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Срок подачи заявок на отбор инвестора для ОАО
«Международный аэропорт Пермь» будет продлен на
15 дней – до 20 февраля.
Отбор инвестора проводит «Корпорация развития
Пермского края» (КРПК), его победитель купит 75%
акций ОАО «Международный аэропорт Пермь» (МАП)
и заключит инвестсоглашение на строительство нового
здания аэровокзала.

Заявки на отбор подали: ООО «Базэл Аэро», ЗАО
«Большое Савино-Инвест» (входит в группу «КольцовоИнвест»), ОАО «Аэропорт Толмачево», ООО «Аэроинвест»
и ООО «УК РФПИ» (учредитель – «Внешэкономбанк»).
Сроки аукциона по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета также вновь сдвинулись. Торги
должны были пройти 2 февраля.
Теперь аукцион назначен на 24 февраля. Максималь-

ная цена контракта – 2,77 млрд руб. Как сообщал «ПО»,
строительные работы требуется провести в три этапа:
строительство энергетического центра, возведение новой
сцены и реставрация существующего здания. После строительных работ общая площадь театра составит 32,5 тыс.
кв. м. Новый зал вместит 110 мест, существующий будет
реконструирован на 800 мест.
Продолжение темы на стр. 7
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Владельца «Хромой
лошади» переводят
в колонию Башкортостана
Внешнеторговый оборот
Прикамья растет
Цены на жизненно
важные лекарства в
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аптеках Перми завышены
до 300%
30-метровый газовый
факел, полыхавший
в Прикамье, потушен
Мусульманский колледж
открыт впервые в Перми

На ул. Горького начали
обкатку трамвайных путей
Саночники из Чусового
завоевали 4 серебряные
медали на Кубке мира
Аукцион по реконструкции
Пермского оперного театра
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В Пермском крае прошел ураган
В Кунгуре он принес немало неприятностей жителям города.
Сильный ветер поднялся 2 февраля. Со здания штаба колонии
№ 18 в м/р Дальний ветер сорвал кровлю, были повреждены четыре автомобиля сотрудников.
Ветром повреждена и кровля частного жилого дома на ул.
Юбилейной и крыша бизнес-центра на ул. Микушева. На перекрестке улиц Красной и Ситникова в Кунгуре от сильных порывов
ветра упал рекламный щит. Из-за этого же урагана восемь муниципалитетов в Прикамье на некоторое время остались без электроснабжения. Общий ущерб от стихии уточняется.

транспорт

Поезд «Пермь–Екатеринбург» отменяется
9 февраля рейс будет совершен в последний раз. Причина
отмены – сокращение пассажиропотока. Пермякам советуют
добираться до Екатеринбурга на проходящих поездах. При этом
в январе авиакомпания «Руслайн» возобновила полеты из Перми
в Екатеринбург – по понедельникам, средам и пятницам. Цена
билета в одну сторону – от 3616 руб.
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перенесен на 24 февраля
Пермская бумага стала
продаваться в Чехии
12 пермских водителей
электротранспорта
наградили за отсутствие
аварий
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От Фролов до Перми
построят альтернативную
дорогу
Правительство выделит
20 млрд для поддержания
ипотечной ставки
на уровне 13%

В Перми будут судить
мошенников, обманувших более
2 тыс. чел. на 227 млн руб.
Уголовное дело КПО «Ковчег»
передано в суд
РПЦ предлагает преподавать
религию со 2-го по 9-й класс
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И снова
в космос
«Протон-ПМ» планирует в 2015 году увеличить объем
инвестиций в производство в 2,5 раза.

экономика

Льготная ипотека
В России может появиться льготная ипотека для сотрудников
МЧС и МВД. Такое заявление сделал руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Владимир ШУМИЛИН. По его словам, она вряд ли
будет такой же, как и военная ипотека, но определенные льготные
условия кредитования для работающих на государство должны
быть. В программе могут быть другие сроки кредитования, другие
ставки, которые могут оказаться ниже рыночных за счет гарантий,
предоставляемых государством. Владимир Шумилин отметил, что
все эти факторы могут учитываться и вести к улучшению условий
кредитования.
По словам главы ФГКУ «Росвоенипотека», появление такой
программы возможно уже в этом году.

социум

Вечная память
Скончался почетный гражданин Пермского края, главный хранитель Этнографического парка истории реки Чусовой Леонард
Постников.
Ушел из жизни уважаемый человек, подвижник и патриот
родного края. Трудно переоценить ту практическую и организаторскую работу в сфере воспитания молодого поколения, сохранения
и популяризации истории Прикамья, которую вел Леонард Дмитриевич.
Мировую известность Пермскому краю принесла основанная
им школа олимпийского резерва «Огонек».
СПРАВКА

Дмитрий Щенятский, генеральный директор «Протон-ПМ»:
«Идет реорганизация ракетно-космической отрасли»

«ПО»

ПОСТНИКОВ Леонард Дмитриевич. Род. в 1927 г. в Большой
Соснове. В 1954 г., окончив физкультурный факультет Пермского
педагогического института, возглавил детскую спортивную школу в
Чусовом, которую преобразовал в специализированную горнолыжную – первую и единственную в стране (ДЮСШОР «Огонек» открылась в Чусовом в 1974 г.). В ней за сорок лет работы подготовил 80
мастеров спорта, в том числе 5 – международного класса, десятки
призеров мировых соревнований, чемпионов страны по горнолыжному и санному спорту, 4 чемпиона мира. В 1981 г. Л. Постников
создал Этнографический парк истории р. Чусовой. Заслуженный
работник культуры РСФСР, почетный гражданин Пермского края
(звание присвоено в ноябре 2012 г.), руководитель ДЮСШОР «Огонек» (1954-1995), главный хранитель Этнографического парка истории реки Чусовой.

«Пермский обозреватель» присоединяется к соболезнованиям.
Одно из последних интервью
Леонарда Постникова www.nesekretno.ru

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В 2014 году было привлечено
порядка 1 млрд руб., в этом году
запланировано около 2,5 млрд.
Это будут как собственные средства предприятия, так и привлеченные из других источников. В
2014 году выручка ОАО составила 5 млрд руб. По словам генерального директора «ПротонПМ» Дмитрия ЩЕНЯТСКОГО,
бизнес-план по итогам прошлого
года выполнен в полном объеме.

В 2015 году фактический
объем производства должен
вырасти, при этом доля космической тематики в структуре объема
продаж снизится с 80 до 54,4%, но
в целом объем заказов космической тематики не уменьшится –
за счет оборонзаказа.
Дмитрий Щенятский:
– Объем производства по космической тематике останется
на прежнем уровне. Недавно мы
получили дополнительный заказ
на шесть комплектов двигателей
для ракет-носителей «Ангара».

На 2015-2017 годы объем также
определен.
Кроме этого, наше предприятие участвует в программе создания нового станкостроительного
производства. Речь идет о металлообрабатывающем оборудовании,
которое можно использовать в
ракетно-космической и авиационной отрасли.
В рамках программы развития
оборонно-промышленного комплекса на 2010-2020 годы продолжится реализация трех крупных
инвестиционных проектов, кото-
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ПАНОРАМА

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Повседневность,
большая политика
и искусство
Фото www.federalspace.ru

Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 4 февраля.

КСТАТИ

На космодроме Байконур состоялся первый в 2015 году пуск ракеты-носителя «Протон». Ракета космического
назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М»
и британским спутником связи Inmarsat-5F2 («Инмарсат5Ф2») стартовала 2 февраля. Спутник должен быть выведен на суперсинхронную геопереходную орбиту (с апогеем 65 тыс. км). Это был 402-й запуск в летной истории
ракеты «Протон».
Пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме.
В расчетное время орбитальный блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил автономный
полет. Дальнейшее выведение космического аппарата на
целевую орбиту выполняется с помощью пяти включений
маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М».

