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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В Законодательном собрании 
состоялось очередное заседание 
комитета по социальной полити-
ке. Рассматривался ряд текущих 
вопросов. 

Бюджет надо 
понимать

Министр здравоохранения 
Пермского края Анастасия КРУ-
ТЕНЬ  рассказала о внесении 
изменений в закон края «О терри-
ториальной программе государ-

ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи». По ее мнению, 
средства бюджета на здраво-
охранение на 2015 год нужно 
разделить на две части. Первая 
– межбюджетный трансферт в 
госфонд обязательного меди-
цинского страхования. На 2015 
год он составляет почти 12 млрд 
руб. И эта сумма занесена в про-
ект Госгарантий на ближайшую 
трехлетку. Вторая часть – финан-

ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я А К Т У А Л Ь Н О 

Нормы 
медпомощи
В Прикамье впервые достигнуты нормативные объемы 
по всем видам медпомощи.

Анастасия Крутень: 
«В 2015 году будут 

увеличены затраты 
на все виды медпомощи»

 власть

Визит Михаила Бабича
Полпред президента в ПФО Михаил БАБИЧ прилетел в Пермь. 

Он и губернатор края Виктор БАСАРГИН обсудят вопросы созда-
ния в ЗАТО «Звездный» Пермского суворовского военного учили-
ща. Планируется готовить специалистов в области IT-технологий и 
наукоемкого производства.

В «Звездном» пройдет совещание, в котором примут участие 
представители Министерства обороны РФ, Ракетных войск страте-
гического назначения ВС РФ, представители правительства края и 
администрации ЗАТО. Участники обсудят дорожную карту по соз-
данию училища, вопросы реконструкции существующих объектов, 
а также принципы обучения будущих воспитанников и подбора 
педагогических кадров. Планируется, что в сентябре 2015 года учи-
лище примет первых 240 учеников 5, 6 и 7 классов.

 закон

Заплатил за гибель пилота
Директор ООО «Кондор» оштрафован за гибель пилота. Напом-

ним, в августе в районе д. Нижнее городище (Частинский р-н) во 
время фестиваля «Свободное небо» потерпел крушение самолет 
малой авиации Vimana, принадлежавший «Кондору». Пилот не 
выжил. Пермская транспортная прокуратура установила следую-
щее: полет производился в отсутствие полетной документации, 
предусмотренной законодательством.

Директор «Кондора» привлечен к ответственности по ч. 8 ст. 
11.5 КоАП (допуск к полету воздушного судна, на котором отсут-
ствует судовая и полетная документация) в виде штрафа. 

 происшествия 

Большегруз против легковушек
22 октября 10 автомобилей столкнулись вблизи ост. им. Героя 

Лядова (Кировский р-н). Водитель МАЗа не справился с управлени-
ем и столкнулся с «Приорой». В результате были повреждены более 
10 автомашин, двигавшихся по ходу движения большегруза. Постра-
дали женщина и ребенок. Полиция устанавливает обстоятельства.

Сильный запах опасен не всегда

21 октября в Единую диспетчерскую службу Перми начали 
поступать звонки от жителей правобережной части Перми – о запа-
хе бытового газа в квартирах и подъездах. Выяснилось, что запах 
связан с превышением количества отдушки, добавленной в газ. 
Превышение произошло на подстанции ЗАО «Газпром газораспре-
деление Пермь» (м/р Гайва). Аварийная служба ЗАО отрабатывает 
все обращения жителей – реальных утечек газа выявлено не было.

 Нас благодарят 

Сергей Огарышев: «Большое спасибо 

газете «Пермский обозреватель» и лично 

Татьяне Соколовой за поддержку. Ста-

тья «Музей меди» мне очень понравилась 

– написано откровенно и смело. Сегодня 

ездил в редакцию, чтобы взять несколь-

ко экземпляров газеты, познакомился 

с редакцией, подарил образец медистого 

песчаника, кусок окаменелого дерева 

и два номера нашего журнала «Базаль-

товые технологии». 
Статья «Музей меди» – на сайте «НеСекретно» (www.nesekretno.ru) 

или на сайте «ПО» (www.permoboz.ru) 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа) (иномарки с правом выкупа) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

   РЕКЛАМА
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сирование медпомощи, которая 
осуществляется непосредственно 
за счет бюджета края: лекарствен-
ное и донорское обеспечение, 
финансирование домов ребенка, 
санаториев, госпиталей ветера-
нов войн, социальная поддержка 
на селе и т.д. – те виды помощи, 
которые не нормируются и отно-
сятся к так называемой прочей 
медицинской помощи.

Анастасия Крутень: «В 2014 

году мы впервые достигли нор-

мативных объемов по всем видам 

амбулаторной помощи, то есть 

посещений с профилактической 

целью, обращений по заболевани-

ям, по стационар замещающим 

технологиям и увеличили объемы 

паллиативной медпомощи. Един-

ственный вид помощи, где мы 

пока не достигаем нормативов, 

это стационарная медпомощь. Но 

здесь есть объективные причины: 

материально-техническая база 

таких стационаров, как психиа-

трия и наркология, не позволяет 

нам развернуть тот объем стаци-

онаров, который утвержден феде-

ральной программой госгарантий».

По словам Анастасии Кру-
тень, в 2015 году будут увели-
чены финансовые затраты по 
всем видам медпомощи. Одна-
ко достигнуть всех финансовых 
нормативов у минздрава вряд 
ли получится. Это требует капи-
тальных бюджетных вложений. А 

дефицит программы госгарантий 
составляет 2,5 млрд руб.

