составили на имя губернатора
Виктора Басаргина
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и президента Владимира
Путина петицию
о необходимости
строительства ледового
дворца
«Внешпромбанк» лишили
лицензии. Ожидаемые
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потери банка – 240 млрд руб.,
что равняется его балансу
Минздрав Пермского края
запретил установку «бэбибоксов»
Директор Краснокамского
многопрофильного техникума
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наказан
за хищения, ущерб
составил более
1,8 млн руб.
Авиарейс из Перми
в Салоники откроется
к лету, первый вылет

запланирован на 27 мая
Волейбольный клуб
«Прикамье» вышел на 6-е
место в высшей лиге «А»,
обыграв в гостях клуб
«Академия-Казань»
(3:0 и 3:1)

С
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Рассмотрены изменения бюджета Перми
21 января члены комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы рассмотрели изменения в бюджет Перми на 2016 год и плановый период 2017/18. Проект предусматривает увеличение доходной
и расходной части бюджета в сумме 98,5 млн руб.
На осуществление регистрации актов гражданского состояния
запланировано 35,2 млн руб., на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан – 63,6 млн руб. Также предусмотрено увеличение
средств на ремонт дорог и межотраслевое перераспределение расходов. Уменьшаются расходы по муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта в г. Перми» на приобретение в муниципальную собственность спорткомплекса в Дзержинском районе
– 100 млн в 2016-м и 125 млн в 2017-м. Эти деньги будут перераспределены в райадминистрации на ремонты дорог. Дополнительные
средства направят на текущий ремонт 15-ти объектов.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов и расходов
городского бюджета в 2016 году составит 22 млрд 711 млн руб., в
2017-м – 22 млрд 961 млн, в 2018-м – 22 млрд 555 млн руб. Члены
комитета рекомендовали гордуме принять проект изменений.

Тарифы на ОСАГО могут вырасти в 8 раз
«Российский союз автостраховщиков» заказал у Независимого информационно-аналитического центра (НААЦ) разработку
дополнительных коэффициентов для ОСАГО с учетом нарушений
правил дорожного движения, допускаемых страхуемыми, сообщают
«Ведомости». НААЦ разработал две концепции. Согласно одной,
тариф будет увеличиваться в зависимости от всех допущенных за год
нарушений. Если их количество составит 5-10, то вводится дополнительный коэффициент 1,86, при 10-15 нарушениях – 2,06, при 15-20
– 2,26, более 35 – 3,04.
Вторая концепция предлагает учитывать серьезные нарушения,
список которых есть у НААЦ, но он не включает вождение в нетрезвом виде. За 5 нарушений коэффициент составит – 3,12, а при 20 и
более – 8,29.
Для своих расчетов НААЦ использовал данные страховщиков по
ДТП и статистику МВД по составу и количеству допускаемых правонарушений. В самом центре считают, что этих данных недостаточно
для точного определения коэффициента.

Средства для оснащения пункта пропуска
через госграницу в аэропорту Перми
Соглашение о выделении из федерального бюджета 480 млн руб.
подписано на совещании с участием губернатора Виктора БАСАРГИНА.
Как сообщал портал «НеСекретно», строительство нового
терминала аэропорта Перми началось в октябре 2015-го. Краевые
власти обращались тогда с письмом к Владимиру ПУТИНУ о необходимости синхронизировать работы по оснащению пункта пропуска
с реконструкцией аэропорта для сдачи объекта к 1 декабря 2017 года.
Глава государства дал соответствующие поручения. Обустройство
пункта пропуска позволит увеличить его пропускную способность
почти в пять раз и составит 580 чел. в час.

спорт

Тренеры школы «Амкар» получили
лицензии РФС
Сразу четыре тренера Центра подготовки молодых футболистов «Амкар» получили лицензии Российского футбольного союза
категории «B – юниорский футбол» – Денис БРОВКА (группа детей
2005 г.р.), Олег ЕРЕМИН (2002 г.р.), Николай КРИЩУК (1999 г.р.)
и Виталий ЛАПОВ (2007 г.р.). Данная категория – аналог взрослой
категории «B», по которой тренер может заниматься со спортсменами-профессионалами, но адаптирована под детско-юношеский
футбол. Обладатели данных лицензий могут по упрощенной схеме
получать взрослые категории, а впоследствии проходить обучение
на получение международной лицензии UEFA. В данный момент
категорию «B – юниорский футбол» в ЦПМФ «Амкар» имеют 6 тренеров, еще двое проходят обучение для ее получения.

Защита Белова
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

до конца удовлетворены правоотношениями, возникающими
в процессе конкурсных процедур и оказания господдержки
субъектам предпринимательской
деятельности, предоставления
субсидий, грантов и т.д.

Одной из основных проблем,
с которой столкнулись предприниматели в начале 2015 года,
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Власть и бизнес:
всё сложно
Это провело к тому, что количество обращений в адрес бизнес-омбудсмена, по сравнению с
2014-м, возросло более чем в 2,5
раза, а в сравнении с 2013-м – в 7
раз. По словам уполномоченного
по защите прав предпринимателей края Вячеслава БЕЛОВА,
в ряде случаев удалось доказать
необоснованность увеличения
кредитной ставки по действующим договорам.
Всего в адрес краевого бизнес-омбудсмена за прошлый год
поступило 1140 обращений от
предпринимателей Прикамья.
Результаты анализа принятых
в работу жалоб показали, что,
как и в 2014-м, наиболее проблемной является сфера земельно-имущественных и арендных
отношений. В качестве основных
проблем можно назвать неправомерные отказы органов местного
самоуправления в предоставлении земельных участков, отказы
в продлении и перезаключении
договоров аренды, размещения
нестационарных торговых объектов и разрешительные процедуры.
На втором месте по количеству – жалобы на нарушения
при проведении проверок, особенно – на неправомерные действия должностных лиц. Кроме
того, пермские бизнесмены не

– Множество обращений связано и с размещением рекламных конструкций. До настоящего
времени не утверждена схема их
размещения в Перми. Это серьезно
нарушает права предпринимателей в данной сфере, а именно
при участии в конкурсах и аукционах на размещение рекламы.
И это новый вид поступающих к
нам жалоб, – отметил Вячеслав
Белов.

