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Пермяков научат считать
свои деньги и нести риски
за финансовые потери
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День знаний – один и
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дней в году
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Задача –
завоевать
«золото»
Так заявило руководство
гандбольного клуба
«Пермские медведи»
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Тематическое приложение «Власть и политика»

Сплошная политическая
ситуация
16+

Выборная кампания в муниципалитетах вступает в решающую стадию.
До дня голосования остается две недели. Посмотрим, как идут кампании
в самых ярких с предвыборной точки зрения территориях стр. 7
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· Приняли ремонт ул. Героев Хасана
· ГИБДД считает, что причиной массового ДТП в Перми стали «гонки» автобусов
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
1 сентября будет запрещена
парковка на Октябрьской
площади, изменится
движение транспорта
(подробнее на www.nesekretno.ru)

Авиакомпания «Былина»
прекратила рейсы из Перми
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Участок краевой
психбольницы арендует
«Кортрос» за 875 млн руб./год
Глава администрации
Усольского р-на Андрей
Мехоношин ушел в отставку
после «неудобного» вопроса

Михаилу Бабичу о соблюдении
интересов жителей
в ситуации со строительством
рассолопровода
В Перми бешеный автобус
протаранил 15 автомобилей
(подробности на www.nesekretno.ru)
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власть и политика

Прикамье ждет 135 миллионов
Фонд содействия реформированию ЖКХ принял к рассмотрению заявку Пермского края на предоставление финансовой поддержки для капремонта многоквартирных домов. Регион намерен
получить из средств госкорпорации 135,02 млн руб. Их должны
направить в 17 муниципалитетов Прикамья.
В 2008-2014 годах Пермскому краю для реализации программ
капремонта и расселения аварийного жилья из средств Фонда было
выделено 7,84 млрд руб. В порядке софинансирования регион добавил 3,83 млрд. Эти средства были направлены на капремонт 2659
многоквартирных домов и улучшение условий проживания 338 253
чел., а также предоставление новых квартир 15 203 гражданам, проживавшим в 786 аварийных домах.
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На свалке в Соликамске
найдены эмбрионы
(www.nesekretno.ru)

Подан иск о банкротстве
«Экопромбанка»
В ПГНИУ поступили
3229 чел.
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Виктор Басаргин предложил
заменить льготу по налогу
на прибыль адресными
льготами тем,
кто вкладывается
в основное производство
Трое детей попали под

поезд: мальчик 13 лет
погиб, 13-летняя девочка
и 12-летний мальчик
госпитализированы
Футбольный манеж
в Перми начнут строить
уже нынче

Т

Финансы для
детей и взрослых
Пермяков будут учить вести учет своих средств
и самостоятельно нести риски за финансовые потери.

экономика

7 процентов вверх и вниз
На совете директоров ОАО «Уралкалий» 28 августа были одобрены аудированные финансовые результаты первого полугодия года.
Они были подготовлены по стандартам МСФО.
По сравнению с I полугодием 2013 года, выручка предприятия
выросла на 7% и составила $1 726 млн. Чистая выручка сократилась
на 2%, по сравнению с тем же периодом, и составила $1 316 млн.
Чистая прибыль сократилась на 7% и составила $370 млн. Себестоимость хлоркалия снизилась на 12% (до $51 за тонну). Общий
объем производства вырос на 33%, по сравнению с I полугодием
2013 года, и составил 6 млн тонн хлористого калия.

происшествие

Жгучее возгорание
28 августа пять человек получили травмы в результате возгорания
пороха на военном складе в Перми, – сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на помощника командующего войсками Центрального
военного округа Ярослава РОЩУПКИНА. «Около 14.30 московского времени на одном из складов при подготовке к транспортировке
пороха произошло его самопроизвольное возгорание. На место
немедленно прибыл штатный пожарный расчет, который оперативно его ликвидировал», – сказал собеседник агентства.
В результате ЧП пострадали пятеро сотрудников склада. Двое
госпитализированы.
На месте работает комиссия Минобороны РФ, которая совместно с военной прокуратурой устанавливает причины и обстоятельства.

В День знаний губернатор Виктор БАСАРГИН подарит первоклассникам
сказку о финансах «Дима и совенок», которую автор,
директор «Кастом кэпитал» Эдуард МАТВЕЕВ (в центре),
презентовал на этой неделе представителям правительства

эхо трагедии

«Мерседес» Анатолия Зака никому не нужен
Судебные приставы не смогли продать Mercedes-Benz бывшего
владельца «Хромой лошади» Анатолия ЗАКА. По установленной
оценщиком стоимости в 1,7 млн руб. авто никого не заинтересовало.
Цена будет понижена, время повторных торгов не определено.
Всего в состав исполнительного производства, возбужденного
в отношении Зака, входит 309 исполнительных документов. Общая
сумма взыскания – более 118 млн руб. Напомним, Анатолий Зак –
один из осужденных фигурантов дела о гибели 156 чел. на пожаре в
клубе «Хромая лошадь».

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ
8-9 сентября в Пермском крае
пройдут Дни финансовой грамотности. Специалисты банковской,
инвестиционной сфер и преподаватели вузов выступят перед
школьниками и студентами с лек-

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

циями, примут участие в круглых
столах и организуют экскурсии.
Так, представители ГУ Банка России расскажут о случаях мошенничества в банковской сфере,
признаках подлинности денежных знаков и платежеспособности, потребительском кредитовании, основах инвестирования.

