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В общественной акции, про-
ходившей в краевом центре под 
лозунгом «Россия! Один народ 
– одна судьба!», приняли участие 

жители практически всех городов 
и районов края. 

Народный сход стартовал 
от Мемориала воинам Ураль-

ского добровольческого танко-
вого корпуса. Участники меро-
приятия провели праздничную 
демонстрацию по ул. Сибирской. 
Колонну демонстрантов возгла-
вили губернатор Пермского края 
Виктор БАСАРГИН, представи-
тели краевых и городских вла-
стей, руководители региональ-
ных общественных объединений.

В шествии приняли участие 
представители крупнейших 
общественных объединений, 
национально-культурных авто-
номий, традиционных конфес-
сий Прикамья, спортивных феде-
раций, многотысячные колонны 
районов Перми и делегации тру-
довых коллективов промышлен-
ных предприятий. Когда голов-
ная часть шествия уже входила в 

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

День народного 
единства 
Более 18 тысяч жителей края приняли участие в народном 
сходе, посвященном Дню народного единства. 

 политика 

Очередной «Русский марш» 
Кроме народного схода, посвященного Дню единства, в Перми 

4 ноября состоялся и «Русский марш». Колонна русских национа-
листов прошествовала по ул. Крупской от ТЦ «Кит» до бывшего 
к/т «Искра». В шествии приняли участие чуть более 200 чел. Прав-
да, сами участники утверждают, что было человек 450. Продлился 
марш полчаса. На митинге после шествия выступили его организа-
тор Андрей ВЫЧИГИН и общественный деятель Роман ЮШКОВ.

Андрей Вычигин, координатор движения «Русская Пермь»: 
«Нас искусственно разделили на «ватников» и «укропов». Льет-
ся кровь – гражданская война всё равно губительна для народа, 
неважно на какой стороне сражаться. Так что мы косвенно высту-
пили в День народного единства именно за единство нации. 

Не стоит думать, что я за бандеровцев. Все друзья на Украине 
у меня в ДНР. И кстати, меня, как и их, беспокоит то отчуждение 
боевых товарищей от реальной власти в этом создаваемом государ-
ственном образовании».

 кадры

Глава департамента земельных отношений
Новое назначение прошло в администрации Перми. На долж-

ность начальника ДЗО назначена Елена ТОВМАСЯН. Распоря-
жение об этом подписал глава администрации города Дмитрий 
САМОЙЛОВ. Она приступила к обязанностям с 5 ноября.

Справка: Елена Товмасян окончила Уральскую государственную 

горно-геологическую академию по специальности «горный инженер-

геофизик», а также ФГОУ ВПО «Уральская академия государствен-

ной службы» по специальности «юриспруденция». Ранее работала 

директором ФГУ «Земельная кадастровая палата» Ямало-Ненецкого 

автономного округа, директором ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию 

сельских территорий» (Салехард).

 культура 

Сыграли на рогах 
В краевой филармонии проходит IX Международный фестиваль 

органной музыки. Особенностью фестиваля является то, что из 
года в год в нем принимают участие не только органисты со всего 
мира, но и музыканты, исполняющую музыку на инструментах, 
которые в содружестве с органом никогда ранее не звучали.

4 ноября в одном концерте выступили органистка Екатерина 
МАРИШКИНА и «Русская роговая капелла» из Санкт-Петербурга. 
Концерт назывался «Поющий рог из русской старины…». В про-
грамме прозвучали как отдельные органные композиции (Бах, 
Глиэр, Кэмидж), так и совместно с роговой капеллой (Чайковский, 
Глазунов, Бортнянский, включая военные марши и духовные про-
изведения, а также оперные арии).

Роговая музыка, исполняемая на охотничьих рогах, родилась 
в Санкт-Петербурге в 1751 году, когда князю Нарышкину неожи-
данно пришла в голову идея создать такой своеобразный духовой 
оркестр. Роговая музыка была уникальным явлением в мировой 
музыкальной истории.

 погода 

Дожди сменятся снегом
На «усеченной» рабочей неделе Пермь ожидает похолодание. 

5 ноября был возможен небольшой дождь, температура держалась 
около ноля градусов. К 6 ноября стало окончательно пасмурно, и 
вероятны снежные осадки. Прохладная температура сохранится: 
0°… –1°. Резко похолодает в пятницу, 7 ноября. Утром будет 6° ниже 
ноля, облачно и небольшой снег. День и вечер будут ясными. 
К вечеру пятницы похолодает до –11°.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

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

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

   РЕКЛАМА
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Театральный сквер, замыкающие 
колонны еще только выдвигались 
от Дома офицеров. Таким обра-
зом, демонстрация одновремен-
но полностью заняла ул. Сибир-
скую между улицами Красноар-
мейской и Ленина. 

