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Не сразу всё 
устроилось
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Не верите? Присоединяйтесь!

Научная грамотность населения
зависит от чтения книг. 
Вот и Нил Гейман о том же!

Министр здраво-
охранения ПК 
Анастасия Крутень 
поведала России, 
как лечат 
в Пермском крае

Заморозить их!
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Соцопрос о моратории на зарплаты 
чиновников

Откуда кислород?Чудеса сильнее денег 
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Внутренний туризм: 
впечатлений через край

Стр. 6   

По данным госпрограммы 
Пермского края
«Развитие туризма»
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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Д Е Д М О Р О З И М

Сворачивают горы 

Творите чудеса! Снежные, яркие, разные!

 власть и политика 

Обградовали!
В Перми создан градостроительный совет. Об этом сообщил 

глава города Игорь САПКО. Первое заседание должно состояться 19 
декабря. «До конца года важно закончить процедурные формальности: 

утвердить регламент, план работы, наконец, просто встретиться, 

чтобы проговорить принципы и идеологию совместной деятельности», 
– записал в фейсбуке Сапко.

На первом же заседании будет рассмотрен вопрос о введении в 
центре Перми платных парковок. «Администрацией внесен в думу 
проект решения «Об утверждении Порядка создания и использо-
вания, в том числе на платной основе, парковок, расположенных 
на автодорогах общего пользования». Предварительное экспертное 
мнение будет важным для депутатов гордумы», – уверен глава города.

Среди членов совета – известный общественник, член комис-
сии по землепользованию и застройке Перми Денис ГАЛИЦКИЙ, 
архитектор Игорь ЛУГОВОЙ, министр строительства и ЖКХ Перм-
ского края Дмитрий БОРОДУЛИН (всего 16 чел.).

 экономика 

Почти миллион
С начала года в Пермском крае введено в эксплуатацию 929 тыс. 

кв. м жилья (рост 71%), в том числе индивидуальные застройщики воз-
вели 499 тыс. кв. м (рост в 2 раза). За январь-ноябрь в Прикамье сдано 
12 516 квартир. В Перми введено в эксплуатацию 460,7 тыс. кв. м, в 
Пермском р-не – 126 тыс., в Коми округе – 34,9 тыс., в Чернушинском 
р-не – 31,5 тыс., в Краснокамском р-не – 28,1 тыс. кв. метров.

Увеличение объемов жилищного строительства – один из прио-
ритетов губернатора Виктора БАСАРГИНА в рамках проекта «Время 
строить». К 2020 году в Прикамье должно строиться не менее 1 кв. 
м на одного жителя.

 благоустройство 

Протоколов – 200. А мусора больше!
С начала года за невыполнение правил благоустройства и содер-

жания территории чиновники администрации Мотовилихи уже 
составили 197 протоколов об административном правонарушении, 
которые направлены в мировой суд. Выдано также 18 предписаний 
об устранении нарушений.

Сейчас на контроле находится площадка на ул. И. Франко, 43а. 
Ее владельцем является ООО «Управдом». Объект не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. В ближайшее время 
будет назначен срок, в который УК должна будет привести контей-
нерные площадки в нормативное состояние.

 Спорт

Уже не главный
Сербский специалист Славолюб МУСЛИН уволен с поста глав-

ного тренера ФК «Амкар». Информация об этом появилась вчера 
на официальном сайте клуба. Такое решение принято на заседании 
правления ФК, где было отмечено, что команда завершила осен-
нюю часть чемпионата на 14-м месте, набрав всего 12 очков. Это 
стало худшим промежуточным результатом за 20 лет существования 
клуба.

Решение о досрочном расторжении контракта со Славолюбом 
Муслиным принято единогласно. Вопрос о кандидатуре нового 
наставника ФК «Амкар» будет рассмотрен на ближайшем заседании 
правления, которое должно состояться до конца года.

  культура

Вязь времен
В Пермской художественной галерее проходит выставка «Кора-

на вязью связаны мотивы», посвященная исламу (до 25 февраля). 
Ключевая идея выставки – важность каллиграфии в мусульманском 
искусстве. Экспозиция рассказывает об особенностях развития 
каллиграфической мысли, хронологических различиях шрифтов. 
Представлены предметы, рассказывающие об арабском письме в 
культовой практике мусульман разных регионов. Также посети-
телям представлены графические и живописные работы русских 
художников, источником вдохновения которых послужило мусуль-
манское культовое зодчество Центральной Азии. 

Ключевым экспонатом служит Коран Усмана – факсимиль-
ная копия, выпущенная ограниченным тиражом в 1905 году в 
С.-Петербурге. Это старшейшая рукопись Корана, которая хранит-
ся в ташкентской мечети Тилла шайх. 

С Русланом мы познакомились в детском 
лагере, где он проводил лето вместе с другими 
ребятами из детдома. Он оказался открытым и 
жизнерадостным ребенком, с удовольствием рас-
сказывал о себе.

Руслан учится в коррекционной школе, и учит-
ся хорошо, отлично разбирается в шашках, легко 
может обыграть неопытного в игре взрослого. В 
школе любимые предметы мальчика – точные 
науки, такие как математика.

Ни один концерт в детском доме не обходится 
без Руслана. Он и стихотворение может рассказать, 
и танец быстро разучить. 

Руслан умеет и любит дружить, легко может 
поддержать беседу. Но всё же наш герой часто 
грустит, мечтая о новой семье. Мы очень надеем-
ся, что мама и папа для Руслана найдутся в самое 
ближайшее время.

Вооружившись лопатами, 
пермяки побороли морозы и 
скуку – согрелись и заодно 
порадовали малышей. Еще чуть-
чуть, и у ребят из МЦПД «Вера» 

будет горка: взрослые уже соору-
дили ее, осталось только залить 
водой. 

Снежные чудеса в выходные 
творили сотрудники компании 

«Лукойл Инжиниринг». Они уже 
несколько лет исполняют ново-
годние желания ребят из детдо-
мов, а теперь решили помогать 
чаще.