Нужна система
контроля
За 11 месяцев 2015 года в
Пермском крае было зарегистрировано 11 869 юридических лиц.
Прекратили деятельность 4200
юрлиц. Что касается индивидуальных предпринимателей, то тут
рост составил чуть меньше сотни:
9863 зарегистрировано и 9778

ликвидировались. Для региона
в целом цифра не очень внушительная.
– Это, конечно, плохо для региона, – считает Вячеслав Белов, –
но давайте посмотрим, кто в первую очередь сдает свидетельства,
– те, кто занимается розничной
торговлей и торговлей на рынках.
Причем, они сдают свидетельства и продолжают работать.
И так будет до тех пор, пока
не появится система контроля.
Сегодня это возможно. Достаточно компьютера с доступом
в интернет, и любого предпринимателя или лжепредпринимателя можно определить.
Зайти в федеральную базу и
увидеть, является он субъектом предпринимательской
деятельности или нет.
Понятно, что именно «нелегалы» мешают развиваться малому бизнесу, демпингуют и т.д.
И это в основном происходит в
розничной торговле.
Несмотря на все сложности, Вячеслав Белов считает, что
количество ИП в 2016 году возрастет.
Напомним, Пермский край
одним из первых регионов РФ
в целях снижения налоговой
нагрузки на предпринимателей
установил пониженную ставку по
упрощенной системе налогообложения для отдельных категорий
предпринимателей. Кроме этого,
была дифференцирована стоимость патентов в зависимости от
территории, расширен перечень
видов деятельности по патентной системе налогообложения с
56-ти до 72-х, куда включили и
розничную торговлю из стационарных объектов площадью до
50 кв. метров, что крайне важно
для сельских территорий.

МНЕНИЕ

Полина САСИНА, руководитель кафе «Окулус»:
– Наше кафе открылось в конце июля 2015 года. Первоначально
планировали, что справимся своими силами. От кредитов отказались из-за того, что просто не хотелось влезать в долги. Знали, что
пермские власти предлагают субсидии для открытия малого бизнеса,
но сотрудничать с государственными структурами не хотели. На деле
оказалось проще организовать малый бизнес своими силами, без
бюрократических проволочек. О том, что в Пермском крае есть свой
бизнес-омбудсмен, который защищает права предпринимателей,
даже не знали.
Если будут какие-то вопросы, мне кажется, проще решить их
самостоятельно, потому как знаешь, что нужно для развития именно
твоего бизнеса.
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Приоритеты на 2016 год
определены
Отбор льготников станет жестче, партнерство власти и бизнеса укрепится.
либо приведена в соответствие. Например, сегодня регион не уполномочен
определять объекты соглашения о ГЧП.
Это любое недвижимое и связанное с ним
технологически движимое имущество,
которое будет создаваться в процессе
взаимодействия между государством или
муниципалитетом и частным инвестором.
Кроме этого, вводится понятие «оценка эффективности проекта ГЧП». Без
такой оценки нельзя будет начать процедуру по заключению соглашения с частным
инвестором. А также должны быть определены преимущества реализации проекта
именно в форме государственно-частного
партнерства. Более того, на уровне правительства края должны быть прописаны
даже процедуры проведения предварительных переговоров с инвестором.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На первом в этом году заседании Законодательного собрания Пермского края
депутаты уделили максимум внимания
законопроектам, связанным с социальной
сферой. На нее приходится более 70%
расходов бюджета в 2016 году. Прикамье
переходит на новые принципы социальной
политики, где важнейшими критериями
является нуждаемость и эффективность.

Средства есть.
Необходим механизм
Депутаты рассмотрели два вопроса,
связанных с образованием. Это законопроект, касающийся финансового обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья, и законопроект
о выплатах докторам и кандидатам наук
и аспирантам.
– Мы сохраняем все социальные обязательства. Все выплаты и пособия, которые
предоставлялись детям с ограниченными
возможностями здоровья и преподавателям
вузов, сохраняются, – объяснила депутат
регионального ЗС Лилия ШИРЯЕВА. –
Правда, условия выплат для преподавателей немного ужесточаются. Связано это с
нынешней ситуацией, когда специалистам
для получения выплат необходимо подтверждать уровень своей квалификации. В
идеале, число тех, кто получает выплаты
и пособия, сократиться не должно. Кандидатам и докторам наук просто придется
перестроиться и подтверждать свою ученую степень.
Основные изменения, внесенные депутатами, касались коррекционных школ.
Всего в крае таких учреждений порядка
60-ти. На сегодня ни федеральным, ни
региональным законодательством не
урегулирован вопрос о нормативах по
питанию детей, обеспечению их одеждой,
мягким и жестким инвентарем. Сейчас
федеральный законодатель дает возможность урегулировать этот вопрос на уровне
регионов (постановлением правительства
Пермского края).
– Подобная инициатива возникла в связи
с большим количеством обращений граждан
и муниципалитетов, – говорит депутат ЗС
Дарья ЭЙСФЕЛЬД. – Если вопрос не урегулировать, то закон в полной мере и с достаточным качеством не будет исполняться.
Средства в бюджете у нас заложены. Но
при отсутствии нормативов не будет прозрачности в распределении средств. Это
касается как краевых, так и муниципальных
учреждений. Поэтому, чтобы исполнялся

Мечты не сбываются?

Депутаты Заксобрания внесли ряд важных изменений
в законопроекты, связанные с социальной сферой
закон, его механизм должен быть четко прописан. Что мы и сделали.
До середины текущего года ЗС Пермского края должно привести все правовые
акты (закон и постановления правительства) в соответствие.

Оздоровление детей
зависит от дохода семьи

заявили в конце 2015 года, – адресность и
нуждаемость, – говорит депутат ЗС Сергей
КЛЕПЦИН.
Ряд семей с малыми доходами будет
получать практически 100-процентную
компенсацию на оздоровление своего
ребенка. Остальные семьи могут рассчитывать на финансирование из краевого
бюджета в зависимости от дохода.