З а п а д н о - Ур а л ь с к и й б а н к
Сбербанка России проведет виртуальную презентацию онлайнбанкинга и реальную экскурсию
в подразделения службы инкассации для учеников кадетских
классов.
– Повышение финансовой
грамотности позволяет снизить
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· Посты сдали
· В Перми появится единая транспортная сеть
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риски при работе с личными финансами, – пояснил заместитель
председателя правительства края
Леонид МОРОЗОВ. – Во многих
странах существуют даже такие
предметы в школах, о чем мы тоже
будем говорить. Сама Программа
разработана впервые в Пермском
крае и направлена на повышение
уровня знаний населения. Правительство заинтересовано в том,
чтобы население было подковано в
финансовом плане. Это влияет и
на экономическую ситуацию, и на
общий инвестиционный фон.
Подпрограмма «Повышение
финансовой грамотности населения Пермского края» (входит в госпрограмму «Управление
государственными финансами и
государственным долгом») предполагает проведение социсследований для определения основных
проблем в управлении личными
финансами, преподавание основ
в общеобразовательных и средних
специальных образовательных
учреждениях, тиражирование
методических материалов, организацию конкурса студенческих
работ, выездные консультации в
муниципальных районах и другие
мероприятия. Стоимость подпрограммы – 15,5 млн бюджетных
рублей на три года.
На проведение информационной кампании в СМИ планируют выделить 1 млн бюджетных

рублей и привлечь 50 млн не
бюджетных.
– Программа рассчитана на
разные возрастные категории и
охватывает средние образовательные учреждения, вузы и взрослое население, – рассказал генеральный директор «Кастом кэпитал» и автор школьного пособия
по финансам «Дима и совенок»
Эдуард МАТВЕЕВ. – Непосредственно образовательную программу разработают на основании
социологического исследования. К
работе будут привлечены наиболее
опытные преподаватели финансовых дисциплин, а по итогам – изданы методические материалы.
Необходимость повышения
финансовой грамотности обоснована исследованием Сбербанка.
Оказалось, граждане не ведут
учет своих средств и не готовы
самостоятельно нести риски за
финансовые потери, – поделился результатами исследования
начальник отдела коммуникаций
и PR Западно-Уральского банка
Сбербанка России Тарас ГАМАЗИНОВ. В ходе опросов выяснилось, что пермяки не могут анализировать финансовые услуги
различных компаний и в итоге
выбирают невыгодные условия.
Кроме того, большая часть населения не планирует расходы и не
может предсказать поступление
доходов в течение полугода. Боль-

шая часть не откладывает средств
и не предусматривает кризисные
периоды в своей жизни, когда
возникает риск лишиться постоянных доходов. Есть большой
пласт населения, готовый брать
деньги взаймы, потому что не
может дотянуть до следующего
поступления средств, – так называемые «займы до зарплаты».
Кроме того, население нуждается
в информации о способах мошенничества, пенсиях и долгах.
Во время Дней финансовой
грамотности 39 лекторов выйдут
в 20 школ и 23 УСПО. В вузах
проведут 21 лекцию. За счет привлечения банковских служащих
удастся охватить весь Пермский
край. Также министерство образования планирует провести
классные часы с участием собственных специалистов – учителей экономики.
1 сентября в Перми ожидается приезд Евгении ШОХИНОЙ,
дочери президента «Российского
союза промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александра ШОХИНА. Сама президент «Бизнес-школы» РСПП,
она представит программу MBA
для детей («эМБиЭй для детей»).
Планируется заключить соглашение о сотрудничестве между
«Бизнес-школой» и министерством экономического развития
края.