Ф��� «С�������� ����»:
������ 

«Т�������� �а�а»
Руслан М., 11 лет 11 месяцев

По вопросам семейного устройства обращаться в отдел опеки 
и попечительства над несовершеннолетними министерства 

социального развития Пермского края 
614006, Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 208, тел. (342) 217-78-64
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

10 декабря в истории

В 1520 году Мартин Лютер публично сжег во дворе Виттенберг-
ского университета папскую буллу об отлучении его от церкви. В том 
же году он объявил, что борьба с папским засильем является делом 
всей немецкой нации. 

В 1698 году Петром I учреждена первая награда России – 
императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного. 
Петр I почитал Святого апостола как своего покровителя и покро-
вителя державы Российской. Эту высшую награду могли получить 
за чрезвычайные заслуги перед Отечеством только офицеры не ниже 
генерала, государственные деятели и духовенство. Орден являлся 
высшей государственной наградой России до 1917 года и восстанов-
лен в этом статусе 1 июля 1998 года. 

В 1854 году в Екатеринбурге родилась Серебренникова (урож-
денная Солонинина) Евгения Павловна, врач-офтальмолог, обще-
ственный деятель. С 1885 года занимала должность ординатора глаз-
ного отделения губернской Александровской больницы в Перми, в 
течение десяти лет выполнив более 6000 глазных операций. При ее 
участии в 1886 году было открыто училище для слепых. 

В 1868 году в Лондоне на углу Бридж-стрит и Парламент-сквер 
была установлена первая в мире световая сигнализация. Это был 
вращающийся на семиметровой железной мачте газовый фонарь, 
который светил попеременно красным и зеленым. Предназначал-
ся он в первую очередь для членов парламента, спешащих на свои 
заседания. 

В 1877 году во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов 
капитуляцией 34-тысячной турецкой армии завершилась длившаяся 
почти пять месяцев осада болгарского города Плевны (Плевен). 

В 1878 году в городе Гота (Германия) сдан в эксплуатацию первый 
крематорий. Несмотря на сопротивление церкви, кремация посте-
пенно становится обычным способом погребения.

В 1896 году умер Альфред Бернхард Нобель – изобретатель дина-
мита, учредитель знаменитой премии его имени. А в этот день 1901 
года cостоялась первая церемония вручения Нобелевских премий. 

В 1921 году в СССР частным владельцам были возвращены пред-
приятия, на которых было занято не более 10 рабочих. Это было 
одним из шагов новой экономической политики (НЭПа). 

В 1926 году Совет Труда и Обороны постановил организовать в 
Соликамске предприятие Всесоюзного треста Союзкалий для добы-
чи и переработки калийных солей. 7 ноября 1927 года был заложен 
Соликамский калийный комбинат, который в феврале 1933 года 
начал отгружать калийную соль для сельского хозяйства. 9 марта 
1934 года правительственная комиссия приняла калийный комбинат 
в эксплуатацию.

В 1948 году принята Всеобщая Декларация прав человека, благо-
даря чему этот день отмечается Организацией объединенных наций 
как День прав человека.

В 1953 году вышел из печати первый номер скандально известно-
го журнала «Плейбой».

В 1981 году Коми-Пермяцкий окружной драмтеатр им. Горького 
в Кудымкаре награжден орденом «Знак Почета».

В 1991 году парламенты Беларуси и Украины ратифицировали 
Беловежские соглашения о денонсировании Союзного договора и 
создании СНГ. 

В 2004 году на здании областного Дворца молодежи (бывший ДК 
им. Дзержинского) открыта мемориальная доска в честь пермского 
хореографа Евгения Панфилова.

Тел. 299-99-76 (доб. 330) 

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

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по e-mail: permoboz@permoboz.ru

Раскрываем мешок с пись-
мами от самых маленьких ребят! 
Впервые пермяки смогут осуще-
ствить мечты малышей из «Меж-
ведомственного центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей». В центре и пяти его 
отделениях в разных городах края 
воспитываются ребята в возрасте 
до 10 лет. Для некоторых из них 
письмо Деду Морозу стало пер-
вым в жизни.

Многие ребята так малы, что 
еще не умеют держать ручку и 
выводить буквы. Но это, конечно, 
совсем не мешает им мечтать и 
даже делать оригинальные автор-

ские рисунки.
…Катя мечтает о самолете, 

Мише нужны стройматериалы 
для крепости, Саша надеется, что 
Дед Мороз найдет для него музы-
кальную игрушку, под звуки кото-
рой приятно просыпаться. Эти и 
сотни других настоящих желаний 
– на сайте Дедморозим.

Письма этих ребят всегда 
отличаются… 

«Мне один годик с хвостиком, а 

когда было три месяца, мне поста-

вили страшный диагноз – лейкоз», 
– пишет вместе с мамой малышка 
Вика.

«Пишет тебе девочка Марина. 

Год назад я лежала в больнице в 

онкологии около 11 месяцев и лечи-

лась от рака крови», – старатель-
ным детским почерком выведены 
буковки.

«Наш первый день рождения мы 

встретили в больнице. Хотелось 

бы попасть на елку в онкоцентре 

в этом году, так как из-за здо-

ровья на обычный праздник мы не 

пойдем», – рассказывает мама 
Владика ПЛОТНИКОВА, кото-
рому пермяки помогали оплатить 
важные анализы.

Всё это строки из писем, кото-
рые мы получили из детского 
онкоцентра. Чтобы побороть 
страшные болезни, их авторам 

требуется долгое и сложное лече-
ние. Чтобы мальчишки и дев-
чонки вновь почувствовали себя 
детьми, а не пациентами, им тре-
буется простое новогоднее чудо.

Даже если вы самый обычный 
Дед Мороз, вы можете пода-
рить ребенку самые дорогие в 
мире лекарства – улыбки, хоро-
шее настроение, позитивный 
настрой. Их не спрятать в уколы 
и таблетки, но можно завернуть в 
подарочную бумагу.