8 территорий, 
7 зон и 4 проекта

Представил свой доклад и 
министр культуры края Игорь 
ГЛАДНЕВ .  На сегодняшний 
момент в Перми существует 
8 территорий достопримечатель-
ных мест, для которых разработано 
7 проектов зон охраны. Кроме 
этого, минкультом разработаны 
4 проекта зон охраны для отдель-
ных групп памятников. При этом 
Игорь Гладнев отметил, что окон-
чательные сроки утверждения про-
ектов постоянно сдвигались Зако-
нодательным собранием. Связано 
это, по его словам, с изменениями 
условий и много-этапностью про-
цедур утверждения.

Игорь Гладнев: «В результате 

приказами нашего министерства 

установлены границы территорий, 

градостроительные регламенты и 

предметы охраны для пяти из вось-

ми достопримечательных мест. 

Постановлением правительства 

края утверждены 6 из 11 проектов 

зон охраны достопримечатель-

ных мест на территории города. 

Остальные неутвержденные про-

екты прошли все необходимые про-

цедуры согласований и экспертиз».

Надо помнить 
о полномочиях

Начальник управления по 
работе с правоохранительными 
органами министерства обще-
ственной безопасности Пермско-
го края Алексей БУШУЕВ рас-
сказал, какие должностные лица 
имеют право выносить постанов-
ления об административных пра-
вонарушениях. Их, к слову, ока-
залось немало. Сегодня к таким 
лицам относятся сотрудники 
органов местного самоуправле-
ния и госвласти.

Алексей Бушуев: «…например, 

должностные лица министерства 

культуры вправе составлять про-

токолы об административных 

правонарушениях. Это те лица, в 

ведении которых находится кон-

троль за объектами культурного 

наследия. Также – должностные 

лица министерства имуществен-

ных отношений, осуществляющие 

контроль за сохранностью госсоб-

ственности. Кроме них – сотруд-

ники министерства обществен-

ной безопасности, министерства 

транспорта, промышленности и 

торговли. 

Напомню, что на уровне ЗС 

принят проект закона, который 

наделяет муниципальные образова-

ния госполномочиями по созданию 

административных комиссий». 

К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

22 октября в истории
В 1812 году Москва освобождена от французов. Наполеон при-

казал взорвать Кремль, но отряд казаков захватил французских 
саперов, которые показали, где заложены снаряды. 

В 1814 году в Лондоне хирург Джозеф Карпю провел первую в 
Европе пластическую операцию, выполнив ринопластику по древ-
нему «индийскому» методу. 

В 1918 году родился Владимир Александрович Черненко, писа-
тель и публицист. В октябре 1941 года был эвакуирован в Пермь и с 
этой поры жил здесь. Он автор романа «Кольчуга», посвященного 
героическому подвигу тружеников тыла в годы войны, а также 
цикла очерков о пермских писателях. 

В 1931 году Совнарком СССР включил Камский бумкомбинат 
в число ударных строек. Предприятие, носящее сегодня название 
ОАО Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама», было запущено в 
1936 году в Краснокамске.

В 1941 году на базе трикотажного цеха столярно-мебельной 
фабрики была организована самостоятельная хозяйственная еди-
ница – «Швейно-трикотажное производство Молотовского Гор-
промкомбината».

В 1953 году, спустя всего два с небольшим месяца после испыта-
ния первой в мире водородной бомбы, ее «отец», свежеиспеченный 
доктор физико-математических наук Андрей Сахаров избран дей-
ствительным членом АН СССР, миновав «ступеньку» члена-корре-
спондента.

В 1954 году в Париже представители СССР, США, Великобрита-
нии и Франции договорились о прекращении оккупации Германии. 

В 1956 году начался Венгерский контрреволюционный мятеж, 
вооруженное восстание против просоветского режима народной 
республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, подавленное 
советскими войсками.

В 1958 году Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской 
премии по литературе. 

В 1964 году был пущен в эксплуатацию крупнейший на Урале 
Чайковский слип (наклонная площадка для спуска судов на воду 
или для подъема из воды).

В том же году французский философ и писатель Жан-Поль 
Сартр отказался от Нобелевской премии, заявив: «Писатель, 
занявший определенную позицию в политической, социальной 
или культурной области, должен действовать с помощью лишь тех 
средств, которые принадлежат только ему, то есть печатного слова. 
Всевозможные знаки отличия подвергают его читателей давлению, 
которое я считаю нежелательным. Существует разница между под-
писью «Жан-Поль Сартр» или «Жан-Поль Сартр, лауреат Нобелев-
ской премии».

В 1974 году в Вене 75-я сессия Международного олимпийского 
комитета приняла решение о проведении XXII Олимпийских игр в 
Москве.

В 1984 году Пленум ЦК КПСС принял программу переброски 
на юг сибирских рек с целью орошения и обеспечения водой малых 
городов Курганской, Челябинской и Омской областей, подачи 
пресной воды в Казахстан, Узбекистан и Туркмению с целью раз-
вития хлопководства и восстановления Аральского моря. Во время 
подготовки этого проекта в Пермской области, в 100 километрах от 
Красновишерска были взорваны три подземных ядерных заряда: 
так проверялась возможность использовать ядерные взрывы для 
строительства канала из Печоры в Каму.

В 1998 году в Перми состоялось торжественное открытие нового 
корпуса областного онкологического диспансера. Стройка стоимо-
стью 40 млн руб. была завершена за год.