ГЧП в приоритете
Во втором чтении был принят проект
закона «Об организации и обеспечении
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае». Законопроектом предложен адресный подход к предоставлению
господдержки по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. Господдержка и плата получателей услуг предусмотрены с учетом приоритета детям из
малоимущих и многодетных семей, детям,
состоящим на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних, и детям-инвалидам
в зависимости от величины среднедушевого дохода семьи.
– Сейчас не будет средней выплаты
любой семье, которая обращается за получением сертификата на оздоровление.
Будет приниматься во внимание доход.
Менее обеспеченная семья сможет рассчитывать на более серьезную социальную
финансовую поддержку. Более обеспеченная
семья должна понимать, что она не в полной
мере такую поддержку будет получать. Мы
идем к той стратегической цели, о которой

В начале 2015 года Пермский край принял опережающее регулирование закона
о государственно-частном партнерстве
(ГЧП). Не дожидаясь федерального закона,
депутаты решили, что ГЧП в регионе необходимо развивать. Был принят закон «Об
основах государственно-частного партнерства в Пермском крае», который действовал сравнительно недолго, из-за того
что летом 2015 года был принят ФЗ «О ГЧП
и о муниципальном частном партнерстве».
– Этот закон, естественно, гораздо
шире, чем краевой. Наши муниципалитеты
очень ждали его. Мы, когда принимали региональный закон, не могли выйти за рамки и
прописать подробно муниципально-частное партнерство. Сейчас всё закреплено
на федеральном уровне, – говорит Лилия
Ширяева.
Часть статей краевого закона о ГЧП
депутаты исключили, поскольку они полностью отрегулированы на федеральном
уровне, а часть была конкретизирована,

В ноябре 2013 года Пермский край подписал соглашение с «Газпромом» и предоставил компании льготу в 480 млн руб. по
налогу на имущество. Льгота была получена в полном объеме. Взамен «Газпром»
брал на себя ряд социальных обязательств,
связанных со строительством соцобъектов.
Сегодня депутаты ЗС ждут заключение
Контрольно-счетной палаты, потому что
считают, что соглашение не выполнено.
– По соглашению был целый ряд моментов, которые «Газпром» выполнил. Но это
всё инвестиции в саму сеть «Газпром», хоть
и на территории Пермского края, – говорит
депутат ЗС Елена ГИЛЯЗОВА. – Но у «Газпрома» были обязательства по строительству нескольких ФОКов. По сути, построен
только один – стоимостью 120 млн руб. И
есть проект по Чайковскому стоимостью
19 млн. Никаких других вещей, связанных
с социальными обязательствами, мы не
видели.
По мнению большинства депутатов
ЗС, границ у ГЧП, особенно в социальной
сфере, практически не существует. Участие
частного бизнеса в социальной политике
объективно может расшириться до 30%.
– Прорыв может случиться в сфере
медицины – клиники могут получить новых
инвесторов, – считает депутат ЗС Пермского края Алексей ЛУКАНИН. – Есть у
нас такие объекты, как Камский или Чусовской мосты. С ними точно не справится
один только бюджет. Не надо забывать
и о зоопарке и театре оперы и балета.
Депутаты уверены, что сегодняшняя
экономическая ситуация, которая заставила инвесторов «ужаться» в силу того, что
они не могут рассчитывать на капиталовложения со стороны банков, не должна
серьезно повлиять на взаимоотношения
власти и бизнеса.
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Оружие иметь обязан
В 2016 году ужесточаются требования, предъявляемые к охранному бизнесу.

Постановление правительства РФ № 948
от 9 сентября 2015 года меняет работу охранных структур, к которым теперь предъявляются новые требования. В Центре лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД
России по Пермскому краю (ЦЛРР) «ПО»
рассказали о подробностях изменений.

Охранять будут по-новому
Как пояснил старший инспектор по
контролю частной детективной (сыскной)
и охранной деятельности ЦЛРР капитан
КСТАТИ

Гр у п п а к о м п а н и й « А л ь ф а » е щ е
17 ноября 2015 года отчиталась в том,
что соответствует новым требованиям,
предъявляемым к охранным организациям. Предприятие имеет собственные
оружейные комнаты, а его сотрудники
уверенно пользуются оружием, что неоднократно демонстрировали на различных
соревнованиях.
Для охраны объектов «Альфу» активно привлекают не только частные лица и
организации, но и городские структуры.
«Альфа» ставит в приоритет соблюдение закона и заслуженно является
лидером охранного рынка Перми.

полиции Роман ПЛОТНИКОВ, постановлением правительства регулируется
деятельность организаций, которые занимаются охраной граждан и имущества на
объектах с обязательными требованиями
к антитеррористической защищенности, а
также работа предприятий, занимающихся
охранной деятельностью с использованием технических средств. Такие субъекты
теперь обязаны иметь в наличии служебное
огнестрельное оружие и специальные средства. При этом они должны обеспечить их
хранение и обслуживание, а также получить необходимые лицензии и разрешения.
Подобный подход позволит повысить
качество оказываемых услуг, так как теперь
охранники смогут дать достойный отпор
даже вооруженным преступникам и обеспечить собственную защиту при исполнении должностных обязанностей.

Наказание –
лишение лицензии
Как пояснили в ЦЛРР, тех, кто не успеет подстроиться под новые реалии охранного бизнеса, ждет наказание вплоть до
лишения лицензии. А это грозит потерей
клиентов и уходом с рынка.
ЦЛРР будет отслеживать деятельность
предприятий, которые обязаны подавать в
ведомство заявки при приеме новых объектов под охрану.
Если объекты попадают в категорию,

+7 (342) 299-99-77

где требуется наличие у охранной компании оружия и спецсредств, а их у компании не окажется, то сотрудники полиции
инициируют внеплановую проверку. При
отсутствии разрешительных документов и
оружия будет наложен административный
штраф от 40 тыс. руб. При повторных нарушениях ЦЛРР будет принимать решение
о приостановлении лицензии, после чего
дело направится в суд, который может
аннулировать лицензию у предприятия.
Роман Плотников отметил, что в связи
с изменением законодательства плановые
проверки охранных предприятий, относящихся к малому предпринимательству, в
2016-2018 годах проводиться не будут. Он
напомнил, что частным охранникам при
осуществлении своей деятельности необходимо руководствоваться утвержденной
должностной инструкцией и иметь при
себе удостоверение и личную карточку
частного охранника. В настоящее время
в связи с оптимизацией структуры МВД
частные охранные предприятия играют
существенную роль в обеспечении общественной безопасности.