Как лечат чудесами?

Чтобы мальчишки и девчонки вновь почувствовали себя детьми, а не пациентами, 
им требуется простое новогоднее чудо

Если вы хотите 
дедморозить, но не знаете, 

с чего начать, 
заполните анкету 

настоящего волшебника 
(см. на сайте Дедморозим) 

Первые мечты
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СОЦИУМ
Д Е Н Ь Г И

МФО выходят в люди
Ассоциация «Прикамский микрофинансовый центр» и Отделение Банка России по Пермскому краю 
обсудили развитие рынка микрофинансовых услуг в регионе. 

О П Р О С

КОМПАНИЯ «ИНТЕГРУМ» 
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С СОЦСЕТЯМИ 

Блогосфера активно откликнулась на 
новость о заморозке зарплат: с 2 по 5 дека-
бря опубликовано 7498 сообщений по этой 
теме.

Большая часть сообщений – кри-
тические высказывания в адрес чинов-
ников. Пользователи недовольны теку-
щим положением дел: по их мнению, 
чиновники, помимо разнообразных 
льгот, получают индексируемые высокие 
зарплаты, значительно превосходящие 
средний уровень по стране. 

Основные позитивные тезисы: 
- ожидание притока денежных средств 

в госбюджет;
- одобрение экономической политики 

президента РФ.
Основные негативные тезисы: 
- предположительное увеличение раз-

меров взяток и бюджетных хищений;
- опасение, что мораторий распростра-

нится на пенсии и зарплаты бюджетных 
работников.

Наиболее активно новость обсужда-
ется ВКонтакте (48% всех публикаций). 
Livejournal уступает другим соцсетям – на 
площадке всего 6% сообщений по рас-
сматриваемой теме. Наиболее активны 
столичные блогеры: на Москву и Санкт-

Петербург приходится 54% всех публи-
каций. Из регионов наиболее заметно 

высказываются блогеры из Волгограда и 
Уфы (5 и 4% соответственно).

Заморозить их!
Блогеры с энтузиазмом встретили новость о моратории на индексацию зарплат чиновников.

В Прикамье 21,4 тыс. чиновников
В январе-сентябре в органах госвласти Пермского края работали 13 тыс. чел. 

На должностях муниципальной службы трудились 8,4 тыс. чел. (по данным Пермь-
стата). В органах исполнительной власти было занято 18,1 тыс. чел., из них 42,3% при-
ходилось на федеральные органы власти. 

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих за январь-сентябрь 
составила 31 572 руб. У муниципальных служащих – 28 487 руб.

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих, занятых в органах 
исполнительной власти субъектов РФ, была выше, чем у гражданских служащих феде-
ральных органов исполнительной власти, на 3,9% и на 19,8%, чем у муниципальных 
служащих органов МСУ с исполнительно-распорядительными функциями.

КСТАТИ

СПРАВКА «ПО»Состоялась рабочая встреча 
Отделения по Пермскому краю 
Уральского главного управления 
Центрального банка Россий-
ской Федерации и Ассоциации 
«Прикамский микрофинансо-
вый центр». 

Участники встречи обсудили 
вопросы деятельности неком-
мерческих микрофинансовых 
организаций (муниципальных 
фондов Пермского края) и пер-
спективы их объединения под 
эгидой Ассоциации, противо-
действие «черным кредиторам» 
и финансовым пирамидам, реа-
лизацию мероприятий по повы-
шению финансовой грамотности 
населения.

Было отмечено, что заем-
щики, Банк России и легальные 
участники рынка микрофинан-
совых услуг заинтересованы в 

повышении прозрачности, уста-
новке и соблюдении четких пра-
вил работы, повышении качества 
предоставляемых услуг. Одним из 
условий для этого является выве-
дение из тени «серых» участни-
ков – организаций, не вошедших 
в реестр МФО Банка России.

Обсудив проблемы, стороны 
договорились вести совмест-
ную деятельность по следующим 
направлениям:

- проводить разъяснительную 
работу среди микрофинансо-
вых организаций по исполне-
нию требований Банка России, 
а также активизировать деятель-
ность по повышению финансо-
вой грамотности населения;

- создать в 2015 году на базе 
Ассоциации общественную при-
емную для обращений граждан 
по действиям «серых кредито-

ров» и незаконным действиям 
МФО;

- осуществлять обмен инфор-
мацией о МФО и незаконных 
финансовых организациях, осу-
ществляющих деятельность на 
территории Пермского края, 
в том числе в муниципальных 
образованиях.

Отделение по Пермскому 
краю Банка России инициирует 
создание рабочей группы по 
противодействию незаконным 
финансовым организациям с 
участием правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов 
и представителей Ассоциации. 

Любовь КУЗНЕЦОВА, дирек-
тор Ассоциации «Прикамский 
микрофинансовый центр»: «Важ-

ным итогом встречи стало то, 

что и Банк России, и Ассоциа-

ция готовы совместно решать 

вопросы и проблемы, связанные 

с наведением порядка на рынке 

микрофинансирования в Пермском 

крае. Ассоциация имеет возмож-

ность оперативно транслировать 

МФО региона важную инфор-

мацию об изменениях законода-

тельства, получать сигналы от 

представителей этого рынка и 

доводить их до заинтересованных 

органов. Кроме того, Ассоциация 

готова участвовать в повышении 

финансовой грамотности населе-

ния, оказывать консультативную 

помощь жителям края, которые 

попали в трудную ситуацию из-за 

действий как официальных, так и 

незаконных некредитных финан-

совых организаций. 

Приглашаем к сотрудничеству 

организации, желающие стать 

участниками цивилизованного 

рынка микрофинансирования».

А с с о ц и а ц и я  « П р и к а м с к и й 

микрофинансовый центр» заре-

гистрирована 18 сентября 2014 г. 

