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Накануне на пленарном заседании гордумы зам. главы администрации города Николай Уханов 
в рамках «часа депутата» рассказал о готовности Перми к отопительному сезону

В Перми два времени года – зима и подготовка к зиме… 

Народное творчество
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на автомобили предприятия на автомобили предприятия 
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ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж 

Второе время года 
Накануне на пленарном заседании гордумы зам. главы 
администрации города Николай Уханов в рамках 
«часа депутата» рассказал о готовности Перми
к отопительному сезону. 

 город 

12 школ Прикамья среди лучших в России
Специальный рейтинг-перечень подготовил Московский 

центр непрерывного математического образования при содействии 
Минобрнауки РФ. В него вошли 500 лучших школ, которые показа-
ли высокие результаты в 2013-2014 годах. В список попали и 10 школ 
Перми (гимназии № 2 и 17, лицеи № 1, 2 и 10, школы № 2, 5, 9, 22 и 
146), кунгурский лицей № 1 и школа № 3 Березников.

Среди основных критериев формирования рейтинга учитывался 
вклад школы в решение одной из основных задач системы обра-
зования – предоставления обучающимся возможности получения 
качественного образования и развития их таланта. Учитывались и 
результаты ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников.

 общество 

Волонтеры ПГНИУ начинают сбор вещей
Университетский волонтерский центр ПГНИУ объявил о начале 

традиционной акции «Доброе сердце». С 24 по 26 сентября студенты 
будут принимать вещи для одиноких пожилых людей, малоимущих 
семей, беженцев и бездомных. Также волонтеры предлагают помочь 
приютам для животных.

Университетский волонтерский центр принимает: школьные при-
надлежности, предметы личной гигиены, книги, макулатуру, корм и 
вещи для животных (резиновые игрушки, подстилки, поводки, ошей-
ники, одеяла, пледы и т.д.). Вещи принимают в холле общежития № 8 
на территории Студенческого городка ПГНИУ с 8.00 до 20.00. 

 культура 

Хор «Млада» исполнит «Музыку мира»
Специальным гостем программы «Музыка мира» пермского 

хора «Млада» станет Радик ТЮЛЮШ – певец, композитор, испол-
нитель в традиции горлового пения, солист группы Huun Huur Tu, 
заслуженный артист Республики Тыва. Концерты состоятся 10 и 11 
октября в Большом зале филармонии.

«Радик Тюлюш – удивительный музыкант, чьи возможности так 

же безграничны, как и тувинская степь. Талант, который заложен в 

Радике самой природой, сочетается с высочайшим профессионализмом, 

что, безусловно, делает его ярким исполнителем в традиции горлового 

пения», – отметила художественный руководитель хора, заслужен-
ный деятель искусств РФ Ольга ВЫГУЗОВА.

Зрители вместе с хором «Млада» совершат настоящее круго-
светное путешествие. Музыка отправит их в страны Европы, Азии, 
Северной и Латинской Америки. 

 юбилей 

«Мотовилихинскому рабочему» – 85 лет
За эти годы издание прошло путь от заводской многотиражки до 

одной из трех лучших корпоративных газет страны.
25 сентября в 17.00 в заводском Музее пермской артиллерии 

состоится церемония вручения наград от редакции. В честь события 
в музее открыта выставка с элементами интерактива. Например, все 
посетители гарантированно смогут увидеть себя на полосе «Мото-
вилихинского рабочего». В экспозиции представлены все варианты 
логотипа газеты, ее самый первый номер и награды, которые редак-
ция получила на профессиональных конкурсах. В их числе – диплом 
категории «Гран-при» в номинации «Лучшая корпоративная газета» 
Всероссийского конкурса корпоративных медиа «Серебряные 
нити». Титул одной из трех лучших корпоративных газет России 
«Мотовилихинский рабочий» завоевал в ноябре 2013 года.

Музей работает в будни с 9.00 до 17.00, по понедельникам и пят-
ницам – до 20.00. В выходные – с 12.00 до 16.00. Вход свободный.

Как сообщили в группе «НеСекретно» ВКонтакте наши читатели, тепла нет 
на ул. Мильчакова, 6, Ленина, 72а, Комсомольском проспекте, 24… 

А дом на ул. Куйбышева, 7 (на фото), памятник архитектуры, вообще может 
оказаться единственным в городе, в котором не проведена опрессовка… 

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

В Перми два времени года – 

зима и подготовка к зиме… 

Народное творчество 

По данным администрации 
Перми, готовность инфраструк-
туры к зиме – 98%, объектов 
социальной сферы – 100%, в про-
шлом году общая готовность была 
96%. Проблемы возникли с сетя-
ми, ЦТП, котельными «Перм-
газэнергосервиса». С 1 сентября 
котельные переданы оператору 
КЭС-холдинга и подготовлены к 
работе в зимний период. 

