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Чиновники, в отличие от 
корпораций, стали меньше 

нарушать закон.  
На рынке 

микрокредитования 
работают нелегалы.

Необоснованного 
повышения цен 

не замечено. 
В действиях судебных 

приставов сговора с 
«Комос-групп» 

не обнаружено. 
Концессионное 

соглашение по губахинской 
горнолыжке отложено.  

Антон Удальев, 
до сих пор и.о. 

руководителя Пермского 
УФАС России, подвел 

итоги работы ведомства 
за 2014 год   
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Всё дело 
в шляпке... гвоздя

16+

с т р а н и ц а  4

В кризис нужен надежный 
партнер. Такой, как Группа 
компаний «Альфа»

В Чайковском закрылись 
VII Всероссийские зимние 
сельские игры, посвященные 
70-летию Победы

с т р а н и ц а  8с т р а н и ц ы  6,7 с т р а н и ц а 11

Посвящение прекрасным 
дамам! 

На акции вспоминали Немцова, 
призывали уйти Путина 
и требовали реформ экономики

Жаркие. 
Зимние. 
Пермские!

Митинг 
оппозиции: 
как это было

Самые-
самые

Д Е Л Ь Н А Я

Этот 
сложный 
2015-й 
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 город 

«Черный список» застройщиков
Власти обновили список недобросовестных застройщиков в 

Перми. Сейчас в нем 8 предприятий: организации, которые при-
влекли деньги дольщиков и не выполнили обязательства, и пред-
приятия, которые ведут строительство без разрешительных доку-
ментов.

Организация застройщика Адрес объекта

ООО «ПО  «Пермпромжилстрой» 
Конкурсный управляющий 
Котельников А.В.

ул. Екатерининская, 175

ООО «СтройСфера» 
Директор Пьянков М.П.

ул. Толмачева, 15

ООО «Пермгражданстрой» 
Директор Рядкин В.Ф.

ул. Челюскинцев, 23

ООО «Алиас»
Директор Копытов Е.А.

ул. Мира, 5а

ООО «Солдес-Строй»
Бауэр П.В.

ул. Декабристов, 97

ТСЖ «Давыдова, 11» ул. Дениса Давыдова, 11

Истомин И.С. ул. Парусная, 5

ООО «СК «ДомаСтрой»
Директор Лесников А.Я.

ул. Братчикова, 24, ул. Ерофеев-
ских, 5, 7, 9, ул. Подполк. Гала-
нова (напротив домов 23, 25, 27, 
29, 31)

 жилкомхоз

Отказать в лицензиях 

На заседании координационного совета по обеспечению пра-
вопорядка обсуждали преступления в сфере ЖКХ. Правительство 
края и прокуратура ведут проверки на аффилированность руково-
дителей УК и должностных лиц муниципальных и государствен-
ных органов власти. За 2013-2014 годы выявлено 507 нарушений 
законодательства, внесено 131 представление. «Уполномоченные 
органы при выдаче лицензий должны отказывать организациям, 
которые были замечены в «серых схемах», – заявил губернатор, 
принимавший участие в заседании совета.

 экономика 

Созидательное решение 
«Уралкалий» намерен построить новый рудник «Соликамск-2» 

взамен выбывшего в ноябре. Решение принято на заседании совета 
директоров 5 марта. Также были утверждены пять инвестпроектов 
на 2015-2020 годы: «Строительство Усть-Яйвинского рудника», 
«Расширение СКРУ-3. I этап: достройка 4-го ствола», «Строитель-
ство нового рудника СКРУ-2», «Увеличение нагрузок БКПРУ-4» и 
«Грануляция СКРУ-3».

Напомним, работы на руднике «Соликамск-2» были прекраще-
ны 18 ноября из-за увеличения притока рассолов.

 культура 

Алиса Фрейндлих выступит в Перми 
Международный Дягилевский фестиваль в девятый раз пройдет 

в Перми 21-30 мая. В программе: мировые и российские премьеры, 
камерные и симфонические концерты, драматические спектакли, 
выставки и неформальные встречи. Санкт-петербургский БДТ 
им. Товстоногова привезет спектакль «Алиса» в постановке Андрея 
МОГУЧЕГО. Постановка, одно из громких театральных событий 
2014 года, создавалась специально для гениальной актрисы Алисы 
ФРЕЙНДЛИХ. Ее героиня – очень одинокий человек, для которо-
го неожиданное путешествие в Страну Чудес (аллюзии на Л. Кэр-
ролла) оборачивается поиском и обретением своего «я».

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 В ПГНИУ начались выборы 

ректора. Полномочия 
Игоря Макарихина 
истекают в июле

 УФАС «тормознуло» 
конкурсы по распределению 
маршрутов общественного 

транспорта в Перми
 Детский конкурс «Мы 

в безопасности»: дети 
научат пассажиров 
трамваев вести себя 
в транспорте

 В Пермском крае 

появился совет атаманов. 
На сходе была создана 
единая структура казачьих 
обществ

 8 межпоселковых 
газопроводов будут 
построены в крае. 

Их строительство 
завершится в 2016-м

 «Экопромбанк» начнет 
рассчитываться по долгам 
10 марта. Требования 
кредиторов установлены 
пока на 8,7 млн руб.

 Бомж-педофил получил 
12 лет «строгача»

 Полярная экспедиция 
водрузит Флаг Прикамья 
на Северном полюсе

 Потребители в Пермском 
крае задолжали за тепло 7,4 

АНО «Пермь-36» начинает процедуру 
самоликвидации  

читайте на www.nesekretno.ru 

млрд руб., УК – 6,4 млрд руб.
 Второй за неделю рабочий 

погиб на «Уралкалии», его 
ударило током

 Сезон зимней охоты в 
Пермском крае закрыт. Весенняя 
охота начнется в конце апреля

СЕРГЕЙ  МОСЕЕВ

Церемония награждения 
победителей первой олимпиады 
среди местных студентов и аспи-
рантов проходила в большом зале 
Правительства Пермского края.

Предыстория такова: 28 фев-
раля во всех ведущих вузах Перми 
состоялась олимпиада по истории 
российского предприниматель-
ства среди студентов и аспиран-
тов. Это был первый этап всерос-
сийского проекта «История рос-
сийского предпринимательства», 
участие в котором принимают 
20 регионов страны. Олимпиада 
представляла собой электронный 
тест с 45 вопросами, ответить на 
которые нужно было в течение 1,5 
часов. Победителей и призеров 
определили в 6 номинациях, по 
итогам которых выбрали абсолют-
ного победителя. Им стал студент 
4 курса ПГНИУ Павел АЛИКИН.

– Честно скажу, что историю 

российского предпринимательства 

в рамках учебы я практически не 

изучал, – рассказывает победи-
тель, – но всё же решил попро-

бовать свои силы. Вопросы были 

сложные и интересные. Вообще, 

выбранная тема очень интересна. 

Скажем, я учился в гимназии № 17, 

которую основал купец Любимов, 

сейчас учусь в университете, кото-

рый открыт благодаря стараниям 

мецената Мешкова. 

Бизнесмены в нашей стране 
были всегда. Бесспорно, их труд 
велик, но, к сожалению, не все об 
этом помнят и знают.

Один из вопросных блоков 
был посвящен исключительно 
истории предпринимательства 
в Прикамье. Отметим, что все 
вопросы олимпиады готовились 
здесь же. В разработке принимали 
участие специалисты пермско-
го городского архива, которые, 
кстати, в рамках проекта собира-

ются выпустить книгу о пермских 
предпринимателях. 

За ходом олимпиады следили 
судьи, специально выбранные из 
числа представителей оргкомите-
та цикла мероприятий.