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Школы, кварталы,
посты
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 27 августа.
Константин ОКУНЕВ, политик:
– Завершился конкурс на аренду квартала
№ 179, победу в котором одержала компания
«Кортрос». Ранее силами УФАС были аннулированы итоги этого конкурса, когда всем
известная «Ренова» его выиграла, оставшись
одним участником аукциона – всех других
сняли или не допустили. УФАС действовало
жестко, занимая (невзирая на сменившуюся
в регионе власть) твердую позицию по недопущению подобных случаев, – настояли на
отмене итогов конкурса, даже выиграли судебное разбирательство.
Теперь, когда конкурс проведен уже между двумя участниками,
«ПИКом» и «Кортросом», торговавшимися, кто больше заплатит за
аренду квартала, бюджет края обретет дополнительные 400 миллионов рублей.
Владимир ВАСЕНИН, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД:
– Наша первоначальная цель – сохранение жизни и здоровья граждан. Именно поэтому решено сократить посты ДПС. Места,
где располагались стационарные посты, на
самом деле, не являются очагами аварийности, где гибнут или страдают люди. Поэтому
сегодня наряды выставляются именно в те
места, где наиболее сложная обстановка –
чтобы соблюдать скоростной режим, не допускать выезда на встречную полосу и т.д. То есть
предотвращать нарушения, которые могут
повлечь вред здоровью граждан.
Стационарный пост – это место, где круглые сутки несут службу
сотрудники ДПС. На посту находятся четыре инспектора за двенадцатичасовую смену. Таких смен в сутки две. На следующий день,
понятно, им нужно дать выходной. Таким образом, восемь инспекторов выпадают из рабочего режима на следующий день.
При сокращении постов увеличивается количество и плотность
нарядов. Восемь сотрудников ДПС – это четыре наряда ГИБДД,
которые, соответственно графику (8 или 12 часов), могут спокойно
работать и контролировать ситуацию на дорогах.
Владимир КАПИЩЕНКО, министр общественной безопасности
Пермского края:
– В этом году в рядах школьников планируется увидеть около 32 тысяч первоклашек.
В связи с этим проведен большой комплекс
мероприятий по проверке общеобразовательных учреждений силами ГУ МЧС России по
Пермскому краю, Главного управления МВД
России по Пермскому краю, министерства
общественной безопасности и министерства
образования. Результаты о готовности к началу учебного года рассмотрены губернатором.
Дана высокая оценка профессиональной
деятельности специалистов всех уровней,
участвовавших в данном мероприятии, и одновременно поставлена
задача проводить аналогичные мероприятия не только перед 1 сентября, но и обеспечивать безопасность детей в течение всего года.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
РЕГИСТРАЦИИ»»
Региональный уполномоченный представитель
МедиаHгруппа «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.vestnikHgosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299H99H76
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· «Мы учим летать самолеты»: экскурсия по «Пермским моторам»
· «Бешеный автобус в Перми»: фоторепортаж

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

«Я люблю это
время, безнадежно
люблю»
Мы не просто родом
из детства. Мы черпаем
в нем силы.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
«Засыпает синий Зурбаган…»
Из к/ф «Выше радуги»
Для кого-то оно шумит морем в
ракушке, греет воспоминаниями о
теплой гальке. Для кого-то кружится
в земляничных полянах или уплывает
бумажными корабликами. У когото рассыпалось большими черными
пластинками с песнями Валентины
Толкуновой… «Поговори со мною, мама,
мне снова детство подари».
И вот мы уже такие взрослые.
И эта осень пахнет школой. Букеты
гладиолусов и белые банты. А через
мгновение длиной в 11 лет – мы
рассматриваем выпускной фотоальбом…
Потом нас пытаются разъединять
и объединять по каким-то странным
поводам. Нам ищут общих врагов и
общих друзей. А ведь тот самый букет
гладиолусов сделал из нас гораздо
больших патриотов, чем вся пропаганда
вместе взятая.
И вот мы уже такие взрослые.
Мы думаем, что знаем, как бывает
по-настоящему больно. Столько
пережив, сколько иные и за всю жизнь
не переживут, мы думаем, что знаем, как
бывает по-настоящему обидно.
Но все слезы окажутся водой, все
депрессии – блажью, все болезни и
терзания – ничтожными ранками, когда
про нашего ребенка скажут: «С ним не
хотят играть».
И нас вдруг не станет – на секунду мы
онемеем, перестанем дышать, всё, что
спрятано так глубоко, вырвется в горло,
застрянет комком… «не хотят играть»…
Но ведь он, наш ребенок, так любит
людей, детей! Он всех любит! Как
солнце…
Любите детей, балуйте их,
купайте в море внимания, заботы и
ласки! Пусть растут эгоистами, пусть
растут целеустремленными, пусть
капризничают, отстаивая свои права.
Радуйте их, играйте с ними, – нет ничего
важнее этого.
Жизнь и без нас накормит их дерьмом.
Позже. Когда кто-нибудь уничтожит их
одной фразой: «С ним не хотят играть».
Пусть детство будет детством:
домашним, детсадовским, школьным
– шумным, радостным… Пусть оно
обязательно будет безопасным и по
возможности творческим. А когда
случится очень трудно, повзрослевший
ребенок закроет глаза и услышит море в
ракушке, увидит землянику на поляне…
И эти образы детства и воспоминания о
тяжести букета долговязых, прекрасных
гладиолусов сделают взрослую жизнь
легче.
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Собираемся в школу
1 сентября – один из самых ожидаемых, трудных и трогательных дней
в году. А неделя перед Днем знаний зачастую становится для родителей
настоящим испытанием.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Возможно, самая важная школьная
вещь – рюкзак или портфель. Для совершения данной покупки лучше всего взять
ребенка с собой. Он обязательно должен высказать свои пожелания, иначе
вы рискуете купить то, что ваш ребенок
носить не будет.
Стоят рюкзаки и портфели сегодня
по-разному – от 300 до 5 тыс. руб. и выше.
Стандартный набор в рюкзак: пенал
с ручками, карандашами, линейками,
резинками и т.д., тетради, дневник и учебники. Плюс к этому сменная обувь, ну и
наборы для труда и рисования. В нашем
городе весь этот набор, без «сменки», в
среднем, обходится в 1500-3500 руб.
Теперь форма. С ней стало проще. В
школах ввели обязательную, и в каждой
она своя. Варьируется лишь цена. Всё
зависит от вашего согласия. В конце
концов, если хотите сэкономить, форму
можно сшить самому из материалов,
предоставленных школой.
Что касается обуви, формы для физкультуры, рубашек и галстуков, то всё это
тоже необходимо, и здесь уже включается
ваша с ребенком фантазия и, конечно,
возможности. Крайне популярно стало
заказывать такие вещи по Интернету – на
порядок дешевле, особенно перед 1 сентября. Проблема в ожидании.
А еще нужно помнить, что школы работают по разным программам. Учебники и
рабочие тетради тоже необходимо покупать, и стоят они достаточно дорого. Это
раньше учебники выдавались в библиотеках, а сегодня всё нужно приобретать – в
специализированных магазинах или на
школьных базарах. Кстати, их нынче не