На сегодняшний день подача 
тепла осуществлена в 78% домов. 

Николай УХАНОВ, замести-
тель главы администрации Перми, 
начальник департамента ЖКХ 
администрации Перми: «Гото-

вилось 6 тысяч 180 домов и 350 

объектов социальной сферы. В пла-

ны-графики вносились изменения, 

связанные с объективными обстоя-

тельствами».

Депутат Вячеслав ГРИГО-
РЬЕВ попросил Уханова про-
следить, чтобы тепловики вос-
становили после своих раскопок 
благоустройство в Кировском 
районе, а то «какой-то школьник 
упал в незасыпанную яму». 

Депутатов интересовало, что 
происходит с бесхозными сетями, 
и какие есть риски в оставшихся 
22% домов, где еще нет тепла.

Николай Уханов: «Проблемы 

есть в аварийном жилом фонде. 

По поводу бесхозных сетей: сегод-

ня ни один коммунальный опе-

ратор не заинтересован в выяв-

лении бесхоза, это наша зона 

ответственности, в бюджете 

деньги заложили на выявление и 

паспортизацию. За нас никто эту 

работу не сделает». 

По словам Николая Уханова, 
задолженностей перед ресурсо-
снабжающими организациями у 
муниципальных учреждений нет, 
схема теплоснабжения Перми 
утверждена и актуализирована. 

К чему надо быть готовым – 
так это к авариям на Кислотных 
дачах. Как выяснилось, в котель-
ной микрорайона Кислотные 
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

24 сентября в истории

В 1799 году русская армия под командованием фельдмаршала 
Александра Суворова, пройдя за три дня 75 верст, сломила сопротив-
ление французов на перевале Сен-Готард и перешла «Чертов мост». 
Русские понесли ощутимые потери: в бою в узком, труднопроходи-
мом ущелье погиб каждый десятый. 

В 1856 году родился Феодосий Николаевич Чернышев, русский 
палеонтолог, академик, автор ряда работ по геологии Урала, крупный 
геолог, составивший новую схему стратиграфии Урала. За годы рабо-
ты на Урале с 1881 по 1899 год опубликовал 5 монографий и 24 статьи. 

В 1876 году в Перми открылось реальное училище, чье горноза-
водское отделение готовило специалистов для уральских фабрик, 
шахт, заводов. Продолжателем горнозаводского отделения Перм-
ского реального училища стал авиационный техникум им. Швецова.

В 1909 году в с. Серегово Чердынского р-на родился Иван Ефи-
мович Матвеев, Герой Советского Союза. До войны работал брига-
диром тракторного отряда Чердынской МТС, а в июле 1942-го был 
призван в ряды Советской Армии. Отличился при форсировании 
Днепра в Комаринском районе Полесской области и пропал без 
вести в феврале 1944-го. 

В 1934 году газета «Правда» впервые назвала Сталина «великим 
кормчим», видимо, по аналогии: в публикации речь шла о геройском 
переходе по Северному морскому пути ледореза «Ф. Литке» из Вла-
дивостока в Мурманск, и оборот был употреблен руководителями 
перехода, публично отчитывавшимися перед партией и правитель-
ством. 

В 1964 году специальная комиссия по расследованию убийства 
президента США Кеннеди под руководством верховного судьи Эрла 
Уоррена завершила свою работу и опубликовала выводы: убийца Ли 
Харви Освальд действовал в одиночку, и нет никаких доказательств 
существования заговора. Выводы комиссии были подвергнуты 
сомнению многими независимыми исследователями, а в 1979 году 
специальный комитет палаты представителей признал вероятность 
существования второго снайпера и тайного заговора против пре-
зидента.

В том же году «Известия» опубликовали «Предложения по усо-
вершенствованию русской орфографии», сделанные Орфографиче-
ской комиссией при Институте русского языка АН СССР, названные 
потом «реформой заеца». Комиссия решила, что современное право-
писание «имеет известные недостатки, которые осложняют изуче-
ние русского языка», и предложила, например, отменить «ъ», писать 
«и» после «ц», отменить двойные согласные в иностранных словах, 
после «ж» писать под ударением «о», как сегодня шутят в интернете, 
«по-олбански». О не принятых «предложениях» так и сказали бы 
сегодня: автор «жжот». 

В 1971 году Очерскому народному краеведческому музею было 
присвоено имя его основателя – краеведа Александра Васильевича 
Нецветаева, в память о чем на здании музея установлена мемориаль-
ная доска.