В 2002 году, в 21.05 здание Театрального центра на Дубровке в 
Москве захвачено чеченскими террористами-смертниками. Залож-
никами стали сотни людей, пришедших на мюзикл «Норд-Ост».

ОБЯЗАННОСТИ: 
• поиск и привлечение новых клиентов для печатных 
изданий и портала, 
• работа с существующей клиентской базой, с 
рекламными агентствами, 
• ведение клиентской базы, 
• телефонные переговоры (в том числе холодные звонки), 
• проведение презентаций, заключение договоров, 
ведение отчетности,

• встреча с рекламодателями 

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, инициатив-
ность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацелен-
ность на результат, опыт успешных продаж, уверен-
ный пользователь ПК и оргтехники

УСЛОВИЯ:
– оформление по ТК РФ
– оклад +% от заключенных договоров, премии 

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы) 
с фотографией на адрес: dzygar08@gmail.com

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей и интернет-рекламы?
Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам, которые готовы стать частью команды!

Игорь Гладнев: 
«Постановлением 

правительства края 
утверждены 6 из 11 проектов 

зон охраны 
достопримечательных 

мест на территории города. 
Остальные 

неутвержденные проекты 
прошли все необходимые 
процедуры согласований 

и экспертиз».
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Об этом на заседании комитета Перм-
ской гордумы по развитию человеческого 
потенциала рассказал начальник департа-
мента культуры и молодежной политики 
администрации Перми Вячеслав ТОРЧИН-
СКИЙ.

Проект городка называется «Буква-
град», и в основу его концепции положена 
литературная тематика. Горки и другие объ-
екты будут отсылать к произведениям оте-
чественной и мировой литературы: «Алиса 
в стране чудес» Л. Кэррола, «Во весь голос» 
В. Маяковского, «Севастопольские расска-
зы» Л. Толстого. Традиционный лабиринт 
будет сделан по мотивам поэмы Пушкина 
«Руслан и Людмила». Одна из горок будет 
посвящена книге пермского писателя Льва 
Кузьмина «Капитан Коко и зеленое сте-
клышко». На эспланаде планируется также 
чемпионат по снежной и ледовой скульпту-
ре. На него уже подали заявки 20 команд из 
8 стран мира. 

Депутаты положительно оценили идею 
городка и приняли информацию к сведению.

Игорь САПКО, глава Перми:
– Планово готовимся к встрече ново-

го года, обсуждаем концепцию ледового 

городка. Ряд замечаний и рекомендаций 

уже удалось устранить. Спорили много, 

ведь хочется создать для наших детей 

познавательное, увлекательное и запо-

минающееся путешествие в мир книги, 

при этом связанное с отдыхом и играми на 

свежем воздухе. 

Надеюсь, «архитекторам» городка 

удастся воплотить эти идеи в полной мере. 

Одновременно усилим эффект от при-

сутствия ледовых композиций, которые 

появятся как результат творения худож-

ников в ходе открытого чемпионата по 

снежной и ледовой скульптуре (понимание 

с краевыми властями о софинансировании 

проекта есть).

В ноябре планируем проведение пресс-

конференции, где познакомим со всеми 

«атрибутами» новогоднего празднования в 

центре Перми. Надеюсь, пермякам и гостям 

города понравится!

26 октября в Перми пройдет акция 
«Возвращение имен». По словам почет-
ного председателя Пермского обще-
ства «Мемориал» Александра КАЛИХА, 
мероприятие пройдет на Соборной пло-
щади. Место проведения выбрано по 
ряду причин, среди которых близость 
«Музея советского наива» – там сейчас 
проходит выставка «Папины письма», 
да и для горожан место удобно.

К участию в акции пригласили пред-
ставителей пермской епархии РПЦ. Как 
известно, православные церковнослу-
жители и верующие занимали немалую 
часть среди репрессированных. 

А. Калих рассказал, что подобная 
акция проходит в Москве, Екатерин-

бурге и Санкт-Петербурге уже много 
лет. «7474 пермяка были расстреляны в 

1937-1938 годах… Мы предлагаем всем 

жителям Перми прийти на Соборную 

площадь. Разумеется, успеть прочесть 

все имена нет никакой возможности, 

но мы решили, что эта акция продлится 

многие годы, и в следующие «Дни памяти» 

мы продолжим чтение имен расстрелян-

ных», – рассказал Александр Калих.
«День памяти жертв политических 

репрессий» отмечается в России 30 
октября. В канун этой даты в ряде горо-
дов проходят акции «Чтение имен». 
В Перми мероприятие состоится 26 
октября на Соборной площади с 12 до 
15 часов.

СОЦИУМ
П А М Я Т Ь П Л А Н Ы 

«Буква-град»
Ледовый новогодний городок на эспланаде 
будет выполнен в соответствии с концепцией 
Года литературы, которым объявлен 
по поручению Владимира ПУТИНА 2015-й. 

Три часа 
на имена расстрелянных 
пермяков

За 1937-1938 гг. было расстреляно более 7 тысяч пермяков… 
Александр Калих призывает помнить страшные 

страницы истории

 ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИРЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа «Пермский обозреватель»

Р е ж и м  р а б о т ы :  с  1 0 . 0 0  д о  1 7 . 0 0 ,  о б е д  с  1 3 . 0 0  д о  1 4 . 0 0  ( п о  р а б о ч и м  д н я м ) . 
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnik<gosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299<99<76
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21 октября на заседании комитета по 
экономическому развитию рассматри-
вался вопрос о внесении изменений в 
решение Пермской гордумы о размеще-
нии нестационарных торговых объектов 
(НТО) на территории города. Проект 
изменений касался увеличения платы за 
размещение объектов. По итогам заседа-
ния проект был поддержан комитетом.