(учредители АО «Пермский центр 

развития предпринимательства» 

(единственный акционер – мини-

стерство промышленности, пред-

принимательства и торговли края) 

и НО «Чайковский муниципальный 

фонд поддержки малого предпри-

нимательства»). Основные задачи 

Ассоциации: объединение МФО и 

развитие рынка микрофинансиро-

вания на основе правил и стандар-

тов осуществления микрофинансо-

вой деятельности, стимулирование 

соблюдения высоких стандартов 

качества услуг, оказание содей-

ствия надзорным и контролирую-

щим органам.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Анастасия Крутень: «За последние 2,5 года в нашем регионе сделано больше, 
чем за предыдущие 20 лет»

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Не сразу всё устроилось
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия КРУТЕНЬ в программе «Пульс» 
на канале «Россия-24» рассказала о модернизации здравоохранения Прикамья.

В частности, она напомнила, 
что качество оказания медпомо-
щи базируется на трех главных 
составляющих: кадры, неравно-
душное отношение к пациентам и 
техническое оснащение. 

В настоящее время минздрав 
края создает систему открыто-
сти лечебно-профилактических 
учреждений, в частности, проводя 
независимую оценку учреждений 
с точки зрения комфортности 
пребывания в них пациентов. 
При министерстве работают два 
общественных совета: первый воз-
главляет руководитель одной из 
общественных организаций края, 
а второй, пациентский совет, – 
глава краевого минздрава.

Анастасия Крутень рассказала, 
что в медицине Пермского края за 
последние 2,5 года сделано больше, 

чем за предыдущие 20 лет. Только в 
рамках программы модернизации 
освоено 13,5 млрд руб., за счет чего 
приобретено порядка 9 тыс. новых 
единиц оборудования, построены 
новые учреждения, в том числе 42 
фельдшерско-акушерских пункта. 
Но, как отметила министр, рано 
говорить о том, что регион достиг 
показателей, которые бы полно-
стью удовлетворяли.

Съемки программы прово-
дились также в с. Кондратово 
Пермского района, где открыты 
и успешно работают кабинеты 
врачей общей практики, и в перм-
ской городской поликлинике 
№ 2, ставшей одним из пилот-
ных учреждений по внедрению 
электронной медицинской карты 
и пациенториентированных тех-
нологий в регистратуре.

В соответствии с решением выездного 
заседания правительства Пермского края, 
проведенного в Кудымкаре 24 ноября, для 
объективной оценки состояния здраво-
охранения на территории Коми-Пермяц-
кого округа создана межведомственная 
комиссия. В ее составе – специалисты по 
терапии, хирургии, педиатрии, акушерству 
и гинекологии, сотрудники фонда ОМС, 
общественных организаций, аппарата 
уполномоченного по правам человека и 
представители СМИ. 

В рамках проверки подгруппа побывала 
в ГБУЗ ПК «Косинская центральная район-
ная больница».

Специалисты проанализировали пока-
затели медицинской деятельности учреж-
дения, здоровья населения Косинского 
района, условия оказания медпомощи в 
поликлинике, стационаре, фельдшерско-
акушерских пунктах, ведение медицинской 
документации. Кроме этого, «обществен-
ной группой» проводился опрос пациентов 
по проблеме удовлетворенности обслужи-
ванием в медицинской организации. Пред-
ставитель аппарата уполномоченного по 
правам человека уделила особое внимание 
формированию безбарьерной среды для 
инвалидов. 

По итогам поездки эксперты отме-
тили следующие тенденции. Показатель 
рождаемости в районе увеличился в 2013 
году, по сравнению с 2012-м (18,1 и 16,2 
на 1 тыс. населения соответственно). 
Показатель смертности уменьшился 

и составил в 2013 году 18,25 на 1 тыс. 
населения, по сравнению с 2012 годом – 
20 на 1 тыс. населения. В 2013 году и за 
10 месяцев текущего года отсутствует 
младенческая смертность.

В Косинском районе существует нехват-
ка медработников, но главным врачом 
больницы принимаются все меры, чтобы 
медпомощь была доступна. Пациентов из 
отдаленных территорий, обратившихся в 
поликлинику даже не в экстренном поряд-
ке, в день обращения принимают специ-
алисты. 

Один из представителей СМИ  отметил, 
что в поликлинике нет гардероба, результа-
ты анализов хранятся «прямо в коридоре, 
в специальных кармашках», и порекомен-
довал провести с врачами Косинской ЦРБ 

курсы по этике и деонтологии. 
Вместе с тем, эксперты отметили, что в 

больнице необходимо более активно раз-
вивать профилактическое направление, 
обратить внимание на пользу и качество 
информации, размещенной на стендах для 
пациентов, уделив особое внимание про-
филактике заболеваний и здоровому образу 
жизни, более широко применять выездные 
формы работы с использованием пере-
движного ФАПа, особенно в удаленных 
территориях.

Кроме того, состоялся выезд межве-
домственной экспертной группы в ГБУЗ 
ПК «Кочевская центральная районная 
больница». Члены экспертной группы 
проверили, как в ЦРБ оказывается меди-
цинская помощь населению по различным 

профилям: хирургии, терапии, акушерству 
и гинекологии, в стационаре и амбулатор-
ном звене.

Член экспертной группы по аку-
шерству и гинекологии отметил, что в 
ЦРБ отработана система маршрутиза-
ции беременных женщин в учреждения 
родоразрешения 2- и 3-го уровней. Член 
экспертной группы по педиатрии дал 
высокую оценку уровню оказания меди-
цинской помощи детскому населению. 
Член общественного совета по защите 
прав пациента при минздраве края и 
представитель уполномоченного по пра-
вам человека в Кудымкаре побеседовали 
с пациентами хирургического, терапев-
тического, детского отделений стацио-
нара и поликлиники. Жалоб пациенты 
не высказывали и заявили, что удовлет-
ворены оказанием медпомощи в ЦРБ и 
ФАПах.