В 1989 году римский папа Иоанн Павел II публично объявил, что 
итальянский астроном средневековья Галилео Галилей все-таки был 
прав. Папа публично объявил решение инквизиции, вынесенное 
в 1633 году, ошибочным, принес извинения ученому и вернул ему 
«право быть законным сыном церкви»: оказалось, что девять лет, до 
самой своей кончины, Галилей направлял послания римскому папе, 
опровергая приписываемое ему безбожие.

В 1999 году в Лондоне, у станции метро на Бейкер-стрит открыт 
памятник Шерлоку Холмсу.

дачи работает только один котел 
из трех. По износу сетей ситуация 
там одна из худших в городе. 

Николай Уханов: «Пермской 

сетевой компанией подготовлены 

графики приведения сетей, ЦТП и 

котельных в нормативное состо-

яние, а также планы на последу-

ющие периоды, чтобы переломить 

ситуацию в целом. Котельная, о 

которой речь: в работе один из 

трех котлов, второй на ремонте, 

третий подлежит полной замене. 

Таким образом, отопительный 

сезон планируется пройти с двумя 

котлами». 

«Резервного котла нет на слу-
чай аварии?» – уточнил депутат 
Олег БУРДИН. 

«Нет, его физически не успеют 
подготовить, – отвечал заглавы 
администрации. – И нужно быть 
готовыми к устранению аварий-
ных ситуаций».

Тем, кому не дали тепло, 
Николай Уханов предложил зво-
нить на «горячие линии». 
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Мотовилихинский р-н.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60-46-04

Орджоникидзевский р-н   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 263-48-97, 263-47-26

Свердловский р-н  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 244-17-97, 244-13-89

Новые Ляды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 295-86-46

Департамент ЖКХ администрации Перми .  .  .  . 212-46-32, 212-74-08

На пленарном заседании 
Пермской гордумы депутаты 
приняли изменения в «Правила 
землепользования и застройки 
Перми», необходимые для пере-
носа зоопарка в Черняевский 
лес (строительства биопарка за 
ДКЖ). Рассказываем в лицах…

Максим ТЕБЕЛЕВ, депутат: 
«Я получил обращение от Геннадия 
ИГУМНОВА, бывшего губерна-

тора Прикамья, и от почетного 

гражданина Перми космонавта 

Алексея ЛЕОНОВА. У пермяков 

неоднозначное отношение к про-

екту. Как учитывались мнения 

почетных граждан?» 

Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, зам. 
главы горадминистрации:  «На 

публичных слушаниях высказы-

вались и почетные строители, и 

другие почетные граждане, и они 

высказывались за перенос зоопарка 

в лес. Мнения горожан разные, но 

законодательных препятствий 

нет». 

Анна БАБКИНА, зам. проку-
рора Перми, заметила, что приро-
доохранная прокуратура дала отри-
цательное заключение на внесение 
изменений в «Правила землеполь-
зования»: «Снятие статуса город-

ских лесов не входит в полномочия 

Пермской гордумы, это полномочия 

федеральных властей. Природоох-

ранная прокуратура считает, что 

исключение участка из состава 

городских лесов на муниципальном 

уровне невозможно». 

Как тут же пояснили юри-
сты, никто не выводит земли из 
состава городских лесов, меняют 
только градостроительное зони-
рование. 

Андрей СОЛОДНИКОВ, депу-
тат: «Шоу, в котором участвовала 

администрация, ТОСы и Пермская 

Епархия, было неприятно. Место 

будет загублено строительством. 

Коммунисты – против застройки 

Черняевского леса». 

Юрий УТКИН, депутат: «Не 

помню, чтобы зоопарк так обсуж-

дался на всех площадках, в том 

числе федеральных. Конечно, никто 

при отрицательных заключениях 

природоохранных ведомств, в том 

числе прокуратуры, не рискнет 

забивать там сваи. Но сейчас есть 

уникальная возможность привлечь 

деньги, одну двадцатую бюджета 

города, 1 млрд 200 млн руб. Это про-

ект, которым мы будем гордиться. 

И эта задача, которую надо реа-

лизовать. Ни в одном городе нет 

зоосада на кладбище». 

Владимир ПЛОТНИКОВ, 
депутат: «Нельзя на месте наших 

предков устанавливать клетки с 

животными!.. Я родился и вырос на 

Парковом, разговаривал с избира-

телями – все ОЧЕНЬ даже хотят, 

чтобы зоопарк перенесли в лес. А 

то, что прокуратура против… 

Когда в районе Гознака, там же, 

у ДКЖ, Олег Анатольевич строил 

дома и рубил лес (жилой комплекс 

«Галактика» появился благодаря 
тому, что участок леса достался 
изначально группе «Экс» быв-
шего губернатора Олега ЧИР-
КУНОВА; «ПО» и «НеСекретно» 
не раз писали об этом. – Прим. 
ред.), никто митингов не проводил, 

никто против не был. Мы же пре-

красно понимаем, что это борьба 

против губернатора. Поэтому и 

аэропорт провалили. И если сейчас 

в дрязги уйдем, то не будет ни зоо-

парка, ни аэропорта!»