ми учебниками Нина САМОЙЛОВА,
директор книжного магазина, высказалась
так: «Не скажу, что мы заметили необычайный «бум». Даже больше скажу – всё довольно спокойно. Может, в выходные прибегут,
у нас любят откладывать на последний
момент. Может, по Интернету заказали…
Спрос, конечно, в разы вырос, но паники, как
в прошлые годы, нет».
Наталья, мама первоклассника: «Мы с
мужем больше волнуемся, чем сын. Он нам
все уши прожужжал про школу. Всё лето,
даже на отдыхе, только об этом и говорил.
Надеемся, что проблем с адаптацией не
будет. Нам повезло, что с ним в одном классе
будут учиться девочка и мальчик, с которыми он ходил в один садик. Да и все дети,
насколько мы узнали, практически из одного
района, так что подружатся… К школе всё
собрали – под чутким руководством сына.
Ждем линейку, очень переживаем – вспоминаем себя. Рады, конечно».

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2423

1805

1347

1145

1027

974

964

892

833

803

784

Какую сумму вы потратили в этом году
231,6
140,9
113,6
119,6
121,3
124,3
на подготовку
ребенка
к новому
учебному
году? 127,2

124,7

122,4

124,2

128,4

Число дошкольных образовательных
учреждений
в них детей (тыс. чел.)

так много. Более того, городские власти
проигнорировали традиционную школьную ярмарку. Тем не менее, магазинов,
одиночных палаток, интернет-ярмарок
достаточно.
Теперь, что касается самого Дня знаний. Обязательный атрибут любого ученика 1 сентября – цветы учителям. 31 августа
и 1 сентября между Театром-Театром и
«Детским миром» будет работать ярмарка
«Цветы Перми – живая красота», сообщили в городской администрации.
Цветочная ярмарка традиционно проводится накануне 1 сентября, чтобы юные
пермяки и их родители могли подобрать
праздничный букет для своих учителей.
Мероприятие пользуется спросом как
у горожан, так и у продавцов. С каждым
годом участников ярмарки становится
больше. На этот раз сюда съедутся более
40 цветоводов.
О стремлении обзавестись нужны-

Число общеобразовательных
учреж- Москва и Санкт-Петербург
Место проведения опроса:
дений (без вечерних общеобразова1523
1532
1434
выборки: 2300 респондентов
тельныхРазмер
учреждений)
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях
(без вечерних общеобразовательных
учреждений), тыс. чел.

422,0

447,1

412,5

2011

2012

1117

1053

1008

978

867

837

825

822

298,0

281,2

270,6

266,4

267,5

270,8

274,7

275,3

КОММЕНТАРИЙ

Леонид ЛУРЬЕ, директор лицея № 1:
– Во-первых, я хотел бы поздравить учителей с Днем знаний и пожелать им максимального
удовольствия от работы. Я бы очень хотел, чтобы
каждый смог получить в образовании отражение
своих чувств и замыслов. И никуда не торопился. Ведь
одна из основных целей образования – дать человеку
почувствовать себя свободным. Мы сегодня еще не
научились в образовании даже дружить. За примером
ходить далеко не нужно. Взять хотя бы соседние

школы. Они борются друг с другом за рейтинги.
А я желаю им научиться дружить – проводить
совместные праздники, спортивные соревнования,
приглашать художников, музыкантов... Мы создали
структуру государственного образования со своими
ГОСТами, от которых уже плохо становится.
Хочется, чтобы образование было государственно-общественным. Чтобы оно могло раскрыть всю
полноту чувств и идей человека. И помогло человеку
стать свободным.
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· «Лучше перебдеть, чем недобдеть»
· Форум-выставка «Православная Русь» завершила свою работу
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Пусть детство будет
безопасным!
Группа предприятий «Альфа» традиционно сотрудничает со многими пермскими
общеобразовательными учреждениями. К 1 сентября «Альфа» мобилизует все свои силы
для обеспечения безопасности наших детей.
Антон ИВАНОВ, директор Группы предприятий «Альфа»:
– Самая эффективная сегодня система обеспечения безопасности детских учреждений – система видеонаблюдения. Когда вахтер или охранник нажимают тревожную
кнопку, сотрудник дежурной части Группы предприятий «Альфа» сразу может оценить
ситуацию и принять верное решение. На мониторах в дежурной
части в тот же момент появляется
картинка с места – и сотрудник
всё видит в режиме онлайн.
Если говорить о ситуациях,
когда дети остаются после школы
одни, когда приходят домой после
занятий, а родители на работе и
волнуются, постоянно звонят, то
здесь «Альфа» может предложить
несколько вариантов. Например,
есть так называемые трекеры с
GPS-навигацией. Подключив его,
вы всегда будете знать, где ваш
ребенок. Прибор сравнительно недорогой и простой в обращении. Кроме
этого, можно установить тревожную кнопку дома. Просто объяснить ребенку, как себя вести,
как она работает, чтобы он ей не
баловался.