Члены комиссии в адрес главного врача 
больницы высказали пожелание укомплек-
товать амбулаторно-поликлиническую 
службу лор-врачом и окулистом и устано-
вить пандус в поликлинике.

По результатам проверки министру 
здравоохранения Пермского края будут 
представлены комплексные справки об 
организации медицинской помощи в 
Косинской и Кочевской центральных рай-
онных больницах, а также по организации 
профильных служб в Коми-Пермяцком 
округе. Комиссия продолжит свою работу 
до 22 декабря.

Проверка продолжается
В лечебно-профилактических учреждениях Коми-Пермяцкого округа продолжается проверка 
оказания медицинской помощи. 
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ЭКОНОМИКА
О Т Р А С Л Ь

МНЕНИЕ

Статистический показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

факт факт факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

Объем туристского потока (чел.) 727 104 43 700 68 061 809 370 860 741 924 926 1 001 469 1 090 368 

Количество туристов, размещенных 
в коллективных средствах размещения (чел.) 

577 104 89 201 108 926 645 461 684 189 725 240 768 755 814 880 

Площадь номерного фонда 
коллективных средств размещения (м2) 

- - 141 783 150 290 159 409 169 170 179 606 190 751 

Объем инвестиций в основной капитал 
коллективных средств размещения 
и ресторанов (тыс. руб.) 

13 435 17 683 19 315 21 688 23 385 24 869 26 197 27 404 

Количество койко-мест в коллективных 
средствах размещения 

19 755 19 783 19 442 19 470 19 497 19 525 19 552 19 580 

Количество лиц, работающих в коллективных 
средствах размещения (ед.) 

6902 6861 6573 6560 6500 6452 6411 6376 

Количество лиц, работающих 
в туристских фирмах (чел.) 

1130 1259 1359 1459 1559 1659 1759 

Объем платных туристских услуг,
оказанных населению (тыс. руб.) 

2 229 367 2 834 626 3 335 658 3 526 154 3 986 156 4 156 895 4 586 325 4 758 632 

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения (тыс. руб.) 

951 733 1 033 969 1 051 121 1 088 877 1 111 859 1 130 996 1 147 432 1 161 864 

Социально-экономические показатели развития туристской отрасли в Пермском крае, 
факт 2011-2013, прогноз до 2018 года

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Деньги будут, но на всех не хва-
тит. Должное внимание получат 
разве что активные виды туризма 
– горнолыжное катание, сплавы 
и охота. Эксперты связывают 
этот крен с тем, что туризмом в 
регионе занимается министерство 
физической культуры и спорта.

Итак, федеральное агентство 
по туризму (Ростуризм) своим 
приказом утвердило реестр инве-
стиционных проектов субъектов 
РФ, включенных в ФЦП «Раз-
витие внутреннего и выездного 
туризма в Российской Федера-
ции (2011-2018 годы)», сообщает 
Пермский региональный сервер.

Проект  Пермского  края 
«Туристско-рекреационный ком-
плекс «Пермь Великая» вошел в 
состав мероприятий II этапа ФЦП 
наряду с 13 проектами, представ-
ленными другими субъектами. 
Краевой проект претендует на 
получение 633 млн руб. из феде-
рального бюджета. Нам обещают, 
что средства будут направлены на 
развитие инфраструктуры.

Как краю удалось пройти 
отбор, судите сами. Разработчи-
ки инвестиционного паспорта в 
сфере туризма отнесли к конку-
рентным преимуществам регио-
на транспортно-географическое 
положение, ландшафты горного 
Урала, речное богатство, исто-
рические поселения, пещеры, 
дары леса. И разбили Пермский 
край на семь кластеров: Вишера 
и Колва, Парма, Соль Камская, 
Горнозаводский Урал, Среднека-
мье, Предуралье и Нижнекамье. 
К ним присовокупи четыре тема-
тических парка: страна степных 
всадников «Ашатли», горнозавод-
ская цивилизация «Усьва», истоки 
национальной духовности «Белая 
гора» и дремучие леса «Парма». 

Большинство привлекатель-
ных для инвесторов объектов рас-
положено в кластере «Среднека-
мье», в который входит и краевая 
столица. Кластер представлен 
домами и базами отдыха, детским 
лагерем и туристической дерев-
ней. Сюда вошел и предлагаемый 
пятый год участок под аквапарк 
в Орджоникидзевском райо-
не. Далее идет «Горнозаводский 
Урал» с горнолыжными центрами 
и охотхозяйствами. Несколько 

проектов планируется реали-
зовать в отдаленных кластерах, 
например, проект горнолыжного 
центра «Полюд», Музея истории 
соли, этнодеревни «Кудым-Ош». 
В «Предуралье» развитие получит 
уфологический центр Молебка. 
Всё хорошо знакомо.

До самого списка площадок и 
проектов, собственно того, ради 
чего и был составлен весь инве-
стиционный паспорт, мы добе-
ремся, если отбросим с десяток 
дежурных страниц, описывающих 
красоту Прикамья. И так как в 
паспорте отсутствуют механизмы 
и мероприятия по привлечению 
инвесторов, можно сделать вывод, 
что инвесторов-то никто и не пла-
нировал привлекать. Более того, 
они уже все известны. Туризм 
внутренний – инвесторы родные. 
Порядка 30 организаций, кото-
рые намерены принять участие в 
проекте, являются налоговыми 
резидентами Пермского края и 
действуют на территории будущих 
туристических кластеров, рапор-
тует региональное министерство.

Вот и обоснование выбора 
инвестиционных проектов. Инте-
ресанты на эти площадки и объ-
екты уже есть, и весь их интерес 

– в инфраструктуре за бюджетный 
счет. 

Ну, хорошо, пусть так, с этим 
можно согласиться, лишь бы от 
этого была общественная польза, 
хотя бы в виде налогов. А то уже 
оговорки встречаются: «возмож-
ность организации бизнеса, не 
связанного с первоначальным 
назначением сооружения». Это 
про бассейн в Лысьве.