– Вопросы, действительно, 

были очень сложные, – говорит 
декан историко-политологиче-
ского факультета ПГНИУ Игорь 
КИРЬЯНОВ. – Я состоял в жюри, 

На них держится 
экономика
В прошлом году Владимир Путин одобрил проект «История 
российского предпринимательства». В этом году Пермский 
край открыл цикл мероприятий, посвященных возвращению 
доброго имени отечественного бизнесмена. 

Повышение имиджа профессии предпринимателя – государственная задача… 

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   РЕГИСТРАЦИИ   РЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаAгруппа «Пермский обозреватель»

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием 
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikAgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299A99A76

В олимпиаде принимали уча-

стие ведущие вузы Пермского 

края: ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ, 

ПГПУ и РЭУ им. Плеханова. Орг-

комитет и конкурсная комиссия 

разработали три блока вопро-

сов: формирование предпри-

нимательства в России, бла-

готворительная деятельность 

российских предпринимателей 

и история предпринимательства 

в Прикамье. Все вопросы затра-

гивают период с XVII по начало 

XX века.

СПРАВКА «ПО»
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ПАНОРАМА
Прямая линия президента Путина 
может состояться 16 апреля

читайте на www.nesekretno.ru 

и, по моим наблюдениям, далеко 

не все из нас смогли ответить 

на предложенные вопросы, даже 

несмотря на то, что открытых 

вопросов была только часть, а 

остальные предлагались с вариан-

тами ответов. Так что ребята 

молодцы, все они, независимо от 

занятого места, победители!

Тема истории российско-
го предпринимательства очень 
неоднозначна. Цели и задачи, 
которые ставят организаторы 
проекта, по-настоящему сложны 
в выполнении. Долгое время для 
многих сословий в царской Рос-
сии засветиться в рядах торговцев 
значило запятнать репутацию. 
Советский период тоже не доба-
вил уважения предпринимате-
лям. Скорее наоборот, появилось 
понятие «спекулянтство», кото-
рое и по сей день стоит в одном 
ряду с оскорблениями. А за спе-
куляцию в СССР вообще могли 
посадить в тюрьму.

– Образ предпринимателя у нас 

в стране несправедливо очернен, 

– считает министр экономиче-

ского развития Пермского края 
Леонид МОРОЗОВ. – Несмотря 

на их серьезный вклад в развитие и 

становление страны. А ведь Перм-

ский край не представляется без 

участия купцов и промышленников, 

ярких представителей бизнеса 

того времени. Идея, инициатива 

всегда шла от деловых людей.

Проект по истории россий-
ского предпринимательства вслед 
за президентом страны поддер-
живают министерство образова-
ния, аппарат полномочного пред-
ставителя президента в ПФО, 
губернатор Пермского края, кра-
евое министерство экономиче-
ского развития. 

Дипломы победителям вру-
чали министр Леонид Морозов и 
его предшественник на данном 
посту Дмитрий ТЕПЛОВ, ныне 
председатель ООО «Деловая Рос-
сия». 

Повышение имиджа профес-
сии предпринимателя – государ-
ственная задача. Целью проекта 
является актуализация в обще-
ственном сознании вопросов, 

связанных с ролью русского пред-
принимательства в становлении 
страны, формирование новых 
трендов позитивного отношения 
к бизнесу и людям дела – пред-
принимателям, меценатам, бла-
готворителям современности. 

Кроме дипломов, победите-
лям вручили денежные призы: за 
третье место – 2,5 тыс. руб., за 
втрое – 5 тыс. руб. Победитель 
Павел Аликин получил 25 тыс. 
руб. И теперь он направляется 
на всероссийскую олимпиаду по 
той же тематике. Ее сроки пока 
не названы, идет набор участни-
ков по всей стране. У нас же это 
первое мероприятие далеко не 
последнее.

– Это первый этап нашего про-

екта, – рассказывает Дмитрий 
Теплов. – Далее мы планируем 

провести в Перми фотовыставку 

на основе архивных документов. 

Кроме того, надо выявить победи-

теля олимпиады среди школьников. 

Конкретные сроки неизвестны, но 

одно скажу точно: все мероприя-

тия пройдут в течение года.

ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» – одна из наиболее динамично 
развивающихся компаний в сфере создания и использования баз 
данных и информационных ресурсов. Одним из направлений ее дея-
тельности является Электронная торговая площадка (ЭТП). 

Предоставляем следующие программные продукты
 реализация имущества должников (банкротов)
 площадка по закупкам/продажам в коммерческом секторе 

(возможность проводить любые торгово-закупочные процедуры)
 закупки компаний с государственным участием в рамках 

ФЗ № 223

ЭТП по реализации имущества должников (банкротов)
 абсолютная автоматизация процесса
 выполнение арбитражными управляющими требований 

ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002, 
Приказа Минэкономразвития России № 54 от 15.02.2010 в части 
проведения торгов по продаже имущества должников

 экономия бюджетных средств на организации и проведении 
торгов

 автоматическая генерация сообщений о проведении торгов по 
продаже имущества должника (банкрота) для публикации в офици-
альном печатном издании (газета «Коммерсантъ»)

 интеграция ЭТП с ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведе-
ний о банкротстве)

 техническая поддержка на всех этапах сотрудничества

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-800-100-85-55 
или по е-mail: uc@kartoteka.ru

Мы всегда рады сотрудничеству!

Коммерческое предложение

«Зима недаром 
злится...»
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 5 марта.

Георгий СМЕТАНИН, директор Пермского художественного 
училища:

– Радует весна! Поздравляю с 8 Марта 
всех женщин! 

Мы вот тоже скоро выйдем на пленер, 
на солнце. Кроме того, в училище началась 
активная подготовка к 70-летию Победы – 
пишем картины, составляем композиции. 

О политике говорить не буду, наверное, я 
плохой демократ. Ничего не понял про убий-
ство Немцова. Мне непонятно, когда убива-
ют миллиардеров: одни нищают со страшной 
силой, другие строят замки. Но случилось то, 

что случилось. Хочу, чтобы на Украине наконец наступил мир.

Виктор КУЗЬМИНОВ, художественный руководитель ансамбля 
народной песни и танца «Ярмарка»: 

– Основным событием недели считаю 
убийство Бориса Немцова, или теракт, не 
знаю, как правильно сказать. Как-то всё к 
одному идет: и перемирие на Украине, кото-
рое, наверное, скоро закончится, и взрыв на 
шахте в Донбассе, и действия Петра ПОРО-
ШЕНКО по вводу миротворческих сил. Мир 
вроде бы есть, но никаких изменений нет. 
Людям как воздух нужен мир, но, похоже, 
что он долго не продлится, а Россия еще не 
один год будет находиться под санкциями. Не 

ровен час, на Украине произойдет социальный взрыв. Я сам родом 
из Украины, знаю, что им надо помогать, это наши братья.

Но о грустном говорить не хочется. Наступила календарная 
весна, погода радует. Готовимся к большим праздничным меропри-
ятиям.

Анна ОРЛОВА, пресс-секретарь МУП 
«Пермгорэлектротранс»: 

– 8 марта пассажирок пермских трам-
ваев и троллейбусов поздравят водители 
троллейбусов №10 и 12, а также трамваев 
№6 и 8. Салоны будут оформлены воздуш-
ными шарами и гирляндами из 200 цветов, 
сделанных самостоятельно сотрудниками 
предприятия. По громкой связи водители 
электротранспорта поздравят женщин с 
праздником.