Дмитрий КОСТЕНЮК, директор «Альфа-такси»:
– Услуга по сопровождению ребенка в школу прописана во всех тарифах «Альфа-такси», в том числе и на нашем сайте. Эта услуга бесплатная. То есть родители платят
только за километраж. Ребенок доставляется из одной точки в другую под особым контролем.
Есть определенный алгоритм взаимодействия м
между
ежду родителем, диспетчером и
водителем. Диспетчер находится на постоянной связи
яззи с родителем или опекуном. Водитель, в свою очередь, никуда не уезжает, пока ребенок
ебеенок не зайдет в образовательное
учреждение. Диспетчер уделяет такой поездке более
еее пристальное внимание, и после ее
завершения,
за
авершения, после того как ребенок
оказался
ок
казался в помещении, докладывает
обб этом родителям.

Дмитрий ОБОРИН, заместитель директора Группы предприятий «Альфа»:
– Группа предприятий «Альфа»
сотрудничает со многими образовательными учреждения города, в том числе с учреждениями
дошкольного и дополнительного
образования. Обеспечение безопасности детей – одно из наиболее
важных и развиваемых направлений нашей компании. Безопасность
детей в школах должна развиваться комплексно.
Первое: необходимо установить охранные и пожарные сигнализации. Второе: необходимы системы видеонаблюдения
и системы контроля доступа.
Сотрудники «Альфы» максимально быстро выезжают на вызовы
образовательных учреждений по
тревожной кнопке. Иногда даже
приходилось принимать меры по
первичному тушению огня.
Кроме этого, Группа предприятий «Альфа» предлагает школам
и родителям установить системы контроля доступа. Она позволяет контролировать,
когда ребенок зашел в школу, когда из нее вышел. Сигнал поступает либо на телефон,
в виде sms-оповещения, либо к нам на пульт.

тел./факс +7 (342) 299-99-77
e-mail: marketing@alfaguard.ru

www.alfaguard.ru
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· Виктор Басаргин предложил пересмотреть льготу по налогу на прибыль
· В пермской клинической больнице № 4 появился бесплатный Интернет
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Новые песни о старом
Стипендии старшеклассникам, на рекламу которых при прошлом губернаторе потратили,
наверное, больше, чем на сами стипендии, все-таки отменили.
Взамен ученикам 10-11 классов в качестве стимула к учебе пообещали поездки
в «Орленок» и «Артек», стажировки в Оксфорде и премии за победы в олимпиадах.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
ИГОРЬ ПЛЮСНИН
МИЛА БЕЗЗАБОТНОВА

Традиционное краевое августовское совещание педагогических работников по итогам, перспективам и нововведениям в
отрасли было открыто гимном
в исполнении хора Кадетского
корпуса. Торжественный зачин
определил характер мероприятия,
в результате учителя и директора
школ и детсадов ушли огорошенные величием достижений пермского образования…

Зачем им деньги?
В зале собрались работники
образования со всего края. Но
никто из опрошенных нами не
смог ответить, почему министр
образования края Раиса КАССИНА уже в который раз настаивает
на сокращении финансирования
отрасли…
Напомним, министерство
образования отказало в стипендиях старшеклассникам – решили сэкономить. По признанию
Раисы Кассиной, стипендии не
работали на результат: «Связи
между качеством и получением
стипендии нет никакой». Тем не
менее, в ее же докладе сообщалось, что результаты ЕГЭ пермских школьников выше средних
по России. При этом, по убеждению Раисы Кассиной, выплаты
225-балльникам стимулируют
школьников к хорошей учебе
в вузах. Школьники обязаны
хорошо учиться по определению,
ссылается министр на мнение
педагогов.

Подверг сомнению выплату
денег за оценки и зам. председателя правительства края Алексей
ЧИБИСОВ: «Плата за «4» и «5»
растлевает молодое поколение».
На школьниках в 2014 году
сэкономят 24,9 млн руб., в
2015-м – 75,5 млн, в 2016-м – 82,2
млн.
Виктор БАСАРГИН рекомендовал не паниковать, так как
минобразования придумало иные
стимулы: поездки в «Орленок» и
«Артек», стажировки в Оксфорде
и премии за победы в олимпиадах.
Ну, и губернаторская премия за
отличную учебу в размере 5 тыс.
руб. остается.