Затем на площади перед опер-
ным театром состоялся народный 
сход. 

Поздравляя пермяков с госу-
дарственным праздником, Вик-
тор Басаргин сказал: 

– Наша история всегда дока-

зывала, что любые свершения мы 

можем сделать, если будем едины. 

Сегодня на праздник пришли люди 

разных национальностей и рели-

гиозных конфессий, живущие в 

крае. И мы понимаем, что в этом 

наша сила. Это единство дает 

нам возможность самоотвержен-

но трудиться и преодолевать те 

проблемы, которые сейчас стоят 

перед Россией. Низкий поклон всем 

людям, которые живут и тру-

дятся на Пермской земле. Успехов 

вам, здоровья, благополучия и 

процветания родному Пермскому 

краю! 

Также участников народного 
схода приветствовали депутат 
Госдумы РФ Валерий ТРАПЕЗ-
НИКОВ, главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю 
Олег ВЕСЕЛКОВ, председатель 
Пермского краевого совета вете-
ранов войны, труда и правоох-
ранительных органов Анатолий 
САМОЙЛОВ и другие.

Акция завершилась концер-
том российского рок-музыканта 
Сергея ГАЛАНИНА и его группы 
«СерьГа».

К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

6 ноября в истории
В 1818 году родился писатель Павел Иванович Мельников (псев-

доним – Андрей Печерский), автор широко известных романов «В 
лесах» и «На горах». В 1838-1839 гг. жил в Перми (был направлен 
сюда после окончания Казанского университета в наказание за 
какую-то провинность) и преподавал в Пермской гимназии. Много 
ездил по губернии, изучал обычаи и бытовые особенности местной 
жизни. Собранный материал вошел впоследствии в его большую 
работу «Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в 
Сибирь». Здесь можно найти уникальные свидетельства очевидца 
жизни Перми и Пермской губернии в 1830-е годы.

В 1830 году Александр Сергеевич Пушкин закончил «Пир во 
время чумы» – последнюю из «маленьких трагедий».

В 1883 году родился Александр Борчанинов, профессиональный 
революционер, участник революций и гражданской войны, чекист, 
партийный и советский деятель. Одна из улиц Перми носит его имя.

В 1927 году состоялось торжественное открытие Пермской 
радиостудии. В честь события был дан большой концерт, из театра 
транслировалось торжественное заседание по случаю 10-летней 
годовщины Октябрьской революции.

В 1928 году полковник Джейкоб Шик запатентовал первую 
электробритву. 

В 1930 году вступил в строй Московский автосборочный завод 
им. КИМ (впоследствии АЗЛК, ОАО «Москвич»). Сначала здесь 
собирали из американских деталей легковые авто Ford-AA, а через 
два года после постройки нижегородского завода перешли на сборку 
«ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА» из отечественных комплектующих. 

В 1931 году на Пермском заводе им. Дзержинского собран пер-
вый токарный станок, а в Москве делегация из Луганска предста-
вила правительству первый паровоз серии «Феликс Дзержинский» 
– самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории 
СССР. Год спустя, в 1932-м, завод «Динамо» выпустил первый элек-
тровоз советской конструкции – ВЛ19-01.

В 1932 году родился пермский писатель Роберт Петрович Белов. 

В 1936 году в Березниках был открыт драматический театр.

В 1940 году сдан в эксплуатацию Пермский речной вокзал, по 
размерам, архитектуре и удобствам для пассажиров один из лучших 
в стране.

В 1943 году Киев полностью освобожден от немецко-фашист-
ских оккупантов. 

В 1950 году торжественно открыт первый в Перми Дворец куль-
туры им. Сталина. С июля 1960-го здесь начал действовать первый 
в городе Дворец бракосочетания, а с 1962-го дворец получил имя 
Свердлова. Позднее череда переименований продолжилась: муни-
ципальный Дворец культуры, затем в честь А.Г. Солдатова, бывшего 
директора пермского моторостроительного завода № 19 им. Сталина.

В 1952 году в Перми открыт городской кинотеатр «Молот». 

В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в 
стране Вечный огонь.

В 1967 году в Перми открыт Дворец культуры им. Дзержинского. 
Сегодня это Дворец молодежи.

В 1968 году в Москве на Кутузовском проспекте у Поклонной 
горы была открыта Триумфальная арка, напоминающая о победе 
русского народа в Отечественной войне 1812 года и об особой роли 
Москвы в этой победе. 