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

Победитель: Аликин Павел Сергеевич, ПГНИУ, 

4 курс

Победители по блоку «История предприни-

мательства в Пермском крае»

1 – Аликин Павел Сергеевич, ПГНИУ, 4 курс

2 – Трефилова Анастасия Александровна, ПГНИУ, 

4 курс

2 – Мальцева Наталия Валерьевна, ПГНИУ, 3 курс

2 – Будякова Вероника Сергеевна, ПГНИУ, 3 курс

2 – Сабиров Илья Константинович, ПГНИУ, 4 курс

3 – Тарасов Михаил, ПНИПУ (Лысьва), 3 курс

3 – Загоскина Наталья Сергеевна, ПГНИУ, 3 курс

Победители среди студентов 1-2 курсов

1 – Исламова Наталья Леонидовна, ПИ(ф)РЭУ, 

1 курс

2 – Семерикова Ольга Ивановна, ПИ(ф)РЭУ, 

1 курс

3 – Мусалев Равиль Раилевич, ПНИПУ, 2 курс

Победители среди студентов 3-4 курсов

1 – Сабиров Илья Константинович, ПГНИУ, 4 курс

 1 – Трефилова Анастасия Александровна, 

ПГНИУ, 4 курс

2 – Гимадеева Юлия Маратовна, ПГНИУ, 4 курс

3 – Будякова Вероника Сергеевна, ПГНИУ, 3 курс

3 – Русакова Елена Вадимовна, ПГНИУ, 4 курс

3 – Заостровцева Анастасия Олеговна, ПГНИУ, 

4 курс

Победители среди магистрантов

1 – Третьякова Александра Сергеевна, ПГНИУ

2 – Гусева Александра Александровна, ПНИПУ

3 – Бычина Анна Николаевна, ПГНИУ

Победители среди аспирантов

1 – Постников Владимир Павлович, ПНИПУ

2 – Коретко Сергей Андреевич, ПГНИУ

3 – Никонов Михаил Васильевич, ПНИПУ

Победители среди студентов ССУЗов

1 – Хасанова Дарья Вадимовна, Пермский маши-

ностроительный колледж

2 – Казанцев Кирилл Викторович, Пермский тех-

никум отраслевых технологий

3 – Скоробогатова Ольга Владимировна, Перм-

ский агропромышленный техникум

СПРАВКА «ПО»
Итоги Пермского регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории 

российского предпринимательства для студентов и аспирантов 

(число участников – 82 чел.)
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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 

ЕСТЬ РАБОТА!
Что бы сегодня ни звучало в СМИ о 

необходимости гендерного равенства на 

рынке труда, большинство соискателей 

высших руководящих постов на сегодняш-

ний день – мужчины. Только на 4 из 25 рас-

смотренных Исследовательским центром 

портала Superjob должностей женщины 

претендуют чаще мужчин. Но если на топ-

позициях кадровой сферы и бухгалтерии 

женщины обосновались прочно (78 и 93% 

соискателей соответственно), то места 

директоров по рекламе и PR и управляющих 

дополнительными офисами банков можно 

назвать «женскими» пока весьма условно: 

на них претендует 55 и 59% женщин соот-

ветственно.

Однако если женщины выбрали для 

себя прочно занятое мужчинами направле-

ние, то сесть в кресло директора им удает-

ся почти всегда раньше, чем мужчинам. Так, 

например, средний возраст мужчин-соис-

кателей должности административного 

директора – 45 лет, а женщин, претендую-

щих на ту же позицию, – 40. В сфере мар-

кетинга и закупок соискательницы топовых 

должностей моложе мужчин-кандидатов в 

среднем на три года. 

Среднестатистическим соискательни-

цам постов исполнительного и генерально-

го директора – 41 и 42 года соответственно 

(мужчины, претендующие на те же позиции, 

в среднем на три года старше). Самые 

молодые женщины-директора 

работают в творческой сфере: 

средний возраст соискательниц 

поста креативного директора 

– 35 лет (мужчины опять на три 

года старше).

Пожалуй, лишь пост директора 

по персоналу можно признать настоя-

щей вершиной карьеры женщины: здесь 

дамы берут не только числом, но и моло-

достью (женщине-соискателю в среднем 

40 лет, мужчине – 45).

Впрочем, у эмансипации есть и обрат-

ная сторона. Добиваясь высоких постов, 

женщины нередко действуют в ущерб 

семейному счастью. Если мужчин-директо-

ров, состоящих в браке, – 60%, то женщин 

– почти в два раза меньше (34%). Детей 

имеют 59% руководителей-мужчин и только 

43% женщин-директоров.

В жертву карьере

Р Е П О Р Т А Ж

Митинг оппозиции: как это было
На акции вспоминали Немцова, призывали уйти Путина и требовали реформ экономики.

На Пермском моторном заводе 
наградили отличников качества 

читайте на www.nesekretno.ru ГОРОД

Некоторые из выступающих вполне здраво призывали к всестороннему развитию экономики

Митинг оппозиции «Весна», превра-
тившийся в акцию памяти Бориса Нем-
цова, в Перми стал пока самым ярким 
общественно-политическим действом 
2015 года. 

На площадь за ДК им. Солдатова к 
началу мероприятия 1 марта пришло 
порядка 200 человек. В ходе акции слуша-
телей набралось до 600. На площади был 
развернут траурный плакат с портретом 
погибшего за день до марша Бориса Нем-
цова, люди возлагали к портрету цветы. 
Два десятка человек устроили «акцию в 
акции» – держали листы с буквами, кото-
рые складывались в немцовскую фразу 
«Свобода стоит дорого». Еще один плакат 
с надписью «Предчувствие гражданской 
войны» был виден в другой стороне.

Первым слово взял руководитель 
партии «РПР-ПАРНАС» в Пермском 
крае, известный городской оппозиционер 
Михаил КАСИМОВ. Суть его выступления 
сводилась к тезису «Революция неизбеж-
на». После обличений режима Путина он 
перешел к требованиям митинга. «Необ-

ходимо суды по всем статьям свыше трех 

лет переводить на суд присяжных. Тогда 

возможна хоть какая-то конкуренция. 

Освободить всех политзаключенных», – 

призывал Касимов. 
Потребовал оратор и отмены цензуры 

в СМИ. «Необходимо вернуть конкуренцию 

мнений в СМИ. Что касается Перми, то 

нужно обеспечить прозрачность финансиро-

вания СМИ. Необходимо обеспечить доступ 

гражданских организаций к СМИ… Убрать 

из телевизора пропаганду», – заявил лидер 
отделения «ПАРНАСа». 

Естественно, обратил Касимов вни-
мание и на необходимость борьбы с кор-
рупцией и возврата к прямым выборам: 
«Вернуть реальное местное самоуправле-

ние, прямые выборы мэров, да просто выбо-

ры – честные, равные, без манипуляций. 

Необходимо вернуть финансы местным 

бюджетам, хотя бы 50% от общего кон-

солидированного «пирога» (сейчас осталось 

всего 20%). Только в этом случае будет раз-

виваться Россия».

О насущном не забыли
Член пермской организации граждан-

ских активистов, работник банка Олег 
ЕРМАШОВ напомнил собравшимся о 
социально-экономических проблемах 
России. «Куда делись триллионы нефте-

долларов, полученных за 15 последних лет 

от продажи нефти? Почему медицина 

стала ощущать нехватку денег? Почему 

«скорая» в Кукуштан едет 4 часа?.. Изби-

тая тема – дороги. Кто ездит, тот умеет 

материться… ЖКХ – где деньги? К каким 

результатам мы подошли? 90% произ-

веденного в металлургии, фармацевтике 

– импорт. 

Что мы вообще производим? Какой 

бренд есть в России, которым мы бы гор-

дились? Разве мы производим какую-то 

бытовую технику? Есть какое-то раз-

витое приборостроение? Да, мы делаем 

отличные танки и самолеты, автоматы 

Калашникова. Но, как оказалось, и в 

нашей военной продукции полно импортных 

составляющих», – показал осведомлен-
ность Ермашов. 