В общем и целом
Виктор Басаргин и Раиса Кассина отчитались об итогах прошлого года. Начали, конечно, с
ЕГЭ. Выяснилось, что показатели
выше среднероссийских. О том,
что они ниже своих же собственных позапрошлогодних, – не сказали. Зато отметили, что каждый
третий пермский участник олимпиад возвращался с наградой.
На финансирование отрасли направляется 24,6% краевого
бюджета (27,4 млрд руб. в 2014-м,
28,3 млрд в 2015-м).
Средняя зарплата работников
сферы образования, по какимто уникальным, разработанным
в недрах краевой администрации подсчетам, – 23,6 тыс. руб.,
выросла с 2012 года чуть не в два
раза, а еще как вырастет!..
Неустанно борются с дефицитом мест в детских садах. Как
борются – «ПО» не раз писал: увеличивается число частных садиков, субсидируемых из бюджета,
уплотняют группы в муниципальных садиках (до 30-35 чел.),

переделывают под новые группы
медпункты, музеи, библиотеки,
методические кабинеты; ввели
группы временного пребывания
– по 4-5 часов (для работающих
родителей не выход, но очередь

сократили!); с 1 января начнется
проект «выездной воспитатель»
(что это такое, пока не совсем
понятно).
Для детей от 3 лет открыто 18
тысяч дополнительных мест.

Стоит ли такая игра свеч? И
как долго за торжественной статистикой вроде бы достигнутых
целей будут прятаться сомнительные средства? Или – «эта музыка
будет вечной»?

Целевые ориентиры министерства
образования и науки на 2014-2015 гг.
Доступность образования
- для детей 3-7 лет – 100%

Повышение качества общего образования
- образовательные организации, имеющие лицензию, – 96%
- выпускники школ, получившие аттестат
о среднем общем образовании, – 98%

Эффективная система социализации детей
и выявление молодых талантов
- охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования – 74%
- количество победителей и призеров всероссийской олимпиады
школьников – не менее 35 чел.

Повышение качества профобразования
- трудоустройство выпускников по специальности – 55%
- многофункциональные центры прикладных квалификаций – 6 центров

Доступность образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
- организаций, приспособленных для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, – 10%

Инфраструктура для научных исследований
- создание современных исследовательских лабораторий при ведущих
пермских вузах – 50

Повышение конкурентоспособности российской науки
- публикации пермских ученых в мировых научных журналах,
индексируемых в базах данных: Web of science – 252, Scorpus – 320

Повышение кадрового потенциала
- удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет
в общей численности учителей – 21%
- вакансий в школах – не более 2%

КОММЕНТАРИИ

Рая ГАБИТОВА, учитель школы № 2 (Барда):
– Вопросы, которые сегодня поднимались, очень
важны для общеобразовательных школ. Времени мы провели здесь немало, выслушали доклад, пообщались. К докладу
относиться можно по-разному, но то, что в нем были учтены
все моменты, связанные с процессом улучшения самого
образования и сопутствующими проблемами, это факт.
Хотя это только доклад, хороший, правильный. Главное,
чтобы поставленные цели и задачи исполнялись. В прошлом году доклад тоже был хороший, и в Барде, что касается образования, были грандиозные планы. Но реализация,
дай бог, процентов 50-60. Обидно, особенно в моментах
обеспечения. Все-таки мы тоже строим кое-какие планы.

Нина МОЧАЛОВА, зав. сектором дошкольного образования Чусовского района:
– Доклад показался крайне обстоятельным. Были
представлены все ступени образования. Радует, что
дошкольное образование стало первой ступенью общего образования. Это, конечно, признание дошкольного
уровня. Озвучены были и достижения, и острые проблемы. Были представлены и перспективы развития.
Мы, конечно, готовы к исполнению поставленных
задач.
Радует и очень значимый для нас момент – появление
на базе министерства отдела дошкольного образования.
Было очень трудно существовать без такого направляю-

щего отдела. И откровенно говоря, сегодня вниманием со
стороны минобразования мы точно не обделены.
Вера ПИТКИНА, директор Информационно-аналитического центра Горнозаводска:
– Порадовало то, что доклад министра не был
сухим. Обо всем, что хотела услышать, – услышала.
В первую очередь меня интересовал вопрос дополнительного образования, и я получила развернутый ответ.
Кроме этого, волновали вопросы ЕГЭ и аттестации
девятых классов. Всё это прозвучало. В очередной раз
меня убедили в нужности ЕГЭ, хотя еще несколько лет
назад я сомневалась.
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Сплошная политическая ситуация
Выборная кампания в муниципалитетах вступает в решающую стадию. До дня голосования остается
две недели. Посмотрим, как идут кампании в самых ярких с предвыборной точки зрения территориях.
РОДИОН ФИЛИН

Подвиньтесь-ка,
господа!
На выборах главы Кудымкара
основных событий два. Первое
– снятие с гонки бывшего мэра
Анатолия ГОЛУБКОВА. Напомним, Голубков, как уже писал
«ПО», попал в коррупционный
скандал – отдал муниципальный
заказ фирме, в которой работал
его родственник. Прокуратура
края указала на это губернатору,
а тот потребовал снять Голубкова
с должности. Гордума Кудымкара
это и сделала в апреле. Вернуться
на пост в эту кампанию у Голубкова уже не получится. 8 августа
часть его подписей забраковала
ТИК, в регистрации было отказано.
Второе событие – возвращение в кампанию предпринимателя Натальи ИСТОМИНОЙ,
поддержанной «Справедливой
Россией». 6 августа ей в регистрации отказали из-за неполного
пакета документов. Но 28 августа ТИК приняла решение всё
же зарегистрировать Истомину.