Упрощение процедур
Постановление также позволяет экономить время руководителей охранных
предприятий, которые обязаны уведомлять
полицию о начале и окончании оказания
охранных услуг, об изменении состава

www.alfaguard.ru

учредителей. Уведомить МВД теперь
можно через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.
gosuslugi.ru). Данные поступают практически мгновенно. Затем уведомления рассматриваются в ЦЛРР, где и принимаются
необходимые процессуальные решения.
Ранее сотрудникам охранных предприятий приходилось привозить все необходимые бумаги лично, а значит, тратить не
только временной ресурс, но и закладывать
расходы на топливо. Упрощение административных процедур должно помочь в
деятельности частных охранных компаний.

Прогноз благоприятный
Вступление в силу изменений законодательства позволит очистить рынок от
недобросовестных организаций. Останутся
только профессионалы, которые смогут
обеспечить необходимый уровень безопасности общества.
СПРАВКА

«ПО»

На учете в ЦЛРР ГУ МВД России по
Пермскому краю стоят 492 частные охранные организации. Удостоверение частных
охранников выдано 22 274 гражданам.
Частные предприятия оказывают услуги на 22 953 объектах, из них 17 819 охраняются с использованием пультов централизованного наблюдения.

реклама

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ
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Сделаем наш город лучше!
Автобусы под контролем

Повторная проверка «Пятерочки»
Супермаркет «Пятерочка» (возле
Цирка) отличился месяц назад тем, что
получил в рейтинге медиапроекта «Народный комиссар» минус первую позицию,
опустившись ниже нуля по 5-балльной
системе оценки.
На этот раз, войдя в магазин в сопровождении сотрудников ГК«Альфа», народный комиссар Василий КУЧУМОВ увидел
ту же картину: грязный пол с талым снегом.
Отговорки продавцов и защитников магазина, мол, на улице зима, разбиваются о
довод, что это может стать причиной ушибов покупателей. И тогда к супермаркету
будет применено административное наказание. Прислушавшись к этому, администратор зала тут же пригласила уборщицу.
– После вашего первого визита мы стараемся за этим следить, признаем ошибку,
– проговорила администратор.
Примерно то же было написано и в
отклике на заявление проверяющего в
жалобной книге.
Съемочная группа следует к фруктовоовощному развалу. В прошлый раз здесь
обнаружились нарушения условий хранения товара, например, тухлый картофель
был присыпан свежим.
– Конечно, покупатель может потратить время и выбрать для себя более-менее
свежий товар, но это задача продавца –
предоставить пригодный продукт, к тому
же «больной» картофель быстро «заражает»
другие плоды, – поясняет Василий Кучумов,
рассматривая коробки с картофелем.
– Мы всё перебрали, порченые овощи и
фрукты списали, – говорит администратор.
Действительно, народный комиссар
нашел всего несколько штук испорченных
овощей и фруктов.
Возле полки с тортами тщательно проверили срок годности. Месяц назад более
десяти тортов оказались просроченными.
Срок годности, напомним, 120 часов со
дня производства. Эту информацию можно
найти на упаковке.

– …если маркировку продавцы не сорвут
и не перепишут, – замечает Василий Кучумов. – С тортами на сей раз всё в норме.
Кстати, о маркировке. В прошлый раз мы
обнаружили в этом магазине факт мошенничества. Уголовное преступление заключалось
в том, что на упаковки с мясными изделиями
поверх заводской марки были наклеены новые
ценники. Таким образом, продукт, который
3 декабря стоило уже предать земле, внезапно в этот же день оказался произведенным
магазином «Пятерочка»! И таких упаковок
мы с покупателями нашли штук 15.
– Мы исправили это. Перебором продуктов занимаюсь я лично, прежнего
администратора наказали рублем за это
нарушение, – оправдывается администратор супермаркета.
– А как с пожарной безопасностью теперь?
– Всё хорошо, исправили!
Однако, проследовав до нужного места,
мы увидели прежнюю картину. Перед эвакуационным выходом стоял стеллаж со
спиртным. Свободен лишь проход сантиметров в 20 шириной. Кнопка пожарного
сигнала болтается на проводах и явно неисправна.
– Как смогли – так освободили!
– А вы думаете, покупатель пройдет?
– Нет, – со вздохом ответила администратор.
– Освобождайте сейчас же.
Пока сотрудники охраны магазина
вместе с продавцами убирали спиртное и
сам стеллаж, народный комиссар проверил
наличие у продавцов-кассиров санитарных
книжек. Необходимо проверять хотя бы
одну позицию, что влияет на качество и
медицинскую безопасность продуктов, –
отметку об отсутствии туберкулеза.
– У нас нет ключа от выхода, – сообщила администратор возле уже освобожденного прохода. – Завтра нам переделают замок.
Будет исправлено.
В итоге магазин получил отметку в три
«звезды».

Безопасность народного комиссара обеспечивает
лидер охранного рынка Пермского края – ГК «Альфа»

На городском общественном транспорте ежедневно десятки тысяч горожан
спешат по делам: кто едет на работу, кто
в больницу, кто за покупками. А задумывались ли вы над тем, насколько условия
комфортности соответствуют стандарту,
и насколько безопасно в автобусе или
трамвае?
Цель проверки Василия Кучумова на
этой неделе – автобусный маршрут № 16
в Перми. Служба контроля медиапроекта приняла более 200 жалоб на качество
услуги перевозчика. В салоне зачастую
не отворяют все двери, холодно, грязно
на сиденьях и на полу. Из-за последнего нарушения пассажирка при выходе
поскользнулась и травмировалась.
Кросс-лист проверки «Народного
комиссара» включает 30 пунктов. За
каждым кроются штрафные санкции к
предпринимателям.
– Кросс-лист составлен вместе с
сотрудниками департамента дорог и
транспорта администрации Перми на
основе контрактов между ведомством
и перевозчиками, – поясняет Василий
Кучумов. – К примеру, на каждом автобусе должны быть аншлаги с номером маршрута – спереди, сбоку и сзади. В данном
случае мы ставим «плюс», нарушения нет.
Заходим в автобус…
Однако попасть через заднюю дверь
съемочной группе не удалось – дверь
не открылась. Уже внутри увидели на
ней объявление: «двери не работают».
Но если двери неисправны, то автобус
не имеет права выходить на маршрут.
Это угрожает пожарной безопасности
пассажиров, кроме того, они лишены
свободного выхода при аварийных ситуациях.
– Сейчас, на конечной остановке,
вы открыли «сломанную» дверь. Значит,
обманываете пассажиров?
– Нет, то есть да… но не обманываем… – оправдывается кондуктор автобуса Алексей АЛИКИН*. – Человек
увидит, что дверь не работает, и пойдет к
другой. А эту не открываем, чтобы сберечь тепло, в автобусе холодно (автобус
марки «Лиаз» – прим. ред.).
– Это нарушение! – фиксирует
народный комиссар. – Кнопок связи с