Выступил и председатель Пермской 
гражданской палаты Игорь АВЕРКИЕВ. 
Он с грустью отметил, что свободолюби-
вые граждане редко и помалу собираются. 
«Очень жалко, что нас сегодня объединяет, 

прежде всего, смерть. Нужно понять, что 

единственным средством самообороны в 

стране является этот способ – собраться и 

показать, что нас много. Это важно. В про-

тивном случае – свобода уходит очень неза-

метно», – указал на изменения в массовом 
сознании общественный деятель.

Пока выступал Аверкиев, за импро-
визированной сценой появился оппонент 
пермских либералов и оппозиционеров 
– руководитель городской ячейки «Наци-
онально-освободительного движения» 
Михаил ЕФИМОВ. Он о чем-то перего-
варивался с организаторами. Возможно, 
хотел выступить, однако в итоге ушел. Сам 
ли он отказался от своего замысла или его 
отговорили – неизвестно.

Свист демократии
Все выступавшие также делились 

личными воспоминаниями о покойном 
Борисе Немцове. «Ложку дегтя» подлил, 
как всегда, коммунист Алексей БЕССО-
НОВ. «Борис Ефимович погиб, царствие 

ему небесное… Но эту власть создавали 

они, в 1990-е годы. Ту, которая расстреляла 

парламент, которая написала эту Консти-

туцию…» 

Выступление Бессонова было встрече-
но свистом и улюлюканьем. 

Завершился митинг под звуки «Балла-
ды о борьбе» Высоцкого. И в итоге можно 
отметить две вещи. Первое: оппозици-
онное мероприятие стало своеобразной 
перекличкой-ответом на «Антимайдан», 
который прошел в Перми и по стране за 
неделю до «Весны». И второе. После подъ-
ема 2011-2012 годов нынешний митинг, 
похоже, стал в Перми самым массовым 
оппозиционно-либеральным мероприя-
тием.
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Штрафы за бездействие

Если в 2013 году УФАС взыскал штра-
фов по деятельности естественных моно-
полий на 10 млн руб., то в 2014 году эта 
цифра выросла в два раза. Это штрафы 
за нарушение законодательства о защите 
конкуренции, «несмотря на то, что мы 

пытаемся воздействовать на субъекты 

естественных монополий путем выдачи 

предупреждений, которые не несут адми-

нистративных санкций в случае исполнения, 

– пожаловался и.о. руководителя Перм-
ского УФАС России Антон УДАЛЬЕВ. – 

Штрафы связаны с невыполнением меропри-

ятий по технологическому присоединению 

жителей Пермского края. Постановление 

правительства о техприсоединении полно-

стью дискредитируется. Целые населенные 

пункты не подключают к электричеству 

по два-три года, при этом обязательный 

срок исполнения договора – не более шести 

месяцев».

В 2014 год установлено 180 таких нару-
шений. К примеру, в ДНТ «Южные мысы» 
40 чел. были подключены к электроэнергии 
только после предписания антимонополь-
ного органа и мер административного реа-
гирования. Руководитель УФАС предлагает 
решать вопрос путем наложения макси-
мальных штрафов на ресурсоснабжающих 
монополистов. Порядка 200 пользователей 
в прошедшем году были подключены после 
предписания антимонопольщиков. Ожи-
дают подключения жители д. Луговой близ 
Усть-Качки: от бездействия монополистов 
там пострадало 16 чел. 

Кроме того, в 2014 году поступило заяв-
ление от ЗАО «Тандер» о неподключении 
трех магазинов «Магнит» к сетям МРСК 
Урала. Все магазины были оперативно 
подключены также после предупреждения 
УФАС. Эти магазины работают в отдален-
ных районах Пермского края.

Ждем от посредника 
сюрприза

– Ждите очередных споров, связанных с 

теплоснабжением в Перми, – предупредил 
Антон Удальев. 

Помимо генерирующей компании 
Волжская ТГК и сетевой – ПСК, в Перми 
КЭС Холдингом создается еще одна струк-
тура – энергосбытовая компания «Энер-
госбыт Плюс». Таким образом, тарифы 
на тепло должны быть рассмотрены и 
утверждены на трех уровнях – для генера-
ции, транспортировки и сбыта. По офи-
циальному релизу энергетиков, с марта 
Пермский филиал ОАО «Волжская ТГК» 
уже передал функции теплосбытового 
направления и обслуживания клиентов в 
объединенную энергосбытовую компа-
нию ОАО «Энергосбыт Плюс», созданную 
в 16-ти регионах. При этом энергетики 
утверждают, что изменение тарифа для 
потребителей не произойдет, так как сбы-
товая составляющая уже заложена в тариф. 
Расчеты за услуги отопления и ГВС будут 
производиться по тарифам, утвержденным 
РСТ Пермского края.

Документация «заточена»
Антимонопольщики в целом отмечают 

снижение количества обоснованных жалоб 
на нарушения закона «О контрактной 
системе». Однако обращают внимание 
на так называемое «затачивание» кон-
курсной документации под конкретного 
победителя, причем на вполне законных и 
формальных основаниях. Доходит до того, 
что госзаказчик указывает марку стали и 
размер шляпки гвоздя, используемого при 
строительстве. Понятно, что на основа-
нии несоответствия таких характеристик 
могут вполне законно отказать участнику 
конкурса. 

Займы до зарплаты 
от нелегалов

Деятельность псевдомикрофинансо-
вых организаций попала под контроль 
сразу двух отделов управления: контроля 
рекламы и недобросовестной конкуренции 
и контроля финансовых рынков.

– На сегодняшний день замечено огромное 

количество рекламных объявлений о выдаче 

займов. Это реклама псевдомикрофинансовых 

организаций, – пояснил Антон Удальев. – 

В условиях, когда банки не выдают кредиты 

в том объеме, как это было ранее, и сами 

заемщики не идут в банки из-за повыше-

ния ставок по кредитам, высокие обороты 

набирает деятельность микрофинансовых 

организаций (МФО). Но не все рекламные 

объявления говорят о деятельности именно 

МФО. Мы сталкиваемся с рекламой ООО, 

ИП и обычных граждан, которые не включе-

ны в соответствующий реестр МФО.

Так, антимонопольщики рассмотрели 
дело об ООО «Ваш ломбард», которое 
обещало сверхвысокие доходы при вло-
жении суммы от 50 тыс. руб. Рекламная 

информация изначально расценивалась 
как недостоверная, кроме того, ломбарду 
запрещено привлекать инвесторов. Пред-
писание УФАС было исполнено, и такой 
рекламы в городе уже нет. 

Деятельность псевдо-МФО опасна тем, 
что ведется нелегальными организациями, 
не состоящими в реестре, деньги граждан 
привлекаются с целью передачи их другим 
гражданам по договорам займа. К тому же, 
правоохранители усматривают возмож-
ность легализации через МФО средств, 
добытых преступным путем.

«Комос» и приставы
Антимонопольщикам не удалось дока-

зать сговор между «Комос-групп» и служ-
бой судебных приставов. «По результатам 

проверки акт был выдан, сговора в прямом 

смысле этого слова выявлено не было, – 

пояснил Антон Удальев. – Все наши дей-

ствия по проведению проверки оспаривались. 

На днях закончилось апелляционное обжало-

вание наших действий, в ходе судебных раз-

бирательств подтверждена полная закон-

ность проверки и действий членов инспекции 

у судебных приставов». 