Как пояснили в городском управ-
лении по развитию потребительского 
рынка, проект подготовлен в целях опти-
мизации размещения НТО и повышения 
доходной части бюджета. Данный вопрос 
уже рассматривался комитетом по эко-
номическому развитию в сентябре. Тогда 
члены комитета выразили пожелание 
обсудить эту тему вместе с предпри-
нимательским сообществом за круглым 
столом. В рамках его проведения были 
высказаны различные мнения и сужде-
ния.

Напомним, проект изменений пред-
полагает повышение платы за размеще-
ние НТО в пять раз. В настоящее время 
плата за размещение НТО в Перми – одна 
из самых низких по сравнению с анало-

гичными городами. При этом увеличе-
ние платы позволит повысить доходную 
часть городского бюджета. Нововведения 
будут распространяться только на вновь 
заключаемые договоры. Действующие на 
данный момент договоры останутся без 
изменений.

По итогам обсуждений члены комите-
та приняли решение о введении поэтап-
ного увеличения платы. В частности, 
было предложено увеличить стоимость не 
в пять, а в три раза. Данное предложение 
поддержали большинство членов комите-
та. Вопрос будет рассмотрен на ближай-
шем пленарном заседании гордумы.

В работе заседания приняли учас-
тие губернатор Пермского края Виктор 
БАСАРГИН, начальники территориаль-
ных органов Минюста России, ГУФ-
СИН и Управления Федеральной службы 
судебных приставов, представители орга-
нов государственной власти ПФО, а также 
представители Пермского краевого суда, 
Управления ФНС, прокуратуры, Главного 
управления МВД России по Пермскому 
краю.

В своем приветственном слове к 
участникам заседания губернатор отме-
тил, что вопросы, вынесенные на обсуж-
дение совета, для нашего региона чрез-
вычайно актуальны. С учетом того, что 
в Прикамье достаточно учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
край на протяжении ряда лет вместе с 
территориальным управлением Минюста 
России вел поиск эффективных форм и 
методов работы по внедрению альтер-
нативных форм наказания. Результатом 
стали мероприятия в рамках долгосроч-
ных целевых программ в отношении 
осужденных без изоляции от общества, 
в том числе, программа по профилак-
тике, социализации и реабилитации 
несовершеннолетних «Выбор за тобой», 
получившая грант в конкурсе программ 
субъектов Федерации, организованном 
«Фондом защиты детей».

– У нас есть опыт подписания соглаше-

ния между региональным правительством 

и Пермским краевым судом о реализации 

дружественного к детям правосудия, 

аналогичные документы о взаимодей-

ствии подписаны между судами и рядом 

районных администраций. Активно раз-

вивается применение восстановительных 

технологий. В крае сегодня функционирует 

48 муниципальных и более 500 школьных 

служб примирения, – сказал Виктор 
Басаргин.

С докладами выступили представи-
тели Оренбургской, Нижегородской, 
Кировской областей, Пермского края, 
Чувашской и Удмуртской республик.

– В Пермском крае есть интересные 

практики по работе с некоммерческим сек-

тором, реализуются гранты, оказывается 

необходимая помощь осужденным. Самое 

главное, чтобы осужденный встал на путь 

исправления, и неважно, будет это сделано 

путем убеждения или из боязни наказания. 

Такая задача поставлена и достигается, 

это задача гуманизации нашего общества. 

Хочется отметить четкую работу 

краевого правительства, активную пози-

цию губернатора Пермского края, знание 

им любого вопроса, понимание современ-

ных условий, когда динамично меняется 

законодательство, – отметила Елена 
Святкина.

Подобные заседания проходят с 2010 
года. Одним из итогов нынешнего стало 
утверждение плана работы Координаци-
онного совета на 2015 год.

З А К О Н О Т В О Р Ч Е С Т В О Н Е К О М М Е Р Ч Е С К И Й  С Е К Т О Р 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В пять или в три?
Предложение об увеличении платы за размещение 
торговых объектов поддержано профильным 
комитетом гордумы.

Применяя 
лучший опыт
21 октября в Перми под председательством 
начальника Главного управления Минюста России 
по Нижегородской области 
Елены СВЯТКИНОЙ состоялось выездное 
заседание Координационного совета 
при ГУ Минюста РФ по Нижегородской области. 

   РЕКЛАМА

Елена Святкина: «В Пермском крае есть интересные практики 
по работе с некоммерческими организациями»

Плата за размещение НТО в Перми – 
одна из самых низких по сравнению с аналогичными городами

В 5 раз

ц
и
ф
р
а

предположительно 
может увеличиться плата 
за размещение 
нестационарных торговых 
объектов 
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Газ в моторе
Что лучше: природный газ 
или пропан? 

Статистика продаж транспорта на природном газе за 
2012-2013 годы показывает увеличение спроса в два раза. 
Российские автопроизводители с каждым годом расширяют 
ассортимент техники на «голубом топливе». В то же время, 
другое газомоторное топливо – пропан-бутан продолжает 
ассоциироваться исключительно с кустарно переоборудо-
ванными «газелями». В чем же разница между этими двумя 
видами газового автомобильного топлива? И чем объясняет-
ся столь высокая популярность именно природного газа на 
транспорте? 