водителем здесь нет, на весь автобус –
одна-единственная!
– Сломались, вылетели все, – говорит кондуктор, разглядывая дыры в
поручнях.
– Если мне надо выйти экстренно,
что делать?
– Сказать мне, а я крикну водителю,
– оперативно нашел решение кондуктор.
Стоит отдать ему должное: во время
стоянки на конечной (м/р Юбилейный)
он взял в руки швабру и начал сгонять
воду и снег из салона на улицу.
– Мы должны после каждого рейса
прибираться в автобусе, да и самим
неприятно работать, когда грязно в
салоне, к тому же это травмоопасно
для пассажиров, – рассказывает кондуктор.
Следующий пункт проверки –
информация на стенде в автобусе. Она
должна включать в себя следующее:
– новую схему движения общественного транспорта;
– контактную информацию о перевозчике;
– информацию о стоимости и правилах проезда;
– информацию о компании-страховщике автобуса;
– контакты контролирующего органа
– департамента дорог и транспорта.
Этот автобус получил «плюс» за
информативность. Присутствуют даже
обозначения мест для маломобильных
граждан и пассажиров с детьми. Кроме
того, сегодня каждый автобус, выходящий в рейс, должен быть оснащен
внутренними камерами наблюдения и
видеорегистраторами в кабине водителя.
Соответствующее оповещение должно
присутствовать на видном месте. Еще
один «плюс»…
Однако у проверяющего возникли
вопросы к наличию огнетушителей и
соблюдению требований пожарной безопасности в целом: в свободных местах
около сидений по салону разбросаны
какие-то тряпки, ведра, канистры с тосолом… Чего быть не должно.
Общая оценка – три «звезды» из пяти
возможных.
* Фамилия изменена.

Кросс-лист проверки продуктовых магазинов составлен
в сотрудничестве с управлением Роспотребнадзора
по Пермскому краю.
Ознакомиться с актами проверок и видеоверсией
медиапроекта «Народный комиссар» можно на сайте
те
narkom59.ru и на портале NeSekretno.ru.
Эфир проекта – по вторникам в 19.45 на телеканалее
«Рифей-Пермь».

Служба контроля: (342) 203-11-27
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Мы строили, строили и...
«ПО» вспоминает, как начинались и завершались знаковые стройки 2015 года.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Преображение набережной
В мае был проведен аукцион на ремонт
набережной Камы. Победителем стала
компания «ДСТ-Строй», которая согласилась выполнить необходимые работы за
165,53 млн руб.
В 2015 году подрядчиком было освоено
79,68 млн руб. Результат работы видно по
открывшейся прогулочной части набережной. Реконструкция продолжится и нынче,
планируется потратить 85,84 млн руб.

Спорту – пермские имена
В октябре открыл свои двери новый
спортивный комплекс «Победа» на ул.
Обвинской, 9. Стоимость проекта составила 423 млн руб.
При этом открыть его по планам должны были полтора года назад, при соблюдении этих сроков бюджет строительства
оказался бы меньше на 100 млн руб. В
СК «Победа» будут заниматься ребята из
ДЮСШОР «Молот», ДЮСШ «Урал Грейт
Юниор», ДЮСШ «Армейского рукопашного боя» и других спортивных объединений города.
В этом году началось строительство
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крытого футбольного манежа на месте
бывшего стадиона «Урал». Стоимость проекта составляет 1,4 млрд руб. Срок окончания строительства – ноябрь. В манеже
будет искусственное поле и трибуны на
3 тыс. зрителей.
За 2015 год в Перми появилось еще
7 многофункциональных площадок, 4 из
которых – в Закамске.

Торговля развивается
В марте состоялось открытие ТРЦ
«СпешиLove», в котором разместился первый в крае магазин международной сети
«Ашан». Строительством занималось ООО
«Логистик Про», которое потратило 370
млн руб.
Уже в августе почти в центре Перми
появился еще один крупный торговый
центр – «Карусель». Компания «X5 Retail
Group» инвестировала в эту площадку 767
млн руб.
Кроме того, в 2015 году наконец-то
была достигнута договоренность с IKEA
об открытии в Пермском крае торгового
центра. Шведская компания планирует
потратить 12-15 млрд руб., в том числе на
создание транспортной инфраструктуры.
Начало строительства запланировано на
2017 год, открытие – на 2020-й.

Летать будем с комфортом

тацию. Представитель «КБ ВиПС», в свою
очередь, сообщил, что контракт расторгли
из-за отсутствия финансирования.

В начале октября началось строительство нового терминала аэропорта Савино.
ОАО «Международный аэропорт «Пермь»
получило в Сбербанке кредит на строительство в размере 3 млрд руб. В целом
же потребуется 5,43 млрд. В качестве подрядчика выступает ООО «Альфа-Строй».
Сдать объект в эксплуатацию планируется
к концу 2017 года. Новый терминал будет
соответствовать всем европейским стандартам и сможет обслуживать до 2 млн
пассажиров в год.

Еще в 2012 году губернатор Пермского
края Виктор БАСАРГИН поручил зампреду
краевого правительства Надежде КОЧУРОВОЙ построить краевую школу для
детей-инвалидов. Именно в 2015-м она
должна была открыть свои двери. Однако
до сих пор своей школы у ребят нет. Да и
власти, судя по всему, забыли о своих обещаниях.

До Оперного так и не добрались

Дороги строятся

Общая сумма, необходимая на реконструкцию театра оперы и балета им. Чайковского, оценивалась в 5,1 млрд руб.
При этом на создание новой сцены планировали потратить 2,7 млрд. Даже нашли
подрядчика в лице ОАО «КБ высотных и
подземных сооружений». Горожане уже
рассчитывали через пару-тройку лет прийти в обновленный театр, однако в июле
краевые власти расторгли контракт. Хоть
и было заключено мировое соглашение,
но представители администрации особо
акцентировали внимание на том, что подрядчик даже не составил рабочую докумен-

Дорожный фонд Перми на 2015 год
составил 2,454 млрд руб. Деньги были
пущены на ремонт и строительство новых
дорог. Из крупных объектов можно отметить ремонт ул. Горького между улицами
Малышева и Монастырской; проспекта
Декабристов; ул. Советской Армии от ул.
Мира до пр. Декабристов; проспекта Паркового между улицами Куфонина и Зои
Космодемьянской.
Продолжится в 2016 году реконструкция развязки на площади Восстания и
ремонт ул. Макаренко от б. Гагарина до ул.
Уинской.