В 1981 году открыт филиал Чердынского краеведческого музея 
в Ныробе.

В 1991 году Указом президента РСФСР «О деятельности КПСС и 
КП РСФСР» деятельность КПСС на территории РСФСР была пре-
кращена, а ее организационные структуры распущены.

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!
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ЗАХАР  ЗЛОБИН 

3 ноября в 8.28 в оперативную смену 
Центрального управления кризисных 
ситуаций (ЦУКС) поступило сообщение о 
взрыве, предположительно газа, в 3-этаж-
ном доме на ул. Сухумской (Голованово). 
В результате взрыва произошло обрушение 
несущих конструкций. На место вызова 
прибыли пожарно-спасательные подраз-
деления. Было установлено, что произошло 
частичное обрушение перекрытий между 
вторым и третьим этажом. На день траге-
дии: пострадали 10 чел., 1 погиб, 9 удалось 
спасти. 

На месте взрыва работали пожар-
но-спасательные подразделения, ско-
рая помощь, территориальный центр 
медицины катастроф – более 70 единиц 
спецтехники и почти 250 чел., в том числе 
кинологи. 

На сегодняшний день все работы по 
разбору завалов завершены, проводятся 
оперативно-следственные мероприятия.

«Специалисты с помощью аппарат-
но-программного диагностического ком-
плекса «Стрела-П» провели обследование 
состояния здания. Допуск жильцов в дом 
временно запрещен, решается вопрос об 
организации пропуска жителей в непо-
врежденные квартиры для сбора вещей и 
документов. Сил и средств для ликвидации 
происшествия достаточно», – сообщили в 
пресс-службе МЧС.

Судьба дома решится 
в понедельник

На место происшествия также были 
оперативно вызваны специалисты МЧС 
Екатеринбурга. По заключению свердлов-
чан, здание на ул. Сухумской восстановле-
нию не подлежит.

Николай УХАНОВ, зам. главы админи-
страции Перми:

– В рекомендациях сказано, что необ-

ходимо дополнительно исследовать фун-

дамент. И наша подрядная организация, 

эксперты из ЗАО «Пирс» приступили к 

обследованию конструкций. В ближайший 

понедельник, когда у нас на руках будут все 

заключения, мы будем принимать решение 

о дальнейшей судьбе дома. А пока провели 

встречу с жильцами – пришло порядка 60 

чел. Я лично докладывал текущую ситуа-

цию, ответил на все вопросы, которые люди 

задавали. Они понимают ситуацию, видят 

работу. 

По данным минздрава, погибших от 

взрыва уже двое. Кроме этого, в больнице 

остаются две женщины. Их состояние ста-

бильно удовлетворительное. 

3 ноября в мэрии Перми сообщили, 
что жителям пострадавшего дома будут 
предоставлены помещения маневренного 
фонда. Для временного размещения был 
оперативно подготовлен пункт на базе 
лагеря «Звездный». Однако пока жильцы 
разместились у знакомых и родственников.

В следственном комитете рассказали: 
«Угрозы пожара и дальнейшего обруше-
ния дома – нет. Проверяются различные 
версии причин происшедшего. Наиболее 
вероятно, что обрушение кровли и несу-
щих конструкций второго и третьего этажа 
произошло в результате взрыва бытового 
газа или электрического водонагреватель-
ного прибора в одной из квартир. Согласно 
данным, полученным взрывотехниками, 
версия о взрывном устройстве и возмож-

ном террористическом акте исключается. 
В настоящее время выполняются необхо-
димые следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств, 
в том числе выясняются причины взрыва, 
приведшего к трагическим последствиям».

Край обещает помочь 
с финансированием

По словам заместителя главы админи-
страции города, в районе, где случилась 
трагедия, работают две управляющие ком-
пании – «Бумажник» и «Норекс». Претен-
зий к подготовке к отопительному сезону 
ни у районной, ни у городской админи-
страций к этим УК не было и нет. 

Николай Уханов: «Мы вместе с пред-

ставителями министерства соцразвития 

предложили всем проживающим написать 

заявления по линии соцзащиты – о мате-

риальной помощи. Куда им обращаться – 

обсудим с главой администрации, и сразу 

выдадим эту информацию в СМИ. В день 

ЧП мы говорили с председателем прави-

тельства края, и край предварительно обе-

щал нам помочь с финансированием, чтобы 

предоставить материальную компенсацию 

людям. Край участвовал в финансовой под-

держке и после взрыва на ул. Степана Раз-

ина. Тогда на восстановление дома краем 

было выделено 20 млн руб. В данном случае 

я цифр пока называть не буду, но они при-

мерно такие же. Объем повреждений сопо-

ставим, и когда отработают эксперты 

по конструкциям, общему состоянию дома 

будет дана оценка. 