Ранее Пермский УФАС усматривал 
признаки нарушения ст. 15 и 16 закона 
«О конкуренции» со стороны службы 
судебных приставов, говорящие о воз-
можном сговоре между государственным 
органом и хозяйствующим субъектом. 
На данный сговор, например, указывали 
факты, замеченные сотрудниками сети 

«Добрыня». В день самого массированного 
изъятия дорогостоящих товаров из универ-
самов «Добрыня» – 15 сентября 2014 года – 
директора этих универсамов с удивлением 
наблюдали, как к их магазинам подъезжа-
ют грузовые автомобили ПХК «Созвез-
дие», а приготовившие немалый объем 
тары для вывоза товаров люди, совершенно 
не скрывающие свою принадлежность к 
взыскателю ни при общении, ни на камеру, 
выступают еще и в качестве понятых, – 
говорится в хронике рейдерского захвата, 
опубликованной на официальном сайте 
торгового предприятия. Кроме того, вывоз 
товара на ул. Куйбышева, 128 подтвержда-
ется актом, подписанным приставом Свет-
ланой МАТВЕЕВОЙ.

Напомним, атака на пермскую торго-
вую сеть началась летом прошлого года 
по иску ОАО «ПХК «Созвездие» (входит в 
«Комос групп») к ЗАО «Добрыня». Арест 
товаров производился по обеспечитель-
ным мерам к иску. Работа торговой сети 
практически парализована, ЗАО «Добры-
ня» ликвидируется, часть магазинов закры-
та, сотрудники без работы. 

Губахинская 
горнолыжка

ООО «Петроком-ПМ» подало в Перм-
ский УФАС заявление по итогам конкурса 
на право заключения концессионного 
соглашения о финансировании рекон-
струкции, переоборудования и эксплуа-

тации горнолыжного комплекса «Губаха». 
Антимонопольщики установили ряд суще-
ственных нарушений по отбору участ-
ников конкурса и определению победи-
теля. Нарушены права не только ООО 
«Петроком-ПМ», но и права других потен-
циальных участников конкурса. 

Отсутствие четкого перечня доку-
ментов, а также форм их представления, 
подтверждающих соответствие заявителя 
требованиям конкурсной документации, 
позволяет конкурсной комиссии произ-
вольно подходить к предварительному 
отбору, что означает неравный подход 
к заявителям и нарушает п. 5 ч. 1 ст. 23 
закона «О концессионных соглашениях», 
– говорится в решении антимонопольной 
службы.

Организатор торгов – комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город 
Губаха» – планировал привлечь 200 млн 
руб. инвестиций в развитие горнолыжного 
центра.  

К окончанию сезона вопрос потен-
циального инвестора для горнолыжки не 
решен.

ЭКОНОМИКА 
А Н А Л И Т И К А

Всё дело в шляпке... гвоздя

По просьбе зрителей «Млада» повторит 
программу «Мировые хиты»

читайте на www.nesekretno.ru 

ФЗ № 135 «О защите конкуренции». 

В течение года Пермское УФАС России 

рассмотрело 994 заявления по факту 

его нарушения. 73 нарушения устранено 

до возбуждения дела. Возбуждено 183 

дела. Принято 150 решений о наличии 

нарушения. Выдано 100 предписаний. 

Исполнено 61 предписание, выданное в 

отчетный период, и еще 15 предписаний, 

выданных в предыдущие периоды. Не 

исполнено 5 предписаний, остальные на 

стадии исполнения. При этом 536 жалоб 

поступило непосредственно на субъекты 

естественных монополий. В отношении 

них возбуждено 183 дела, установлено 

111 нарушений.

ПРИМЕР

ФЗ № 38 «О рекламе». Рассмотрено 

827 заявлений по факту его нарушения. 

Возбуждено 192 дела. Выявлено 148 нару-

шений (более половины связаны с sms-

спамом). По результатам рассмотрения 

дел выдано 146 предписаний. Исполнено 

139.

ПРИМЕР

ФЗ № 44 «О контрактной системе». 

В 2014-м поступило 1764 жалобы на 

действия заказчиков, уполномоченных 

органов, конкурсных аукционных, коти-

ровочных комиссий при осуществлении 

закупок (на 179 жалоб больше, чем в 2013 

году). Возвращено заявителям 480 жалоб 

(28%), отозвано заявителями – 137 жалоб 

(8%), рассмотрено 1147 жалоб. Необо-

снованными признано 736 жалоб (65%), 

обоснованными – 411 (35%). В 2013 году 

признано необоснованными 687 жалоб 

(58,5%), обоснованными 488 (41,5%). 

В 2014 году выявлено 529 закупок с 

нарушениями закона о контрактной систе-

ме. По результатам рассмотрения жалоб 

выдано 327 предписаний об устранении 

нарушений. Наиболее часто обжалуются 

действия комиссий при отборе участников 

закупок в сфере капстроительства, капре-

монта, дорожного хозяйства, здравоохра-

нения и образования.

ПРИМЕР

В течение 2014 года в федеральный 
бюджет Пермским УФАС России 
взыскано порядка 20 млн руб.
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Самые-самые...
Посвящаем самым умным, самым талантливым, самым красивым, самым нежным, самым ярким – 
нашим прекрасным дамам! Из чего состоит жизнь женщины: семья, работа, красота, саморазвитие...р та, красота, само

саморазвитие

красота

итие

нашим прекра

8 МАРТА C Праздником!

м красивививививиииииививииииииии ымыыыыыыыыы с

Елена СУСЛОВА, генеральный директор компании 
«Архивные информационные технологии», ответствен-
ный секретарь Общественного совета по делам архивов

– Что для вас значит профессия?
– Профессия – это направление, в котором ты 

стал профессионалом, экспертом, достиг значимых 
результатов. Для меня такое направление – инфор-
матизация архивов. А по образованию я инженер-
механик.

– Когда поняли, что именно эта профессия и эта 
работа вам подходят?

– Когда поняла, что имею знания 
и опыт, который может приносить 
пользу не только одной организа-
ции, а всей отрасли в масштабах 
страны. Семь лет я в бизнесе, 
и получаю от этого огромное 
удовольствие. 

– Каких карьерных и про-
фессиональных результатов 
достигли?

– Наша компания сегод-
ня работает в 52 регионах 
страны – активно разви-
вается, постоянно вводит 
инновации. Деятельность наша 
направлена на оказание помощи 
в решении любых проблем инфор-
матизации архивной отрасли. Мы раз-
рабатываем программы и создаем электронные 
архивы.

– Какие профессиональные горизонты открывают-
ся, и какие задачи перед вами стоят сейчас?

– Прежде всего, расширение бизнеса, созда-
ние устойчивости. Будем активно развивать такое 
направление, как работа с ведомственными архива-
ми: помогаем организациям приводить документы в 
порядок – отбираем те, которые необходимо хранить 
по закону, уничтожаем лишние, формируем дела и 
описываем их для последующего хранения. На самом 
деле, в любой организации огромное количество 
документов, и, например, личные дела сотрудников 
организация обязана хранить по закону 75 лет. Да и 
потом – не выбрасывать, а сдавать в архив или пра-

вильно уничтожать. Уже состоялось сотрудничество с 
«ЛУКОЙЛом», мы поставили им сканер планетарно-
го типа, это российская разработка, очень востребо-
ванная на сегодняшний день (позволяет сканировать 
книги, дела, не расшивая их, не ломая переплеты). 

Необходимо продолжать проект «Поколения 
Пермского края», который реализует администра-
ция Пермского края совместно с архивами и при 
нашем техническом участии. Это очень значимый 
проект, нужно обязательно, чтобы он достиг своей 
цели – дал жителям края возможность поиска своих 
предков, своих корней. Работа интересная, но дол-
гие годы из-за недостатка в финансировании она 
не проводилась. Меж тем работ по проекту ждут, 

такого уровня проектов нет в стране. Сей-
час в нем информация об 1 млн 700 

тыс. персон. Волонтеры уже под-
ключились и готовы помогать 

дальше, но нужна финансовая 
помощь. Нужен меценат, заин-

тересованный в получении 
информации о своих корнях 
и готовый помочь в таких же 
поисках другим. 