Слухи утверждают, что ее может
поддерживать депутат краевого
Заксобрания Дмитрий СКРИВАНОВ. Сам депутат отказался комментировать это, заявив, что он
«в партии «Единая Россия», а значит, и комментировать нечего».
Тем временем, один из кандидатов, депутат гордумы Иван
М Е Х ОНО Ш И Н , п о с л о в а м
политтехнологов, «набрал хороший ход». Другие кандидаты,
напомним – Михаил КРАВЕЦ
(от ЛДПР) и Михаил СКРЕБЦОВ
(«Патриоты России»).

Третья сила
«Партийная» борьба на выборах депутатов Земского собрания
Пермского района осложняется.
Как писал «ПО», главных «партий» две. Одна олицетворяется
пулом кандидатов, продвигаемых
действующим главой района
Александром КУЗНЕЦОВЫМ.
Другая – движением «Закон и
порядок», лидером которого
является главный редактор журнала «Мы – земляки» Галина
КОСТАРЕВА. Оппозиция, естественно, жалуется на административное давление, действующая власть в агитматериалах рас-

сказывает о своих достижениях.
Среди самовыдвиженцев есть
независимые кандидаты. Например, Ирина ЕРМАКОВА, председатель общественной организации «Многодетные Пермского
края». По данным наших источников, с ней работают московские политтехнологи.
Отвечая на вопрос «ПО» о
том, в чьей же она команде и от
кого зависит, Ермакова пояснила:
«А я вам скажу, от кого я завишу.
От своего мужа, от своих детей
и от своих коллег – многодетных родителей, которые получили
земельные участки в деревнях Мартьяново и Большая Мось».

Выиграть
может любой?
В Чайковском жители избирают главу города. Напомним, на
территории нет крупных предприятий, которые «причесали» бы
«под себя» местные элиты. Поэтому и много группировок, каждая
из которых тянет одеяло на себя.
Действующий глава администрации города Игорь АНДРИИВ
идет как самовыдвиженец.
«Единоросс» по партпризнаку
и по выдвижению Юрий ЛАНГЕ
– депутат земского собрания Чайковского района, бывший его
спикер, директор ООО «Чайковский профиль». Этой весной
Ланге уже шел от ЕР на выборах
главы района, но проиграл Юрию
ВОСТРИКОВУ.
Еще один кандидат в мэры
южноприкамского города – член
ЛДПР Георгий ГОРЮШКОВ,
начальник производственно-технического отдела ООО «Энерго
Система».
Идет на выборы и Алексей
ТРЕТЬЯКОВ. Он – зампред гордумы Чайковского, инженер ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
Его считают союзником главы
района Юрия Вострикова.

По сведениям от вовлеченных
в кампанию источников, по своим
рейтингам соискатели в Чайковском располагаются в следующем
порядке: Ланге, Андриив, Третьяков, Горюшков. Другие утверждают, что лидирует действующий
глава Андриив. Третьи уверены,
что хороший коэффициент избираемости у Третьякова… В общем,
итоги голосования покажут чьюто правоту. Явку здесь ожидают,
кстати, 30-35%.

Проверка
на прочность
Чернушинский район
несколько месяцев в начале
года привлекал внимание СМИ,
политтехнологов и политологов
из-за развернувшегося скандала.
В земском собрании доминировали представители движения «Выбор» (председатель
– известный политик Константин
ОКУНЕВ). Эти представители
были оппозиционно настроены
по отношению к действующему
главе муниципалитета Михаилу
ШЕСТАКОВУ. Тогда сторонники
Шестакова в земстве сложили
свои полномочия. Орган был признан недействующим, пришлось
назначать новые выборы. Именно
это и создает интригу в данной
кампании. Кто победит: сторонники Шестакова или сторонники
Окунева?
«Отзвуки» кампании можно
увидеть, например, в фейсбуке
Константина Окунева. Существует мнение, что нынешняя кампания станет для чернушинской
оппозиции серьезной проверкой
на прочность. Здесь нет однозначной команды «у власти» и
команды «чистой оппозиции».
«Группировка Окунева» и сторонники главы района в равной
степени были представлены во
власти в разные периоды.
«Команда Окунева – разная

по составу ее участников. Отчасти
и благодаря усилиям Константина
Николаевича удалось удержать
их всех вместе. Период выборов
– испытание на прочность этой
команды. Выдержит ли она его?
На это, кстати, видимо, был один
из расчетов тех, кто инициировал
внеочередные выборы в районе»,
– заметил в разговоре с «ПО»
осведомленный собеседник.

Решению избирателей
мешать не должно
ничто
Напоследок – совершенно
другой ракурс выборов. К ним
ведь готовятся и правоохранительные органы. Вот что рассказал
Виктор ГОЛЕНКОВ, начальник
управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления:
– Подготовка к этому дню, по
аналогии с 1 сентября, проводится
заранее. Наши эксперты-криминалисты начинают свою работу
еще на стадии сбора подписей,
определяя их подлинность. Затем
идет проверка на судимость кандидатов. Все сведения передаются
в территориальные избирательные
комиссии. Затем мы обследуем
участки. Сегодня нарушений на
участках достаточно. Это касается и отсутствия решеток на
окнах, сейфов для хранения документации, видеонаблюдения.
В день выборов мы перейдем на
усиленный график несения службы.
Будут организованы специальные
оперативные группы. Совместно с
администрацией будут работать
мобильные группы. Все участки
будут обследованы, в том числе, и
с представителями кинологической
службы. Планируется, что будут
задействованы более 1500 сотрудников полиции.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с личным автомобилем для работы ТАКСИ
Иномарки не старше 3 лет, черного цвета
Соблюдение законодательства
Хороший доход

Тел.