В течение двух дней, когда проводилась 

ликвидация последствий взрыва, в горад-

министрацию приглашались различные 

строительные организации. Обсуждались 

вопросы конструирования нового дома на 

этом месте. В итоге пришли к выводу, что 

коробку можно поднять (если целы фун-

даменты) приблизительно за три-четыре 

месяца. Дом небольшой, общая площадь 1200 

кв. метров, жилая – 950 «квадратов», всего 

24 квартиры». 

По факту взрыва заведено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

ГОРОД
П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Восстановлению не подлежит
Жильцы с ул. Сухумской остались без крыши.

Когда отработают эксперты по конструкциям, общему состоянию дома будет дана оценка
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О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

ГОРОД

Что взорвалось в Голованово?
3 ноября в Перми случилась трагедия – в результате взрыва в жилом доме № 6а по ул. Сухумской 
погибли два человека, пострадали – восемь, несколько десятков остались без крова. МЧС в качестве 
предположительной причины взрыва назвало бытовой газ. За подробностями мы обратились 
к директору Пермского филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Виталию ГАВРИЛОВУ.

«Делать точные утверждения о природе взрыва 
можно будет только после соответствующих 

экспертиз...»

Доверяйте 

установку и обслужи-

вание газовых приборов 

только профессионалам, 

для которых газ – 

это многолетняя 

работа и опыт!

– Виталий Ильич, действительно ли 
взорвался бытовой газ?

– Прежде всего, я хотел бы выразить 
соболезнования родственникам и близ-
ким погибших, а также поддержать тех, 
кто пострадал и остался без крова. Думаю, 
не только местные власти, но и все горо-
жане поддержат морально и материально 
своих земляков, попавших в беду.

Теперь несколько фактов. В 1965 году в 
доме были установлены газовые плиты, а 
в 1970-м – газовые проточные водонагре-
ватели. 3 ноября в 8.33 на наш телефон 04 
поступил звонок из МЧС о взрыве. В 8.50 
аварийно-спасательная бригада газовой 
службы прибыла на место, локализовала 
аварию и увидела картину, не характерную 
для взрыва природного газа.

– Что было не так?
– Основное отличие заключается в 

отсутствии пожара. Если бы в квартире 
случилась утечка газа, который, смешива-
ясь с воздухом, достиг определенной кон-
центрации, то при наличии электрической 
искры от выключателя или от зажженной 
спички произошло бы возгорание этой 
горючей смеси. При возгорании горючих 
смесей в открытом пространстве распро-
страняется пламя, представляющее собой 
волну химической реакции в виде слоя 
толщиной около одного милли-
метра, называемого фронтом 
пламени. Однако, как пра-
вило, это горение про-
исходит недостаточно 
быстро для образова-
ния взрывной волны. 
А вот если это случа-
ется в закрытых поме-
щениях, то в резуль-
тате  значительного 
повышения давления 
происходит их разрушение 
взрывной волной.

Ни наши специалисты, ни 
специалисты МЧС не зафиксирова-
ли никаких следов пламени: не было ни 
открытого горения, ни дыма от тления, 
ни следов копоти. Кстати, следов горения 
и копоти не обнаружено и впоследствии, 
при демонтаже рухнувших плит пере-
крытия.

– В июньском взрыве квартиры на ул. 
Степана Разина была аналогичная картина?

– Нет, там был пожар. После само-
вольного демонтажа газовой плиты и 
счетчика произошла утечка газа с после-
дующим его возгоранием, разрушением 
конструкций и пожаром. Я был на месте 
той аварии, и все видели там дым, копоть 
– то есть типичную картину последствий 
возгорания газовоздушной смеси.

На Сухумской же ничего подобно-

го не было. Но 
это еще не всё. 
Как известно, в 

природный газ, 
подаваемый в квар-

тиры и коммуналь-
но-бытовые объекты, 

добавляется сильно пах-
нущее вещество – одорант. 

Это делается для того, чтобы можно 
было по запаху обнаружить утечку газа. 
Ни жители аварийного дома, ни жители 
соседних домов не почувствовали запаха 
газа ни до взрыва, ни после. Не обнару-
жили его и наши специалисты аварий-
но-диспетчерской службы при помощи 
газоанализатора.

Кроме того, зрительно видно, что эпи-
центр взрыва пришелся не на кухню квар-
тиры № 17, где установлены газовая плита 
и колонка, а на гостиную. После разбора 
завалов и плита, и колонка обнаружены 
целыми, неповрежденными, на своих 
местах, газовые краны на них – в закры-
том положении. Газопроводы в подъезде 
и квартире также не имеют деформаций, 
вызываемых взрывом в них газа.

– То есть вы считаете преждевремен-
ными утверждения о взрыве бытового газа?

– Я излагаю только факты и на их 
основании считаю эти утверждения пре-
ждевременными. Делать точные утверж-
дения о природе взрыва можно будет 
только после соответствующих экспертиз 
в рамках расследования возбужденного 
уголовного дела. 

Пока же те, кто распространил в СМИ 
версию о взрыве бытового газа, выска-
зывают лишь безосновательные предпо-
ложения.

Должностные лица озвучили, как они 
считают, самую вероятную версию. Ну не 
о взрывчатке же им говорить! 

 Компетентные органы проанализи-
руют все версии, даже самые маловеро-
ятные, и установят истинную причину. 
Но мне, руководителю газовой службы 
города, да и всему нашему трудовому 
коллективу из 530 человек, обеспечива-
ющему круглосуточное функциониро-
вание газораспределительной системы, 
очень обидно слышать необоснованные 
предположения, бросающие тень на наш 
профессионализм. Ведь газовики – это 

те же жители Перми, которые тоже могут 
пострадать от подобных несчастных слу-
чаев. И именно мы, газовики, особенно 
в последние полгода, вызываем на себя 
огонь критики и недовольство жителей 
и организаций города, когда выявляем 
многочисленные нарушения в содержа-
нии газового оборудования, и поэтому 
вынуждены приостанавливать подачу газа 
ради безопасности самих же нарушителей 
и их близких!

– Проводила ли ваша организация 
техобслуживание газового оборудования 
пострадавшего дома? 

– Управляющая компания «Бумаж-
ник», обслуживающая этот дом, заключи-
ла с Пермским филиалом ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» договор о 
техническом обслуживании газового обо-
рудования. Обслуживание было выполне-
но нашими специалистами в октябре 2013 
года, то есть год назад. Законодательство 
установило периодичность проведения 
такого обслуживания – не реже одного 
раза в три года, таким образом, срок сле-
дующего осмотра еще не наступил.

В прошлом году специалисты провели 
ревизию не только газопроводов и задви-
жек, идущих по фасаду и в подъездах дома, 
но и провели техобслуживание газового 
оборудования в квартирах, в том числе и в 
квартире № 17, находящейся в эпицентре 
взрыва. Никаких нарушений выявлено 
не было. За прошедший год жильцы дома 
ни разу не вызывали службу «04». Проис-
ходило ли несанкционированное вмеша-
тельство или замена газового оборудова-
ния в течение последнего года – установит 
следствие. Наши специалисты окажут ему 
всяческое содействие.

Кстати, мои слова о возможном 
несанкционированном вмешательстве – 
не случайность. На подъездах аварийного 
дома и на окрестных домах мы и следова-
тели обнаружили объявления, в которых 
некто предлагает услуги по замене газовых 
колонок. И никаких данных: безвестный 
ли это умелец дядя Вася или юридическое 
лицо? Является ли членом соответствую-
щей саморегулируемой организации, как 
того требует законодательство, имеет ли 
обученных и аттестованных специали-
стов? Указан только телефон.

Хочу обратиться к пермякам: дове-
ряйте установку и обслуживание своих 
газовых приборов только профессио-
налам, для которых газ – это жизнь и 
многолетняя работа, а не способ быстрого 
заработка на некачественном монтаже. 
Как видим, цена беспечности и безответ-
ственности – слишком высока. 

Берегите себя! Пусть газ будет не 
источником угрозы, а источником уюта и 
тепла в ваших домах.
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СОЦИУМ 

Из 8346 граждан Украины, вставших на 

миграционный учет летом, 4420 снялись. 

94 гражданина Украины получили россий-

ское гражданство, 2797 чел. – статус вре-

менного убежища, 3 – беженца, 909 чел. 

– разрешение на временное проживание и 

480 – разрешение на работу.

СПРАВКА «ПО»

Подневольные
Семья Юрко вместе с родственниками 

прибыли в Россию из п. Фащевка Луган-
ской области. Добирались по-разному: кто 
поездом, кто машиной. Ехали к родствен-
никам в Волгоградскую область, но там их 
встретили престарелые родители и полное 
безденежье. Тогда поехали в Ростов, в 
лагерь беженцев.

– Там яблоку негде упасть, – расска-
зывает Елена ЮРКО. – Кругом палатки, в 

них живут семьи с детьми, ждут, когда их 

переправят дальше. Нам повезло, мы полу-

чили билет в Пермский край на следующий 

же день. 