– Что самое главное в 
вашей профессии?

– Для меня это про-
цесс, движение вперед с 

преодолением трудностей, 
страхов. Если вы не откаже-

тесь от своих принципов, а тако-
выми для меня всегда были чест-

ность и справедливость, если цели 
ваши направлены на улучшение жизни других, а не 
только на свое обогащение, то вас обязательно ждет 
успех, это дело времени. 

А как для архивиста-айтишника для меня главное 
– сделать архивные документы более доступными для 
самых широких слоев населения, ведь это подлинная 
история, которую не перепишешь. 

– Вы отмечаете профессиональные праздники?
– Конечно, ведь я уже 17 лет занимаюсь информа-

тизацией архивов. День архивов отмечается 10 марта. 
Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин-

архивистов с 8 Марта и профессиональным празд-
ником! Вы делаете очень важное дело, успехов вам, 
любви и здоровья!

Марина ФЕЛЬДБЛЮМ, 
арт-директор Галереи 
25’17

– У вас есть хобби? 
Расскажите о нем.

– Очень люблю 
путешествовать. 
П р и ч е м  с т а р а ю с ь 
ездить не по попу-
лярным туристическим 
маршрутам, а забрать-
ся вглубь, чтобы понять 
и погрузиться в истинную 
культуру страны, увидеть ее изну-
три. Когда оказываешься в племени масаи 
в Кении или скачешь верхом на кавказском скакуне по горам 
Сванетии – адреналин, поверьте, зашкаливает, а воспоминания 
питают тебя энергией этих мест еще очень долго.

– Насколько важно самосовершенствование для женщины, что, на 
ваш взгляд, входит в это понятие?

– Самосовершенствование важно для любого человека, и жен-
щины не исключение. (улыбается) Однако повседневная жизнь 
заставляет женщин соревноваться с мужчинами, забывая, что сила 
женщин в другом! Женщина должна вдохновлять – в этом ее сущ-
ность. Постижение этой сущности и есть ступени совершенствова-
ния женщины.

– Чем занимались в детстве? Удалось сохранить привязанность к 
увлечению?

– Чем только не занималась... но основное увлечение – это, 
наверное, балет. Я и сейчас не пропускаю ни одной хореографиче-
ской премьеры или концерта, в качестве зрителя, конечно.

– Чем бы еще хотели заниматься? 
– Не на всё хватает времени… Второй год мечтаю начать зани-

маться йогой. (улыбается)

– Требуют ли ваши услуги больших затрат денег, времени?
– Мы приглашаем к нам на вернисажи примерно раз в месяц. 

Это хорошая возможность быть в центре художественной жизни 
города. Для посещения нашей выставки деньги не потребуются. 
Стоит только выделить полчаса времени – и новые впечатления вам 
обеспечены!

Стараемся делать так, чтобы каждый наш новый проект был 
удивлением. Например, в марте зовем всех посмотреть уникальную 
выставку фотографий-победителей конкурса телеканала Viasat 
nature «Природа смотрит на тебя». 
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работа

Ирина ЕРМАКОВА, председатель 
ПРОО «Многодетные Пермского края» 

– С какими чувствами встречаете весну 
2015-го?

– Каждую весну встречаю с какой-то 
детской радостью, с надеждой на светлое, 
хорошее чудо. Мы с детьми любим пускать 
кораблики в ручейках. У них такой восторг 
от процесса!.. А я радуюсь, потому что они 
радуются.

– Модные новинки уже приобрели? 
– Наверное, скажу то, что не свой-

ственно женщине, но у меня нет лишнего 
времени следить за тенденциями в моде, 
для меня главное в гардеробе – удобная 
одежда и обувь. И то и другое в хорошем 
состоянии. К тому же, в любое время года 
в моде аккуратность, опрятность. Какие 
бы ни были модные туфли, но если в сухую 

погоду они грязные, то это выглядит 
очень некрасиво. Так же и в одежде…

– Каков ваш образ весной: романтич-
ная селянка или женщина-вамп? 

– Не вамп точно! Мой имидж – 
мама с детьми-погодками. Иногда 
думаю, что выгляжу, как та мартышка 
из мультика, от которой дети в мага-
зине разбежались. (смеется) В такой 
момент я думаю не об образе, а о том, 
как бы детей догнать. 

– Как удается сохранять красоту 
и молодость? Как удается выкраивать 
время на себя, ведь у вас трое детей?

– Режим дня и правильное питание. 
Плюс недавно узнала, что такое аюрведа 

и с чем ее «едят». (смеется) Интерес-
ная вещь, оказывается! А какие изуми-
тельные масла!.. Рекомендую! 

Еще важно оставаться активной. 
Несмотря на достаточно насыщенный 
график работы (у нас очень много 
мероприятий: недавно провели мас-
леницу в Большей Моси, готовимся 
к строительному форуму 14 марта), 
стараюсь находить время для себя, 
сходить в спа-салон, например. Мои 
домашние относятся к этому с пони-
манием, и когда я иной раз начинаю 
выговаривать детям, что разбросаны 
игрушки, то могу услышать в ответ: 
«Мама, иди на маникюр!».

– Советы, пожелания, поздравления 
девочкам, девушкам, женщинам...

– Самое главное – сохранять в себе 
женственность и верить в себя!
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спортсемья

Татья-
н а  И В Ш И Н А , 
заслуженный 
м а с т е р  с п о р т а 
России, двукрат-
ная победитель-
ница чемпионатов 
мира по ушу-таолу, 
четырехкратная 
чемпионка мира по 

традиционному ушу, 
десятикратная чемпи-

онка Европы

– Спортом можно зани-
маться самостоятельно, или лучше практиковать физические 
нагрузки под наблюдением тренера?

– Любым видом спорта можно заниматься самому. Но стать 
победителем можно лишь с хорошим тренером, который не 
только планирует нагрузку, но порой является и психологом, и 
мотиватором в спортивной карьере. 

В моем случае спорт – неотъемлемая часть жизни. Несмотря 
на два высших образования, я работаю с детьми, тренируюсь 
каждый день, и по сей день являюсь действующим спортсменом 
сборной России. 

С детьми работаю уже 10 лет, за это время подготовила 10 
кандидатов в мастера спорта, победителей и призеров первен-
ства мира по ушу. Могу смело сказать, что это моя любимая 
работа! А ушу – любимый вид спорта, который гармонично 
развивает человека прежде всего физически. Участие в сорев-
нованиях позволяет провести внутреннюю переоценку своих 
способностей, перешагнуть через «не могу» и выработать целый 
ряд полезных качеств – целе-устремленность, выносливость, 
решительность, способность мгновенно оценивать ситуацию.

– Какими видами спорта лучше заниматься женщинам и девуш-
кам, девочкам и бабушкам?

– Накануне праздника хочется пожелать всем им всегда 
оставаться молодыми, красивыми и не забывать, что физ-
культура и спорт помогают нам стать уверенными в себе! 
Спорт – это как лекарство: им можно вылечиться, а можно и 
покалечиться, поэтому главное – регулярность. Только тогда 
появятся успехи.

здоровьеОльга КОВТУН, заместитель председа-
теля правительства Пермского края, доктор 
медицинских наук, профессор 

– Ольга Петровна, что такое здоровье? 
– По определению ВОЗ, здоровье – это 

интегральный показатель физического, 
психического, социального здоровья. А 
если в человеческом аспекте, то здоровье 
– это, прежде всего, гармония, согласие 
человека с его образом мыслей, стилем 
жизни, целями, убеждениями. Здоровые 
люди хотят рожать детей, видеть их счаст-
ливую судьбу, быть востребованными, реа-
лизованными, получать удовлетворение 
от того, что они делают. Здоровье – это 
любить то, что делаешь, и делать то, что 
любишь. 