Каждый автовладелец, имевший опыт содержания маши-
ны на газу, знает, что пропан-бутан – это жидкий газ, полу-
чаемый путем нефтепереработки. Процентное соотношение 
пропана и бутана в смеси регулируется госу-дарством и зави-
сит от климатических условий. Например, в зимний период 
по ГОСТу количество пропана должно быть не менее 70-80%, 
тогда как летом – всего 40%. Риск заправить автомобиль 
некачественным газом есть всегда. И многие автовладельцы 
знают об этом не понаслышке. Немалую роль играет тот факт, 
что на газозаправочные станции пропан-бутан доставляют 
автоцистернами, сливая в емкости для хранения. Насколько 
качественная смесь в итоге доедет до АГЗС, как правило, 
остается загадкой.

Природный газ – это чистое топливо, на 98% состоящее 
из простейшего углеводорода – метана. На заправочную 
станцию газ поступает по газопроводу. Здесь топливо про-
ходит очистку, осушку, сжатие (компримирование), после 
чего подается на заправочную колонку. По сути, это топливо, 
которое попадает в бак автомобиля прямо с месторождения. 
В него невозможно что-либо добавить и изменить состав. 

Пропан-бутановые заправочные комплексы всегда раз-
мещаются на безопасном расстоянии от жилого массива. 
Связано это с тем, что данная газовая смесь тяжелее воздуха, 
при утечке она быстро скапливается. Взрывоопасная кон-
центрация пропана-бутана достигается быстро: достаточно 
содержания в воздухе 1,5-10% этой смеси. 

По безопасности использования природный газ на 
порядок превосходит пропан-бутан. Он официально имеет 
наивысший класс безопасности среди горючих веществ. 
Природный газ в два раза легче воздуха и при утечке быстро 
растворяется в атмосфере. 

Во многих странах автозаправки компримированным 
газом строятся прямо внутри жилых кварталов, потому что 
это безопасно. 

Пропан-бутан и природный газ отличаются друг от друга 
не только физическими и химическими свойствами, но и 
ценой. Стоимость пропан-бутана как продукта нефтеперера-
ботки привязана к цене «черного золота» на мировых рынках. 
А ситуация там известна: наблюдается стабильное удорожа-
ние. Стоимость природного газа не зависит от конъюнктуры 
нефтяных рынков. Сегодня его средняя розничная цена за 
1 кубометр составляет всего 9-15 руб. Топливные расходы в 
структуре затрат любого предприятия стоят на первом месте. 
Компримированный природный газ способен сократить их 
в 2-3 раза. 

Правительство России в мае прошлого года издало распо-
ряжение о переводе на природный газ к 2020 году половины 
общественного транспорта в городах-миллионниках. В горо-
дах с населением до 500 тыс. чел. на газомоторное топливо 
будет переведена треть общественного и коммунального 
транспорта. Для выполнения этого плана сегодня по всей 
стране создается развитая сеть автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС) – станций для 
заправки автомобилей природным газом. Эту масштабную 
задачу взял на себя «Газпром» как крупнейшая энергетиче-
ская компания страны. 

Согласно планам, до 2020 года АГНКС появятся во всех 
регионах России. Очевидно, что с развитием заправочной 
сети переход на использование природного газа станет мас-
совым.

24 октября в Перми состоится форум развития 
территорий «Пермский край – территория будущего». 
Он будет посвящен вопросам повышения экономиче-
ской активности и создания благоприятного инвести-
ционного климата в муниципальных образованиях 
региона.

Форум развития территорий – это уникальная 
площадка для организации прямого диалога между 
органами власти разных уровней, экспертами и специ-
алистами в вопросах пространственного развития и 
экономического стимулирования бизнеса, заинтере-
сованного в инвестициях, частными инвесторами.

Запланировано обсуждение лучших практик муни-
ципальных образований регионов России в улучшении 
делового климата и продвижении потенциала терри-
тории, презентации наиболее эффективных моделей 
муниципального и частного партнерства и межму-
ниципального сотрудничества. Также представители 
муниципалитетов смогут познакомиться с особенно-
стями маркетинга территорий, созданием и продви-
жением брендов населенных пунктов. Помимо этого, 
участники форума посетят экспозицию инвестици-
онных предложений муниципальных образований и 
предприятий, заинтересованных в развитии бизнеса в 
территориях края.

Кроме того, в рамках форума пройдет серия пред-
варительно назначенных встреч и переговоров по 
заранее согласованным вопросам – «Биржа деловых 
контактов» бизнесменов, инвесторов, органов власти.

Результатом форума станут новые проекты с учас-
тием местного и регионального бизнеса, в том числе в 
формах межрайонной кооперации и муниципального 
и частного партнерства.

Общественная организация «Деловая Россия» 
проведет для глав муниципалитетов Пермского края 
мастер-класс «Лучшие практики муниципалитетов в 

продвижении потенциала территории». Модератором 
мастер-класса выступит Илья СЕМИН, вице-прези-
дент, руководитель исполнительного комитета «Дело-
вой России» (Москва).

В ходе дискуссии представители муниципалитетов 
узнают о зарубежном опыте и успешных механизмах 
продвижения территорий, обсудят лучшие российские 
муниципальные практики привлечения инвестиций.

Ведущие эксперты в этой области из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми расскажут 
о том, как инновации влияют на продвижение потен-
циала территории, подскажут, как правильно создавать 
стратегию развития территории, как привлекать инвес-
торов и как на деле реализовывать свои планы.

В рамках мастер-класса Дмитрий ТЕПЛОВ, пред-
седатель совета Пермского отделения «Деловой Рос-
сии» (на фото), представит промежуточные результаты 
внедрения «Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата».

«Одна из основных задач Стандарта – выстраивание 

взаимовыгодных отношений между муниципальными 

органами власти и бизнесом, а также увеличение при-

тока инвестиций. Уже сегодня наш регион в лидерах по 

развитию инвестиционной привлекательности. Хотя 

бы по той причине, что мы задумываемся над этим 

вопросом и ищем пути развития территории, – объяс-
няет Дмитрий Теплов. – Главы муниципалитетов как 

никто другой заинтересованы в развитии своих районов, 

поэтому они с большим интересом принимают участие в 

проектах, направленных на повышение инвестиционной 

грамотности».

Форум развития территорий проводится в рамках 
реализации совместного плана правительства Перм-
ского края и Пермского отделения «Деловой России» 
по повышению инвестиционной привлекательности 
региона. Основной целью мероприятия является 
стимулирование экономической и инвестиционной 
активности бизнеса и муниципальных образований 
края. В мероприятии примут участие предпринима-
тели, представители органов власти, общественных 
организаций.

Форум пройдет в выставочном центре «Пермская 
ярмарка». В экспозиционной части будут представ-
лены стенды 25 муниципалитетов. Свое участие в 
мероприятии подтвердили все главы муниципальных 
образований Пермского края.

ЭКОНОМИКА 
Т Е Х Н О Л О Г И И Ф О Р У М

Председатель правительства России Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ может нанести визит в Пермь. Его ждут 
на инженерно-промышленный форум, который 
проведут краевое правительство и ведущие предпри-
ятия Пермского края, сообщает портал «Накануне».

В пресс-службе форума сообщили, что визит в 
Пермский край и на площадку мероприятия числит-
ся в рабочем расписании премьера. 

Однако в официальной программе форума 
Д. Медведев не фигурирует. Среди участников меро-
приятия есть такие персоны, как член правления 
«Внешэкономбанка» Андрей КЛЕПАЧ, председатель 
научно-технического совета «Ростеха» Юрий КОП-
ТЕВ, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит АЛЕКПЕРОВ. 

Предыдущий визит Дмитрия Медведева в Перм-
ский край состоялся в октябре 2012 года.

Дмитрий Медведев может приехать 
на форум в Перми

Территория 
будущего 
Власть и бизнес обсудят 
вопросы развития территорий 
Пермского края.
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Перед ДК им. Гагарина откроется ярмарка 

22-23 октября на площадке перед ДК (ул. Мира, 39) будет про-
ходить сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей 
Пермского края, посвященная Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности (отмечается в этом году 
22 октября).

Здесь можно будет приобрести свежую натуральную продукцию 
от фермеров и переработчиков Прикамья: молоко и молочные про-
дукты, мясо и продукты из мяса, свежие овощи, ягоды и грибы, мед 
и варенье.

Праздничное настроение создадут нарядно оформленные тор-
говые ряды и песни в исполнении вокальных коллективов. Торже-
ственное открытие ярмарки запланировано на 11.30.

Часы работы 
22 октября – с 10.00 до 18.00 
23 октября – с 10.00 до 17.00

Работодатели сотрудничают со службой занятости

Более 70 тысяч – такое количество вакансий предложили соис-
кателям предприятия и организации с начала этого года, обратив-
шись в Центр занятости населения Перми.

Динамика увеличения количества партнеров, с которыми на 
сегодняшний день сотрудничает Центр, говорит о росте более чем в 
1,5 раза. Если на начало года таковых было менее 1 тыс., то в насто-
ящий момент «банк работодателей» Центра занятости увеличился до 
1,5 тыс. предприятий и организаций.

Основными партнерами службы занятости являются работодате-
ли из таких отраслей, как строительство, занимающее четверть всех 
имеющихся вакансий центра, а также оптово-розничной торговли 
(порядка 12%). Помимо них, на сегодня около 10% вакансий готово 
предложить обрабатывающее производство и 8% – гостинично-
ресторанный бизнес.

Требуются работники и по благоустройству территории. Главным 
«заказчиком» здесь выступают Советы территориально-обществен-
ного самоуправления (ТОСы).

Конструктивное сотрудничество с работодателями, подчерки-
вают в службе занятости, способствует реализации различных про-
грамм по трудоустройству населения, в том числе, проектов времен-
ного трудоустройства и общественных работ.

Более двухсот работодателей приняли участие в подобных про-
граммах в этом году.

Временное трудоустройство имеет свои преимущества для обеих 
сторон, как для работодателя, так и для соискателя вакансии. Если в 
первом случае этот вид трудоустройства помогает предприятиям для 
укомплектования персоналом «непопулярных» вакансий в период 
отпусков, то для работника это реальная возможность после окон-
чания действия срочного трудового договора устроиться на посто-
янную работу.

По данным городской службы занятости, на сегодняшний день 
работодателями заявлено 71,6 тыс. вакантных мест. Часть их состав-
ляют вакансии на квотируемые рабочие места – для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

День призывника – новые навыки

25 октября в Перми пройдет краевой День призывника «Наша 
слава – Российская держава!». Организатор мероприятия – «Перм-
ский краевой центр военно-патриотического воспитания и под-
готовки граждан (молодежи) к военной службе» при поддержке 
министерства культуры, молодежной политики и массовых комму-
никаций Пермского края.

Участники праздника смогут самостоятельно попрактиковаться 
в неполной разборке АК-74, пистолета Макарова, испытать себя в 
военно-тактической игре «Лазертаг», научатся наматывать портян-
ки, правильно подшивать подворотнички и даже заправлять кровать.

Кроме того, концерт даст исполнитель Владимир МАЗУР, состо-
ятся показательные выступления воспитанников ВСК «Мужество», 
студентов ФСИН и спецназа ФСКН.

Событие откроется 25 октября в 10.00 возле Дома офицеров 
(ул. Сибирская, 59). 

ЭКОНОМИКА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь Н О В О С Т И

Бахаревка в ПИКе?
Не совсем понятная ситуация возникла вокруг 
Группы компаний ПИК и застройки территории бывшего 
аэропорта Бахаревка.

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а

Телефон (342) 299-99-76.  E-mail: permoboz@permoboz.ru

22 октября на заседании 
комитета по пространственному 
развитию Пермской гордумы 
начальник департамента про-
мышленной политики, инве-
стиций и предпринимательства 
Галина ПОПОВА заявила, что 
один из ключевых проектов по 
комплексной застройке – замо-
рожен (об этом ГК ПИК уведоми-
ла администрацию письменно). 

Речь идет о территории быв-
шего аэропорта Бахаревка, где 
должны были возвести 1 млн кв. 
метров эконом-жилья. 

Однако пока верстался номер, 
стало известно, что письмо от 
застройщика – ГК ПИК – в горад-
министрации найти не могут. 
Поэтому министр строительства и 
благоустройства Пермского края 
Дмитрий БОРОДУЛИН сможет 
дать комментарий только завтра – 
если письмо отыщут (читайте на 
«НеСекретно»).

Александр  ФИЛИППОВ, 
депутат Пермской городской думы: 

– Изначально было понятно, 

что такое количество жилья, 

такой объем инфраструктуры за 

такие деньги – это колоссальный 

удар по бюджету. Неподъемный 

вариант. Есть, наверное, и дру-

гие аргументы у собственника, 

который, теперь уже понятно, 

не может всё это поднять. Но на 

данный момент то, что многими 

прогнозировалось, то и произо-

шло. Что будет дальше, сказать 

затрудняюсь. Вопросы нужно 

адресовать собственнику. Вероят-

но, будут частями, долями прода-

вать, может, искать партнеров.

Напомним, участок в 129 га 
бывшего аэропорта ПИК приоб-
рела еще в 2007 году и собиралась 
застраивать его жильем. В 2010-м 
были введены новые градострои-
тельные нормы, которые сделали 
эту территорию непригодной для 
подобного проекта. В 2012 году 

с приходом нового губернатора 
и внесением поправок в Генплан 
ПИК получила возможность на 
комплексное строительство. 

Проект застройки Бахаревки, 
наряду с переносом зоопарка в 
Черняевкий лес, оказался наи-
более критикуемым и вызвал 
немало споров. По подсчетам, 
затраты на обеспечение этой 
территории инженерной инфра-
структурой составят 15 млрд руб. 
Эта цифра шокировала боль-
шинство депутатов гордумы, 
которые утверждали, что бюджет 
Перми не потянет… Однако кра-
евые чиновники уверяли, что 
для проекта, направленного на 
реализацию указов президента и 
обеспечение граждан доступным 
жильем, будет привлечено феде-
ральное финансирование. 

Зампрокурора города Анна 
БАБКИНА тогда настаивала на 
том, что в представленных адми-
нистрацией документах не отра-
жены результаты исследований 
Бахаревки, что в случае строи-
тельства экологическая ситуация 
может ухудшиться. 

Всех тогда попытался успо-
коить Виктор БАСАРГИН: «Ком-

пания ПИК разработала проект-

ную документацию, и если всё 

пойдет планово, то в этом году 

ПИК готов сдать первые 60 тысяч 

метров жилья эконом-класса. Это 

не сказки и разговоры, а реальная 

работа».

Тогда же глава  краевого 
министерства строительства и 
архитектуры Дмитрий Бородулин 
говорил: «Проект строитель-

ства на Бахаревке рассмотрен 

Министерством регионального 

развития РФ, включен в госпро-

грамму по строительству жилья 

эконом-класса и в перечень пилот-

ных проектов. С точки зрения при-

влечения федеральных средств – он 

открыт».

О дешевизне жилья, кстати, в 
самом ПИКе заявляли с осторож-
ностью: сообщали, что только 0,5 
млн кв. метров будут продаваться 
по 30 тыс. руб., и мягко уточняли, 
что в случае «глобальных измене-
ний рынка» цена может вырасти. 

Игорь ЛУГОВОЙ, архитек-
тор: «Данный проект не может 

заморозиться. Он умер, практи-

чески не родившись. И это оче-

редной урок для всего Пермского 

края. Хватит уже молиться на 

каких-то голландцев, которые 

делают различные заключения по 

галерее, или на ПИК, который 

якобы может освоить миллионы 

квадратных метров в короткие 

сроки… Я не говорю, что ПИК 

плохая компания – ПИК хороший 

застройщик, и они это доказывали 

не раз. Я говорю о самом проекте 

«Бахаревка», который изначально 

был крайне распиарен. Ни один 

проект местных застройщиков 

не поддерживается краевыми 

властями так, как этот. Будем 

честны, в том виде, в котором 

данный проект преподносили 

власти, он реализован не будет. 

Сегодня это уже понятно». 