В Пермском крае первое время Юрко 
жили в лагере для переселенцев, но уже в 
октябре их пригласили на работу в «Тор-
говый дом» в Соликамск. Там от предпри-
ятия дали 4 комнаты в бывшем общежитии 
за 24 тыс. руб. в месяц. У Юрко трое детей 
и 86-летняя бабушка.  Так как семья Юрко 
гражданство не получила, то пособия на 
3-месячного ребенка получать не может, 
не получает пенсию и бабушка. Когда 
они обратились в отдел кадров с просьбой 
уволить их, чтобы найти более денежную 
работу, разговор был коротким: жилье 
освобождайте! Правда, чуть позже объяс-
нили, что уволить их не смогут, так как за 
всех беженцев работодатели несут ответ-
ственность, и если хотя бы один из них 
«повиснет в воздухе», то отвечать придется 
работодателю.

Куда пошли работать

Трудоустраиваться граждане Украины 
не торопятся. Из 8346 беженцев, вставших 
на миграционный учет, трудоустроил-
ся лишь 501 человек (190 – постоянно, 
311 – временно). Мигранты в основном 
остались работать в Перми, в ОАО «Перм-
ский моторный завод», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь», ООО «Первый хлеб» и др. Всего 
нашли работу 88 переселенцев. 28 чел. 
переехали в Березники и устроились в ОАО 
«Уралкалий» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пемь». 16 
мигрантов переехали в Соликамск: 10 – в 
ОАО «Соликамскбумпром», 6 – в «Торго-
вый дом»). В Пермский район уехали 23 
чел., в Оханский – 22, Краснокамский – 
19, Верещагинский – 18 и Горнозаводский 
– 15 украинцев.

Законы 
привлекательности

Со слов Юрко, они приехали в Россию 
с одной лишь надеждой, что в предельно 
короткие сроки получат российское граж-
данство и останутся здесь жить. Теперь, 
когда им дали статус беженцев, есть два 
варианта получения гражданства: прожить 
в России не меньше 5 лет и иметь постоян-
ную прописку (традиционный и сложный 
путь) или попасть в государственную про-
грамму по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Россию сооте-
чественников, проживающих за рубежом. 
Юрко заявление на участие в программе 
написали, но ответа еще не получили. 

«Программа краевая и называется 

«Оказание содействия добровольному пере-

селению в Пермский край соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, на 2014-

2020 годы», – рассказывают в УФМС РФ 
по Пермскому краю. – И если раньше 

соотечественников могли принимать лишь 

три территории Пермского края: Берез-

ники, Соликамск и Пермский район, то 

теперь – все муниципалитеты. Плановое 

количество участников программы с чле-

нами их семей, прописанное в программе, 

составляет 1833 чел.: 133 мигранта в 2014 

году, 200 чел. в 2015-м и по 300 чел. с 2016 

по 2020 год».

Однако по состоянию на 22 октября 
в УФМС России по Пермскому краю 
констатируют, что количество принятых 
заявлений об участии в госпрограмме 
составляет уже 353, а общая численность 
участников вместе с членами их семей 
достигла почти половины плановых цифр 
– 747 чел. Поэтому свидетельства на уча-
стие в программе выдали лишь 50 из них, 
а на учет поставили 117. Все они граждане 
Украины.

«В свете новых изменений департамен-

том социальной политики Аппарата прави-

тельства края был подготовлен и направлен 

на согласование в Министерство регио-

нального развития Российской Федерации 

проект программы, предусматривающей 

увеличение планового количества участни-

ков госпрограммы с членами их семей до 3416 

чел., в том числе по годам: 2014-й – 266 чел., 

2015-й – 400, с 2016 по 2020-й – по 550 чел., 

– прокомментировали ситуацию в УФМС 
РФ по Пермскому краю. – Расселять 

бывших соотечественников будем по всему 

Пермскому краю».

Однако очередь на участие в программе 
всё равно появится. В УФМС по Пермско-
му краю сейчас ведется большая работа по 
привлечению граждан Украины в госпро-
грамму. Им раздают информационные 
памятки, показывают видеосюжеты.

В Агентстве по занятости населения 
сообщили, что из 271 вакансии, выбран-
ной ими из краевой базы, 109 представ-
лены для врачей и учителей, 84 – с предо-
ставлением неблагоустроенного жилья в 
сельской местности, 90 – с предоставле-
нием места в общежитии для специалистов 
и рабочих в деревообработке и строитель-
стве. Так что о жилье соотечественникам 
придется подумать самостоятельно. 

