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Дмитрий Малютин,
директор
ОАО «ПАИЖК»:
«Мы плотно работаем
с правоохранительными
органами.
Многие люди
из-за халатности
застройщиков
реально остались
на улице.
По тем, кто попался
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мы принимаем
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здоровье

Сезон гриппа и ОРВИ
С 22 по 28 сентября в Пермском крае зарегистрировано 19 737
случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил
75,1 на 10 тыс. населения. Это незначительно превышает недельный
эпидемический порог. В лечебно-профилактические организации
края госпитализировано 599 чел. По данным лабораторного мониторинга, среди больных с ОРВИ вирусы гриппа не обнаружены.
Начало эпидемии совпало с началом иммунизации. Привито уже
90 тыс. чел.

отставка

Лишиться поста

Пожаров меньше,
а проблемы те же
С начала года на территории Пермского края
зарегистрировано более 1600 пожаров.

Руководитель ГУФСИН по Пермскому краю генерал-лейтенант
Александр СОКОЛОВ может лишиться своего поста. Комиссия
ФСИН России проводила проверку в региональном управлении
и выявила нарушения, которые и могут стать причиной отставки.
Сейчас он находится на больничном, его обязанности временно
исполняет полковник из удмуртского управления ФСИН Игорь
КРИНИЦИН.

социум

10 миллионов на обустройство беженцев
Пермский край получит дополнительно на украинских беженцев 10,7 млн руб. Правительство страны еще выделило регионам
средства на прибывших с юго-востока Украины. Всего из федеральной казны выделено более 1,2 млрд руб. Деньги должны обеспечить
финансирование мероприятий по социально-бытовому обустройству лиц, находящихся в пунктах временного проживания. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием
МЕДВЕДЕВЫМ 20 сентября.
Всего в России числится 119 868 вынужденных переселенцев с
Украины (на 1 сентября).

армия

Стартовала осенняя призывная кампания
Призыв граждан на военную службу будут осуществлять 53 призывные комиссии, состав которых утвердил своим указом губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН.
Напомним, по итогам весеннего призыва в Вооруженные силы
и внутренние войска РФ для прохождения срочной службы было
направлено 3445 призывников из Прикамья. Их распределили в
разные регионы. Самое большое число «срочников» (более 2 тыс.
чел.) попали в сухопутные войска.
Осенний призыв традиционно проводится с 1 октября по
31 декабря. Набору подлежат молодые люди 18-27 лет, не имеющие
права на отсрочку или освобождение от воинской службы.

Дмитрий Бабушкин обращает внимание общественности на то,
что дети гибнут в пожарах из-за беспечности взрослых
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

правосудие

Кому землицы?
В Добрянском районе завершено расследование уголовного дела
по обвинению 45-летней главы села.
В течение 2013 года глава органа МСУ превышала свои полномочия. Она вносила подложные сведения в похозяйственную
книгу поселения о наличии у ее знакомых права собственности на
земельные участки. В результате эти знакомые получили землю в
собственность.
Выявлено 6 фактов незаконной передачи земельных участков.
Ущерб от действий обвиняемой составил более 1 млн руб.
Уголовное дело направлено в суд. Женщина обвиняется в подлоге и превышении служебных полномочий.

Об этом заявил главный государственный инспектор Пермского края по пожарному надзору Дмитрий БАБУШКИН. 1600
– это на 30 пожаров меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. К сожалению, погибло
199 чел., и эта цифра статистику прошлого года превышает;
кроме этого, выросло количество погибших детей. Одной