рые в минувшем году прошли
государственную экспертизу и
получили положительное заключение. Это «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего и литейного производства для серийного
изготовления агрегатов двигателя
РД-191», «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического
производства двигателя РД-191»
и «Реконструкция и техническое
перевооружение заготовительного, механосборочного и испытательного производства».
Дмитрий Щенятский:
– Идет реорганизация ракетно-космической отрасли. Мы
сегодня как одно из основных подразделений двигательного производства в стране встраиваемся в
новый процесс.
Плюс ко всему, с назначением
нашего бывшего руководителя на
одну из руководящих должностей
в Ракетно-космическую корпорацию, которая и возглавляет
проект производства ракетных
двигателей, нам поставлена задача представить проект пре-

зиденту РФ до конца первого
полугодия.
В прошлом году было одобрено федеральное финансирование
на создание технополиса «Новый
Звездный». В 2015 году предстоит
обеспечить деятельность регионального центра инжиниринга,
открыть многофункциональный
образовательный центр прикладных квалификаций аэрокосмических отраслей на базе
авиатехникума им. Швецова, а
также приобрести уникальное
оборудование для техношколы в
м/р Новые Ляды.
Проект «Технополис «Новый
Звездный» предполагает создание научно-производственного комплекса по изготовлению
высокотехнологичной продукции авиационно-космического
и энергетического машиностроения. Ключевым проектом кластера является реконструкция и
техническое перевооружение
производства для серийного
изготовления агрегатов двигателя РД-191.
Дмитрий Щенятский:
– По «Новому Звездному» мы

получили федеральное финансирование в размере 118 млн руб. Сегодня мы занимаемся освоением этих
средств. Городские власти тоже
полностью поддерживают этот
проект. Сегодня встает вопрос
по капитальному строительству
дороги к поселку Новые Ляды, где
мы закончили проект территориального планирования. И нельзя
забывать о том, что этот поселок
изначально создавался как объект
социального назначения для всех
работников, которые там трудятся.
В 2015 году запланирована
индексация заработной платы
работникам «Протон-ПМ».
К концу текущего года средняя зарплата по предприятию
на одного работника с учетом
индекса потребительских цен
должна достигнуть 34 400 руб.
Рост, по сравнению с прошлым
годом, составит 7,3%. Возможных сокращений не предвидится.
По словам Дмитрия Щенятского,
связано это, в первую очередь,
с увеличением объема производства за счет полученных госзаказов.

Алексей КОПЫСОВ, политолог:
– Уличная зарисовка о человеческой черствости и отзывчивости – на фоне всеобщих
обсуждений погибшей в Санкт-Петербурге
блокадницы. Наблюдал вчера сценку, как
мне кажется, типичную для нашего города.
Оступилась и упала пожилая женщина. Пять
человек разного возраста тут же двинулись к
ней, чтобы помочь. Трое совсем юных ребятдевчат не только помогли подняться, но и
проводили до трамвайной остановки.
Как вы считаете, я прав, что помочь упавшему или пожилому человеку – норма для пермяка?
Мне обычно тоже помогают в подобных ситуациях. Как-то сильно поскользнулся и крепко ударился спиной. Так какой-то парень
резко кинулся мне помогать и не дал удариться еще и головой.
Алексей БУРНАШОВ, депутат Заксобрания Пермского края:
– За пару дней до выступления президента
на меня вышел федеральный медиа-ресурс и
попросил найти «мяса» про отмену электричек в Пермском крае, «трагическую историю,
как кто-то за лекарствами съездить не смог».
Я удивился, а почему, собственно, ко мне.
Ответ оказался прост: «ну, вы же в Перми
главный по защите электричек».
Как условный «главный», могу сказать,
что в Орджоникидзевском районе январское
сокращение прошло относительно спокойно.
Считаю, за счет того, что четыре самых загруженных рейса «городской электрички» были сохранены. Да, они стали короче, и вагоны
были перегружены, но сама возможность ездить в центр города «не
автобусом» была. Конечно, возвращение в расписание всех рейсов
востребовано и будет воспринято «на ура». Я, безусловно, могу быть
только «за».
Другое дело, что на волне, которую поднял президент, хотелось
бы добиться комплексного решения. Электрички-то поедут, но за
чей счет? У регионов нет денег, чтобы оплачивать работу «дочек»
РЖД по существующим тарифам. И в условиях сложной экономической ситуации деньги вдруг не появятся. Здесь есть только два
пути решения проблемы: либо отправлять губернаторов в федерацию за дополнительными субсидиями, либо добиваться от РЖД
пересмотра тарифов.
Василий БОЧКАРЕВ, актер Малого театра, народный артист РФ
(Москва):
– 4 февраля в Перми отметили день
памяти легендарного главного режиссера
Пермского драмтеатра Ивана Бобылева. С
Иваном Тимофеевичем мы работали в театре
им. Станиславского, когда он был главным
режиссером. Мне посчастливилось работать
с ним в двух спектаклях: «Глубокая разведка»
и «Женитьба Белугина». Отдаю ему за это
поклон каждый день – прежде всего, за то, что
после роли Андрея Белугина я состоялся как
актер. Это был замечательный спектакль, он
шел на сцене театра Станиславского десять лет. Мы объездили с ним
весь Советский Союз, были за рубежом… Но в московском театре у
него не сложились отношения с актерами. Они так и не поняли, что
имели. Москве не повезло, а Перми повезло.
Уйдя из театра Станиславского в Малый, я перешел с «Женитьбы Белугина» на «Женитьбу Бальзаминова». Так что «Женитьба»
меня, с легкой руки Ивана Тимофеевича, преследует по сей день.
Низкий поклон ему.
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Пермь и порох
Все мировые производители вооружений и боеприпасов знают, что Пермь – центр по разработке
и производству самых энергоэффективных твердых ракетных топлив, твердотопливных двигателей,
зарядов и порохов.
СЕРГЕЙ СЕДУНОВ

Твердотопливные заряды –
основа боеприпасов для ракетных
войск стратегического назначения, военно-морского флота,
военно-воздушных сил, сухопутных войск и противоракетной
обороны.
Пермские пороха широко применяются для создания
средств спасения пилотов и экипажей подводных лодок, для создания противоградовых ракет,
пиротехники и охотничьих боеприпасов. По энергоспособности
горения выше пермских твердых
топлив только ядерная реакция.
Активное участие в создании порохового производства в
Перми приняли главный конструктор Сергей Королев, маршал Дмитрий Устинов, секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев,
адмирал флота Сергей Горшков,
советские министры Сергей Зверев, Сергей Афанасьев и Вячеслав
Бахирев.
В разное время на оборонных
заводах и в институтах Кировского района Перми работали 32
лауреата сталинских, ленинских,
государственных премий СССР и
РФ, 3 академика, более 100 докторов и кандидатов технических
и химических наук.
Ценой невероятных усилий
и научных прорывов пермскому
институту полимерных материалов удалось выжить в перестроечные годы, сохранить технологии,
специалистов, обеспечить опережающий научно-технический
задел, реализовать конверсионные программы мирового уровня
по безопасной утилизации ракетных вооружений, создать биологически активные порошковые
флокулянты шестого поколения
для очистки высокотоксичных
промышленных и бытовых стоков.
На момент создания крупнотоннажное (до 7500 тонн в год)
химическое производство флокулянтов в Кировском районе
Перми по прогнозируемым доходам конца 90-х годов было сопоставимо с экспортной выручкой
«Уралкалия». Однако из-за финансовых проблем завод утратил свою
долю участия в российско-германском предприятии MSP (МоскваШтокхаузен-Пермь) еще в начале
двухтысячных.