Депутаты Александр ФИЛИП-
ПОВ, Сергей КЛИМОВ и Арсен 
БОЛКВАДЗЕ также высказались 
за скорейшее решение вопроса, 
отметив, что вопрос обсуждается 
еще с советских времен. 

Анна Бабкина  настаивала: 
«Статус городских лесов никто не 

снял, и дума снять его не может 

– не ее компетенция. И хотела 

бы проинформировать депута-

тов, что в суд Ленинского района 

поступило исковое заявление об 

оспаривании постановления прави-

тельства края о переносе зоопарка 

в Черняевский лес». 

После ее выступления депута-
ты всё же приняли решение о вне-
сении изменений в «Правила…». 
В несколько странной тишине.

А К Т У А Л Ь Н О 

Давайте уже
построим!
Владимир Плотников: «Когда Олег Анатольевич строил дома 
за ДКЖ, никто не возмущался»…
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ГОРОД

Вода. Тепло. ЖКХ
На «Пермской ярмарке» проходят выставки, посвященные ресурсосбережению 
и реформированию отрасли. 

Ж И Л К О М Х О З 

Внимание, конкурс! 
50 вакансий для менеджеров по работе с клиентами! 

По результатам работы лучшие будут зачислены в штат компании 
Требования к кандидатам: креативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, обучаемость

Резюме направлять на e-mail: marketing@alfaguard.ru 
или в офис компании: г. Пермь, ул. Пермская, 39а. Тел. 299-99-77
Работа в крупнейшей компании Пермского края в сфере обеспечения безопасности

Всем известно, что проблем в жилищно-коммуналь-
ном комплексе России накопилось много. Сегодня на 
рынке этих услуг действуют как муниципальные, так и 
частные предприятия и организации. Назрела потреб-
ность в координации усилий всех заинтересованных сто-
рон, включая административные органы. Решать постав-
ленные перед жилищно-коммунальным комплексом 
задачи эффективнее совместными усилиями, опираясь на 
успешный опыт ведущих предприятий. Поэтому принято 
решение объединить усилия. 

27 февраля состоялось учредительное собрание 
Регионального отраслевого объединения работодателей 
Пермского края «Союз предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства». Это некоммерческая организация, 
объединяющая предприятия, осуществляющие деятель-
ность в указанной сфере. 

Члены Союза уверены, что сообща можно добиться 
грамотного реформирования отрасли и эффективной 
работы предприятий в условиях конкуренции. 

«Союз предприятий ЖКХ» – организация добро-
вольная и открытая. Члены президиума в самое ближай-
шее время надеются собрать всех наиболее активных 
участников этого сектора рынка, которым хотелось бы 
деятельно участвовать в обсуждении Отраслевого тариф-
ного соглашения, взаимодействовать с Инспекцией 
государственного жилищного надзора ПК, Региональной 
службой по тарифам и, конечно, с профильными минис-
терствами. Для этого председатель Союза БУРЬЯНОВ 
Виктор Федорович вошел в состав общественного совета 
при Региональной службе по тарифам ПК и при Минис-
терстве строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Пермского края. Он также является членом эксперт-

ной группы по вопросам ЖКХ Общественной палаты 
Пермского края. Кроме того, для работы с законами, 
регулирующими жилищно-коммунальный комплекс, им 
получена аккредитация в качестве независимого экспер-
та, уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. 

В настоящее время готовится к подписанию четырех-
стороннее соглашение о взаимодействии между Минис-
терством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства ПК, Советом муниципальных образований 
ПК, РООР ПК «Союз предприятий ЖКХ» и Пермской 
краевой организацией Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения. 

Объединение работодателей приглашает активных 
участников рынка жилищно-коммунальных услуг к взаи-
мовыгодному сотрудничеству!

Объединение работодателей «Союз предприятий ЖКХ»

По всем вопросам можно обращаться по тел. 8-951-95-99-685 
или писать на эл. почту: orsouz_gkh@mail.ru

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

Только 7% жителей Пермско-
го края приняли решение о том, 
чтобы начать копить средства на 
капитальный ремонт. Об этом на 
одном из мероприятий выставки 
«Вода. Тепло. ЖКХ», проходящей 
в эти дни на «Пермской ярмарке», 
сообщил депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края 
Виктор ПЛЮСНИН. 