Про инвалидов забыли

Г

Всегда на коне!
Краевой конноспортивный комплекс в поселке Ферма приглашает жителей
и гостей Перми приятно провести время.

Лошади – уникальные животные,
которые обладают способностью целительно воздействовать на тело и душевное
состояние человека. Вы можете не только
побывать на экскурсии по комплексу и
покататься на этих великолепных животных, но и снять домик для проживания,
арендовать живописную беседку на 15
человек или банкетный зал на 40 персон.
Еще в 2012 году на этом месте «красовались» развалины бывшего конного завода
№ 9. Сейчас здесь заново отстроен современный конноспортивный комплекс (где
в идеальной чистоте содержится 90 голов)
с двумя высококлассными манежами,
выполненный в виде буквы «Ж». Благодаря
данной особенности животным не приходится выходить из конюшен на улицу,
чтобы попасть в манеж. Это весьма важно
зимой, ведь дорогостоящие спортивные
лошади, поскользнувшись на льду, могут
получить травму, после которой дальнейшие выступления на соревнованиях будут
невозможны. С этой же целью – сохранить
здоровье лошадей – сотрудники комплекса строго следят за состоянием грунта на

30 января в 12.00
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манежах. Ведь даже небольшая неровность
может стать причиной серьезных повреждений при приземлении животного после
взятия барьера.
И неслучайно именно здесь проходят
тренировки Федерации конного спорта
Пермского края, вырастают участники
краевой и российской сборной. Для спортсменов также созданы комфортные условия: есть раздевалки, душевые комнаты и

даже конный бутик. Кроме того, любой
желающий может получать индивидуальные тренировки, равно как и содержать
здесь собственную лошадь.
Сейчас на территории комплекса ведется строительство большого боевого конкурного поля площадью 100 на 40 метров,
которое сможет принимать чемпионаты
России. Кроме того, на месте бывшей
тренировочной дорожки конного завода

№ 9 может быть возведен новый ипподром.
По крайней мере, эта тема обсуждается.
На площадке мог бы разместиться аналог
Уфимского ипподрома с дорожкой в 1 тыс.
метров, который шесть раз признавался
лучшим в России.
В конце декабря на территории комплекса открылся новый ресторан с собственной кухней, способный вместить
50 чел. при организации банкета. Зал оснащен качественным звуковым и световым
оборудованием, позволяющим проводить
здесь масштабные праздничные мероприятия. Бронирование ресторана на 2016 год
уже началось. Также к услугам гостей – три
двухэтажных домика вместимостью до
15 чел., которые можно арендовать даже
на длительное время, беседка с мангалом,
фотосессии на лошадях и, конечно же,
возможность приобрести подарочные сертификаты для ваших близких.
Адрес краевого конноспортивного
комплекса: Пермский район,
п. Ферма, ул. Заводская, 3/3,
тел. 8 (342) 270-13-70
Сайт: www.fkspk.com
Условия бронирования банкетного
зала – по тел. 8-919-47-73-000

реклама

ДИАНА БАЙДИНА
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ЭКОНОМИКА
«Пермский обозреватель»
совместно с сайтом «НеСекретно»
начинают новый медиапроект –
«Практические финансы».
В нем – о возможности повышения
финансовой грамотности,
об особенностях кредитования
и страхования накоплений,
об умении инвестировать и т.д.

Россия занимает 55-е место в мире по уровню
финансовой грамотности. Согласно опросам,
финансово грамотны 38% населения (международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s).
Рынок финансовых услуг постоянно усложняется,
в то же время отсутствуют институты прикладного
обучения. Кроме того, финансовый сектор отличает агрессивная реклама и присутствие криминальных элементов, особенно на рынке МФО.
Медиапроект «Практические финансы»
направлен на повышение финансовой грамотности читателей и будет отражать вопросы денег,
кредитования, банковских продуктов, платежных

систем, страхования, пенсионных накоплений,
личных инвестиций, налогообложения и другие.
В проекте примут участие экономисты, финансисты, инвестиционные аналитики и эксперты.
Мы расскажем вам историю денег, раскроем
работу банковской системы, дадим инструменты
для финансового планирования. Вас ждут экспертное мнение, понятная инфографика, подкасты и видеотрансляции.
Читайте нас два раза в месяц в газете «Пермский обозреватель», ищите еженедельные обновления, подкасты и трансляции на сайте «НеСекретно».

ПРАКТИЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ

Куда вложить сбережения?
Первая публикация проекта посвящена тому, как в кризисных условиях можно сохранить деньги,
и даже пустить их в рост.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

долгостроя или банкротства застройщика.
Драгоценные металлы сами по себе не
приносят доходности, но могут выступать
в качестве защитного актива на случай
рыночных катаклизмов. Но не следует превышать их долю в 5-7% от всего капитала.
Для длинных денег, которые предназначены для долгосрочных целей, можно и нужно
использовать различные способы инвестирования на фондовом рынке, в том числе и
индивидуальные инвестиционные счета.
При выборе подходящих инвестиционных
инструментов следует помнить о диверсификации. Не следует вкладывать всю
сумму в один актив, инвестировать всё в
одной валюте или в одной стране. Необходимо сформировать свою инвестиционную
стратегию, сбалансированную по валютам,
рискам, инструментам и странам, и стараться периодически восстанавливать ее
исходный баланс, пополняя портфель новыми
деньгами. В долгосрочной перспективе это
самый надежный способ для сохранения и
приумножения своего капитала.