Крайне нецелесообразно для города и края бросать на полпути создание
и организационное оформление инновационного химического кластера…
В 1991-1992 годах бюджет
США выделил 8,79 млрд долларов на программу совместного
уменьшения «угрозы» – для утилизации боеприпасов, оружия
массового поражения и межконтинентальных ракет. В рамках
программы были утилизированы
902 межконтинентальные баллистические ракеты, 684 баллистические ракеты подводных лодок,
906 ракет класса «воздух-земля»
с ядерными боеголовками. С
целью знакомства с производством в августе 2005-го закамские стенды посетили сенаторы
США Ричард ЛУГАР и Барак
ОБАМА.
«Пороховое дело» в Кировском районе с начала 60-х годов
складывалось как стратегический
государственный градообразующий, научно-промышленный,
исследовательский, образовательный, социально-культурный
комплекс (в современной риторике – «кластер»). В его состав
входили основные и вспомогательные производства, отраслевые и академические институты
химического профиля, вузы и
техникумы, жилье и объекты
культуры. При ведомственной
разобщенности всех этих юридических лиц конкурентный мировой центр пороходелия в Перми
был создан и успешно функционировал с высоким результатом
по качеству и производительности.
Традиции сотрудничества,
взаимной поддержки и согласо-

вания проектов развития сохранены до наших дней в необходимом объеме и в интересах порохового дела среди предприятий,
институтов, органов власти края
и города.
В последние двадцать лет
противоречивого и импульсивного реформирования обороннопромышленного комплекса глубоко интегрированное пермское
НПО им. С.М. Кирова разделилось на «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (НИИ ПМ) в составе
госкорпорации «Российские технологии» и федеральное казенное предприятие «Пермский
пороховой завод» Минпромторга
России (ФКП «ППЗ»).
Открытое общество и казенный завод – принципиально
разные организационно-правовые формы. НИИ ПМ живет и
развивается как самоокупаемая
организация, «ППЗ» имеет право
на субсидии из федерального
бюджета при недостаточности
продаж.
В то же время, в последние
два года Минпромторг РФ обязал
подведомственные ОАО, ФГУП
и ФКП военно-промышленного
комплекса иметь программы
оптимизации производства:
- создание и освоение перспективной продуктовой линейки;
- создание опережающего
научно-технического задела;
- оптимизация мощностей и
конверсии;

- сокращение непрофильных
активов;
- создание центров компетенции и специализации;
- управление собственностью
и интеллектуальной деятельностью;
- взаимодействие с малым и
средним бизнесом на конкурсной
основе.
Цель всех мероприятий –
достижение полной самоокупаемости предприятий как основа
краткосрочной стратегии получения государственных инвестиций.
29 августа 2013 года правительство России издало распоряжение № 1535-Р. В разделе 5.7
излагалось: «…планируется проведение структурных преобразований федеральных казенных
предприятий, в том числе… акционирование ФКП «Пермский
пороховой завод» и ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»… (в 2014 году
заводы в федеральную программу
акционирования не вошли).
В 2013 году ФКП «ППЗ» обеспечило прирост заработной
платы на 14% при своевременной
выплате, рост объемов производства составил 13,5% в физическом и денежном выражении,
завод выполнил гособоронзаказ и
поставки для «Рособоронэкспорта», получил многомиллионную
прибыль. Большую часть 2013
года заводом руководил Сергей
МОХНАЧЕВ, инженер-механик,
выпускник кафедр профессоров

Цырульникова и Соколовского.
Положительные итоги 2013
года позволили заводу согласовать план роста фонда зарплаты
в 2014 году до 37% и финансирование юбилейных мероприятий,
посвященных 80-летию предприятия.
В дни юбилея завода 998 рабочих и специалистов получили
денежные премии, ведомственные, краевые, городские, районные и заводские почетные
звания, грамоты и благодарности.
Во время празднования, проходившего на разных площадках
города, перед заводчанами выступили 27 творческих коллективов
и известные солисты. В короткие
сроки, специально к юбилею,
капитально отремонтированы
административно-инженерный
корпус и спортклуб «Прикамье».
15 апреля 2014 года правительство России приняло постановление № 328 о повышении конкурентоспособности отечественной
промышленности. В разделе № 5
«Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса»
предприятиям ВПК предложено
развивать инновационные территориальные кластеры с целью
предотвращения банкротства и
стабильного функционирования.
Стратегической целью заявлено
создание конкурентных предприятий, способных к эффективному
саморазвитию, нацеленных на
новые рынки инновационной
продукции оборонного и гражданского назначения.
За последние двадцать лет
Пермский край стал признанным
лидером национальных программ конверсии и развития в
наукоемкой промышленности.
Это газотурбинные установки
нового поколения, газоперекачивающие агрегаты и электростанции, оптоволоконные кабели, пороховые аккумуляторы
давления нефтяных скважин,
порошковые флокулянты, электрогенераторы и многое другое.
Пермский инженерно-промышленный форум в ноябре 2014 года
отчетливо показал, каких успехов
достигла промышленность края
в интересах России. Поэтому
бросать на полпути создание
инновационного химического
кластера нецелесообразно, ведь
альтернатива кластерному развитию – сокращение рабочих мест,
отток перспективных заказов,
потеря инвестиций.
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ИНФОГРАФИКА
«ПО» и «НеСекретно»
не просто отслеживают
ситуацию
с уборкой снега,
но ищут «рецепты»
эффективной борьбы
за чистоту в городе.
Тюмень по итогам
прошлого года
возглавила рейтинг
качества жизни
в крупных городах
России.
Пермь заняла
13 позицию.

Борьба со снегом
Пермь vs Тюмень
S (общая площадь УДС
– улично-дорожной сети,
подлежащей уборке)
Количество
подрядчиков

1200 км
9

14
Наличие спецтехники по основным
подрядным организациям

51
8

Пермь
Тюмень
В среднем в сутки:
Более 3 тыс. куб. м/сут.
с 20 по 31.12.2014 – 9,4 тыс. куб. м Во время снегопадов – 12-15 тыс.
с 1 по 12.01.2015 – 13,4 тыс. куб. м куб. м
с 12 по 21.01.2015 – 31,4 тыс. куб. м
ОТ РЕДАКЦИИ: Как пересчитать вывезенные кубометры,
не знают даже в прокуратуре. Но цифра в 31,4 тыс. куб. (среднесуточно, с 12 по 21 января) – смущает…

Стоимость вывоза снега на полигон
24 руб.
руб./куб. м

Тюмень

38,3 руб./куб. м

(муниципальные полигоны)

40 руб./куб. м

(коммерческие полигоны)

51
13
65
в городе запрещено использовать
гусеничную технику
(для информации: данная техника
работает на снежных полигонах)

150
8
Мини-погрузчики и МТЗ
(трактора, см. выше), газели – 30 ед.
376

5

(муниципальные полигоны)
общая площадь – 43 га

Тюмень
87
25
129
30
88

Бульдозеры

21

Автосамосвалы
Экскаваторы
Шнекороторы
Прочая (включая

199
17
12
14

тротуарную технику)

622

Количество дополнительной техники
(на случай сверхнормативного выпадения осадков)

Количество полигонов
Пермь

Наименование
техники
КДМ
Лаповые
снегопогрузчики
Фронтальные
погрузчики
Автогрейдеры
Трактора
подметальные

Пермь

Вывоз снега

Пермь

1160 км

Тюмень

Наименование
техники

Пермь

4

-

(муниципальные полигоны)
общая площадь – 62,11 га

2

(коммерческие
(к
((ко
ко
коммерческие полигоны)

6
30
36

КДМ

Тюмень
8

Фронтальные погрузчики
Автогрейдеры
Трактора подметальные
Автосамосвалы
Бульдозеры
Шнекороторы
Прочая (включая тротуарную технику)

42
11
11
140
4
1
3
220

Уборка снега с газонов
Пермь

Тюмень

Вывозить снег с газонов, в случае если они не мешают дорожному движению, нет необходимости. Кроме
того, при вывозке снега с помощью тяжелой техники
портится растительность. Однако перед весенней оттепелью все подрядные организации производят частичную вывозку снега с газонов.