Виктор Плюснин: «Закон о 

капремонте воспринимается насе-

лением с опаской не только в Перм-

ском крае. В то же время, мы 

понимаем, что никакого бюджета 

никогда не хватит, чтобы отре-

монтировать все дома, чтобы пре-

дотвратить переход их в аварийное 

и ветхое состояние. Определены 

критерии (степень ветхости и пр.), 

по которым дома вносятся в про-

грамму. В программе, рассчитанной 

до 2044 года, уже более 15 тысяч 

домов. Продлены сроки принятия 

решения о выборе способа накопле-

ния и о начале выплат». 

В этом году жители Прикамья 
будут «копить» по 6 рублей с ква-
дратного метра, в следующем – по 
7 руб., в 2016-м – по 7,47 руб. 

По словам Виктора Плюснина, 
способов накопления теперь три: 
открыть свой спецсчет, доверить 
накопление средств регионально-
му оператору (Фонду капремонта) 
или передать выполнение этого 
обязательства управляющей ком-
пании. 

По словам Галины ВШИВКО-
ВОЙ, президента «Ассоциации 
собственников жилья «Пермский 
край», в отношении данного зако-
нопроекта идет тихий саботаж со 
стороны населения. И связано это 
отчасти с тем, что не было доста-
точной разъяснительной работы. 

Виктор Плюснин считает, что 
это не так, и депутаты и чиновники 
провели серьезную работу. Но если 
что-то кого-то не устраивает, то 
можно принять участие в доработ-
ке законопроекта региональным 
парламентом ко второму чтению.

Только 7% жителей Пермского края приняли решение о том, 
чтобы начать копить средства на капитальный ремонт 
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Структура от Самойлова 
Депутаты Пермской гордумы утвердили новую структуру администрации города.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Г О Р О Д 

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

Накануне  на  пленарном 
заседании Пермской гордумы 
глава администрации Дмитрий 
САМОЙЛОВ рассказал, какой 
будет новая структура админи-
страции города.

Напомним, еще 19 сентября 
профильный комитет думы одо-
брил кадровые перестановки. 

С 1 ноября в структуре адми-
нистрации города появится 
новый функциональный орган 
– управление капитального стро-
ительства. Основными его зада-
чами станут разработка и реализа-
ция инвестиционных проектов в 
сфере строительства капитальных 
объектов муниципальной соб-
ственности. Создание управления 
позволит исключить несвойствен-
ные функции по строительству в 
департаментах образования, куль-
туры и молодежной политики, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорог и транспорта и других 
функциональных органах. В пере-
ходный период новое управление 
будет подчиняться напрямую 
главе администрации Перми.

Дмитрий Самойлов: «Необхо-

димо избавлять от непрофильных 

функций департаменты образова-

ния, здравоохранения, социальной 

политики, культуры... 

УКС я посчитал необходимым 

замкнуть на себя. Нужно, чтобы 

сначала была сформирована коман-

да грамотных, профессиональных 

управленцев, а потом будет опре-

делено будущее ведомства». 

С 1 января появится департа-
мент экономики и промышленной 
политики. Основная задача – про-
движение муниципальных инве-
стиционных площадок и проектов 
города в России и за рубежом. 
Новый департамент сформируется 
в результате слияния департамента 
промышленной политики, инве-
стиций и предпринимательства и 
управления по развитию потреби-
тельского рынка. 

Функции по выявлению, 
постановке на учет самоволь-
но установленных и незаконно 
размещенных нестационарных 
торговых объектов и автостоянок 
передаются от управления по раз-
витию потребительского рынка в 
территориальные органы.

Также в территориальные 
органы от департамента земель-
ных отношений передаются функ-
ции по осуществлению муници-
пального земельного контроля.

– Районные администрации 

должны стать полноценными хозя-

евами территорий, отвечать за 

содержание уличной дорожной 

сети, освещение, размещение авто-

стоянок, нестационарных объек-

тов уличной торговой сети и т.д. 

Таким образом, повышается роль 

районных администраций, соблю-

дается баланс полномочий. Появ-

ляется разумно децентрализован-

ная модель управления, – отметил 
Дмитрий Самойлов.

Появится первый заместитель 
главы администрации. Депутаты 
гордумы утвердили на эту долж-
ность Андрея ШАГАПА. Он будет 
курировать вопросы, связанные 
с распоряжением муниципаль-
ным имуществом и земельными 
отношениями. Основной задачей 
нового заместителя станет сни-
жение недоимок по арендным 
платежам и рост доходов город-
ского бюджета за счет вовлечения 
дополнительных имущественных 
и земельных активов в коммерче-
ский оборот.

Андрей Шагап: «Для меня это 

назначение – большой вызов и боль-

шая ответственность. Задача, 

которую поставил передо мной 

Дмитрий Иванович Самойлов, – 

повышение доходной части город-

ского бюджета. Основные про-

блемы, которые придется решать 

в первую очередь, – это задол-

женность по арендной плате за 

имущество и землю. Есть острая 

необходимость изменить ситу-

ацию. Вопрос не политический, 

вопрос хозяйственный, и его нужно 

быстро решать. Нужно провести 

ревизию договоров аренды, найти 

баланс между инвесторами, поль-

зователями и интересами бюдже-

та Перми. Мы совместно примем 

решения, если необходимы измене-

ния. Если есть тенденция к неис-

полнению договора, то необходимы 

юридические решения. 