Группа компаний ПИК – 
один из ведущих российских 
девелоперов масштабных жилых 
объектов в стране. За девять 
месяцев года общий объем посту-
плений денежных средств ком-
пании, в сравнении с этим же 
периодом 2013 года, снизился на 
25,1%. Основными факторами 
снижения стали уменьшение 
количества корпусов, выставлен-
ных на продажу в первом полуго-
дии 2014-го в соответствии с гра-
фиком запуска новых проектов, и 
пониженная активность покупа-
телей. Доля ипотечных сделок в 
III квартале 2014 года составила 
39,9% от общего объема продаж, 
в целом сохранившись на уровне 
2013 года.
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ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

НЕФОРМАТ
Cовместный проект с сайтом 

о творчестве AdMe.ru
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Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисLменеджер
Елена ФОТЕЕВА

Вадим ПАНДЖАРИДИ 
Игорь ПЛЮСНИН

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 :  Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецо-
ва,41, Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)

НИПИ «Галургия»
Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГLца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus

Органный зал
ГLца «Урал» 
Библиотека 
им. Горького
Дом творчества 
юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп 
(Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГLца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

Гимназия №11
Дзержинский  район
ГLца «Славянка» 
ДКЖ
Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»

ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГLца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Любовные «ляпы»
Женские романы пишутся и переводятся в промышленных масштабах, поэтому неудивительно, 
что эти истории часто изобилуют самыми восхитительными в своей нелепости ошибками. 
AdMe.ru представляет реальные фразы, извлеченные редакторами из переводов любовных романов. 
К счастью, большая их часть не была пропущена в печать.

 Потом его рот открылся без высокой 
связи с его мыслями.

 Один взгляд медовых глaзок – и весь 
его здрaвый смысл переместился в штaны.

 Он, кaк онa себе это предстaвляет, 
типичный генерaл: суровое лицо и туго 
нaтянутые носки.

 Ее aромaт был из тех, что бьют муж-
чине промеж глaз – и хуже того, промеж 
ног.

 Джинсы тaк нaтянулись нa бедрaх, 
что стоит ему пошевелиться, и они лопнут 
по швaм. Никогдa и ничего он не хотел тaк 
сильно, кaк стaть пaпой.

 Бен почувствовaл себя в своей 
тaрелке. Его тaрелкa былa нaполненa до 
крaев говядиной и рисом.

 Кофе сопровождaли бутылкa конья-
ку и две рюмaшки.

 «Может, чaшкa кофе продолбит 
голову изнутри?»

 Этот поцелуй вывернул его всего 
нaизнaнку.

 У Тессы возникло тaкое чувство, 
будто онa шaтaется нa деревянной ноге.

 Однaко нa Чaрли девушкa смотрелa, 
кaк нa aнгелa нa ножкaх.

 Он, должно быть, сейчaс проверял, 
сколько у нее мозгов.

 Онa попробовaлa губaми его мускус-
ную сaмцовость.

 Кэсси не рaзбирaлaсь в поступкaх 
людей, онa былa интеллектуaлкой.

 Убитaя этой последней кaплей, онa 
уронилa голову нa крышу мaшины.

 Он был высок и достaточно мор-
щинист, чтобы его можно было нaзвaть 
интересным.

 Лучи солнцa с трудом пробивaлись 
через густые зaросли волос.

 С и л л и  п о д н я л a  р е с н и ц ы  и 
посмотрелa Джейку прямо в глaзa. Они 
были тaк близко друг от другa!

 Онa виделa, кaк от желaния кровь 
прилилa к его зaгорелому лицу, кaк 
нaтянулaсь кожa нa его скулaх.

 Он хлопнул лошaдь по плечу и 
встaл. 

 В спaльне было душно. Дневной зной 
проникaл во все щели. Линдa подошлa к 
окну и рaспaхнулa его. В комнaту ворвaлся 
теплый воздух, неся с собой зaпaх ночной 
свежести.

 Тряхнув головой, Джинa сбросилa 
белые изящные туфельки.

 Ковбой стоял в пустом зaгоне, 
отрaбaтывaя движения в седле.

 В  т р у б к е  п о с л ы ш a л с я  с м е х , 
хaрaктерный для штaтa Джорджия.

 Джек обхвaтил ее ягодицы и глубоко 
вонзился в нее, зaполняя все одинокие 
уголки, пустовaвшие слишком долго.

 Он оторвaл ноги Джины от полa, 
поднял в свои бережные объятия, и они 
дружно рухнули нa кровaть.

 Онa, кaк улиткa, спрятaлa свои 
рожки зa мaской безрaзличия.

 Д ж и н a  з a с т о н a л a ,  с л о в н о 
хныкaющaя чaйкa.

 Ч т о б ы  о п р a в д a т ь  п р и ч и н у 
охвaтившего ее жaрa, онa, включив утюг, 
нaжaлa кнопку для пaрa.

 С безошибочным чувством времени 
Бен вошел, кaк только онa зaкончилa есть.

 «У тебя великолепные скулы, но ты 
ими никогдa не пользуешься!»

 Онa пощипывaлa его ребрa, a у 
него от этих прикосновений сокрaщaлись 
мышцы.

 По спине пробежaли знaкомые 
мурaшки.

 Сэди не знaлa, что глaзa ее зaкрыты.
 Ее ноги перепутaлись с его. Теперь 

уже никогдa не понять, где чьи. А жaль...
 Ромaнтическaя любовь бывaет толь-

ко у птиц.
 Три годa беспрерывного сексa, 

очень мaло счaстливых мгновений.