 Р Е КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

из главных причин подобной
Особое внимание Бабушкин
ситуации Дмитрий Бабушкин уделил статистике гибели детей
называет холодное лето: «Граж- (за лето – 13 случаев). Но по
дане продолжали топить печи, вине ребенка произошло лишь
одно возгорание!
пользоваться
электронагре- ц На 30 сентября
Во всех других
и на территории края
вательными
случаях к пожаприборами.
ф произошло 1656 пожаров, рам приводили
Именно из-за р на которых погибло
беспечность, а
неправильной
порой и преступа 198 чел.
их эксплуатаные действия
ции и случаются пожары. В про- взрослых.
шлом году из-за неправильного
На территории 21 района
использования печного отопления края выявлены нарушения в
погибло в 2,5 раза меньше людей».
организации противопожарной
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2 октября в истории
В 1552 году произошло взятие Казани войсками Ивана Грозного,
в результате чего Среднее Поволжье было присоединено к России, а
Казанское ханство было ликвидировано.
В 1720 году Никита Демидович Антуфьев за заслуги в развитии
горнозаводского дела был возведен в потомственные дворяне и
получил фамилию Демидов, став родоначальником знаменитого
клана Демидовых.
В 1869 году родился Мохандас Карамчанд Ганди, получивший
позднее имя Махатма («Великая душа»), – духовный лидер нации,
почитавшийся в Индии «архитектором свободы», «совестью человечества», пророком и святым, автор философии ненасилия, один
из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от
Великобритании.

безопасности. В 16-ти районах
уже введены особые противопожарные режимы.
Дмитрий Бабушкин:
– В прошлом году в Пермском
крае в пожарах погибло 282 чел.,
в 2004-м эта цифра была порядка
400. Видим снижение. Но видим и
то, что люди гибнут, в основном,
из-за своей беспечности, не обращают внимания на элементарные
правила пожарной безопасности.
Дмитрий Бабушкин взволнован и тем, что по нынешнему
законодательству нет запрета на
размещение детсадов и яслей
в деревянных зданиях. Представители МЧС рекомендуют

министерству образования предоставлять под эти учреждения

здания с более высоким уровнем
противопожарной безопасности.

Примеры характерных пожаров
20 сентября в 16.07 произошел пожар в квартире жилого дома по
ул. Ласьвинской. В результате собственник квартиры 1935 г.р. госпитализирован в отделение токсикологии ГБУЗ «МСЧ № 9» с признаками
отравления продуктами горения. Причиной пожара послужило короткое
замыкание розетки, в которую был включен электрический обогреватель, оставленный без присмотра.
20 сентября в 14.34 произошел пожар в садовом домике СНТ № 84.
Женщина 1970 г.р. госпитализирована в ожоговый центр ГАУЗ «ГКБ
№ 21» с диагнозом
ом «термические ожоги I, II, III А степени левой и правой
ы на площади 40%». Причиной возгорания послужило
послужи
ило
кистей, головы
авил пользования печью.
нарушение правил

В 1884 году родился Александр Лебедев, д. м. н., профессор
Пермского мединститута, с 1949 года главный терапевт Перми. Он
организовал в Перми клинику госпитальной терапии, на базе терапевтического отделения Мотовилихинской больницы создал стационар для долечивания без отрыва от производства некоторых групп
больных – прообраз современных санаториев-профилакториев.
В 1914 году родился Юрий Борисович Левитан, диктор Всесоюзного радио с 1931 года, диктор Государственного комитета Совета
Министров СССР по телевидению и радиовещанию, народный
артист РСФСР и народный артист СССР. В годы Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро.
В 1940 году издан указ Президиума Верховного Совета СССР
об образовании государственных трудовых резервов, положивший
начало профессиональному образованию. В стране были созданы
ремесленные и железнодорожные училища, а также школы фабрично-заводского обучения с принудительным набором в них.
В 1941 году пермский завод им. Кирова (в то время – Пермский
химический комбинат «К», сегодня – ФГУП «Пермский пороховой
завод») выдал первые партии баллистических порохов и зарядов для
знаменитой «Катюши».

КСТАТИ

В 1942 году п. Северный Коммунар Сивинского района Пермской области получил статус поселка городского типа. Поселок
вырос при картонной фабрике, построенной предпринимателем
С.А. Шишковым в 1909-1912 годах. В 1923 году фабрика, выпускавшая переплетный картон для книжных типографий, и поселок при
ней получили имя «Северный Коммунар».
В том же году в украинском Краснодоне основана подпольная
комсомольская организация «Молодая гвардия».