Теперь про отрасли. Судя по 
списку инвестпроектов, львиная 
доля уйдет на развитие активно-
го туризма, меньше – лечебно-
оздоровительного, совсем немно-
го – культурного и событийного, 
остался без внимания круизный. В 
министерстве видят только предпо-
сылки развития последнего. А мы 
видим, по крайней мере, 9 тепло-
ходов, отчаливающих от пермской 
пристани в сторону Волгограда, 
Астрахани, Санкт-Петербурга... Да 
и событийный туризм не на послед-
нем месте. Буквально на днях Гран-
при национальной премии Russian 
Event Awards в номинации «Лучший 
проект по популяризации событий-
ного туризма» завоевал междуна-
родный фестиваль воздухоплавания 
«Небесная ярмарка», который про-
водится в Кунгуре.

Внутренний туризм: 
впечатлений через край
Местный турбизнес ожидают финансовые вливания.

Сергей ЕЛЬКИН, директор туристической компании «Кам-Тур»: 

– Инвестиционный паспорт туризма Пермского края – 

серьезный шаг в направлении грамотного регулирования и 

развития туристической сферы края. Это попытка системного 

подхода к отрасли. Компания «Кам-Тур» уже много лет работает 

в лечебно-оздоровительном сегменте и сегменте речных круизов 

из Перми. И на основании собственного опыта мы, безусловно, 

считаем потенциал развития внутреннего туризма Пермского 

края огромным. Но на наш взгляд, в инвестиционном паспорте 

туризма Пермского края недостаточно внимания уделено разви-

тию именно таких направлений отдыха, как санатории и речные 

круизы. В целом же, эта инициатива – прекрасная возможность 

для совершенствования и стимулирования рынка внутреннего 

туризма.

Павел ШИРИНКИН, к.г.н, доцент, зав. кафедрой управления и 

экономики ПГАИК:

– К сожалению, туризм из министерства культуры волшеб-

ным образом оказался в министерстве физкультуры… По-моему, 

это единственный нонсенс в России. Парадокс заключается еще 

и в том, что разработчики последней Программы уверены, что 

активный туризм в Прикамье является определяющим, хотя по 

ресурсам, пожалуй, за исключением Кунгурской ледяной пещеры 

и нескольких рек для активного весеннего сплава, мы значитель-

но уступаем другим российским регионам. А вот по культурному 

туризму потенциал Прикамья просто огромен.
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НАУКА

ЛЮБОВЬ НЕКРАСОВА 
ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ 
«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ РФ» 
(STRF.RU)

Что знают о мире, в котором 
они живут, наши современники – 
школьники, абитуриенты, а также 
взрослые – учителя и журнали-
сты, чья профессиональная зада-
ча состоит в том, чтобы сделать 
доступными фундаментальные 
научные знания?

В ходе пилотного исследова-
ния, проводимого с целью изуче-
ния уровня научной грамотности 
аудитории СМИ, исследовате-
лями факультета журналисти-
ки МГУ им. Ломоносова были 
опрошены учащиеся московских 
школ, студенты факультета жур-
налистики МГУ и журналисты из 
разных регионов РФ.

«Можно говорить о довольно 

высоком уровне научной грамотно-

сти, который продемонстрировали 

респонденты, – комментирует 
результаты исследования доцент 
кафедры социологии массовых 
коммуникаций факультета журна-
листики МГУ, кандидат филоло-
гических наук Мария АНИКИНА. 
– При максимально возможном 

количестве баллов 26 средний уро-

вень в трех изученных группах – 

21,4 балла».
Респондентам предлагался 

ряд утверждений, которые необ-
ходимо было проанализировать 
на ложность или истинность. В 
частности, социологи спрашива-
ли о действии антибиотиков, при-
роде лазера, понимании радио-
активности, источника кислорода 
на Земле и других.

Самые большие трудности во 
всех изученных группах вызвали 
суждения о специфике действия 
антибиотиков и о природе лазера. 
При оценке фразы «Антибиотики 
убивают вирусы так же хорошо, 
как и бактерии» очень мало пра-
вильных ответов в группе сту-
дентов (18,2%), намного больше 
(47,4%) – в группе школьников 
и 53,8% в группе журналистов. 
Верно смогли оценить суждение 
«Лазер работает, фокусируя звуко-
вые волны» лишь 44,2% опрошен-
ных студентов, 53,6% школьников 
и 53,8% журналистов. 

Взрослые респонденты наи-
более точно понимают природу 
радиоактивности и безошибоч-
но оценили предложение «Вся 
радиоактивность – дело рук 
человеческих». Они также пока-
зали наивысший уровень ком-
петенции, характеризуя пред-
ложенные суждения «Кислород, 
которым мы дышим, поступает 
из растений» и «Центр Земли 
очень горячий».

Наиболее информированны-
ми оказались работники СМИ 
– именно среди них, согласно ста-
тистике, оказались 100% респон-
дентов, которые в трех случаях из 
13 дали правильные ответы. 

«Выявленные трудности в 

понимании отдельных научных 

положений и в осознании процессов, 

происходящих в окружающем мире, 

могут стать причиной серьезных 

проблем», – считает Мария Ани-
кина.

Основной целью опроса была 
апробация методики изучения 
уровня научной грамотности в 
отдельных социальных группах. 
Полученные данные, по мнению 
социологов, в дальнейшем можно 

использовать как основу для фор-
мулировки дальнейших гипотез 
для более глубокого исследова-
ния. 