– Какие должны быть семейные тради-
ции, связанные со здоровьем? 

– Я детский врач, и считаю, что основы 
жизни закладываются в семье, на семью 
возложена большая роль в формировании 
ценности здорового образа жизни. Это не 
просто праздная фраза. Действительно, 
установки формируются в семье, с раннего, 
даже с младенческого возраста. 

Установок, влияющих на формирова-
ние правильного отношения к здоровью, 

несколько. Во-первых, внимание к 
физическому здоровью: занятия физ-
культурой, спортом, прогулки на све-
жем воздухе, семейный отдых. Дети 
должны иметь возможность реализо-
вать свою энергию через физические 
занятия, это один из компонентов 
гармоничного развития. Во-вторых, 
очень важно с детства формировать 
основы правильного питания. Мы в про-
цессе кормления навязываем ребенку 
определенные принципы. Я за здоровое 
питание, это очень важно. 

– Что вы имеете в виду под здоровым 
питанием? 

– Экологически чистые продукты, 
правильное соотношение жиров, белков 
и углеводов, отказ от избыточного упо-
требления соли, сахара, качественная 
белковая пища, углеводы, которые отно-
сятся к категории простых. К сожалению, 
сложившиеся привычки в питании далеки 
от здоровых: мало едим овощей и фрук-
тов, употребляем много соли, углеводов. 
Соблюдение принципов правильного 

питания поможет человеку защитить себя 
от многих рисков для здоровья. 

– Лекарства или народные средства – 
что выбрать? 

– Я воспитана на принципах класси-
ческой медицины. Конечно, тому, что тра-
диционно переходит из поколения в поко-
ление, доверять можно: клюкве, лимону, 
малине. Конечно, эффект от таких средств 
не может быть приравнен к эффекту от 

антибактериальных средств, но если 
человек болеет нетяжело, он достигает 
результата. Избыточное использо-
вание медикаментозных препаратов 
не всегда оправданно, ко всему надо 
относиться разумно.

– Что каждая женщина должна 
знать о своем здоровье? И что бы вы 
хотели пожелать всем женщинам нака-
нуне праздника? 

– Недавно я смотрела телесюжет, в 
котором рассказывалось, как Светлана 
Владимировна Медведева открывала 
медицинское учреждение – «Белую 
розу». И прозвучала такая мысль: жен-
щина в большей степени ответственна 
за свое здоровье. Это действительно 
так. Природой женщине предназна-
чена большая ответственность: это и 
материнство, и воспитание детей, и 

формирование традиций, которые станут 
залогом здоровья будущих поколений. 

Хотела бы пожелать всем женщинам 
внимательнее относиться к своему здо-
ровью во все периоды жизни, не прене-
брегать рекомендациями врачей – чтобы 
как можно дольше хранить традиции, 
домашний очаг, любовь – хранить семей-
ное счастье! 

Зинаида АКИШИНА, главный онколог Перми 

– Зинаида Васильевна, что для вас значит семья?
– Семья для меня – главное в жизни. Это душевное 

спокойствие, это счастье. 
В семье нужно отдыхать. Приходишь домой и 

морально отдыхаешь. В семье все должны друг друга 
поддерживать. Муж мой тоже медработник – судмед-
эксперт. Ежедневно сталкивается с самым страшным в 
жизни – горем людей. Это постоянный негатив, а если 
еще и дома негатив? Можно и не выдер-
жать. Поэтому мы с мужем друг другу 
опора. 

Ко мне в поликлинику онко-
центра приходят люди, что 
скрывать, с тяжелой патоло-
гией. Если крепкая семья, то 
человек справляется с неду-
гом. Если нет дома спокой-
ствия, то болезнь перено-
сится тяжелее. То есть семья 
– это основа всего.

Моя дочь с внуками в 
Европе. Но понятия «далеко» 
сейчас не существует – в век 
интернета, вайбера и скайпа. Мы 
не замечаем, что живем далеко друг 
от друга. В любой момент – всегда на 
связи. Внуков у меня двое – Марк и Лука, один 
еще маленький, а старший вот-вот пойдет в школу. 
Когда приходит ко мне на работу, всегда надевает 
фонендоскоп и колпак медицинский. И говорит, что 
будет врачом, таким же, как его бабушка. 

– А дочь пошла по вашим стопам?
– Нет, у нее юридическое и экономическое образо-

вание. Хотя из нее получился бы прекрасный доктор. 
Но человек должен сам принимать решения и нести 
ответственность за них. К примеру, я никогда не хотела 
быть врачом, мне нравилась математика, хотела уйти в 
нее с головой. Но когда в школе заболела моя близкая 
подруга, я решила, что стану врачом и вылечу ее! К 
счастью, всё обошлось – она поправилась. А я стала 
врачом. 

– Какие традиции вашей семьи переняла ваша дочь?

– Я практически всегда на работе, и раньше было 
так же. Семья для дочки – это бабушка и большая само-
стоятельность. А традиции ее семьи – в большей степе-
ни от европейских родственников, от мужа. Каждые 
выходные, где бы ни находились, они должны при-
ехать к родителям на обед, поговорить о проблемах, 
да и просто побыть всей семьей. Они вообще всё 
делают вместе! Вместе завтракают, ужинают, уез-
жают на выходные, путешествуют и не забывают 
родителей. Мне это очень нравится. 

Мы, русские, как-то больше заняты. А у них 
есть режим рабочего времени, нет такого ненорми-

рованного рабочего дня, как у нас в России во 
многих профессиях. Зато наша семейная 

традиция – встречать Новый год вместе. 
Кто куда бы ни шел праздновать, но 

полночь мы должны встречать все 
вместе, всей семьей, дома.

– Распределение обязанностей у 
вас было, когда дочь была малень-
кой и жила с вами?

– Кто, например, заметил 
непорядок, тот и устранял. 
Многое делали вместе – мытье 
посуды, приготовление еды… 
Ну, или кто дома, тот и зани-

мается. Не было такого: один 
лежит на диване, а другой делает 

что-то. И не должно быть так!
– Вы уже больше 35 лет в браке. 

Поделитесь секретом успеха!
– В чем успех?.. Мы никогда не делили обязан-

ности, уважали мнение друг друга, всё делали вместе. 
Моя мама так жила, у супруга семья тоже крепкая была. 
Наверное, наше воспитание сказалось.

– Сложно ли сочетать жену, маму и главного онколога 
города?

– Это всё то, из чего я состою. И профессию свою 
люблю не меньше, чем семью. Точнее так: любовь 
к профессии и к людям совершенно другая, нежели 
любовь к мужу, маме, дочке, внукам. И пусть говорят, 
что нельзя любить людей, это сложно или невозможно. 
Я считаю, что доктор, медик, врач, медсестра долж-
ны любить людей. Поэтому для меня сочетание моей 
женской роли и другой, онколога, – это несложно, это 
данность, это помогает жить.
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Особое «антикризисное» предложение 
«Альфа» подготовила для дошкольных 
общеобразовательных учреждений.

– С учетом их потребностей и возмож-

ностей мы подготовили комплекс услуг, 

включающий обслуживание охранной, 

пожарной сигнализации и программно-

аппаратного комплекса «Стрелец-мони-

торинг», – рассказывает директор группы 
компаний «Альфа» Антон ИВАНОВ. – 

Это позволяет дошкольным учреждениям 

обеспечить свою безопасность силами одно-

го из лучших охранных предприятий Перми 

на индивидуальных условиях. 

Многие руководители детских садов 
уже оценили адресный подход «Альфы» к 
клиентам в период кризиса.