П Р О Б Л Е М А

Ищут работу
Беженцы, прибывшие летом в Пермский край из Украины, рассказали о своей жизни.

Чтобы получить гражданство, 
надо прожить в России 

не менее пяти лет или попасть 
в госпрограмму

   РЕКЛАМА
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ЭКОНОМИКА 
И Н Ф О Г Р А Ф И К А 

Статистическая девятка 
...от Пермьстата – о развитии автотранспортного хозяйства в России и Пермском крае.

1993 год

955 955 

2013 год
 

1 924 657

Произведено 
легковых автомобилей 

Россия 

2013 год Пермский край 

Пермский край Пермский край 

Пермский край 

59% 
всех перевезенных пассажиров 
и 
22,9% 
всего пассажирооборота в России 
обеспечивает автобусный 
и таксомоторный транспорт 

1

5

3

6

28 944 км – 
протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
(68,8% – дороги 
с твердым 
покрытием)

Пермский край 

2

орный транспорт

4

435,5 млн 
пассажиров –
перевезено всеми 
видами транспорта 
общего пользования 
в 2013 году

Еловский р-н 
лидирует по уровню обеспеченности 
легковыми автомобилями в Пермском 
крае 

317,7 
собственных легковых 
автомобилей на 1 тыс. 
жителей  

В среднем по  краю 
256,6 
собственных легковых 
автомобилей на 1 тыс. жителей 

84,6 млн т грузов 
перевезено в 2013 году 
II место после Татарстана 
(104,6 млн т грузов, или 20% от всех 
перевезенных грузов по ПФО)

Совместно на Татарстан, Пермский 
край и Башкирию приходится 
50% всех перевезенных    
автотранспортом грузов в ПФО

7

39,3 тыс. ед. 
транспорта у предприятий 

763,5 тыс. ед. 
транспорта у индивидуальных 
владельцев 

62 км дорог 
на 1 тыс. кв. км 
территории  

124 км дорог 
на 1 тыс. кв. км 
территории 

1993 год 

2013 год

13 место в ПФО. 
На последнем, 14-м – Кировская обл.

Плотность автомобильных дорог 
с твердым покрытием 

ДТП  на 100 тыс. чел. – 
198,7
Пермский край 
на I месте

Для сравнения: 
Удмуртия – на 100 тыс. чел. 
100,2 ДТП 

Пассажирских маршрутных автобусов 
специализированных автопредприятий 
на 100 тыс. чел.

    2007 г. 2013 г.
    17           35
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ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

СОЦИУМ
П А М Я Т Ь В Ы С Ш А Я  Ш К О Л А

Р е д а к ц и яГлавный  редактор
Татьяна СОКОЛОВА

Редактор  «НеСекретно»
Алексей КОЛЫШКИН

Технический  редактор 
«НеСекретно»

Василий НОХРИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

Технический  редактор 
Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное 
обеспечение 

Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 
ОфисOменеджер
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» 
ГOца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus

Органный зал
ГOца «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»
ГOца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

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

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

Реконструкция Перми
Прошел форум «Пермь: история города как 
пространство диалога».

Как у Нобеля
Фонд целевого капитала ПГНИУ собрал первый 
миллион.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Сквозная тема форума: 70-летие Побе-
ды (май 2015 года) и 300-летие Перми 
(2023). Программа первого дня «Пермь: 
путь длиною в 300 лет», он прошел в каби-
нетах Пермской гордумы. Тема второго 
дня: «Пермь: современный город», его про-
вели в аудиториях ПНИПУ.

«Политех» был выбран не случайно: 
во-первых, он располагается на месте 
бывшего Сенного рынка; во-вторых, один 
из создателей виртуальной реконструкции 
Сенной площади в формате 3D (на фото) – 
студент этого вуза Михаил ШУТОВ. 

Андрей МАТКИН, историк ПГГПУ: 
«В программе – фотовыставки, фестиваль 

документальных фильмов о Перми, мастер-

классы и другие мероприятия. Почему при-

дали форуму метод диалога: мы считаем, 

что историческое представление о городе 

должно формироваться в диалоге историков, 

политиков, филологов, работников культу-

ры. Память не может принадлежать толь-

ко историкам, она принадлежит и худож-

никам, и музейщикам, и писателям. Сейчас 

складывается впечатление, что мы живем 

во времена гражданской войны: одним нужно 

перенести памятник Ленину, другим – оста-

вить на прежнем месте, третьим – переи-

меновать улицы, и так далее. И спорщики не 

понимают друг друга. Их взаимоотношения 

возможны только через диалог».