20-20-105
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Задача – завоевать «золото»
Об этом на предсезонной пресс-конференции заявило руководство
гандбольного клуба «Пермские медведи».
грываюсь на левом полусреднем. В команду
влиться было легко, коллектив сборный –
это очень всех сплачивает. Считаю, что
команда очень достойная.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

«Наши результаты год от года становятся лучше и лучше, – сказал Александр
КИРИЛЕНКО, президент клуба. – Мы
закончили прошлый сезон с хорошим
результатом, команда стала обладателем
Кубка России и выиграла «бронзу». Завоевали право выступить в Суперкубке, матч
с чемпионом, «Чеховскими медведями»,
состоится 3 сентября в Чехове. Чемпионат
стартует 7 числа, в Краснодаре играем с
местным «СКИФом», а 11-го играем в
Перми.
Команда к сезону готова, сплочена,
боевой дух присутствует, игроки «заряжены», поэтому надеемся, что результат
будет даже лучше, чем в прошлом году.
Такая задача стоит перед командой и тренером, и они готовы с ней справиться».
– Каково финансирование на сезон?
– Гандбольный клуб – общественная
организация. Никакой деятельности, приносящей доход, она не ведет, финансирование осуществляется за счет спонсорских
пожертвований. Бюджет мы понимаем,
источники финансирования – понимаем,
никаких негативных последствий от ситуации с «Экопромбанком» не видим (президент Федерации гандбола России Владимир
НЕЛЮБИН является учредителем банка –
прим. ред.). Все обязательства перед игроками будут исполняться. Объем бюджета
такой же, как в прошлом году.
Лев ВОРОНИН, главный тренер команды:
– В июле мы, как обычно, начали подготовку дома. Практически весь месяц
работали над функциональной составляющей. В августе выезжали в Германию, где
проводили контрольные игры, совмещая
их с тренировочным процессом. После
возвращения тренируемся в оптимальном
составе, который и сыграет 3 сентября.
В Чемпионате России настроены
бороться за золотые медали. В Еврокубке
хотим пройти все квалификационные
раунды и попасть в групповой этап, где
будет 10 игр.
– Расскажите о перестановках в команде?

Валентин БУЗМАКОВ, капитан команды:
– Задача не пугает, пугают отсутствие игроков и травмы – получается, что
сами с собой боремся. Всё остальное в норме,
задача понятна, и мы к ней готовы.
Матч за Суперкубок между чемпионом
страны клубом «Чеховские медведи» и
обладателем Кубка России клубом «Пермские медведи» состоится в подмосковном
Чехове 3 сентября. Перенос места игры
из Перми сделан по политическим соображениям.

В этом году результат любой игры,
с первым местом или последним, идет в зачет
– Нас покинул Евгений СЕМЕНОВ,
представитель белорусского гандбола.
Подписаны контракты с Дмитрием БОГДАНОВЫМ из «Зари Каспия» и Сергеем
ДЕМЕНТЬЕВЫМ из волгоградского
«Каустика». В прошлом году мы тоже
хотели биться за «золото», но из-за травм
игроков достичь этого не могли. Костяк
сохранился, пришедшие игроки усилили
заднюю линию, что дает нам определенную уверенность. Задачи, которые перед
нами поставлены, – реальны!
– В чем суть новой схемы Чемпионата?
– Каждая игра имеет значение. Если
раньше команда попадала в плей-офф,
решала свою задачу, и для нее результаты
последних игр не имели значения, то в
этом году результат любой игры, с первым
местом или последним, идет в зачет. Может
сложиться так, что будет учитываться каждый мяч, так как при равном количестве
очков на определение места будет влиять
разница мячей. Так что каждая игра должна быть сыграна по максимуму.

– Кто главные конкуренты?
– Обязательно за медали будут играть
«Чеховские медведи», «Университет», да
и все остальные могут составить конкуренцию.
Дмитрий БОГДАНОВ, новобранец
«Пермских медведей»:
– Если понадобится, могу сыграть на
каждой позиции. Но на данный момент наи-

Алексей НИКИФОРОВ, генеральный
директор «медведей»:
– О проведении матча в Чехове заявил
вице-премьер российского правительства
Дмитрий РОГОЗИН. Он сказал, что надо
поддержать чеховский клуб, у которого
очень непростые отношения с губернатором
Московской области, который забыл о том,
что есть такой клуб, поэтому финансирования практически никакого нет. К тому
же, «Чеховские медведи» выше чином, они
чемпионы страны. Во-вторых, 3 сентября
в Чехове День города. В-третьих, Дмитрий
Рогозин вместе с Владимиром Нелюбиным и
министром образования должны обсудить
вопрос о включении гандбола в обязательную школьную физкультурную программу.
Понятно, что спорить с Рогозиным о месте
проведения матча никто не стал.
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