Важный пункт уборки снега – дальнейшая переработка убранных в сугробы снежных масс. Если
оставлять их вдоль дорог и обочин, всю зиму копить на
газонах, то к началу весны залежалый и грязный снег
может привести к сильному подтоплению проезжей
части. Для своевременного вывоза снега используются
снегопогрузчики, которые загружают снег в самосвалы, транспортирующие его на специально выделенные
полигоны.
По информации пресс-службы администраций Перми и Тюмени
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ЭКОНОМИКА
Р Ы Н О К

Т Р У Д А

Главное, что есть
ты у меня
...моя работа.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
ДАРЬЯ ПАРЧИНСКАЯ

За 2014 год (по отношению к
2013-му) количество вакансий в
Перми увеличилось на 28%, резюме – на 34%. Служба исследований HeadHunter изучила рынок
труда Перми за прошлый год. Для
сравнения, в 2013-м (по отношению к 2012-му) количество
вакансий росло более высокими
темпами, чем резюме.

Кого не уволят
Ожидать повышения зарплат
в 2015 году не стоит. Согласно
данным проекта «Банк данных
заработных плат», меньше половины компаний Перми планируют индексацию, причем даже
если она будет, то составит не
более 10%. Что касается премий

и бонусов, то они будут, но только у действительно эффективных сотрудников и за серьезные
достижения. Существует миф,
что в кризис компания может
совершенно легко найти лучшего
сотрудника за совсем небольшие
деньги. Это не так. Ведь именно
в кризис компании нужно быть
как можно более эффективной,
а это невозможно без профессионалов – тех, от кого напрямую
зависит результат работы и прибыль компании. Поэтому настоящих «звезд» компании стараются
удержать и поощряют даже в
самые непростые времена.
Анна ХВОСТОВА, директор
уральского филиала HeadHunter:
– Непростая экономическая
ситуация ощутимо влияет на
рынок – многие компании находятся в «режиме ожидания» и
не рискуют строить долгосрочных планов, в том числе по подбору персонала. Нужно повышать
эффективность (так как кон-

куренция возрастает) и при
этом сокращать издержки.
Поэтому, скорее всего, работать
всем нам придется больше. Кризис
2008 года заставил компании экономнее расходовать все ресурсы, в
том числе фонд оплаты труда, а
также оптимизировать структуру, убрав всё лишнее. Те компании,
которые не сделали это после 2008
года, вынуждены будут сделать
это сейчас. Самыми востребованными были и будут люди, которые
умеют приносить реальные деньги
в компанию, – менеджеры по продажам, менеджеры по работе с
клиентами, они будут нужны,
даже если компания будет находиться в кризисной ситуации. В
зоне риска окажутся так называемые «центры затрат» – подразделения, напрямую не приносящие
прибыль компании, например отделы персонала и маркетинга.

ЕСТЬ РАБОТА!
Новый сервисный раздел «РАБОТА» открылся
на портале «НеСекретно»!
Теперь пользователи могут
с нашей помощью найти работу.
В этом разделе работодатели размещают
свои вакансии для соискателей.
Вакансии представлены
в десятках рубрик/отраслей.

Всё что нужно ищущему –
на портале «НеСекретно»,

www.nesekretno.ru

На рынке труда
штиль. Пока
ТОП-5 отраслей с самым
большим количеством вакансий
за год не изменился. Больше всего
вакансий в сфере «Продажи»
(почти каждая третья вакансия
относится к этой сфере), далее
идут «IT/Телеком», «Банки»,
«Производство» и «Строительство/Недвижимость».
Больше всего за год увеличилось количество вакансий для
молодых специалистов и спе-

МНЕНИЕ

Надежда, администратор поликлиники:
– Работу недавно нашла. У нас в поликли-нике администраторы всегда нужны, только
на такую зарплату никто не идет.
Оклад в 2987 рублей разве может нравиться? С такими деньгами не знаешь, как
жить: либо веревку с мылом покупать, либо
евертеться, как бог Шива, или кто там с восемью руками… Тогда достигнешь 10 тысяч. Это с премиями.
Фото из блога ВКонтакте

циалистов без опыта работы, а
также для рабочего персонала,
медиков и фармацевтов, маркетологов и специалистов по
продажам. Наименьший прирост
вакансий зафиксирован в сферах
«Закупки», «Банки/инвестиции»
и «Юристы».
Самыми «дефицитными» в
2014 году были рабочий персонал,
сервисные и технические специалисты, а также представители
сферы «Наука/Образование» – на
каждого соискателя приходилось
почти две вакансии. Однако в
таких сферах, как «Государственная служба», «Добыча сырья»,
«Юристы» и «Высший менеджмент», именно за вакансии была
самая высокая конкуренция.
Дефицит специалистов за год
не изменился. И в 2013-м, и в
2014-м на одну вакансию в Перми
приходилось два резюме. Работодателям есть из кого выбрать,
а соискатели не испытывают
большой конкуренции при поиске работы. Средняя зарплата в
Перми за год увеличилась на 3
тыс. руб. и к началу 2015 года
составляет 28 тыс. руб.
МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

Таисия ТИМОФЕЕВА, совладелица
салона красоты «Мятный BriZZ»:
– Я сокращаю сотрудников только
из-за их непрофессионализма. Во-первых, из
выпускников учебных заведений мало кто
идет работать по профессии. Во-вторых,
курсы
для мастеров слишком короткие,
к
людям не хватает опыта работы, поэтому
люд
качество выполнения работ оставляет желать
лучшего. В-третьих, если и выполняют качественно работу, с трудовой дисциплиной большие проблемы. Очень тяжело подобрать хорошие
кадры.
Фото из блога ВКонтакте

Роман ВЕТРОВ, начинающий бизнесмен:
– Сначала работал на стройке, потом ушел в «белые воротнички», сидел в офисе полгода.
Очень скоро понял, что могу
открыть свое дело и заниматься
самостоятельно тем, чем занимался в офисе у чужого дяди.
Думаю, так многие начинали
свой бизнес. И хотя меня уволили, считаю, что уволился сам.
Сейчас я переехал в Москву и
начинаю жизнь с нуля, и в сфере
неожиданной. Большой город –
большие возможности.
Фото из блога ВКонтакте
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Особенности дорогих контрактов
К строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета должны привлечь малых и средних
предпринимателей.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

«Национальная ассоциация институтов закупок» (НАИЗ) осуществляет
регулярный мониторинг государственных закупок стоимостью свыше 1 млрд
руб. По запросу «ПО» эксперты НАИЗ
проанализировали сверхдорогие госзакупки, объявленные в Пермском крае в
2014 году.
За прошедший год в крае прошло две
госзакупки, начальная максимальная
цена контракта по которым превышает
1 млрд руб. ОАО «Протон-Пермские
моторы» проводило конкурс на определение генподрядчика по реализации
проекта «Реконструкция и техническое
перевооружение механообрабатывающего и литейного производств для серийного изготовления агрегатов двигателя
РД-191». Начальная (максимальная) цена
контракта составляет 1 097 423 540,00 руб.
Еще одну закупку объявило Министерство по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Пермского края.
Планируется осуществить строительство
новой сцены Пермского академического
театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего
здания для современного использования.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 781 947 150 руб.
Интересен тот факт, что на субподрядные работы не менее 15% от цены

Главное, не получить ситуацию,
когда требование декларируется,
но никакой ответственности и контроля
не предусмотрено.

”

контракта планируется привлечь субъекты малого предпринимательства (СМП).
Но при этом в условиях закупки не обозначена ответственность исполнителя
контракта, если условие о привлечении
субподрядчиков и соисполнителей из
числа СМП не будет исполнено.

Группа КРОНОСПАН объявляет конкурс на выбор эксклюзивных региональных
дистрибьюторов мирового лидера по производству древесных плит, огромный
ассортимент соответствует последним европейским трендам по производству
плитных материалов на территории РФ.
В конкурсе могут участвовать компании,
удовлетворяющие следующим критериям:
Наличие складского помещения, позволяющего складирование минимум 500 м3 плиты OSB
 Наличие транспортных средств для осуществления
поставки плит
 Наличие возможности загрузки и разгрузки грузовых
авто и/или вагонов
Наличие в штате активных специалистов по продажам
Внесение депозита в момент подписания контракта в
размере 50 000 USD
 Наличие финансовых ресурсов для обеспечения
выполнения требуемых объемов закупок. Для фирм, демонстрирующих достойную дисциплину оплаты и имеющих
стабильную финансовую ситуацию, предоставляется воз-

можность получения отсрочки платежа с установлением
кредитного лимита.