Михаил НЕЧАЕВ, кандидат историче-
ских наук: «За последние десять лет Пермь 

и пермские историки очень хорошо продви-

нулись в теме истории города. Но не пред-

ставлена научная проблема Перми, сейчас 

Пермь – лишь объект изучения. Поэтому 

нужна площадка, чтобы всё это объединить. 

Для этого и было решено провести форум. 

Хорошо, что наши идеи совпали с идеей 

главы города Игоря САПКО. Смысл форума 

один – позиционирование Перми не только 

в российском, но и в мировом пространстве. 

Надеемся, что форум будет ежегодным».

Логично возникает вопрос финанси-
рования, на который организаторы отве-
чают выражением надежды. «Если будет 

только начало, то всё задуманное не имеет 

дальнейшего смысла, – уточняет при этом 
Михаил Нечаев. – Мы рассчитываем не 

на бюджет, а на эффект, который должен 

взбодрить творческие силы тех, кому не без-

различна судьба Перми. Поэтому мы посвя-

щаем форум не только 70-летию Победы, но 

и 300-летию Перми, которое будет в 2023 

году. Скептицизм преодолевается работой. 

Каждый желающий может внести свою 

лепту в популяризацию истории своего 

города, как Андрей Маткин, на свои деньги 

создавший две реконструкции старой Перми 

в формате 3D».

В январе Андрей Маткин представил 
две реконструкции: театральный сквер 
с прилегающими к нему зданиями и ул. 
Сибирская от Камы до Загородного сада 
(парк Горького). Сенной рынок конца XIX 
– начала XX века удалось восстановить 
по историческим фотографиям, чертежам 
архитекторов и картинам местных худож-
ников. Рынок был ограничен улицами 
Кунгурской (Комсомольский пр-т), Возне-
сенской (Луначарского), Красноуфимской 
(Куйбышева) и Екатерининской. В 50-е 
годы XX века рынок называли не иначе, 
как «черный», поэтому и было решено его 
снести и возвести на этом месте здания 
«политеха» и «Пермгражданпроекта».

ДАНИЛ ПОСТАНОГОВ
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ 

Фонд целевого капитала Пермского 
университета менее чем за 6 месяцев 
собрал 1 млн 127 тыс. руб. Самый боль-
шой взнос составил 105 тыс., а самый 
маленький – 150 руб. В ПГНИУ увере-
ны, что смогут в срок запустить меха-
низм, который проверен столетиями на 
практике эндаументов Нобеля, Карнеги, 
университетов Оксфорда и Кембриджа. 

Собрать первый миллион рублей 
Пермскому университету помогли его 
студенты, сотрудники, выпускники и 
просто друзья вуза. Среди них известные 

политики, бизнесмены, руководители 
крупных компаний и не медийные пер-
соны, чей вклад не менее важен для их 
alma mater. Поступления идут в фонд не 
только из разных городов России, но и 
разных стран.

«Статус нашего университета всегда 

и в большой мере определялся поддержкой 

выпускников и партнеров, высокой вос-

требованностью в обществе. Деятель-

ность современного эндаумент-фонда, 

безусловно, будет способствовать воз-

рождению традиций меценатства в 

интересах дальнейшего развития науки и 

образования в первом на Урале универси-

тете», – считает ректор ПГНИУ Игорь 
МАКАРИХИН.

Любой человек, сделавший вклад в 
эндаумент-фонд, может указать, на что 
в будущем должны пойти доходы Фонда 
– на создание целевой программы под-
готовки необходимых региону или пред-
приятию специалистов, учреждение 
именной стипендии, благоустройство 
кампуса и т.д.

Чтобы Фонд начал работу, Перм-
скому университету необходимо до 
апреля 2015 года собрать еще около 2 
млн руб. По словам начальника отдела 
фандрайзинга ПГНИУ Ксении ПУНИ-
НОЙ, фонд целевого капитала – новый 
для региона проект, с которым нужно 
познакомиться, присмотреться к нему. 
«Самый сложный период мы прошли. С 

каждым днем темп сборов нарастает, 

и у нас есть очень хорошие шансы сфор-

мировать фонд в установленный срок», 

– говорит она. 
Эндаумент-фонд ПГНИУ, или Фонд 

целевого капитала, был зарегистриро-
ван 7 апреля в целях дополнительного 
финансового обеспечения инициатив 
Пермского университета. Фонд форми-
руется за счет добровольных пожерт-
вований и по достижении 3 млн руб. 
доверяется управляющей компании для 
получения ежегодной прибыли. Имен-
но она расходуется на стипендиальные, 
грантовые, инфраструктурные и иные 
программы. Сам капитал не тратится, 
являясь неисчерпаемым источником 
дохода.