Полные данные по результа-
там опроса будут представлены 
в феврале, когда в Московском 
университете состоится Между-
народная научно-практическая 
конференция «Журналистика в 
2014 году: СМИ как фактор обще-
ственного диалога». В рамках кон-
ференции также запланирован 
круглый стол «Популяризация 
научных достижений: медиапрак-
тики и социальные эффекты», 
где пройдет презентация про-
межуточных результатов иссле-
довательского проекта «Разра-
ботка и практическая реализация 
предложений по популяризации 
научных достижений и обеспе-
чение деятельности Комиссии 
Российской академии наук по 
борьбе с лженаукой и фальсифи-
кацией научных исследований», 
совместно реализуемого с 2014 
года Комиссией по борьбе с лже-
наукой при Президиуме РАН и 
МГУ на базе факультета журна-
листики (при поддержке ФЦП 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 
годы»). 

На круглом столе запланиро-
вана дискуссия с участием рос-
сийских ученых, представляющих 
различные отрасли научного зна-
ния, экспертов в области научной 
коммуникации из ведущих науч-
но-исследовательских и образо-
вательных центров, а также жур-
налистов, занимающихся попу-
ляризацией актуальных научных 
достижений.

С О Ц О П Р О С 

Откуда кислород?
Какие научные знания есть у граждан РФ: 
итоги пилотного исследования.

LiDAR как дар 
Малое инновационное предприятие «Центр космических техно-

логий и услуг» ПГНИУ выиграло грант министерства образования и 
науки Пермского края на проведение научных исследований по теме 
«Разработка автоматизированной технологии проведения лесоустро-
ительных работ на основе комплексирования данных космической 
съемки и воздушного лазерного сканирования». Сумма гранта – 9 млн 
руб., на три года.

В рамках исследований предполагается совместно с лесными 
научными центрами Финляндии разработать автоматизированную 
технологию проведения лесоустроительных работ, позволяющую 
получать максимально точную и объективную информацию о каче-
ственных и количественных характеристиках насаждений, отвечаю-
щую требованиям действующего лесного законодательства. Неоспо-
римым плюсом новой технологии является возможность снизить 
стоимость лесоустроительных работ по сравнению с существующими 
технологиями.

Как говорят в краевом министерстве природных ресурсов, техно-
логия будет основана на совмещении данных лидарной съемки (LiDAR 
– воздушный лазерный сканер), которая позволяет строить высокоточ-
ные трехмерные модели рельефа местности и древостоев на больших 
площадях, и уникальных методов обработки космических снимков, 
дающих дополнительную информацию о качественных характеристи-
ках насаждений. 

У ПГНИУ третье место 
на международном конкурсе 

Конкурс ICC Lex Mercatoria по международному торговому праву и 
международному коммерческому арбитражу состоялся в Белорусском 
госуниверситет в Минске. В нем приняли участие 16 команд универси-
тетов России, Беларуси, Украины, Казахстана и Армении.

Команда НГНИУ успешно прошла отбор, попала в четвертьфи-
нал, а затем и в полуфинал, в котором одержала победу над командой 
Санкт-Петербургского госуниверситета. В итоге команда ПГНИУ, 
оставив позади 13 команд (среди которых РУДН, ВШЭ, Белорусский 
госуниверситет (ф-т международных отношений), Ереванский госу-
ниверситет, Киевский национальный университет и другие не менее 
именитые вузы в сфере преподавания права), вошла в тройку лучших 
команд.

Успех нашей команды – это результат длительной плодотворной 
практики, которая складывалась на протяжении более чем трех лет ее 
участия в подобного рода конкурсах под неизменным руководством 
тренера – старшего преподавателя кафедры трудового и международ-
ного права Андрея КОСТИЦЫНА.

Игры, в которые играют школьники

С 5 ноября по 2 декабря в пяти городах Пермского края (Кунгур, 
Березники, Кудымкар, Чайковский и Чусовой) прошли деловые игры 
для старшеклассников в рамках программы «Ты – предприниматель». 
Всего в бизнес-играх приняли участие 389 школьников из 29 муници-
пальных образований края.

Особенностью бизнес-игр стало расширение круга участников и 
привлечение как учащихся из проекта «Бизнес-классы», так и других 
школьников из общеобразовательных учреждений.

Игры проходили под руководством бизнес-тренера Ксении ШВЕ-
ЦОВОЙ, специалиста по управленческому консалтингу (Екатерин-
бург). Они были разнообразны по тематике – «Рынок», «Биржа», 
«Строительство города».

В ходе игр школьники знакомились с законами рынка – создавали 
компании, презентовали их, покупали и продавали акции, реализовы-
вали собственные услуги или товары, учились прогнозировать финан-
совые потоки и управлять стоимостью компаний. Лидерами станови-
лись команды, заработавшие больше.

Победителями игр в Кунгуре стали команды из местных школ № 10 
и 16, в Березниках отличилась команда школьников из Соликамского 
бизнес-инкубатора, в Кудымкаре выиграла команда из Юрлинской 
школы им. Барышева, а также команды из Чайковского и Чусового.

Итоговый конкурс для учащихся проекта «Бизнес-классы», на 
котором ребята защитят свои идеи перед независимыми экспертами, 
состоится 11 декабря в Перми (ул. Куйбышева, 14, Культурно-деловой 
центр, 4 эт., 11.00).

Проект реализовался Пермским фондом развития предпринима-
тельства в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» 
по заказу министерства промышленности, предпринимательства и 
торговли. 

И С С Л Е Д О В А Н И Я  И  РА З РА Б О Т К И 
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Почему будущее зависит 
от чтения
Если у вас есть друзья, которые спрашивают, зачем читать художественную литературу, 
дайте им этот текст лекции Нила Геймана.

К А Л Е Й Д О С К О П 

Совместный проект 
с сайтом о творчестве AdMe.ru

У художественной литературы есть два 
назначения. 

Во-первых, она открывает вам зависи-
мость от чтения. Жажда узнать, что же слу-
чится дальше, желание перевернуть стра-
ницу, необходимость продолжать, даже 
если будет тяжело, потому что кто-то попал 
в беду, и ты должен узнать, чем это всё кон-
чится... в этом есть настоящий драйв. Это 
заставляет узнавать новые слова, думать 
по-другому, продолжать двигаться вперед. 