На 30 сентября на территории края произоошло 1656 пожаров, на которых погибло 198 чел.
л.
(в 2013-м – 190, рост на 4,2%), в том числе
ле
и-13 детей (в 2013-м – 8, рост на 62,5%), получил.
ли травмы различной степени тяжести 174 чел.
(в 2013-м – 173, рост на 0,6%).
аОсновной рост числа пожаров наблюдается по следующим причинам:
бо
орудования
ру
- нарушение правил эксплуатации электрооборудования
(446 пожаров, погибло 29 чел.);
- нарушение правил эксплуатации печей (238 пожаров, погибло 23 чел.,
получили травмы 13 чел.).
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В 1989 году в Мотовилихинском районе Перми открылось отделение анестезиологии и реанимации новорожденных с палатами
интенсивной терапии.



А

Правила пожарной безопасности
- не пользоваться электронагревательными
приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты и терморегуляторов;
- не применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы;
- перед началом отопительного сезона печи
должны быть проверены и отремонтированы,
причем специалистами;
- не эксплуатировать печи, имеющие
трещины и повреждения кладки;
- перед началом сезона, а также в
течение него необходимо очищать
дымоходы от сажи; топки чистить не
реже одного раза в три месяца;
- около печи должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 см,
широкой стороной к печи;

- не хранить на печи вещи и не сушить дрова
(расстояние от печи до вещей и мебели должно
быть не менее 0,7 м, а от топочного отверстия – не менее
1,25 м);
- не перекаливать печь;
- при сильных морозах
топить печь несколько раз в
день, только предназначенным
для нее топливом;
- на чердаках дымовые
трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны
быть побелены;
- не топить печи во время
проведения в помещениях
собраний и других массовых
мероприятий.

В 1966 году умер Юрий Орлов, один из выдающихся палеонтологов и морфологов ХХ века, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР, академик, лауреат Ленинской премии,
автор известной книги «В мире древних животных», директор Палеонтологического института АН СССР. C 1916 по 1924 год преподавал
на медицинском факультете Пермского университета.
В 1987 году телепрограмма «Взгляд» впервые вышла в эфир.
Основателей было несколько: Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и пришедшие с радиостанции «Голос России», вещавшей на
зарубежную аудиторию Александр Любимов, Владислав Листьев и
Александр Политковский.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «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.vestnik8gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299899876
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«Дефицит бюджета –
осознанный и нужный шаг»
Проект бюджета Пермского края 2015/17 сохраняет свою социальную направленность.
Губернатор Виктор БАСАРГИН подписал проект бюджета Пермского края на
2015-2017 годы для направления в Законодательное собрание. В проекте увеличена
доля социальных расходов и программ
развития региона.
О параметрах бюджета губернатору
доложили председатель краевого правительства Геннадий ТУШНОЛОБОВ и
министр финансов Пермского края Ольга
АНТИПИНА.
По словам Геннадия Тушнолобова, уже
второй год бюджет края формируется по
программному принципу. Всего органами
власти края разработано 22 государственные программы, которые охватывают
около 98,5% всех расходов краевого бюджета. Это один из самых высоких показателей в РФ.
– В этом году мы проведем публичные
слушания по рассмотрению проекта бюджета на ближайшую трехлетку с приглашением общественных организаций, на
которых подробно расскажем не только о
цифрах бюджета, но и о налоговой политике, выполнении программы социальноэкономического развития региона, – сказал
премьер-министр.
Как доложила Ольга Антипина, доходы
бюджета в 2015 году составят 99,2 млрд руб.,
расходы – 110,6 млрд. В 2016 году доходы
планируются на уровне 98,9 млрд, расходы
– 109,4 млрд руб. В 2017-м доходы составят
101,6 млрд руб., а расходы – 112,7 млрд.
Дефицит не превышает размеры, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.
Бюджет сохранил свою социальную
направленность. В 2014 году доля расходов
социальной сферы была 70%, в 2015-м она
составит уже 85%. На 100% будут выполнены все социальные обязательства: рост
зарплат бюджетников, оказание мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан. Эти расходы в проекте бюджета
Пермского края обеспечены в полном
объеме, необходимом для исполнения
«майских» указов президента РФ.
Расходы на социальные обязательства
превысят в бюджете 80%, и это не только
повышение заработной платы бюджетникам, но и строительство детских садов,
 Р Е КЛА МА

КОММЕНТАРИЙ

Виктор БАСАРГИН,
губернатор Пермского края:

Глава региона поручил минфину разместить проект бюджета
на сайте ведомства, чтобы перед публичными слушаниями
все желающие могли с ним ознакомиться
ФАПов, школ, поставка медицинского
оборудования.
Главный финансовый документ края
предусматривает значительные средства на реализацию инвестиционных
проектов, включенных в региональные
государственные программы. В первоочередном порядке бюджетные средства
предполагается направить на завершение
строительства (реконструкцию) объектов
общественной инфраструктуры Пермского края. При этом объемы финансирования инвестиционных проектов в 2015 году,
по отношению к уточненным показателям
2014 года, увеличиваются на 1,3 млрд
руб. и составят 2,9 млрд. В предстоящей
трехлетке средства краевого бюджета
планируется направить на строительство
новой сцены Театра оперы и балета, строительство здания художественной галереи,
зоопарка и т.д.
Около 7 млрд руб. предусмотрено на
содержание, строительство и ремонт сети

автомобильных дорог в 2015 году. Средства
дорожного фонда будут направлены на
реконструкцию ш. Космонавтов, Восточного обхода и автодороги Кунгур–Соликамск (участок Березники–Соликамск).
Подписанный губернатором проект
бюджета направят в Законодательное
собрание. Планируется, что в первом чтении проект будет рассмотрен на октябрьском пленарном заседании.
Глава региона поручил минфину разместить проект бюджета на сайте ведомства,
чтобы перед публичными слушаниями все
желающие могли с ним ознакомиться.

– Считаю, главный финансовый документ региона на 2015-2017 годы получился качественный. Общая сумма доходов
прогнозируется в 2015 году почти в 100
млрд руб.
Да, бюджет дефицитен, но это осознанный и нужный шаг. Дефицит не предельный – 12%. Он позволяет не отказываться от планов развития региона
и стратегически важных направлений.
Не сократив социальных обязательств и
исполнив указы президента, мы сохраняем бюджет развития, ориентированный
на обновление базовых сфер и региональной инфраструктуры.
Новые дороги, социальные объекты,
жилье, новые рабочие места позволят
достичь запланированных показателей
развития, и затраченные средства вернутся в казну дополнительными доходами.
Уже второй год бюджет края формируем по программному принципу. Он
опирается на 22 госпрограммы, которые
охватывают практически все расходы бюджета. Этот подход позволит
установить контроль исполнения целей,
которые стоят перед регионом, и увязать их с бюджетным ресурсом.
Думаю, что за счет оптимизации
расходных обязательств и сокращения
отдельных обязательств там, где это не
отразится на интересах населения, мы
постепенно придем к еще более сбалансированному бюджету. Правительство
края сейчас над этими задачами работает.

НОВОСТИ

В поисках коммунального тепла
1-14 октября Инспекция госжилнадзора Пермского края проверит, как предоставляется отопление в жилищном фонде края. На горячую линию можно обратиться:
ПН-ЧТ – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в ПТ – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
по телефонам: (342) 237-74-45 (-54).
При обращении необходимо сообщить:
1) адрес помещения;
2) кратко суть проблемы (отсутствует отопление или не функционирует отопительный прибор по стояку);
3) фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию);
4) название управляющей организации (при непосредственном способе управления – ресурсоснабжающей организации),
5) дату и номер заявки (обращения) в аварийно-диспетчерскую службу об отсутствии тепла в помещении.
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным
постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, температура воздуха в
жилых помещениях в отопительный период должна составлять не менее +20 градусов
(в угловых комнатах +22 градуса).
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Лжезастройщики будут сидеть
Проблема обманутых дольщиков – проблема глобальная и длится уже давно, в Пермском крае
ориентировочно с 2004 года.
начинают выплачивать ипотечный кредит,
ту сумму, которая необходима для достройки. Как видим, всё сдвинулось.
Поэтому правительством принято
решение перенести сроки примерно на 2016
год.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В Пермском крае регулирование мер
по завершению строительства жилых
домов, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений, предусмотрено постановлением правительства
края от 02.08.2012 № 601-п.
Указом президента РФ для исправления данной ситуации принята Государственная поддержка участников долевого
строительства. Сейчас обманутые дольщики, в случае банкротства застройщика,
имеют право организовать ЖСК и, минуя
все очереди, забрать объект незавершенного строительства и достраивать его.
Помочь дольщикам Пермского края
был призван специально созданный единый оператор – ОАО «ПАИЖК». Компании выделяются средства из краевого
бюджета. ПАИЖК предлагает дольщикам
либо выкупить их доли, либо ипотечный
кредит под низкий процент.