Эксклюзивному дистрибьютору Кроноспан
в регионе гарантировано:
 Обслуживание мелких и средних клиентов по плитам
OSB в регионе
Поддержка в обучении, продажах и логистике со стороны Кроноспан
Торговая политика Кроноспан с возможностью успешного развития на своем региональном рынке

Эксклюзивный региональный дистрибьютор
может иметь также доступ к полной линейке
продуктов группы Кроноспан, таких как:
Коллекция Kronobuild – OSB, плиты МДФ и ДСП шлифованные, плиты фасадные

Сергей ГАБЕСТРО, генеральный директор портала Fabrikant.ru и НАИЗ:
– Сейчас предпринимаются меры по
расширению доступа малого и среднего
предпринимательства к госзаказу. Эта
поддержка ярко проявилась в изменениях
закона о контрактной системе. 4 июня
2014 года вступил в силу ФЗ № 140, которым, в частности, внесены поправки в
ст. 30 закона о контрактной системе (ФЗ
№ 44) – внесен порядок расчета совокупного годового объема закупок. Заказчики
обязаны осуществлять не менее 15% совокупного годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНО). Данные изменения
позволят заказчикам правильно рассчитать
и выполнить требования законодательства.
Существуют две возможности выполнить требования закона. Первый – это проведение закупок, в которых участниками
являются только СМП и СОНО, но при
этом начальная максимальная цена контракта не должна превышать 20 млн руб.
Второй вариант, как в ситуации со
строительством новой сцены Пермского
оперного, – заказчик, при определении
поставщика, вправе установить в извещении о закупке требование к поставщику
о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа
малого предпринимательства.
Важно, что в контракт также должно
быть включено обязательное условие об
ответственности поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков из
числа малого предпринимательства. Это
действенный механизм контроля – иначе
мы получаем ситуацию, когда требование
декларируется, но никакой ответственности и контроля не предусмотрено.
Отмечу также, что по итогам года каждый заказчик обязан будет подготовить и
опубликовать до 1 апреля отчет о заключенных контрактах с СМП и СОНО.

Коллекция Kronooriginal – напольные покрытия, плинтуса, аксессуары
Регион обслуживания для дистрибьюторов закрепляется на территории с населением не менее 500 000 жителей.
Если население на указанной территории составляет 1 млн
и более жителей, предполагается выбор двух эксклюзивных
дистрибьюторов.
Все компании, заинтересованные в участии в конкурсе, просим предоставить заявки до 28.02.2015. В заявках просим указывать потенциальные объемы закупок. Из полученных заявок
для каждого региона будут выбраны 3 компании с наилучшими
предложениями, с которыми будут организованы индивидуальные встречи.

www.kronospan.ru, www.kronospan.com.by
sales@kronospan.ru,
sales.smorgon@kronospan.com.by

реклама
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КОМИ-ОКРУГ

Начало начал
В Пермском крае открылся еще один учительский дом.
Проект строительства учительских
домов в отдаленных территориях реализуется в Пермском крае по поручению
губернатора Виктора БАСАРГИНА. Специальные образовательные учреждения
строят в деревнях, где нет школ, и детям
приходится ездить на учебу за несколько
километров. Учителям этих малокомплектных школ-детских садов предоставляют бесплатное жилье.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

До ближайшей школы от деревни
Пятигоры Косинского района – 15 километров! Только представьте себе, какой
ежедневный кошмар ждал родителей
первоклассников. Представили? А теперь
забудьте. В Пятигорах построили учительский дом.

СПРАВКА

Для детей...
Учительский дом в Пятигорах – первый
в Косинском районе. Всего в Коми-Пермяцком округе их уже семь, причем три
открылись в 2014 году. Ранее в учительских домах размещали только начальные
школы, теперь с их помощью решается и
проблема нехватки мест в детских садах.
В здании площадью 360 кв. метров расположены три класса, спальня, игровая
комната, столовая, а также квартира для
семьи учителей. В нее сразу после открытия учительского дома заселилась молодая
семья педагогов: Дмитрий Леонидович и
Оксана Юрьевна ФЕДОСЕЕВЫ.
Оксана Федосеева, учительница младших классов в д. Пятигоры Косинского
района:
– Нам предоставили хорошую благоустроенную квартиру со всеми удобстваСПРАВКА

«ПО»

Всего по Пермскому краю построено и
работают 8 учительских домов – 7 в Комиокруге и 1 – в Чусовском районе.
В 2015 г. планируется возведение аналогичного учреждения в п. Садоягодное
Кунгурского района.

А Н АТ О М И Я

«ПО»

В 2014 году в Коми-Пермяцком округе было открыто три учительских дома:
в деревнях Пятигоры Косинского района,
Тарова и Алекова Кудымкарского района.
Стоимость строительства учреждений
составила 59,4 млн руб.
В предыдущие годы учительские дома
появились в деревнях Разино и Кекур
Кудымкарского района, в поселке Кама и
селе Антипино Юсьвинского района.

ми. Семья у нас большая, но всем места
хватает.
В классах атмосфера тоже семейная:
из-за того, что учительский дом рассчитан
всего на 10 воспитанников детского сада
и 10 учеников начальной школы, подход
к образованию практически индивидуальный.
Людмила ОЛЕХОВА, мать первоклассницы:
– Привела свою дочь сегодня в учительский дом. Очень хорошо, что построили эту
школу, до соседнего села ездить было бы очень
далеко. И мы, родители, и наши дети очень
рады.

– 10-летие в составе Пермского края и
90-летие со дня образования.
Людмила АНТОНОВА, начальник
управления образования Косинского муниципального района:
– В наших северных территориях, где
плотность населения низкая, а площади
довольно большие, такие учреждения, как
учительские дома, очень нужны, проект
имеет большие перспективы.

Учительский дом в Пятигорах построен
на условиях софинансирования района и
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в
течение 2013-2014 годов. Общая стоимость
проекта – более 15 млн руб. Оснащение
современным учебным оборудованием
произведено за счет министерства образования и науки Пермского края.

назначение недели

открытие недели

...от взрослых
Учительские дома стали настоящим
подарком к двум юбилеям, которые КомиПермяцкий округ отметит в этом году,

НЕСЕКРЕТНО
тема недели

Блокада человечности

видео & фото

Объем инвестиций «Протон-ПМ» в производство может вырасти в три раза

Есть дешевле! Пермяки, вливайтесь

В Оренбуржье – на повышение Мусульманский колледж
в Перми

в ряды общества «СТОП ЦЕНА ПЕРМЬ»

Видеозапись из магазина «Магнит»,
сотрудники которого заподозрили 81-летнюю блокадницу в краже трех пачек масла.
Директор и администратор магазина передали Раузу Галимову полиции, хотя она
предлагала деньги за масло, которое, по
всей видимости, не заметила в корзине.
Она не спрятала его в сумку или в карман…
В участке полиции Рауза Ахмедовна
умерла – не выдержало сердце...

Нужны школы!
В Органном зале прошел вечер памяти
Ивана Бобылева

Пермская бумага стала продаваться
в Чехии

«Пикник» выступил в нашем городе
с новой программой

Теперь уже бывший замначальника
ГУ МВД РФ по Пермскому краю Михаил
ДАВЫДОВ назначен начальником УМВД
РФ по Оренбургской области. Приказ
№ 52 от 5 февраля подписал президент
Владимир ПУТИН. Слухи о скором уходе
Давыдова из Пермского края в Оренбургскую область появились еще в конце 2014
года. В Прикамье он работал с сентября
2007 года. Тогда он был назначен замначальника ГУВД по Пермскому краю.