И вторая вещь, которую делает худо-
жественная литература, – она порождает 
эмпатию. Когда вы смотрите телепередачу 
или фильм, вы смотрите на вещи, которые 
происходят с другими людьми. Художе-
ственная проза – это что-то, что вы про-
изводите из 33 букв и пригоршни знаков 
препинания, и вы, вы один, используя свое 
воображение, создаете мир, населяете его и 
смотрите вокруг чужими глазами. Вы начи-
наете чувствовать вещи, посещать места 
и миры, о которых вы бы и не узнали. Вы 
узнаете, что внешний мир – это тоже вы. Вы 
становитесь кем-то другим, и когда возвра-
титесь в свой мир, то что-то в вас немножко 
изменится.

Эмпатия – это инструмент, который 
собирает людей вместе и позволяет вести 
себя не как самовлюбленные одиночки.

В 2007 году я был в Китае, на первом 
одобренном партией конвенте по научной 
фантастике и фэнтези. В какой-то момент 
я спросил у официального представителя 
властей: почему? Ведь НФ не одобрялась 
долгое время. Что изменилось?

Всё просто, сказал он мне. Китай-
цы создавали великолепные вещи, если 
им приносили схемы. Но ничего они не 
улучшали и не придумывали сами. Они не 
изобретали. И поэтому они послали деле-
гацию в США, в Apple, Microsoft, Google, и 
расспросили людей, которые придумывали 
будущее, о них самих. И обнаружили, что 
те читали научную фантастику, когда были 
мальчиками и девочками.

…Мне повезло. Там, где я рос, была 
великолепная районная библиотека. 

Библиотеки – это свобода. Свобода 
читать, свобода общаться. Это образование, 
которое не заканчивается в тот день, когда 

мы покидаем школу или университет, это 
досуг, убежище, доступ к информации.

Думаю, всё дело в природе информа-
ции. Информация имеет цену, а правиль-
ная информация бесценна. На протяжении 
всей истории человечество жило в состоя-
нии нехватки информации. Но в послед-
ние годы мы подошли к перенасыщению 
ею. Согласно Эрику Шмидту из Google, 
теперь каждые два дня человеческая раса 
создает столько информации, сколько мы 
производили от начала нашей цивилиза-
ции до 2003 года. Это что-то около 5 экс-
абайт информации в день (если вы любите 
цифры). 

Сейчас задача не в том, чтобы найти 
редкий цветок в пустыне, а в том, чтобы 
разыскать конкретное растение в джун-
глях. Нам нужна помощь в навигации, 
чтобы найти среди этой информации то, 
что нам действительно нужно.

Библиотеки – это ворота в будущее. 
Так что очень жаль, что по всему свету мы 
видим, как местные власти рассматривают 
закрытие библиотек как легкий способ 

сохранить деньги, не понимая, что они 
обкрадывают будущее, чтобы заплатить за 
сегодня. Они закрывают ворота, которые 
должны быть открыты.

Книги – это способ общаться с мерт-
выми. Это способ учиться у тех, кого 
больше нет с нами. Человечество создало 
себя, развивалось, породило тип знаний, 
которые можно развивать, а не постоянно 
запоминать. Есть сказки, которые старше 
многих стран, сказки, которые надолго 
пережили культуры и стены, в которых они 
были впервые рассказаны.

Необходимо поддерживать библиотеки. 
Использовать библиотеки, поощрять дру-
гих пользоваться ими, протестовать против 
их закрытия.

Если вы не цените библиотеки, значит, 
вы не цените информацию, культуру или 
мудрость. Вы заглушаете голоса прошлого 
и вредите будущему.

Мы должны читать вслух нашим детям. 
Читать им то, что их радует. Читать им 
истории, от которых мы уже устали. Гово-
рить на разные голоса, заинтересовывать 

их и не прекращать читать только потому, 
что они сами научились это делать. Делать 
чтение вслух моментом единения, време-
нем, когда никто не смотрит в телефоны, 
когда соблазны мира отложены в сторону.

Мы должны пользоваться языком. Раз-
виваться, узнавать, что значат новые слова 
и как их применять, общаться понятно, 
говорить то, что мы имеем в виду. Мы не 
должны пытаться заморозить язык, при-
творяться, что это мертвая вещь, которую 
нужно чтить. Мы должны использовать 
язык как живую вещь, которая движется, 
которая несет слова, которая позволяет их 
значениям и произношению меняться со 
временем.

Одно из лучших средств для тех, кто 
читает с неохотой, – это история, от которой 
они не могут оторваться.

Остановитесь на мгновение и посмо-
трите на помещение, в котором вы 
находитесь. Всё, что вы видите, включая 
стены, было в какой-то момент  придумано. 
Кто-то решил, что гораздо легче будет 
сидеть на стуле, чем на земле, и придумал 
стул. Кому-то пришлось придумать спо-
соб, чтобы я мог говорить со всеми вами 
в Лондоне прямо сейчас. Эта комната и 
все вещи в ней – все вещи существуют 
потому, что снова и снова люди что-то 
придумывают.

Мы должны делать вещи прекрасными. 
Не делать мир безобразнее, чем он был до 
нас, не опустошать океаны, не передавать 
наши проблемы следующим поколениям. 
Мы должны убирать за собой, и не остав-
лять наших детей в мире, который мы так 
глупо испортили, обворовали и изуродо-
вали.

Однажды Альберта Эйнштейна спро-
сили, как мы можем сделать наших детей 
умнее. Его ответ был простым и мудрым. 
Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, 
читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы 
они были еще умнее, читайте им еще больше 
сказок. Он понимал ценность чтения и 
воображения. 

Надеюсь, мы сможем передать нашим 
детям мир, где они будут читать, и где им 
будут читать, и они будут воображать и 
понимать.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

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 (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

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

Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11

Дзержинский  район
ГXца «Славянка» 

ДКЖ

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты

Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГXца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша


