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Пермь экспортирует красных волков в Северную Корею
Четыре самки в возрасте девяти месяцев направлены в Пхеньян
читайте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
По маршруту №34 запущен
автобус повышенной
вместимости (130 чел.,
на треть больше, чем обычно)
Уровень безработицы в Перми
собираются удерживать три года
в пределах 1% (сейчас 0,5%)
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«Прикамье» победило «Урал»
в принципиальном поединке.
После этой победы, пятой
по счету, в активе «прикамцев»
15 очков и 10 место (из 14 команд)
в турнирной таблице
Пермское отделение Союза

Я

экономика

Всё зависит от ФАС
ОАО «Корпорация развития Пермского края» направила в ФАС
России конкурсную документацию на строительство аэропорта.
В ней определены форма торгов, критерии оценки предложений
участников и т.п., – сообщил генеральный директор «Корпорации
развития» Кирилл ХМАРУК. Такой крупный проект, по его словам,
могут реализовать лишь ограниченное число компаний, имеющих
опыт строительства крупных терминалов. Объявить отбор инвестора для строительства правительство края намерено до конца текущего года.

образование

Пермские ссузы одни из лучших в России
Два пермских ссуза вошли в число лучших в сфере подготовки
рабочих и специалистов среднего звена. Итоги всероссийского
конкурса образовательных организаций были подведены в Москве
в рамках Конгресса «Образование без границ». Победители: Пермский базовый медицинский колледж (в номинации «Обеспечение
условий для приобретения необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности») и краевой политехнический колледж (Чернушка) (в номинации «Консолидация
ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций»).
Всего в конкурсе приняли участие 200 учебных заведения
из 53 регионов России.

А

К

Ц

И

театральных деятелей России
отмечает юбилей – 75 лет
Гостиница «Жемчужина»
в Перми продается за 1 млрд руб.
«Реальные пацаны» –
«на крючке» у судебных приставов
Перми. Накопили налоговых

и жилищно-коммунальных долгов
(подробнее на www.nesekretno.ru)

Краснокамский каток признан
одним из лучших в России
Власти Пермского края попросили
еще на год оставить галерею
в здании собора; епархия

благосклонно отнеслась
к просьбе чиновников
Почти 25 тыс. пермяков
воспользовались авиарейсами
в города ПФО за 10 месяцев года,
самые популярные направления:
Казань, Уфа и Самара

А К Т У А Л Ь Н О

«А у нас в квартире
газ. А у вас?»
На заседании общественного совета при министерстве
экономического развития сравнили положение Пермского
края и регионов-конкурентов и обсудили инвестиционную
стратегию Прикамья.
Доходы бюджета. Структура 2003-2013 гг., млн руб.
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Не пропустите!
Что:

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß
ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ßÐÌÀÐÊÀ
ÄÎÁÐÀ

Когда: 13-14 декабря
Где: ул. Пермская, 39а, 3 этаж
Кто: Каждый. ДЕЛАЯ ПОКУПКУ –
ВЫ СПАСАЕТЕ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА!

Пермский край дольше всех из представленных регионов восстанавливался
после кризиса 2008 года. Уровень доходов 2008 года был достигнут лишь в 2012-м

« Ф и ш к а » : Д О Б Р О О Б О Р О Т.
50% от стоимости покупки отправятся на помощь детям, то есть
продавец и покупатель становятся участниками ДОБРООБОРОТА

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Участники: Rivets, Busiki,
сеть хостелов Like, «Полиграфычъ», SЁMOCHKIN accessories,
Two sisters и др.
Следите за подробностями на сайте «НеСекретно», в газете «Пермский обозреватель» и ВКонтакте (официальная группа мероприятия http://vk.com/ngdobro)

Напомним, общественный
совет был создан нынче, это рекомендательный орган.
Начальник отдела анализа и
прогноза министерства экономического развития Пермского края

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Алексей ЕФРЕМОВ представил
сравнительный анализ экономик
Пермского края и регионов-конкурентов. Таковых было пять:
Самарская, Свердловская и Челябинская области, республики
Татарстан и Башкортостан.
Во всех сравниваемых регионах вклад в рост валового вну-

треннего продукта лидирующих
отраслей превышает 50%. Максимальный показатель здесь, кстати, у Пермского края, что свидетельствует о зависимости экономики от отраслей-лидеров. В
нашем регионе это производство,
добыча полезных ископаемых и
операции с недвижимостью.
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ТЮЗ представит в честь своего 50-летия лучшие работы
Эти спектакли являются визитной карточкой труппы
читайте на www.nesekretno.ru
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Мамы разные,
мамы классные!
30 ноября – День матери. Все их
поздравляют, а они уже думают о
долгожданном детском празднике...