Мы сегодня в нестабильной 

экономике, инвестор выбирает 

тактику выжидания, но задачу 

привлечения инвестиций никто с 

повестки снимать не собирает-

ся. Город должен быть одним из 

главных, активных участников 

этого рынка, должен привлекать 

инвесторов. Администрация города 

не представляет на рынок тот про-

дукт, который хотелось бы». 

За 2012-2014 годы, по данным 
Андрея Шагапа, администрация 
Перми реализовала не больше 10 
участков! 

Андрей Шагап: «Мы должны 

сформировать серьезные земельные 

участки, которые могут быть 

переданы под комплексное освое-

ние. С 1 марта 2015 года внесены 

изменения в Земельный кодекс, и 

многое изменится и для админи-

страции, и для инвесторов. Уже 

пора начать работу по подготовке 

к этим изменениям. Необходимо 

провести инвентаризацию иму-

щества, которое есть, выявить 

ликвидные и неликвидные объекты. 

Ознакомление с имуществен-

ным блоком создало у меня не силь-

но радостную картину. Управле-

ние имущественных отношений 

нельзя превращать в управле-

ние подвальными помещениями и 

неликвидом». 

Депутаты пожелали Шагапу 
не забыть о муниципальных поме-
щениях, которые сейчас никак не 
используются. Дмитрий МАЛЮ-
ТИН заметил, что профпригод-
ные люди в администрации очень 
нужны, и он рад, что они появля-
ются. 

Изменения,  вносимые в 
структуру администрации Перми, 
не влекут дополнительных рас-
ходов из бюджета. Количество 
функциональных подразделений 
администрации сокращено с 17 
до 15, функциональных органов – 
с 18 до 17. 

Структура с 1 января 2015 года
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Оценки экспертов позволили составить 
совокупный рейтинг – итоговые баллы, по 
количеству которых определился победи-
тель испытаний.

Оценки каждого образца формиро-
вались с учетом результатов нескольких 
десятков инструментальных измерений, 
выявленных конструктивных особенно-
стей и функциональных возможностей. 
Повлияли и выводы экспертной группы. 
Итоговый рейтинг каждой модели скла-
дывается из баллов в четырех основных 
номинациях, но не является среднеариф-
метическим значением: оценки за без-
опасность и функциональность имеют 
больший вес. 

Что скрыто за каждым из четырех кри-
териев?

Конструкция: материалы и инженер-
ные решения. Например, наличие фильтра 
от накипи, тип подставки, конструкция 
крышки, индикация и т.п.

Функциональность: совокупность воз-
можностей и результатов инструменталь-
ных измерений времени кипячения, энер-
гозатрат и динамики остывания.

Качество изготовления: оценка выстав-
ляется по итогам осмотра обезличенных 
образцов. Оценивается качество материа-
лов, внешний вид, удобство, работа меха-
нических узлов.

Безопасность: всё, что на нее влияет 
– нагрев корпуса, нагрев пространства за 
рукояткой, уровень шума во время кипе-
ния, работа системы автоматического 
отключения.

Закипание

Первым делом был проверен такой 
немаловажный параметр, как время с 
момента достижения водой температуры 
в 100° до автоматического отключения 
чайника. По мнению экспертов по пра-
вильному питанию, для обеспечения бакте-
риологической безопасности нормальной 
водопроводной воды достаточно про-
кипятить ее всего несколько секунд. При 
дальнейшем кипячении вода начнет терять 
растворенный кислород, что в итоге снизит 
ее вкус и качество в целом.

Все измерения проводились при ста-
билизированном питающем напряжении 
230 В и комнатной температуре 23°. В каж-
дый чайник заливалось по литру холодной 
воды или объем колбы заполнялся водой 
полностью (в зависимости от испытаний). 

Показатели снимались при помощи 
высокоточных измерительных приборов и 
по методикам, прописанным в действую-
щих ГОСТ.

ЭКОНОМИКА

Электрочайники: 
горячий выбор!
Без электрического чайника сегодня уже трудно представить завтрак, чайную паузу на работе или вечер 
в кругу семьи. «Росконтроль» решил протестировать бытовые характеристики популярных моделей, 
проверив качество и безопасность их использования в повседневной жизни.

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К 

roscontrol.com

Оценки каждого образца формировались с учетом результатов 
нескольких десятков инструментальных измерений

Итоги тестирования

Место Товар Цена, 
руб.