Открыт первый в Перми исламский колледж. Директор нового учреждения Ильхам
БИБАРСОВ заявил, что оно организовано
на базе существовавших воскресных курсов Пермской соборной мечети. Занятия
должны начаться с марта. Обучение будет
проходить в течение двух лет, выпускники
получат специальность «священнослужитель-теолог».
«В Пермском крае не хватает священников, и наш колледж должен восполнить их
нехватку. Это очень важно для правильного
толкования норм традиционного ислама», –
разъяснил Бибарсов. По его словам, плата
за обучение будет «чисто символической».

www.nesekretno.ru
ru
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Здравствуй, «Филиппок»!
2 февраля в поселке Сокол открылся новый детский сад.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Красивое современное двухэтажное здание, окрашенное, словно детский рисунок,
яркими цветами. Раньше садик размещался
в деревянном жилом бараке более чем полувековой давности. Строительство нового
здания началось в мае прошлого года, а уже
в декабре работы были завершены. На строительство было направлено 80 млн руб., еще
4,5 млн – на оснащение. Новый детсад рассчитан на четыре возрастные группы от 3 до
7 лет, и теперь вопрос с очередностью среди
малышей этого возраста в поселке закрыт.
Кроме того, новый садик примет еще 20
воспитанников до 3 лет.
Александр КУЗНЕЦОВ, глава Пермского района:
– Старый детский садик в Соколе просуществовал 57 лет. В 1958 году в одной из
трехкомнатных квартир была открыта
первая группа. И все эти годы, в таких
ненормальных условиях существовал этот
садик. Новый садик – девятый по счету за
последние три года. Через неделю сдадим
еще один – в Курашиме. Мы очень гордимся,
что детские сады становятся красивыми,
уютными, теплыми. У них есть всё, что
позволяет вести плановую работу, связанную
с развитием детей и подготовкой их к школе.
В новом здании есть всё: мягкая мебель
и ковры, складывающиеся кроватки и
спортивные тренажеры, компьютеры и

телевизоры, развивающие игры и даже
робототехника. Есть и медкабинет и собственная столовая. Наконец, своя котельная, поэтому тепло и уютно, как дома.
Появилось даже электропианино – подарок губернатора Виктора БАСАРГИНА.
По заданию губернатора в Прикамье
сегодня форсированными темпами создаются дополнительные места для дошколят,
строятся новые детсады. Детсад в Соколе
глава региона оценил лично: осмотрел все
кабинеты, спортивный и музыкальный
залы, пообщался с родителями и воспитателями..
Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– Очень здорово, что этот садик появил-

ся. В вопросе обеспеченности местами в
дошкольных учреждениях нам очень серьезно
помогает федерация, выделяет дополнительные средства. Мы не только решаем задачу
обеспеченности местами детей 3-7 лет, но и
не забываем о малышах от 1,5 до 3, например,
как здесь, в Соколе.
Некоторые субъекты РФ уже заявляют о
переносе сроков реализации этой программы
на другие годы. Мы же этот вопрос с повестки дня не снимаем. Уверен, что все обязательства выполним в полном объеме.
Пожалуй, больше всех остались довольны новым садиком родители.
Татьяна, жительница поселка Сокол:
– Мы очень рады, что у нас появился
такой садик. Дети очень этого ждали. У

меня уже второй ребенок, который ходит в
наш садик. Надеюсь, что в новом саду дети
будут еще лучше играть, не будут торопиться домой. В старом садике мест не хватало,
кто сидел дома, кого возили в город. Были
огромные группы.
Наталья, жительница поселка Сокол:
– Большое помещение, новые игрушки,
просторная спальня… Нам очень понравилось! Дом у нас буквально в пяти шагах, окна
спальни выходят на наш подъезд. Поэтому
ребенок всегда будет под контролем, даже
когда будет на прогулке.Первый ребенок не
ходил в садик – с местами было сложно. А
сейчас места дали всем деткам.
Александр, летчик авиаполка «Сокол»:
– Очень здорово, что построили такой
большой, уютный, теплый детсад. Самое
главное, что он теплый, потому что у него
своя котельная. Поразило большое изобилие
игрушек. Родителям тоже повезло. Надеюсь,
что детей у нас в поселке будет всё больше и
больше.
Пермский край сегодня в числе лучших
регионов России по созданию новых мест
в дошкольных образовательных учреждениях. Местами в детских садах обеспечены
ребятишки почти половины всех муниципальных районов края. Что касается
Пермского района, то только в этом году
здесь планируется открыть еще три детсада
(в Гамово, Култаево и Кондратово) в общей
сложности на 840 мест. А в будущем году
появится еще один садик – в селе Лобаново, на 200 мест.

О Б Р А З О В А Н И Е

Первый раз в первый класс
В этом году изменены правила приема детей в школы.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Об этом рассказали на встрече с журналистами руководители городского департамента образования и уполномоченный
по правам ребенка в Пермском крае Павел
МИКОВ.
Ирина ПЕТРОГРАДСКИХ, и.о. начальника департамента образования администрации Перми:
– Школы обязаны принимать всех закрепленных детей в первые классы с 30 января
по 30 июня. Образовательное учреждение
может начать прием «незакрепленных
детей» на свободные места, если они есть, с
1 июля по 5 сентября. Но, как и ранее, школа
может начать прием на свободные места
ранее установленного срока, если закончила
принимать всех детей, проживающих на
закрепленной территории. Но лучше и в том,
и в другом случае всё делать заранее. Обращаю внимание, что школы могут открыть
прием на свободные места раньше установленного срока.

На вопрос, почему срок приема документов для свободных детей установлен
до 5 сентября, а не, скажем, до 31 августа,
Ирина Петроградских ответила, что таков
приказ Министерства образования РФ.
Валентина МАКОВЕЕВА, начальник
управления содержанием и технологиями
департамента образования администрации
Перми:
– Информацию о закреплении детей
можно найти на сайте департамента, в
районных отделах образования, на сайтах
самих школ. Прием документов в школах
организован следующим образом. Родителям
необходимо прийти в школу, написать заявление, дать согласие на обработку данных,
предъявить следующие документы: паспорт,
оригинал свидетельства о рождении ребенка,
свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства или месту пребывания.
Через семь дней на школьном стенде должен
появиться приказ о зачислении. Хочу предупредить, что документы принимаются
только от родителей или узаконенных опекунов. Документы от бабушек или теть не
принимаются.

На свободные места документы принимаются те же самые, только в этом случае
свидетельство о регистрации не требуется.
Если ребенка отдают в школы иностранные граждане, то необходимо еще представить документ, подтверждающий родство,
и документ на право пребывания в России.
Причем эти документы должны быть переведены на русский язык.
Здесь следует оговориться: на свободные
места первоочередным правом зачисления
пользуются дети военнослужащих, прокуроров, судей, дети из многодетных и неполных
семей, а также дети, чьи братья или сестры
уже учатся в этой школе. Так гласит закон.
Светлана КОЗЫРЕВА, директор Центра
психолого-медико-социального сопровождения Перми:
– Психологическая готовность ребенка к
школе – очень важный аспект. Надо с ребенком побывать в школе, продумать дорогу,
познакомить с учителями и со школой. Было
бы совсем неплохо, если дома родители введут режим дня.
Сообщаем телефон психологической
службы для первоклашек: 2-700-185.

Уполномоченный по правам ребенка
Павел Миков рассказал, как обстояли дела
с «первоклассным» зачислением в прошлом году.
– C этого года, не требуется медицинской справки. В 2014 году были отказы
в связи с отсутствием у ребенка тех или
иных прививок, в этом году медобследования
будут проводиться непосредственно в школах в течение первого полугодия.
И самое главное: образование в Российской Федерации обязательное и доступное.
Поэтому никакие денежные взносы не предусмотрены, чтобы вам ни говорили в школах.
В противном случае необходимо обращаться
в прокуратуру или к нам, – сообщил уполномоченный.
На вопрос об инклюзивном образовании, то есть как будут приниматься детиинвалиды (в частности, колясочники или
другие «опорники») в обычные школы,
последовал ответ, что на общих основаниях, то есть как для нормальных детей.
Всего в Перми на сегодняшний день
135 школ плюс несколько коррекционных:
для слабовидящих, слабослышащих и аутистов. Расчет детей – 25 чел. в классе.
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С Т О Л

Лечат-полечат... вылечат?
Откровенный разговор с медиками и пациентами о настоящем и будущем отрасли.
ДАРЬЯ ПАРЧИНСКАЯ

Запись на прием к врачу
может быть осуществлена
во все часы работы лечебного
учреждения

”

Вопросы читателей мы задали Юлии
КАРАКУЛОВОЙ, председателю Совета
ПКОО «Профессиональное медицинское
сообщество Пермского края», профессору,
доктору медицинских наук.

грамма – «Земский доктор», ее цель – привлечь специалистов не старше 35-ти лет
в село. Для этого им дают один миллион
рублей «подъемных», жилье, работу.
Например, моя ученица уехала вместе
с мужем в Ленск – теперь они получат
2 миллиона и еще дом. Она невролог,
кандидат медицинских наук, работала в
Суксунском районе, сейчас работает в
Ленской больнице и продолжает научную
работу – пишет статьи. Сейчас в любой
деревне есть интернет, ведь мы живем в
современном мире.
Кроме того, надо отметить успехи в
техническом оснащении, доступность
медицинской базы, решение кадровых
проблем – это тоже плюсы двух прошлых
лет.

– Что такое трехуровневая модель здравоохранения?
– На первом уровне оказывается
первичная медико-санитарная помощь
(в амбулаториях, в больницах простого
оснащения, где есть терапевт и врачи
общей практики, педиатры, хирурги, которые могут оказать экстренную помощь
пациенту). На втором уровне – специализированная медико-санитарная помощь,
работают узкие специалисты, к примеру,
эндокринологи. На третьем уровне оказывается еще более узкоспециализированная и высокотехнологичная помощь
– серьезные оперативные вмешательства,
здесь лучшие специалисты, хорошее оборудование.
– Что изменится с переходом больниц и
поликлиник в краевое подчинение?
– Переход практически завершен.
Раньше возникали экономические барьеры при закупке оборудования и т.д. Теперь
таких границ нет, и стало легче управлять
материально-технической базой учреждений, применять управленческие решения.
Легче выстраивать административное
управление, так как есть один уровень
управления – краевой.
– Много претензий к электронной регистратуре. Почему она стала хуже работать?
Ведь это очень хороший проект.
– Я тоже считаю, что это прогрессивный проект. Но к хорошему быстро привыкают. В других регионах пациенты записываются на листочках, как раньше! Конечно, молодому человеку, который может
легко зайти в интернет, проще. Пожилому

человеку сложнее, но даже пожилой человек, не умеющий пользоваться интернетом, может прийти в обычную регистратуру, и его по электронной регистратуре
запишут к нужному специалисту.
Более того, сейчас, в связи с изменениями в системе финансирования, в
Положении от 1 января 2015 года написано, что запись на прием к врачу может
быть осуществлена во все часы работы
лечебного учреждения. Если раньше записывали только с 8.00 до 14.00, и даже через
электронную регистратуру не записывали,
то сейчас запись идет с 8 утра до 8 вечера,
то есть пока работает поликлиника. Если
специалиста нет или у него полная запись,
то человек ставится в ожидание очереди,
и ему об этом сообщается. Словом, сейчас
трудностей при записи меньше, значит,
доступность медицинской помощи лучше,

чем в других регионах. Это итоговый
момент.
– С какими результатами закончился для
отрасли в целом прошлый год?
– Если говорить о 2013-2014 годах, то
произошли большие изменения в технической базе, особенно это заметно в 2013-м
и середине 2014 года. Почти в каждом
учреждении есть ультразвуковые аппараты, в большинстве учреждений 2- и 3-го
уровней есть компьютерные томографы.
В 2013 году минздрав активно занимался кадровой проблемой. В некоторых
медицинских учреждениях были большие
проблемы с наличием специалистов, но
благодаря программе по закреплению
кадров проблем стало меньше. Более
50-ти специалистов получили субсидии на
покупку и аренду квартир. Еще одна про-

– А минусы?
– Сохраняются проблемы, которые
есть в принципе в медицине. Престиж
профессии врача не очень высок. Получив медицинское образование, люди идут
работать финансистами, экономистами,
юристами. Наша главная задача как общественной организации – максимально
повысить престиж профессии врача. Мы
хотим провести конкурс «Пермский край,
здоровье выбирай!» – для СМИ. Врачи
каждый день спасают пациентов, помогают людям. Мы хотим, чтобы было как
можно больше положительных публикаций об этом.
Финансирование отрасли остается на
прежнем уровне, и даже будет несколько
больше. Зарплата будет сохранена, дорожная карта у нас, кстати, перевыполнена в
регионе, она и дальше будет действовать.

лить в место под названием больница, где
намного хуже, чем дома, и где соблюдаются
правила трех Г: грязно, голодно и грустно.

Так называемые проверки – работа для
страховых компаний, которые диктуют
нам медико-экономические стандарты. В
них прописано, какие обследования проводить, чем лечить и сколько дней. К примеру,
если положено 10 дней, то надо 10, а если
придется больше – то у больницы деньги
вычтут. Получается, работа не для людей,
а для страховых компаний. Главное – карты
правильно оформлять и по полисам лечить…

вечной, нежели нынешняя. Часто в медицину
идут люди корыстные. Лучше было бы, если
бы в медицину был какой-то психологический
отбор, как в армию. Я не говорю, что врачи
особые люди, нет, наоборот, самые обыкновенные. Но они должны уметь любить и
переживать. Надо быть настроенным на
то, что человек, который к вам приходит,
болен. И знаете, с каким негативом приходит? Ему физически больно.

Юрий ПОЛЯКОВ, хирург:
– Здравоохранение должно быть бесплатным полностью. Во всем Лондоне существует то ли 7, то ли 9 частных клиник. А
в Ленинском районе Перми их более 50-ти.
Иной раз больной приходит, а мы его не принимаем: у него не оказалось полиса! Советская система была более гуманной и чело-

Людмила ЛЕВЕНКОВА, юрист:
– В здравоохранении творится неизвестно что. В случае тяжелых заболеваний,
смертельных или связанных с угрозой жизни,
государство просто бросает людей «без
средств» на верную смерть. Лекарства, операции, стационар – всё платно. Нет денег
– умирай… Вот это меня печалит.

КОММЕНТАРИИ

Надежда БОРЯГИНА, работник регистратуры:
– Не понимаю наглых пациентов, которые записываются бесчисленное количество
раз и… не приходят. И вновь записываются!
Они это делают, чтобы занять досуг? Как
пациента – меня устраивает электронная
регистратура, удобно, что не надо к 8 утра
бежать, очередь занимать. Но как работника… с системой всё время какие-то проблемы. То не получается записать, то время
не дает, то еще что-то…
Екатерина М., жена пациента:
– В прошлом году столкнулись с пермскими больницами (заболел муж). После всех
пройденных кругов этого ада я вспоминаю
монологи наших юмористов о том, что
чтобы человек выздоровел(!), его нужно посе-

Анастасия ОСИПОВА, педиатр:
– Я уехала по программе «Земский доктор» в село под Кунгур. Работаю там уже
полгода, миллион дадут, наверное, весной.
Люди живут бедно, денег на лекарства у них
нет, и потому покупают они самое дешевое, к
примеру, от кашля – сироп солодки. Сократили койки в стационаре, это повлекло за собой
сокращение медсестер и санитарок. Врачей не
сокращают, их не хватает.
Работа на участке сложная, поэтому
сюда никто не идет. Работы и так много, а
нас еще загрузили диспансеризацией (обследование терапевтом, узкими специалистами, анализы, ЭКГ), но по сути – отписка.
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КАТАНИЕ

Дело движется,
но пока безрезультатно
В Швеции завершился Чемпионат Европы. Делаем выводы, не очень приятные для пермяков.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Российские спортсмены на
этом ЧЕ завоевали девять наград:
две золотые, три серебряные и
четыре бронзовые. Поистине российский триумф!
Спортивные пары заняли весь
пьедестал почета. Спустя пять лет
на высшую ступень поднялись
Юко КАВАГУТИ и Александр
СМИРНОВ. Они обыграли двукратных призеров сочинской
Олимпиады Ксению СТОЛБОВУ
и Федора КЛИМОВА. Замкнули
призовую тройку Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ.
В мужском катании Сергей
В ОР ОНОВ и М а к с и м К ОВ ТУН довольствовались вторым
и третьим местами. В женском
– «золото» досталось Елизавете ТУКТАМЫШЕВОЙ. Елена
РАДИОНОВА и Анна ПОГОРИЛАЯ тоже были бесподобны и
завоевали «серебро» и «бронзу»
соответственно.
В танцах на льду Александра
СТЕПАНОВА и Иван БУКИН
показали едва ли не лучший прокат в своей карьере. Без мелких
ошибок не обошлось, но это не
помешало им выиграть бронзовые медали.

пермских фигуристов. Самая
известная из них – парница Вера
БАЗАРОВА. Сейчас она представляет Петербург с новым партнером Андреем ДЕПУТАТОМ и
выступает с ним на проходящей в
эти дни Универсиаде.
На Олимпиаде в Сочи пара
Базарова-Ларионов в призеры
не попала, заняв шестое место.
Успехом это никак не назовешь.
Перед Олимпиадой на чемпионате России (декабрь-2013)
пермяков было гораздо больше. Тогда на лед сочинской
арены «Айсберг» вышли сразуу
три пары – Мария ВЫГАЛОВА-Егор ЗАКРОЕВ, Анастасия
ГУБАНОВА-Андрей СИНЦОВ
и Татьяна КУЗНЕЦОВА-Семен
СТЕПАНОВ. Все они из
ДЮСШОР «Орленок». Это
были их первые крупные соревнования.
Медалей никто из
них не завоевал, на
Олимпиаду они,
понятно, не
пробились.

Чем богаты...

Фото www.championat.com

К сожалению, этот чемпионат обошелся без

Бесспорные лидеры
Чемпионата Европы –
Александр Смирнов
и Юко Кавагути

О еще одной известной экспермячке Татьяне ТОТЬМЯНИНОЙ, поменявшей лет десять
назад Пермь на Петербург, можно
вообще забыть. Она закончила
свои спортивные выступления
и сейчас радует зрителей своим
мастерством в «Ледовом шоу»
Ильи АВЕРБУХА.
Вот, в общих словах, и все
достижения пермских фигуристов за последнюю пару лет.

Начало упадка?
Возникает вопрос:
не означает ли это, что
пермское фигурное катание
находится в упадке? А ведь
еще несколько лет назад Пермь
называли третьей столицей
фигурного катания в России.
Правда, до тех пор, пока в 2011
году столицу Западного Урала
не покинули все самые известные фигуристы.
В свой последний приезд в
Пермь (в апреле 2014-го) уже
упомянутый нами Илья Авербух сказал:
– В России есть два основных центра фигурного катания,
подготовки наших фигуристов
– Москва и Санкт-Петербург.
И даже они
разделились на
несколько направлений.
Парное и
одиночное катание
– это больше СанктПетербург, танцы на
льду – это все-таки
Москва.
Спортсмены, добившись определенных
результатов на местах,
переезжают в Москву
и Питер. Вряд ли кто-то
согласится, что это хорошо.
Всем бы хотелось, чтоб звездочки вырастали и оставались
в родном городе. Но так уж
сложилось.
Специалисты в фигурном
катании – штучный товар.
По понятным причинам, они
предпочитают жить и работать в
Москве и Питере, тем более что
там создана инфраструктура. Но
я более чем уверен, что всегда всё
подпитывалось регионами. И я

уверен, что школа Перми была
всегда очень сильная, особенно в
парном катании. Именно школа
парного катания сильна благодаря пермским тренерам Валентине и Валерию ТЮКОВЫМ. Это
масштабная школа, и она питала
очень многих в Москве и СанктПетербурге.

«Орленок», «Молот»,
СК Сухарева
В течение долгого времени
ф
фигурное
катание в Перми развивалось
на базе ДС «Орленок».
в
За
З 30 лет работы «Орленка» подготовлено
достаточно большое
г
количество
спортсменов для
к
сборной
команды России, станос
вившихся
победителями и призев
рами
крупных соревнований.
р
Однако отсутствие в городе
и крае достаточного количества
ледовых
площадок (в настоял
щее
время в Перми их три –
щ
«Орленок»,
СК им. Сухарева и
«
«Молот»)
и ухудшение техни«
ческого
состояния «Орленка»
ч
не
н позволяет этому виду спорта
развиваться.
Для этого, собственр
но,
н и была в 2012 году создана
Академия
фигурного катания
А
(СК АФК). В детскую секцию
вошли
дети, ранее занимавшиеся
в
фигурным
катанием в секции СК
ф
им.
и Сухарева. Была выстроена
система
подготовки фигуристов
с
от
о детского спорта до групп высшего
спортивного мастерства.
ш
Позиция краевого минспорта
в этом вопросе такова: дети должны
н проходить начальное образование
в СДЮСШОР «Орлез
нок»,
и, достигнув уровня первого
н
спортивного
разряда или звания
с
кандидата
в мастера, они будут
к
переходить
в АФК. Руководитеп
ли
л академии считают, что такая
позиция
– ошибочная.
п
– При такой постановке работы
т мы просто убьем школу «Орленок»,
но при этом и АФК не разон
вьем.
Каждый спортивный клуб – и
в
«Орленок»,
и АФК – должен иметь
«
свою
систему, свою вертикаль –
с
от
о базовых детских групп до групп
высшего
спортивного мастерства.
в
Территориально дворцы спорта
находятся
в разных районах города.
н
Это
позволяет охватить заняЭ
тиями
фигурным катанием больт
шее
ш количество детей, позволяет
создать
здоровую конкуренцию
с

между школами и, как следствие,
повысить конкурентоспособность
пермских спортсменов на всероссийском и международном уровнях. Так почему же вместо того
чтобы развивать наш вид спорта, детей снова ограничивают
рамками давно нуждающегося в
ремонте «Орленка»? – говорит
руководитель краевой Федерации фигурного катания Алексей
ТЮРЮКАНОВ.

Чемпионы будут
Пока в министерстве считают,
что и как, руководители федерации тоже не сидят сложа руки.
Так, в прошлом году они участвовали в городском проекте «Город
– это мы» и выиграли грант.
Алексей Тюрюканов:
– Мы участвовали в конкурсе
городских проектов в первый раз.
Очень приятно, что мы победили с
проектом «Быть здоровым – здорово!». Приятно, что наш проект
заинтересовал людей. В нем участвовало большое количество не
только спортсменов, но и простых
граждан. Мероприятия проекта
проводились не только в Перми, но
и в городах и поселках Пермского
края. Мы надеемся, что какая-то
часть детей оторвется от улицы и
придет в наш спорт. Может быть,
кто-то из них станет заниматься
серьезно.
Людмила КАЛИНИНА, старший тренер федерации, заслуженный тренер РФ:
– Мы всегда с удовольствием
приезжаем в территории, привозим своих спортсменов. Такое общение с людьми, которые смотрят
наши показательные выступления,
дает нам очень много. Например,
в Чусовом хотят открыть секции
фигурного катания.
Петр ПЕРМИНОВ, четыре
недели назад назначенный директором «Орленка», тоже полон
оптимизма:
– Мне понравилось высказывание Людмилы Калининой – «Школ
много, а олимпийская одна. Это
«Орленок»!». И я с ней абсолютно
солидарен. Мы всегда будем поддерживать статус школы олимпийского резерва. И чемпионы мира
у нас будут!
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