В кризис ликвидных инструментов
инвестирования становится всё меньше.
Неблагоприятную конъюнктуру надо просто переждать и обратить внимание на
«длинные» деньги.
Перед самым Новым годом мы собрали
мнения экспертов об инструментах инвестирования.
Антон КОРОЛИК,
управляющий директор
ИК «ВИТУС»:
– Вложения в обезличенные металлические счета и индивидуальные инвестиционные
счета (ИИС) могут принести доход только
через несколько лет. В частности, ИИС
дают возможность получить гарантированный доход в виде налогового вычета при
условии, что индивидуальный счет будет
действовать на протяжении трех лет.
Самым распространенным источником
вложения денег у населения остаются вклады, несмотря на то, что проценты по ним
зачастую меньше инфляции. В 2016 году ЦБ
ожидает замедления инфляции и может
пойти на дальнейшее снижение ключевой
процентной ставки, поэтому проценты по
вкладам в 2016 году могут и не перегнать
инфляцию.
Вложение денег в валюту на протяжении последних двух лет приносило инвесторам неплохой доход, поскольку мы наблюдали
ослабление рубля. С учетом того, что в
следующем году цены на нефть могут продемонстрировать восстановление, покупка
долларов вблизи 70 руб. может не оправдать
себя по итогам 2016 года.
Юрий ГАВРИЛОВ,
генеральный директор ИК «Финансовый
дом»:
– Если речь идет о
краткосрочном вложении средств на ближайшие
два месяца, то покупка долларов или открытие долларового депозита в надежном банке
представляются самым простым решением,

которое поможет сохранить номинальную
стоимость денег. Американская валюта
сейчас – максимально ликвидный инструмент, который позволяет без высоких
затрат вернуться «обратно в рубль», совершать текущие платежи. При этом доллар
защищен от каких-либо форс-мажоров,
обвалов и прочих негативных сценариев,
которые могут произойти в связи с непрекращающимся падением цен на нефть.
Если речь идет о сохранении определенной суммы денег в течение более длительного
периода (полгода и более), то здесь имеет
смысл рассмотреть варианты вложения
средств на фондовом рынке: облигации,
акции и прочие альтернативные доллару
инвестиции, которые принесут больший
доход.
Что касается недвижимости, то с
точки зрения надежности она выглядит
достаточно интересно. Но главный минус
состоит в том, что в ближайшее время ликвидность у нее будет практически нулевая.
Кризис на этом рынке сейчас ощущается
особенно сильно, и цены на недвижимые
активы еще не скоро начнут расти. С учетом неспадающей инфляции инвестиции в
недвижимость будут нести отрицательную реальную доходность по отношению к

инфляции и большинству инвестиционных
индексов.
Виталий РУНЦО,
финансовый консультант компании «Личный капитал»:
– Важно понимать, когда и на какую
цель вы планируете потратить средства. Если это ваш резервный фонд на случай непредвиденных расходов, то лучше держать его в надежных и ликвидных инструментах, например, на рублевом депозите
с возможностью пополнения и частичного
изъятия без потери процентов. Для краткосрочных и среднесрочных финансовых целей,
например отпуск или крупная покупка, в
ближайшие год-два могут подойти валютные депозиты в надежном банке из ТОП-20.
Инвестировать в недвижимость имеет
смысл только в том случае, если вы являетесь профессионалом в этой области и
досконально понимаете все связанные с этим
риски. Если недвижимость покупается не с
инвестиционной целью, а для собственного
использования, то лучше выбирать уже
готовые объекты или в стадии завершения
строительства, чтобы избежать риска

Елена НЕСТЕРОВА,
директор Пермского
филиала АО «СОГАЗ»:
– В условиях
нынешней финансовой
нестабильности накопительное страхование жизни оказалось
одним из немногих направлений страховой
отрасли, показавшим положительную динамику. По итогам девяти месяцев 2015 года
общий объем премий по страхованию жизни
вырос более чем на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил
86,7 млрд руб.
На мой взгляд, программы накопительного и инвестиционного страхования жизни
изначально интереснее и шире, чем депозит
в банке, так как сочетают в себе преимущества финансовых продуктов трех основных
финансовых институтов: гарантированную
доходность (которую обеспечивают банки),
доходность от инвестиций в наиболее прибыльные активы (обеспечивают инвестиционные управляющие компании) и, наконец,
страховую защиту (ее могут обеспечить
только страховые компании). Не стоит
забывать и о налоговом вычете, который
гражданин получает при покупке полиса.
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Для кого работаете, господа?
В минувшем году пермские театры завоевали восемь «Масок» и потеряли четыре марочных фестиваля.
Нереализованные проекты, урезание финансирования, скандалы – всё ли шло по плану?
реально смотрящий на вещи, и Мильграм
был уволен с поста министра.
Что касается новой сцены оперного, то
поначалу дело шло: был утвержден проект,
утверждена сумма – более 6 млрд руб. Но
губернатор, ознакомившись с ситуацией,
попросил сначала сумму урезать до 4,5
млрд, а потом и вовсе пересмотреть проект.
Что касается выступлений мировых
звезд, то в конце 2014-го оперному театру,
как, впрочем, и остальным, уменьшили
финансирование. Соответственно, стало
не до звезд – самим бы выжить.
На фоне всего этого разразился скандал
Курентзиса с новым министром культуры
Игорем ГЛАДНЕВЫМ. Курентзис назвал
его, мягко говоря, некомпетентным чиновником. На сегодня новый пятилетний контракт Курентзиса с работодателем (министерством культуры) подписан с учетом
замечаний маэстро.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В ушедшем году в области культуры,
казалось бы, всё шло своим чередом.
Главное в этой череде событий то, что
пермские театры завоевали рекордное
количество «Золотых масок», опередив
по этому показателю театры столичные,
не говоря уже о провинциальных. В итоге
пермяки увезли домой восемь «Масок»:
пять – оперный театр и три – Театр-Театр.
Сам этот факт говорит о многом, но больше – об амбициях их художественных
руководителей.

Дешевле... еще дешевле...
Но далеко не всё было так гладко.
Во-первых, резко сократилось финансирование культпроектов, что в первую
очередь коснулось фестивалей, прославивших Пермь. Так, на «Флаэртиану» было
отпущено из краевого бюджета 3,6 млн
руб. (против 4,5 млн в 2014-м). На «Джазлихорадку» – 1,5 млн (3 млн), на «Крылья
Пармы» – 3,5 млн (5 млн), на «Живую
Пермь» – 4 млн (7 млн), на Дягилевский
фестиваль – 26,115 млн (27,6 млн) и так
далее.
Канул в Лету рок-фестиваль «Движение». Но здесь есть одно оправдание –
фестиваль не был пермским, его основал и
проводил московский продюсер Александр
ЧЕПАРУХИН. Кроме того, в числе фестивальных музыкантов практически не было
пермских исполнителей, за исключением
одного-двух.
Наконец, исчезли и «Белые ночи». Им
в министерстве культуры нашли замену
– «Белые ночи» плавно переродились в
«Пермский калейдоскоп». Изменилось и
место проведения: вместо эспланады эпицентром действия на весь июнь стал парк
им. Горького. Соответственно, уменьшилось и финансирование – 20 млн руб., в
то время как в 2014-м отпускалось 40 млн
плюс затраты на охрану, рекламу и «коммуналку».
Сравнивать «Белые ночи» и «Пермский
калейдоскоп» так же сложно, как, к примеру, поймать солнечный зайчик. Сложилось
впечатление, что парк Горького и «Калейдоскоп» работали каждый сам по себе.
Да и с популярностью не вышло: в иной
день на главной сцене исполнителей было
больше, чем зрителей. Власти и сами потом
признали, что «Калейдоскоп» не оправдал
возложенных на него надежд и культурным
Учредитель и издатель:
ООО Медиа?группа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299?99?76
E?mail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299?99?76 доб. 331

Теодор КУРЕНТЗИС

Игорь ГЛАДНЕВ

Борис МИЛЬГРАМ

Скандал как жанр
событием не стал – краевой смотр художественной самодеятельности, не более.
Отметим и проект «Пермский край –
территория культуры». Здесь финансирование сократилось почти вдвое: с 25 млн в
прежние годы (а существует он с 2007-го)
до 13,25 млн в 2015-м.

Помахать ручкой

Обещать не значит
выполнить
Не стали в ушедшем году краевыми
муниципальные театры, как того пообещал
губернатор Виктор БАСАРГИН в своем
послании Законодательному собранию
в конце 2014 года. Речь идет о театрах
«У Моста», «Балет Евгения Панфилова»,
ТЮЗе и кукольном.
Не решен вопрос о реконструкции,
то есть о создании новой сцены оперного
театра, как не решен вопрос и о переезде
художественной галереи в новое здание.
Давайте снова обратимся к цифрам. Так,
расходы на реконструкцию Пермского
театра оперы и балета, согласно госпрограмме, должны были составить в 2014-м
225 млн руб., в 2015-м – 595,75 млн, в 2016м – 712,46 млн и в 2017-м – 2 млрд 634 млн
руб. Однако этот план как не выполнялся,
так и не выполняется. Более того: решено
не возводить новую сцену, а построить
новое здание театра. Причем типового. За
возможный образец взят театр во Владивостоке. Но и здесь всё повисло в воздухе.
Расходы на здание для художественной
галереи, согласно той же госпрограмме,

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»

планировались по 600 млн руб. на 2015 и
2016 годы. Предусмотрены были и расходы
на строительство нового зоопарка: 100 млн
руб. на 2014 год, 354 млн – на 2015-й и 746
млн – на 2016-й. Но ни одно из этих строительств не началось.

Одно из главных событий ушедшего
года – окончание контракта у Теодора
КУРЕНТЗИСА, художественного руководителя театра оперы и балета. В 2011 году,
когда он переехал в Пермь из Новосибирска, главными условиями его здешнего
пребывания были создание консерватории
мирового уровня, строительство новой
сцены оперного и возможность осуществлять свои постановки с привлечением
звезд мирового уровня.
По первому пункту – не срослось:
в Перми к тому времени уже была «консерватория» – на базе Пермского института
культуры. Но Курентзиса она не устраивала: не тот уровень студентов, не тот
уровень преподавателей, да и здание – не
автономное. По его мнению, идеальным
вариантом для «консы» был бы главный
корпус сельхозакадемии. На худой конец
– здание Пермского музыкального колледжа. В минкульте, тогда его возглавлял
Борис МИЛЬГРАМ, уже рассматривались
возможные переезды в эти здания. Те
учебные заведения, естественно, были не
согласны. Но всё решилось само собой: в
Пермь прибыл новый губернатор, более

Напряженные отношения с оперным
театром были не единственными. Свое
недовольство политикой минкульта выразили худрук Театра-Театра Борис Мильграм и артисты Кудымкарского драмтеатра.
В первом случае речь шла о реконструкции
сцены (минкульт не выделил на нее денег),
во втором – о перестановке в руководстве
театра.
В сентябре пермский активист Александр КАЛИХ составил обращение об
отставке Гладнева. «Пермский край теряет
остатки достоинства, остатки уважения
в глазах российской и мировой культурной
общественности», – написал автор в своем
послании на имя губернатора. И отметил,
что нет уже ни поэтического фестиваля
«СловоNova», ни фестиваля детских театров, ни фестиваля театра и кино «Текстура», ни «Белых ночей», о которых особенно
сожалеют операторы въездного и внутреннего туризма. И дело не в деньгах, – уточняет Калих, «дело в творческой энергии, во
взаимодействии с творческими силами края,
с общественностью. По моему мнению, давно
уже пора избавить наш край от так называемого министра культуры Игоря Гладнева».
Работники культуры написали ответное обращение, в котором выразили несогласие с точкой зрения Калиха. В правительстве края тоже считают, что политика
Гладнева направлена исключительно на
сохранение позитивных процессов в сфере
культуры.
Какие же позитивные процессы нас
ожидают в наступившем году?

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

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

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

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

Интернет?версия: www.permoboz.ru

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

Главный редактор – СОКОЛОВА Т.Г.
Ответственный за выпуск – БАЙДИНА Д.В,

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Приволжскому федеральному округу 29 июня 2006 года. Свидетельство ПИ № ФС18X2807

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ПО ПОДПИСКЕ: УФПС – индекс 53431
«Урал?Пресс Пермь» – 212?01?23 (?24, 25, 26)
«Пресса?Люкс» – 278?67?76
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Отпечатано в ООО «ПРЕССА». 618400, Пермский край,
г. Березники, ул. Юбилейная, 1. Тел. 8 (3424) 20-15-49
Печать офсетная. Отпечатано с готовых оригиналXмакетов.
Подписано в печать 22.01.2016.
Время подписания в печать, установленное по графику
и фактическое, – 19.00. Тираж 5 тыс. экз. Заказ № 82

Партнер газеты ? Группа предприятий «АЛЬФА»