«Экономика будущего» Пермского края – это качественно иной уровень развития
хозяйства, связанный с интенсивным внедрением инноваций, повышением роли
человеческого капитала и совершенствованием институциональной среды
Доля доходов в ВРП в нашем
регионе сегодня низкая, что обеспечивает и низкую нагрузку на
экономику. Кроме этого, держаться в лидерах по среднедушевым доходам и ВРП нам позволяет малая, по сравнению с другими
регионами, численность населения (2,6 млн чел.).
Алексей Ефремов: «Что касается доходов самого краевого бюджета, то у всех сравниваемых
регионов основной вклад в доходы
составляют три статьи: налог на
прибыль, НДФЛ и безвозмездные
поступления. По темпам прироста
доходов Пермский край среди лидеров, наряду с Самарской и Свердловской областями. В нашем регионе среди поступлений в бюджет

высокая доля налога на прибыль
(37,2%). Зато мы лишь шестые
по размеру безвозмездных поступлений».
Специалисты минэкономразвития отметили, что Пермский
край дольше всех из представленных регионов восстанавливался
после кризиса 2008 года. Уровень
доходов 2008 года был достигнут
лишь в 2012-м.
По расходам бюджета мы
также в лидерах. И вновь соседствуем с Самарской и Свердловской областями. С 2009 года
бюджет краевой казны дефицитен. С 2011 года этот дефицит
неуклонно растет (в 2013-м он
составил 8%).
В Пермском крае в большей

степени преобладают социальные
расходы, 64,2% на 2013 год. У
других представленных регионов
значимую долю расходов составляют расходы на национальную
экономику.
Также в крае низкие среднегодовые темпы прироста зарплат.
При этом при увеличении объема выплат зарплат в 2013 году на
12%, НДФЛ уменьшился на 1,5%.
При этом очень высокий уровень
безработицы (6,5%) и низкая
занятость населения (62,3%).
Начальник отдела инвестиционных проектов Светлана ХОХЛОВА представила доклад по
теме «Презентация инвестиционной стратегии Пермского края до
2020 года». Совет принял решение
поддержать инициативу минэкономразвития в части разработки
законопроекта о господдержке
инвестиционной деятельности в
Пермском крае.
Альфред ХАЙБРАХМАНОВ,
председатель общественного совета: «Документ очень необходим
региону. Стратегия направлена на
стимулирование и развитие инвестиционной деятельности, привлечение в региональную экономику
частных инвестиций, формирование новых источников налоговых
платежей и создание благоприятных условий для развития краевой
инфраструктуры на долгосрочной
основе».

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

Виктор РЫЧКОВ, глава Коми-Пермяцкого округа:
– Осенью отмечается важный праздник
– День матери. Значит, есть еще один повод
сказать слова благодарности всем мамам.
На днях в этнокультурном центре по
инициативе Министерства по делам КомиПермяцкого округа прошел большой праздник – чествовали многодетных матерей.
Какой радостью светились глаза виновниц
торжества! Каждая из них настоящая героиня:
молодая, современная, увлеченная. При этом
любимая и любящая мама – настоящий центр
Вселенной для домашних. Например, в семье Светланы Григорьевны
НОРОВОЙ шестеро детей, и каждый радует своими успехами. А у
Надежды Васильевны ШИПИЦЫНОЙ – пятеро, и все мальчики...
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех матерей с праздником и
пожелать доброго здоровья и бесконечной любви родных и близких.
Ольга ЯКИМОВА, модератор бизнеса:
– Новый год приходит... рано. На минувшей неделе от имени и по поручению Деда
Мороза вручила долгожданный подарок дочери (как-то глупо ждать 31 декабря, показалось
мне). Радости нет предела... Сегодня дочь
подарила свой новогодний подарок другу.
Похоже, зарождается новая предновогодняя
история!
Так приятно думать, что наши «Деды
Морозы» любят нас настолько, что не могут не
подарить подарки заранее! Мы просто первые
в списке! Дарите, Деды Морозы, дарите!
Ирина ЕРМАКОВА, председатель РОО «Многодетные Пермского
края»:
– Перед Новым годом мы все в ожидании
чуда. Я помню свое детство, запах мандаринов
и конфет… Недавно мои дети рисовали заказы
Дедушке Морозу. Андрюша нарисовал вертолет, а Маша начала рисовать платье принцессы, но потом забросила. Я говорю: «Ночью
придут гномы за вашими рисунками для Деда
Мороза и у игрушек спросят, как вы себя вели.
Кто хорошо – тому оставят конфетку, а кто
плохо – мандариновые шкурки». На Андрюшку это подействовало – он помог испечь торт.
А Маша демонстративно смотрела мультики. …Уснули. Я положила
на стол две конфетки, а у Машиной кровати рассыпала мандариновые шкурки. На кухне усадила за стол медведя, от торта отрезала
кусок… Утром дети заходят на кухню – а там медведь! Заглядывают
в холодильник – а торт уже кто-то попробовал! Говорю им: «Приходили гномы, ели торт с медведем…» Надо было видеть их реакцию!..
Родители, находите время на сказку для детей!