Оценка

1 K800. Модель заняла первое место, успешно пройдя весь цикл 
испытаний, в том числе тест автоматической защиты от перегрева, 
и была рекомендована для использования. Особых похвал удосто-
ились упаковка и качество изготовления. К недостаткам можно 
отнести сильный нагрев корпуса и завышенную цену

от 8890 
80

2 TWK 6003. Оригинальных функций Bosch TWK6003 не предлагает, 
зато к эргономике и качеству сборки придраться невозможно, вся 
механика работает четко и тихо. Результаты инструментальных 
измерений лишь подтвердили высокое качество изделия, при этом 
цена – на приемлемом уровне

от 1790  
69

3 PWK 2022CL. Нейтральный дизайн модели понравится многим, но 
жесткий пластик и шумная работа механики могут подпортить впе-
чатление при личном знакомстве. Впрочем, есть внутренняя под-
светка резервуара, которая позволяет издалека определить темпера-
туру воды – но только в полумраке: днем свечения почти не видно

от 1440  
65

4 BY 530D Subito II. Металлическая колба, покрытая ярким лаком, 
приятный дизайн и качественная сборка – неоспоримые достоин-
ства модели. К недостаткам можно отнести неудобный индикатор 
уровня воды и тугой фиксатор крышки. Всю программу инструмен-
тальных измерений BY 530 прошел с достаточно высокими оценка-
ми, не считая сильного нагрева корпуса

от 1990  
65

5 VT-1101. Мощность оказалась несколько ниже заявленной, а по 
времени полного цикла закипания воды Vitek занял только 6-е 
место. Но в остальном к конструкции чайника сложно предъявить 
претензии: почти все показатели, в том числе температура корпуса 
в области рукоятки и шумность во время кипения, оказались на 
нормальном среднем уровне

от 2090  
65

6 KES 123C. Керамический чайник, органично смотрится на столе 
и отлично удерживает тепло. Но за один раз способен вскипятить 
всего лишь 1,2 л воды, причем за 7 минут. Кроме того, нет полно-
ценного фильтра от накипи. Цена привлекательная, но недостат-
ков больше, чем достоинств 

от 790  
57

7 BJ1000 Magic Tea. Чайник заварочный: он не кипятит воду, а толь-
ко нагревает до 900 и поддерживает температуру некоторое время, 
чтобы размещенный в съемном сетчатом контейнере чайный лист 
или пакетик с чаем заварился. Тем не менее, чайник сумел пройти 
все испытания, оказавшись на последнем месте исключительно в 
силу конструктивных особенностей

от 2190  
51

8 MW-1013. Ожидать конструктивных изысков при цене, меньшей 
400 руб., не приходится. Чайник оснащен минимально, сделан 
грубовато, но ни одного испытания не провалил. Не понравился 
только «пластиковый» запах из колбы, что побудило организовать 
дополнительную проверку пищевой безопасности материала кор-
пуса. По ее результатам модель попала в черный список

от 339  
Черный 
список
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ЭКОНОМИКА

Если скорость кипячения вам безразлична, то выбирайте «стеклянный» чайник. 
Вода и стекло никогда друг другу не противоречат

Название Время кипячения 1 л 
воды (мин:сек)

Время кипения, 
сек

K800 3:12 26

TWK 6003 3:11 3

VT-1101 3:52 13

BY 530D Subito II 3:07 9

KES 123C 6:47 35

PWK 2022CL 3:39 33

MW-1013 3:25 35

BJ1000 Magic Tea 10:05 не кипятит 

Результаты испытаний

Шумность и мощность

Уровень шума при закипании воды 
фиксировался шумомером. Правда, счи-
тать эти данные решающими при выборе 
модели едва ли имеет смысл: даже аутсай-
деры (в данном случае чайники Moulinex и 
Bosch) покажутся тихонями в сравнении с 
какофонией из открытого окна, выходяще-
го на оживленную улицу. Другое дело, что 
готовить утренний чай с помощью подоб-
ного прибора лучше за закрытой дверью – 
чтобы не разбудить домочадцев.

Сравнение заявленного и фактического 
энергопотребления выявило, что изготови-
тели половины образцов тестирования не 
запятнали свою честь явной ложью. При 
этом чайники от Vitek, Bork, Moulinex и 
Tefal были заявлены производителями, как 
более мощные.

Мощность не влияет напрямую на 
время кипячения (многое зависит от мате-
риала и толщины стенок колбы, конструк-
ции носика и нагревателя чайника), однако 
заявленная мощность часто используется 
в маркетинговых целях, и при сравнении 
нескольких моделей покупатели нередко 
опираются именно на этот фактор.

Нагрев корпуса
и удержание тепла

Каким чайником проще всего обжечься 
– стеклянным, керамическим, металличе-
ским или пластиковым? Многое зависит от 
конструкции стенок, однако меньше всего 
нагреваются пластиковые корпуса, чуть 
сильнее – стеклянные и керамические. 

Больше всего рискует владелец метал-
лического чайника с однослойными стен-
ками колбы. При помощи высокоточного 
контактного измерителя температуры 
поверхности были получены точные зна-
чения.

После выключения каждого чайника 
запускался отсчет времени, и в течение 
получаса с шагом 5 минут делались замеры 
температуры воды при помощи погружно-
го термодатчика. Практика показала, что 
кривая остывания почти всегда близка к 
линейной.

Безопасность

Наличие обязательной защиты от пере-
грева не оговаривается в нормативных 

документах, однако приобретать элек-
трический чайник без нее неразумно. К 
счастью, такие модели крайне редки. Еще 
лучше, что все восемь протестированных 
образцов сумели распознать отсутствие 
воды в резервуаре и самостоятельно отклю-
чили нагревательный элемент.

Кроме того, эксперты в прямом смыс-
ле понюхали чайники. В группе риска 
– модели с пластиковым корпусом, поэ-
тому им было уделено повышенное вни-
мание. Подозрительным показался лишь 
чайник чарки Maxwell – слишком уж 
сильный и неприятный «пластиковый» 
запах был зафиксирован в колбе после 
кипячения воды. Виноватой оказалась 
контактная группа в служебном отсеке 
чайника. В воде, которую прокипятили 
в чайнике, не было обнаружено опасных 
вредных химических веществ (формаль-
дегида, фенола, тяжелых металлов и т.п.), 
однако сама вода, как и чайник, имела 
заметный химический запах, а это уже 
нарушение норм безопасности для мате-
риалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами и питьевой водой. 
Данный факт квалифицируется как 

нарушение санитарного законодатель-
ства (см. «Единые санитарно-эпидемио-
логические и гигиенические требования 
к товарам, подлежащим санитарно-эпи-

демиологическому надзору (контролю)», 
утвержденные решением Комиссии 
Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, 
гл. II, разд. 16, табл. 4), поэтому про-
дажи данной модели должны быть пре-
кращены.
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П 

О гармонии человека и природы
Грегори КОЛЬБЕР – фотограф и режиссер из Канады. Он придумал и создал великолепный проект 
«Пепел и снег» – о взаимодействии людей и животных. «Когда я начал этот проект, то решил 
исследовать отношения человека и животных изнутри. Пытаясь раскрыть язык и чувства животных, 
я работаю над тем, чтобы восстановить ту одну землю, на которой люди когда-то жили в гармонии 
с животными», – рассказывал Кольбер.
AdMe.ru выбрал несколько самых красивых и умиротворяющих фото.

Cовместный проект 
с сайтом о творчестве AdMe.ru

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$76 доб. 331
Интернет$версия: www.permoboz.ru

ВЫХОДИТ ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ 
Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы 
на правах рекламы. Все рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации и ли-
цензированию.

Газета зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Приволжскому 
федеральному округу 29 июня 2006 года.  
Свидетельство ПИ № ФС18G2807

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
ПО  ПОДПИСКЕ: УФПС – индекс 53431
«Урал$Пресс Пермь» – 222$01$23 ($24, 25, 26)
«Пресса$Люкс» – 278$67$76
ФГУП «Звезда»: 212$13$96, 212$93$44 
(безналичный расчет)

Перепечатка и использование материалов, опублико-
ванных в газете, без письменного разрешения редак-
ции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с 
мнением редакции. Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации, представляемой на 
страницах газеты рекламодателями.
Отпечатано в ООО «Типограф». 618540, г. Соликамск, 
Соликамское шоссе, 17. Тел. (34 253) 77-308. 
Печать офсетная. 
Отпечатано с  готовых оригиналGмакетов. 
Подписано в печать 23.09.2014.  
Время подписания в печать, установленное по графику 
и фактическое, – 19.00. Тираж 1500 экз. Заказ №  3131Р е д а к ц и я

Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  

Партнер газеты $
Группа предприятий «АЛЬФА»

Ежедневная газета  ´Пермский обозревательª. Выходит 5 раз в неделю. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Главный  редактор
Татьяна СОКОЛОВА

Редактор  «НеСекретно»
Алексей КОЛЫШКИН

Технический  редактор 
«НеСекретно»

Василий НОХРИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ

Елена НОВЫХ

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ
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Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МGн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
ГGца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГGца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал

ГGца «Урал» 
Библиотека им. 
Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»

Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГGца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеGклуб «Амиго»

ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГGца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»

Автомойка Very good 
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГGца «Славянка» 
ДКЖ
МGн «Рыболов 
Профи»
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Корректор
Светлана КРЮКОВА
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