Вы уверены,
что вы обманутый
дольщик?
Кроме этого, при правительстве организована межведомственная комиссия,
которая минимум раз в квартал проводит
заседания, а также встречается с обманутыми дольщиками, проводит юридические консультации, помогает ЖСК в
передаче на договорной основе прав на
земельный участок от застройщика и т.д.
В свою очередь правительством Пермского края определено, что если застройщик вел неправомерную деятельность, не
имел прав на землю, разрешения на строительство и документов, которые позволяли ему на законном основании привлекать средства граждан в рамках застройки,
то такие люди обманутыми дольщиками
не являются. И меры государственной
поддержки на них не распространяются.
Дмитрий БОРОДУЛИН, министр строительства и ЖКХ Пермского края:
– Были введены четкие требования,
 Р Е КЛА МА

Принимаются
оперативные меры

Дмитрий Бородулин, министр строительства
и ЖКХ Пермского края: «Если сдача объекта задерживается дольше
шести месяцев, то мы берем его на контроль»
каким образом недостроенный объект
попадает в реестр: наличие договора по
привлечению денежных средств у гражданина; документы, подтверждающие
оплату; сроки сдачи. Если сдача объекта
задерживается дольше шести месяцев, то
он считается проблемным. Мы берем его на
контроль.
В свою очередь, граждане, у которых
были договоры с застройщиком, должны
зарегистрироваться как обманутые дольщики. Теперь эта процедура закреплена
правительством РФ. Люди должны обратиться в министерство строительства и
пройти процедуру регистрации.
По словам Дмитрия Бородулина, к
концу года министерство планирует зарегистрировать всех обманутых дольщиков.
При этом становится очевидным увели-

чение количества таковых на территории
региона.
В 2014 году из 22 объектов, внесенных
в реестр недостроенных, введено в эксплуатацию 5: ш. Космонавтов, 330в, ул.
Горького, 5, ул. Карпинского, 109 и 120а,
ул. Каляева 11/1. Что касается печально
известного долгостроя по ул. Ушакова,
21, то здесь гражданам предложена компенсация процентов по выплате ипотеки
из городского бюджета. Сдача первой
очереди ожидается во втором квартале
2015 года.
Директор ОАО «ПАИЖК» Дмитрий
МАЛЮТИН рассказал, что правительством на исправление ситуации с обманутыми дольщиками было выделено 974 млн
руб. Эти деньги должны быть возвращены
в бюджет края.
– На сегодняшний день есть план строек, которые находятся в работе. Поэтому
мы вынуждены просить пересмотреть
сроки возврата денежных средств в бюджет. Безусловно, они будут возвращены,
но если мы их вернем в те сроки, которые
определены сейчас, то встанут стройки
объектов.
Дмитрий Бородулин:
– Когда мы начинали эту работу, был
один график достройки объектов. Планировалось, что всё успеем к концу 2014 года.
Отсюда и сроки возврата денег. Возврат из
чего получается? Из того, что граждане

Среди обманутых дольщиков огромное количество тех, кто, по сути, остался
без крыши над головой. Когда-то, продав
жилье, люди вложились в строительство
и до сих пор не могут дождаться своих
квартир. Не в последнюю очередь с этим
связаны и громкие судебные дела обманутых дольщиков последних лет.
Дмитрий Малютин:
– Мы плотно работаем с правоохранительными органами. Многие люди
из-за халатности застройщиков реально
остались на улице. По тем, кто попался на
уловки лжезастройщиков, принимаются
оперативные меры.
За этот год, впервые в истории Прикамья, по четырем делам вынесены обвинительные приговоры. И застройщики получили реальные сроки заключения. Мы очень
надеемся, что для всех остальных, кто
выбирал такой путь бизнеса, это станет
уроком.
На недавней встрече рабочей группы
по данному вопросу далеко не все участники остались довольны ходом заседания.
Например, депутат ЗС Вадим ЧЕБЫКИН
сказал, что для него это была лишь очередная встреча, и таких за последние
годы было немало. «Конечно, я благодарен
нынешнему правительству и губернатору
за то, что признают наличие проблемы,
но нужны действия и средства куда большие, чем выделены сегодня, – сказал он.
– Одними деньгами проблему не решить.
Нужен земельный ресурс тех муниципалитетов, где такая беда произошла. Нужны
законодательные инициативы. Это правительство, в отличие от правительства
Чиркунова, признает проблему. Они сели
и посчитали, что в Прикамье 22 объекта
незавершенного строительства и более
2 тыс. обманутых дольщиков».
Тех денег, которые выделены ПАИЖК
(почти миллиард), конечно, не хватит
для решения проблем всех дольщиков.
Например, на долгострой в Кизеле нужно
не менее 1,5 млрд. А общая сумма, которая
требуется для выхода из ситуации, – приблизительно 4,5 млрд. И это притом, что
новые дома начинают возводиться постоянно.
Конечно, предпринимателям никто не
запретит строить, а людям вкладываться.
Но все-таки делать и то и другое нужно
осторожно. И работать желательно с проверенными застройщиками.

Пермский обозреватель № 120 (772) 2 октября 2014

ЭКОНОМИКА
К

А

Д

Р

Ы

Рынок труда в сентябре
Сентябрьский дайджест «Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы».
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОРТАЛА

SUPERJOB.RU

Ключевые цифры
и тренды рынка труда
в сентябре 2014 года
• В первый месяц осени спрос на персонал вырос на 1,7%. Рост наблюдался в 12
сферах профессиональной деятельности из
28. Наибольший прирост вакансий за месяц
зафиксирован на позиции рабочего персонала (+8,9% вакансий), специалистов сферы
маркетинга, рекламы и PR (+8,7%), работников промышленности (+6,6%).

Вакансии
Общее
число вакансий
в базе
рекрутингового
портала
Superjob.ru
выросло
на 1,7%.

• Соискательская активность набирала
обороты: число активных резюме выросло на
10,5%. Предложение выросло во всех 28 сферах профессиональной деятельности, наибольший прирост резюме за месяц наблюдался от соискателей на должности рабочих
(+24,6% резюме), на позиции в индустрии
спорта и красоты (+22,3%), в сфере медицины и фармации (+17,1%).
• В связи с высокой соискательской
активностью вырос конкурс с 2,8 до 3 резюме
на вакансию. С максимальной конкуренцией
сталкиваются топ-менеджеры (14,1 резюме
на вакансию), работники сферы культуры и
искусства (11,8 резюме на вакансию), административный и домашний персонал (по
11,1 резюме на вакансию). Минимальный
конкурс, несмотря на рост предложения,
остается на позиции рабочих (0,5 резюме на
вакансию).
• Показатели напряженности выросли
во всех исследуемых сегментах. Наибольший рост отмечен в кадровой сфере (+0,4 п.;
3,3 резюме безработных на вакансию).
• Среди прямых работодателей наиболее активны в сентябре оказались крупные компании с численностью персонала
1-5 тыс. сотрудников (+3,8% вакансий за
месяц; 28,9% вакансий прямых работодателей). Также повысился спрос на персонал
со стороны среднего бизнеса (численность
компании 100-500 сотрудников): +2% вакансий, 22,4% от всех вакансий прямых работодателей.
• Доля безработных соискателей на
рынке труда продолжила расти (+2,6 п.п.) и
составила 53,9% от всех соискателей.
• Сохранилась обозначившаяся месяцем
ранее тенденция роста зарплатных предложений работодателей. Больше всего за месяц
выросли зарплатные предложения в кадровой сфере (+0,5%) и в сегменте маркетинга,
рекламы и PR (+0,4%).
Для ИТ-специалистов, строителей и юристов месячный рост предложений составил
0,2%.

Резюме
Число
активных
резюме
в базе
рекрутингового
портала
Superjob.ru
в сентябре
выросло
на 10,5%.
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ЭКОНОМИКА
Структура рынка труда

Н О В О С Т И

К О М П А Н И Й
назначение

Из «Уралкалия»
уходит топ-менеджер
«Уралкалий» решил покинуть директор по экономике и финансам Виктор

БЕЛЯКОВ. Временно исполняющим
обязанности директора по экономике и
финансам станет Антон ВИЩАНЕНКО,
который ранее занимал позиции финансового директора в таких корпорациях,
как «Мечел», «Уралхим» и ОАО «Новороссийский морской торговый порт». Имеет
ученую степень кандидата экономических
наук (Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов), также имеет
степень Executive MBA.
Утверждение в должности совет директоров корпорации проведет в конце ноября. Виктор Беляков работал на «Урал-

калии» 12 лет. Он возглавлял компанию
в статусе и.о. с сентября по декабрь 2013
года.

строительство

«Радуге» радуйся...
Еще один торгово-развлекательный
центр должен появиться в Перми в 2016
году. Девелопером проекта ТРЦ «Радуга
Парк» выступает «Форум Групп». Консультантом и эксклюзивным брокером выступает компания «Магазин магазинов».
Площадь ТРЦ должна составить 215
тыс. кв. метров, сдаваемая в аренду – 90
тыс. кв. метров. Внутри комплекса будут
размещены два развлекательных центра
общей площадью 6500 «квадратов». Заведения общепита займут около 5 тыс. кв. м,
сообщает портал «Коммерческая недвижимость».
Специализированные магазины и торговая галерея разместятся на двух уровнях.
В их состав войдут международные и российские fashion-бренды. Также будут размещены магазины сопутствующих товаров
и услуг. Всего в комплексе запланировано
порядка 180 магазинов.
Парковка ТРЦ предусматривает 3,5
тыс. машиномест. Комплекс расположится в 12 км от центра Перми, на пересечении Восточного обхода и ул. Героев Хасана
(трасса Пермь–Екатеринбург).

технологии

Портал
для Исламского банка
развития
Пермская компания «Прогноз», разработчик решений в области бизнес-аналитики, создаст для Исламского банка развития (ИБР) портал статистических данных.
Это решение на базе Prognoz Platform
поможет специалистам ИБР производить
всесторонний анализ данных как на региональном, так и на национальном уровнях и
принимать более обоснованные стратегические решения. Портал обеспечит автоматизацию широкого спектра задач – от
быстрого поиска данных до эффективной
визуализации с помощью карт, графиков и
таблиц. Так, пользователи смогут находить
нужную им информацию в различных
источниках, при этом результаты поиска
можно будет экспортировать в удобные
форматы одним щелчком мыши.
Одно из достоинств решения – интерфейс, обеспечивающий работу на английском, французском, португальском и
арабском языках.
«Наши решения в области статистики
охватывают весь африканский континент,
– говорит Дмитрий АНДРИАНОВ, основатель и генеральный директор компании

«Прогноз». – Инструментарий Prognoz
Platform позволяет разрабатывать гибкие
и высокофункциональные программные продукты, обеспечивающие решение сложных
аналитических задач».
СПРАВКА

«ПО»

Исламский банк развития – международная финансовая организация, расположенная
в Джидде (Саудовская Аравия). В настоящее
время членами банка являются 56 государств.
Основная задача банка – финансирование
проектов экономического и социального развития в странах-членах организации.
Компания «Прогноз» – ведущий российский разработчик систем бизнес-аналитики и
заказного ПО. Решения компании, нацеленные на повышение эффективности управленческой деятельности, востребованы крупнейшими государственными и бизнес-структурами в России и за рубежом. Штаб-квартира
«Прогноза» находится в Перми.
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НЕФОРМАТ
К А Л Е Й Д О С К О П

Детям нужны
домашние животные

Cовместный проект с сайтом
о творчестве AdMe.ru

Животные не только могут быть добрыми и заботливыми друзьями, но и показать, что значит
настоящая любовь и преданность. Они научат ответственности, доверию и состраданию и сделают
радостнее жизнь. AdMe.ru считает, что у каждого малыша должен быть домашний питомец,
и в подтверждение предоставляет несколько доказательств. Смотрите, сколько счастья!
Может быть, когда ребенок в очередной раз попросит собаку или кота, не стоит ему отказывать?

© twimg
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© ipnoze

© lolsnaps

© bioblogghiamo

© mediumclay

© Erin Vey

© Lucu Terbaru
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