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

Мишка ел булочки и ждал гномов...
А у вас как дела с подготовкой к Новому году?
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Виктор Басаргин потребовал ускорить строительство м/р «Усольский-2»:
«Требую немедленно форсировать строительные работы!»
читайте на www.nesekretno.ru

РЕЕСТР

Дельта заблуждений
Группе компаний «Дельта» не удалось увеличить свою долю на пермском рынке охранных услуг.
АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Переговоры о покупке одного из старейших охранных предприятий «НикСон»
были сорваны, по всей видимости, из-за
жадности покупателей.

«По секрету
всему свету...»
Как пояснил генеральный директор
охранного предприятия «НикСон» Анатолий НИКОНОВ, вялотекущие переговоры
о покупке велись полтора года. В начале
лета специалисты, привлеченные «Дельтой», провели на «НикСоне» аудит. Оценка
аудита устроила обе стороны, пришли к
соглашению. Однако в октябре в офисе
«НикСона» появились два человека из
уральского филиала и стали «ломать» цену
предприятия на треть. Их действия были
согласованы с московским руководством
«Дельты».
С новым «предложением» учредители
«НикСона» не согласились, и теперь уже
вряд ли согласятся на продажу своей компании. Все-таки двадцатилетний стаж на
пермском охранном рынке что-то значит.
Всё лето, пока велись переговоры,
среди клиентов «НикСона» ходили слухи
об окончательной продаже предприятия москвичам. Кто же был источником
этих слухов? Как стало известно, именно
менеджеры «Дельты» в устных беседах
поспешили объявить клиентам «НикСона»
о продаже последнего. То ли сами добросовестно заблуждались, выдавая желаемое
за действительное, то ли намеренно и
корысти ради использовали факт переговоров, чтобы перезаключить договоры, но
в любом случае вводили в заблуждение. До
такой степени, что полиции – контрольно-лицензирующему органу – пришлось
проводить проверку. И, возможно, впереди маячит еще одна – антимонопольной
службы, если в УФАС поступит соответствующее заявление.
Кстати, антимонопольное законодательство ставит запрет бесконечному
поглощению компаний на любых рынках,

Вы можете быть уверенными за свою безопасность?
если наращиваемая доля может привести к
монопольному положению и доминированию в отрасли.
Если бы сделка состоялась, к ГК «Дельта» перешло бы более 1 тыс. объектов
пультовой охраны. Однако как раз увеличение клиентской базы обычно приводит
к некачественному обслуживанию. При
экстенсивном наращивании сети наблюдается нехватка ресурсов, как финансовых,
так и трудовых. Объектов много – ресурсов
мало. Приходится экономить на всем.

«Солдат спит,
служба идет»?
Какое-то время экипажи «Дельты»
состояли из одного человека, и хорошо,
если с оружием. Есть вероятность, что в
опасной ситуации охранник «Дельты» себя

не сможет защитить, не то что клиента.
Охранник «Дельты» вообще самое
незащищенное лицо. Почитайте отзывы на
сайте orabote.net. Там почти пять десятков
откликов, и есть вероятность, что не все
они написаны конкурентами. Внутренние
штрафы и санкции сводят к минимуму заработную плату, а переработки не
оплачиваются. Понятно, что при таком
отношении к собственным сотрудникам
профессионалы покинут компанию. Останутся непрофессионалы, которые будут
нести службу так, как вы видите на фото.

«Кто с мечом придет...»
С большой вероятностью федеральная
сеть «Дельта» создавалась для дальнейшей
перепродажи. Рекомендуем будущему
инвестору провести тщательный аудит,
чтобы не приобрести для себя проблемный
актив и не оказаться у разбитого корыта.
Одними цифрами о количестве филиалов и
экипажей, размещенными на сайте «Дельты», инвестор вряд ли будет удовлетворен.
Не окажется ли федеральная охранная сеть
пустышкой, за которой нет ни профессиональных сотрудников, ни собственно клиентов, разбежавшихся от «качественной»
услуги? Как известно, на безопасности не
экономят.
Немалую долю в цене компании составляет так называемый паблицитный капитал – узнаваемость бренда, доверие клиентов, что немаловажно в охранном бизнесе.
Имидж «Дельты» пострадал серьезно: за
агрессивное поведение на рынке и демпинг
предприятие было исключено из профес-

сионального сообщества.
Напомним, в апреле в Москве состоялось общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Координационный
центр руководителей охранно-сыскных
структур» (КЦ РОСС). Участники собрания большинством голосов исключили
из числа членов партнерства компанию
«Дельта». Члены КЦ РОСС сочли, что
«Дельта» нарушила пункты 1, 2 и 6 принятых КЦ РОСС принципов и норм корпоративной этики (честность, законность
и порядочность в отношениях с клиентами
и партнерами, уважение к другим представителям рынка охранных услуг и отказ от
использования неэтичных методов конкурентной борьбы, отказ от распространения
о конкурентах заведомо ложной информации, забота о поддержании деловой репутации охранного бизнеса). По сообщению
специализированного агентства новостей
охраны «Пульт», решение об исключении
было принято подавляющим большинством голосов.
Организация Группой компаний «Дельта» федеральной охранной сети – не самый
удачный стартап. По крайней мере, в
Пермском крае, да и в некоторых других
регионах, например в Сибири, на рынке
которой компании вообще не удалось
закрепиться.
Агрессивная экспансия вышла боком
как для самой «Дельты», так и ее клиентам.
Первая исключена из профессионального
сообщества, а вторые – получают некачественные услуги из-за нехватки ресурсов.
В общем, не самый привлекательный актив
для инвестора.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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Зона особого внимания
Стартовала проверка работы лечебно-профилактических учреждений Коми-Пермяцкого округа.
В учреждениях второго уровня (КомиПермяцкая окружная больница) умерли
6 детей, из них 3 детей – от болезней
перинатального периода (внутриутробные
инфекции), врожденные пороки развития –
2 детей и тяжелое органическое поражение
ЦНС – 1 ребенок.
Нельзя считать виной докторов и
летальный исход у детей по причине врожденных пороков развития и ряда болезней
перинатального периода. Женщинам в период
беременности проводился скрининг, пороки
были выявлены, неблагоприятный исход
объясняли. Но они от прерывания беременности отказались. А болезни перинатального
периода, как правило, зависят от состояния
здоровья матери».

АЛЕКСЕЙ КОЛЫШКИН

28 ноября по приказу краевого минздрава стартовала комплексная проверка
лечебно-профилактических учреждений
Коми-Пермяцкого округа. В состав комиссии вошли эксперты в области акушерства,
педиатрии, хирургии и терапевтической
работы, представители Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края, общественного
совета при минздраве региона, других
общественных объединений и средств массовой информации, а также врачи-ученые
Пермского государственного медицинского университета.
На Коми округ выбор пал неслучайно.
Эта территория для минздрава Пермского
края – зона особого внимания: в округе
низкая плотность населения, большие расстояния между населенными пунктами,
что может осложнять медобслуживание
и транспортировку пациентов. Для снижения влияния этих факторов только за
последние 2,5 года в здравоохранение
округа было направлено более 200 млн руб.
Здесь было открыто первичное сосудистое
отделение, за последний год по программе
закрепления кадров в округ привлечены
17 врачей. Эти меры принесли свои плоды:
за 9 месяцев года уменьшились показатели общей смертности и смертности от
основных заболеваний. Вчера эксперты
комиссии посетили два отделения больницы – родильное и хирургическое.

Роды на высоком уровне
О работе родильного отделения рассказала его заведующая Ольга МЕХАНОШИНА. Так, оно относится ко второму уровню
оказания акушерской помощи. Практически все роды, которые проходят в Коми
округе, принимаются специалистами
именно этого подразделения. Количество
родов составляет до 1500 в год. Для этого в
Коми-Пермяцкой окружной больнице есть
все необходимые условия.
Ольга Механошина: «В круглосуточном
режиме работают акушеры-гинекологи,
врачи-неонатологи, анестезиологи-реаниматологи. Беременных из группы риска мы
отправляем на третий уровень оказания
помощи – в краевой перинатальный центр.
С ним у нас круглосуточная телемедицинская
связь.
Это всё способствует росту качества
оказываемой беременным и роженицам
помощи, для предотвращения материнской
смертности, для снижения младенческой
и перинатальной смертности. Также в
родильном отделении у нас работает кабинет пренатальной диагностики. Его работа
направлена на раннее выявление пороков
развития новорожденного. Проводится
ультразвуковой скрининг в первом и втором
триместрах беременности, берутся анализы
на наследственную патологию. Все случаи

Владимир Самарцев: «Больница оснащена современным оборудованием,
есть компьютерный томограф,
осуществляются лучевые методы диагностики»
врожденной патологии новорожденного,
которые выявлялись у нас в отделении, всегда подтверждались в краевом перинатальном центре».
Сейчас в отделении 26 послеродовых
мест. Коек для рожениц намного больше.
Это делается для того, чтобы развести
родивших мам и их новорожденных детей
с теми женщинами, которые только ждут
ребенка. Цель такого порядка – не допустить распространения инфекций.
Эксперты комиссии осмотрели все
подразделения родильного отделения
окружной больницы: родовую, кабинеты
диагностики, отделение интенсивной
терапии, отделение обсервации, отделение
для недоношенных детей. Все они укомплектованы необходимым оборудованием.
«Например, в УЗИ-кабинете у нас стоит
аппарат экспертного класса. Проводится
УЗИ новорожденного, нейросонография
(исследуется головной мозг), УЗИ сердца.
Пороки могут быть выявлены и после родов.
Смотрим тазобедренные суставы и органы
брюшной полости, если это необходимо.
Выявляемость пороков и заболеваний очень
высокая. Врачи – самой высокой квалификации.
У нас есть и детское отделение на
шесть коек – для недоношенных детей. Там
соблюдается необходимый температурный режим, специальный режим питания.
Поэтому для них закуплены кровати с подогревом. Имеются и специальные кювезы», –
рассказала Ольга Механошина.
Свою оценку работе родильного отделения дала один из экспертов комиссии,
завкафедрой акушерства и гинекологии
факультета повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
Пермского государственного медицинского университета Елена САНДАКОВА:
«Это типичное лечебно-профилактическое
учреждение для Пермского края, с показателями, которые не лучше других, но и не хуже.
Учреждение, которое имеет общие для всех

проблемы, общие не только для округа или
края – для всей страны. Отмечу в первую
очередь недостаточную укомплектованность кадрами. Укомплектованность акушерами-гинекологами составляет только
75%, неонатологами – 52%, педиатрами
– 62%.
Проблема для больницы и округа – большие расстояния, состояние местных дорог.
Есть еще до сих пор и домашние роды, и
дорожные роды...
Проблемы общие и в том, что у наших
женщин здоровье, конечно, оставляет
желать лучшего. Сейчас многие приветствуют деторождение в позднем возрасте. Но
надо понимать, что поздний возраст – это и
большие проблемы со здоровьем будущих мам,
соматические патологии накапливаются.
Я бы хотела отметить и то положительное, что здесь происходит. Во-первых,
соблюдается маршрутизация. Беременные
высокого риска направляются для родов в
краевой перинатальный центр. Отделение
работает по клиническим протоколам. Протоколы – это алгоритмы, прописанные по
диагностике и лечению в той или иной ситуации. Они написаны на основе доказательных
клинических исследований экспертами, специалистами. Врач всегда имеет программу
действий в той или иной ситуации».
Слаженная работа врачей отделения
показывает свои результаты. В частности,
министр здравоохранения Пермского
края Анастасия КРУТЕНЬ затронула тему
перинатальной смертности в округе. «За
9 месяцев года погибли 18 детей – жителей КПО в возрасте до 1 года, – написала
министр. Однако отметила, что эти смерти
нельзя поставить в ответственность врачам
родильного отделения. – Из 18 умерших
детей в краевых учреждениях третьего
уровня (Пермь) погибли 6 детей: по причине
болезней перинатального периода – 2 ребенка
(внутриутробные инфекции), множественных пороков развития – 2 ребенка, инфекционных заболеваний – 2 ребенка.

Комплексная помощь
дает результаты
Посетили эксперты и хирургическое
отделение. Травматология окружной больницы располагает 10 палатами и 35 койками. Причем более 70% поступающих
сюда пациентов оказывается экстренная
помощь – людей принимают с травмами,
острыми хирургическими заболеваниями.
По оценке одного из экспертов комиссии,
заведующего кафедрой общей хирургии
Пермского государственного медицинского университета, профессора Владимира
САМАРЦЕВА, сегодня окружная больница
– ведущее медучреждение на этой территории.
Владимир Самарцев: «В круглосуточном
режиме работает ультразвуковое отделение и эндоскопическая служба, осуществляются в полном объеме лабораторные исследования. Оба хирургических отделения больницы укомплектованы квалифицированными
кадрами. Многие являются выпускниками
ПГМА, имеют высшие и первые квалификационные категории, владеют всеми современными методами диагностики и лечения,
хирургических, травматологических и урологических заболеваний. При этом нагрузка
на врачей-хирургов очень высокая. По ряду
позиций, в частности, по травматологической амбулаторной помощи, в Кудымкарской
городской поликлинике нет травмпункта, и
весь поток больных круглосуточно обращается в стационар. Коллеги дежурят по семьвосемь смен. Высока оперативная активность. По плановой хирургии она выше ста,
по экстренной хирургии достигает 80-90%».
Итоговую оценку работе Коми-Пермяцкой окружной больницы можно будет
дать в целом по итогам проверки. Но
на некоторые вполне реальные результаты уже указала Анастасия Крутень:
«За 10 месяцев года в Коми округе отмечено
снижение общей смертности, по сравнению с
тем же периодом прошлого года. Регистрируется снижение смертности от туберкулеза, новообразований, заболеваний системы
кровообращения, от внешних причин. Выросла смертность от ДТП, но это от медицинских работников, если смерть произошла до
приезда скорой помощи, не зависит».
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Пермский ответ санкциям
Министерство сельского хозяйства подводит предварительные итоги реализации программы
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» в 2014 году
и строит планы на будущее – до 2020 года...
Продукция отрасли по категориям производителей

Финансовое обеспечение программы «Переработка и сбыт продукции
в Пермском крае на 2014-2016 гг. и на период до 2020 г.» на 2014-2016 годы
Источник

2014

2015

2016

2014-2016

Бюджет Пермского края

35

45

67,5

147,5

Внебюджетные средства

140

180

270

590

Всего

175

225

337,5

737,5

Инвестиции в основной капитал при производстве пищевых продуктов,
млн руб.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1635,5

2222,5

2001,2

1944,1

1561,4

1486,2

1667,0

1381,5

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В текущем году на развитие
сельского хозяйства Пермского
края из федерального и регионального бюджетов было выделено 3897,3 млн руб.: из краевой
казны – 2525,5 руб., из госказны
– 1371,8 млн руб.

В общем и целом
Самая большая доля расходов
пришлась на животноводство
(49,3%): регион выделил 1349,7
руб., федерация – 573,2. В растениеводство из бюджетов двух
уровней было вложено 733,4 млн,
в устойчивое развитие сельских
территорий – 545,7 млн, в малые
формы хозяйствования – 293,6,
в ветеринарию – 293,6. Кроме
того, край направил 61 млн руб. на
обеспечение реализации госпрограммы, 39,1 млн – на поддержку
кадров, 22,9 млн – на техническое
перевооружение отрасли.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия
Прикамья Иван ОГОРОДОВ,
средства по подпрограмме «Растениеводство» регион выделил
на «несвязанную» поддержку на
1 га, возмещение затрат на при-

Коэффициспеченент самообе
ности мясом
у Пермского
края – 57%,
3%
молоком – 7

обретение элитных семян, возмещение затрат на приобретение
мелиоративной техники. Деньги
из федерального бюджета ушли
на погашение части затрат по
уплате процентов по кредитам,
страхование посевных площадей
(возмещается 50% страховой премии), экономически значимые
программы по картофелю и зерну
(возмещается до 30% затрат на
строительство производственных
и складских помещений, приобретение техники, машин и оборудования).
В животноводстве краевая
поддержка ушла на выделение
субсидий на 1 кг произведенного
и реализованного молока высшего и первого сорта, содержание
мясного скота, возмещение по
ставке на приобретение и содержание племенных животных, возмещение затрат на овцеводство,
козоводство, оленеводство. Из
государственной казны средства
направлены на часть процентов
по кредитам, страхование сельскохозяйственных животных,
экономически значимые программы по молоку, мясу, птице,
свинине, переработке и сбыту.
Благодаря солидным финансовым вливаниям и технической
модернизации хозяйств, в этом
году труженикам села удалось
добиться хороших результатов.
По итогам осенней уборочной
кампании было намолочено зерна
в первоначальном весе 429 тыс.
тонн (в 2013-м – 289,2 тыс. тонн),
урожайность зерновых составила
19,7 ц/га против 13,8 ц/га в 2013-м.
Картофеля накопано 80,2 тыс.
тонн (в 2013-м – 51,7 тыс. тонн),

урожайность составила 218,3 ц/
га против 171,5 ц/га в 2013-м.
Собрано овощей 15,1 тыс. тонн (в
2013-м – 11,8 тыс. тонн).
Также по плану краевого минсельхоза до конца года должно
быть произведено 485,3 тыс. тонн
молока (в 2013-м – 460,1 тыс.),
скота на убой в живом весе 131,3
тыс. тонн (в 2013-м – 112,3 тыс.
тонн). На данный момент коэффициент самообеспеченности
мясом у региона 57%, молоком
– 73%.
Что касается закупки новой
техники, то в этом году в рамках
государственной помощи переоснастили машины 17 сельхозпредприятий (в 2013-м – всего 9).
Также усилилась поддержка
фермерства. 109 фермеров в текущем году получили гранты на создание своих хозяйств (в 2013-м –
77). По итогам 9 месяцев 2014 года
доля продукции, производимая
КФХ, составила 3,4% – на сумму
951 млн руб. (в 2012-м – 2,6%).
Кроме того, с этого года начали
действовать гранты в размере до 5
млн руб. на развитие кооперативов и строительство убойных пунктов. На сегодняшний день убойные пункты строятся в Красновишерском, Кочевском, Пермском
и Соликамском районах. Всего на
территории региона зарегистрировано 20 организаций, которые
осуществляют услуги по забою
скота.
Выросли инвестиции в сельское хозяйство. По итогам 2013
года их объем увеличился на 17%
и составил 2 251 млн руб. (в 2012-м
– 1 902 млн руб.). В 2014 году данная тенденция сохраняется: объем
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«Уралкалий»: «О возобновлении работы рудника речи не идет»
Основная задача – закладка пустот отработанной горной породой
читайте на www.nesekretno.ru
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законодательство

Контролировать размеры

Иван Огородов,
министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края:
«С поддержкой
субсидий
прибыльны 80%
предприятийпроизводителей
сельхозпродукции,
без поддержки – 54%»

Администрация Перми до 5 декабря направит на согласование в
Пермское УФАС России проект документа, регулирующего размеры
вывесок на территории города. На сегодняшний день их размер и
форма не контролируются никаким нормативно-правовым актом.
Пермское УФАС России выступило с инициативой его создания.
Иные субъекты РФ (Москва, Казань, Санкт-Петербург и ряд других)
активно пользуются своим правом регулирования вывесок. Однако
специалисты антимонопольной службы предупреждают, что принятие органами местного самоуправления Перми аналогичного акта
не должно ограничивать конкуренцию. Документ должен содержать
четко прописанные критерии, не допускающие возможность субъективного толкования норм. В настоящее время разработан новый
проект изменений в городские «Правила благоустройства», который
планируется вынести на публичные слушания в начале 2015 года.
«После того, как Пермское УФАС даст экспертную оценку проекту, он будет направлен на публичные слушания, а затем поступит
в городскую думу. Мы надеемся, что вопрос унификации вывесок
будет решен положительно, и облик города поменяется в лучшую
сторону», – подытожил и.о. руководителя Пермского УФАС России
Антон УДАЛЬЕВ.

отрасль

Гипса хватит на полсотни лет
инвестиций за 9 месяцев составил
1 653,5 млн руб., что на 18% выше
уровня 2013 года за аналогичный
период.
В рамках сбытовой деятельности минсельхозом организовано
более 400 ярмарок для местных
сельхозпроизводителей, открыты новые мини-рынки и фермерские магазины. Проведена
работа по обучению кадров, в том
числе, организованы стажировки
за рубеж: 49 чел. побывали в Беларуси, Германии, Венгрии и Словакии, переняв там опыт в растениеводстве и животноводстве.

Деньги –
в производство
Краевым минсельхозом в 2014
году предоставлялась государственная поддержка на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату первоначального лизингового платежа по
договорам финансовой аренды
(лизинга) на приобретение сельхозтехники и оборудования для
растениеводства, животноводства
и кормопроизводства.
В настоящее время между
министерством и сельскохозяйственными товаропроизводителями Пермского края заключено
17 соглашений на предоставление
данного вида господдержки на
сумму более 22,8 млн руб.

В перечень производителей –
получателей господдержки входят
такие предприятия и хозяйства,
как: ЗАО «Птицефабрика Чайковская», ЗАО «Молоко», ООО
«Восход», ООО «Агрохозяйство
Родина», ООО «Компания Пермские овощи», ООО «Русь», ООО
«Сергинское», ООО «Заря», СПК
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место

у Пермского края
среди регионов ПФО
по объему валовой
продукции сельского
хозяйства

«Колхоз им. Чапаева», СПК «Верный путь», ООО «Суксунское»,
ОАО «Птицефабрика Пермская»,
КФХ Рахматуллин И.М.
Российские производители
сельскохозяйственной техники,
прошедшие соответствующую
сертификацию, могут в случае
предоставления сельхозпроизводителям скидки на технику получить из федерального бюджета
компенсацию в размерах до 15%
от первоначальной стоимости
реализуемой техники (в зависимости от вида приобретаемой
техники).
На 28 ноября министерством
зарегистрирован 71 договор купли-продажи сельхозтехники на
сумму стоимости техники более

79,2 млн руб., из них: Минсельхозом России с производителями
техники заключено 50 договоров
и предоставлено субсидий на 8,6
млн руб. (74% от годового лимита
субсидий, предоставляемых производителям, реализовавшим
технику сельхозпроизводителям
Пермского края) по 63 единицам
техники.
Краевой минсельхоз выражает
уверенность, что в 2015 году производители будут еще активнее
привлекать современную технику
по лизингу, переоснащать производства и увеличивать ассортимент и качество продуктов питания местного производства.

Земли – под пашни
Состоялось заседание Общественного совета при минсельхозе. Была поднята тема изъятия земель сельхозназначения у
физических и юридических лиц,
которые их не используют, либо
используют не по назначению. На
сегодняшний момент существует практика передачи участков
заинтересованным сельхозпроизводителям, готовым обрабатывать
земли или строить на них объекты
под хозяйственные нужды. Принято решение – держать недобросовестные случаи еще под более
строгим контролем и, по возможности, ускорить сроки изъятия
заброшенных участков.

Проведена экспертиза запасов строительного гипса Каменского участка Разепинского месторождения, объем составил 42,9 млн
тонн. Работы по поискам и оценке запасов провело за свой счет
ООО «Прикамская гипсовая компания». Так, участок признан подготовленным к промышленной эксплуатации, выявленные запасы
позволяют обеспечить «Прикамскую гипсовую компанию» сырьем
на 47 лет при производственной мощности предприятия 600 тыс.
тонн в год.

строительство

Земли в Кояново выставлены
на продажу
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края объявило торги по продаже и аренде
земельных участков общей площадью 14,3 га в с. Кояново (Пермский р-н) для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса. Начальная цена права
на заключение договора аренды 7 млн 408,9 тыс. руб. Минимальный
объем жилой площади в застройке должен составлять не менее
40 тыс. кв. м, доля жилья эконом-класса – не менее 60%. Аукцион
состоится 26 декабря.
Также министерство выставило на торги 40 земельных участков
площадью от 1500 до 2160 кв. м для строительства малоэтажного
жилья (индивидуального жилищного строительства). Начальная
цена одного участка от 249 до 359,5 тыс. руб. Аукционы состоятся
26 и 30 декабря.
Напомним, губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН
поставил краевому правительству задачу увеличить объемы жилья
эконом-класса. Минимущество края уже предоставило в аренду на
пять лет земельный участок площадью 8,7 га в с. Фролы (Пермский
р-н) для его комплексного освоения в целях жилищного строительства. Победителем аукциона было признано ООО «СтройМиссия».
Компания построит на земельном участке не менее 25 тыс. кв. м
жилья, из них доля жилья эконом-класса должна составлять не
менее 70%. Кроме того, в с. Фролы жилье эконом-класса строят еще
три застройщика.
Также в аренду для жилищного строительства предоставлен
участок ООО «Своя квартира-2» площадью 0,36 га в Свердловском
районе Перми по ул. Казахской, 71.




свинина
-4,85%

курица
+7,5%

молоко
+7%

картофель
-16%

лук
-9%

морковь
-27,7%

яблоки
-3,2%

реклама

Динамика цен в Пермском крае (август-ноябрь 2014)
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ПРПЦ выяснил, что пермские стройки – «зона хаоса»
Мигранты работают незаконно и зачастую, не имея квалификации
читайте на www.nesekretno.ru
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Анатомия НеСекретно
Т Е М А

Н Е Д Е Л И

НАГРАЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Главное за неделю
с 24 по 29 ноября

О Т Ч Е Т

Н Е Д Е Л И

Через порог переболели

Будущее футбола за женщинами Финансовые пирамиды рушатся

По итогам недели Приволжский федеральный
округ оказался в лидерах по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Алексей Фролов растерялся, награждая футболисток
«Звезды-2005»… Команда досрочно, за четыре тура(!),
завоевала первое место в чемпионате страны среди команд
Высшей лиги.

О П Р О С

Н Е Д Е Л И

ВИДЕО

&

Начальник ГСУ ГУ МВД России Николай Жигун рассказал о результатах расследований уголовных дел в сфере
долевого строительства, а также о финансовых пирамидах.

ФОТО

30 ноября –
День матери
Треть жительниц Перми считают, что дети мешают карьере!
Таковы итоги опроса, проведенного порталом HeadHunter
и исследовательским центром
портала Работа@Mail.Ru.
Блиц-опрос в группе «НеСекретно» ВКонтакте показал следующие результаты:

Состоялся саммит микрорайонов города

Жить надо по средствам (о бюджете Перми)

Вернуться домой (ул. Ст. Разина, 36)

Проблемы берегов обсудили в рамках
акции «Дни воды»

В новой «Галерее» открылось «непокоренное» искусство

Поэтический фестиваль «Компрос» расправил крылья под «гул» уральских поэтов

Дети мешают карьере?
Да
Нет
Помогают,
а не мешают!

27,8%
44,4%
27,8%

Проголосовало 18 чел.
www.nesekretno.ru

X-FILES

НЕДЕЛИ

Архивы в удаленном доступе
На II форуме архивистов Пермского края руководитель агентства по делам
архивов Наталья Афанасьева
обратила внимание на возобновление работы по рассекречиванию архивных документов. Работа Комиссии
по рассекречиванию была
приостановлена в 2011 году.
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