Любовь КЛИМЕНКО, заведующая 
детсадом № 318:

– Мы недавно заключили договор с 

«Альфой», но что сразу заметно – это про-

фессионализм компании и ее сотрудников. 

Услуги, которые предлагает организация, 

уникальны. Таких нет у других предпри-

ятий. Например, наблюдение за учреждени-

ем и территорией онлайн. Родители детей 

просто в восторге от подобного уровня без-

опасности. Учитывая современные требо-

вания, родителям такая услуга необходима, 

вернее, целый комплекс услуг, что, конечно, 

привлекает и доказывает серьезный подход 

«Альфы» к делу. Это и видеонаблюдение, 

и пожарная безопасность, и тревожная 

кнопка. Очень удобно, что всем перечнем 

услуг занимается одна организация.

Ольга МЕЛЕНТЬЕВА, заведующая 
детсадом № 422:

– Когда предприятие оказывает услуги 

комплексно, это очень удобно. Даже с точки 

зрения цены. И этот фактор в конкретный 

момент может сыграть определяющую 

роль, особенно в сегодняшней экономической 

ситуации, когда все считают деньги до 

копейки. И «Альфа» делает всё абсолютно 

правильно. Мы сотрудничаем с ними с янва-

ря, и претензий или нареканий к охранному 

предприятию нет ни у меня, ни у родителей. 

Надеемся, что продолжим сотрудничество 

с «Альфой» и в дальнейшем.

Ирина ОСТАНИНА, заместитель заве-
дующего по АХЧ детсада № 423:

– Мы работали с разными охранными 

предприятиями. В итоге нам посоветовали 

именно «Альфу» – как самую надежную 

компанию. Сотрудничаем с ней уже год. 

Нам очень нравится, всё устраивает. 

Самое главное, что здесь всё в комплексе, 

это очень удобно. Хотим и в дальнейшем 

продолжать сотрудничество с этим охран-

ным предприятием.

Ирина КОРНИНА, заведующая дет-
садом № 40:

– Безусловно, одним из наиболее важных 

факторов стала ценовая политика Группы 

предприятий «Альфа». Компания предо-

ставляет необходимые услуги, не завышая 

при этом цену. Услуги – уникальные: здесь 

и видеотрансляция с места, и мониторинг, 

и пожарная безопасность. Кроме этого, я 

слышала об «Альфе» от заведующих других 

детских садов, которые очень хвалили это 

охранное предприятие, ее своевременные 

выезды, ответственное отношение к делу, 

правильное общение. Это всегда приятно и 

крайне важно для сотрудничества.

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ В Перми начинается строительство 
участка ул. Макаренко

читайте на www.nesekretno.ru 

О Б З О Р

Жизнь и здоровье детей под надежной защитой

Программы, которые реализуются 
сегодня на территории региона, – это под-
держка начинающих фермерских хозяйств 
и развитие семейных животноводческих 
ферм. При этом фермерские проекты 
будут особо поддерживаться в тех населен-
ных пунктах, где нет действующего сель-
хозпроизводства. Связано это с заботой 
о том, чтобы не зарастали и не пустовали 
земли, были рабочие места, и сельское 
хозяйство развивалось даже там, где нет 
крупных сельхозпредприятий. 

Дарья РОНЗИНА, руководитель коми-
тета по агробизнесу Пермского отделения 
«Опоры России»:

– В 2013 году по программе поддержки 

начинающих фермеров участниками стали 

56 глав крестьянско-фермерских хозяйств 

(КФХ), а общая сумма грантов составила 

почти 72 млн руб. В 2014 году участниками 

стали уже 92 главы КФХ, а общая сумма 

грантов составила 125 млн. Финансирова-

ние растет. 

При этом мясо, молоко, яйцо посто-
янно дорожают, повышаются цены и на 
капусту с картофелем. И здесь возникает 
тема сбыта продукта, его первичной пере-
работки, хранения, транспортировки, а 
самое главное, избавления от посредни-
ков. Решить эту проблему в регионе сегод-
ня призваны продовольственные ярмарки 
– сезонные и постоянные. 

Виктор АГЕЕВ, заместитель главы 
администрации Перми:

– Это, конечно, никакая не панацея и 

не способ добиться значительного снижения 

цен. Это способ поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей для уве-

личения спроса на их продукцию. В прошлом 

году на территории города было проведено 

50 ярмарок.

Ярмарок станет больше, в этом году в 
Перми планируется около 75-ти. Одним 
из важнейших факторов их проведения 
является даже не потребительский спрос, 
а желание присутствовать на подобных 
мероприятиях производителей и про-
давцов. Затянуть их в столицу Прикамья 
из районов проблематично, дать торговое 
место – недостаточно. Необходимы транс-
портировка, оборудование, проживание… 

Сергей, предприниматель:
– Мы из Суксуна, и являемся на сегод-

няшний день, наверное, единственными про-

изводителями молока, которое, по старой 

доброй традиции, развозится и продается 

на розлив с машин. Мы полтора года доби-

вались этого права у Роспотребнадзора и 

доказали им, что такая продажа возможна. 

К ярмаркам у нас отношение неодно-

значное. Потому что, во-первых, уже 

существуют наработанные точки, где мы 

реализуем продукцию, и нас там ждут. А 

участвуя в разовых ярмарках, нам прихо-

дится отрываться от графика, от логисти-

ки, соответственно, падают продажи. А с 

другой стороны, ярмарки – очень хорошая 

реклама. После одной такой в Березниках 

мы открыли там торговую точку.

Другие производители говорят, что 
им невыгодно заниматься логистикой и 
продажами, предпочтительнее сбывать 
продукцию продавцам. А чтобы сохра-
нить приемлемые цены для покупателей, 
скупать их продукцию может, например, 
государство, тогда и накрутки будут опти-
мальные. 

 ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ_  

6 и 7 марта, возле ДК им. Гагарина, 

11.00-17.00

7 и 8 марта, парк им. Горького, 

11.00-17.00

Этот сложный 2015-й 
Пережить кризис сложно, но можно. Наши эксперты дают советы, как крутиться в непростое время.

Безопасность

Агробизнес 

«Альфе» – доверяют!

Ярмарки помогут фермерам
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 знай наших! 

Юные побеждают
Восьмилетняя пермяч-

ка Богдана ШЕСТАКОВА 
стала лучшей шахматисткой 
Кубка России в своей воз-
растной категории (тренер 
Сергей ОЖГИБЦЕВ).

Ш к о л ь н и ц а  н а б р а -
ла наибольшее количе-
ство баллов в играх среди 
девочек до 9 лет. Победу ей 
принесли успешные высту-
пления на этапах в Анапе, 
Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Ижевске и Ниж-
нем Новгороде.

Высокий рейтинг позво-
ляет Богдане принять уча-

стие в чемпионате России по шахматам высшей лиги. Детское пер-
венство пройдет 16-30 апреля в Лоо (Краснодарский край). Кроме 
того, юная пермячка автоматически включена в состав сборной 
страны, которая в октябре поедет на чемпионат мира в Грецию.

 культура  

«Василий Теркин»: новое прочтение 
4 марта Центральная городская библиотека им. Пушкина в 

Перми присоединилась к Всемирному дню чтения вслух (акция 
проводится в рамках движения за грамотность с 2010 года в первую 
среду марта). Девиз Всемирного дня чтения вслух «Чтение – это 
движение вперед!».

В год литературы и 70-летия Великой Победы Центральная 
городская библиотека для чтения вслух выбрала поэму «Василий 
Теркин» А.Т. Твардовского. «Его поэма – лучшее из всего написан-
ного о войне на войне», – сказал когда-то Константин Симонов.

Громкие чтения поэмы или отрывков из нее проводились в тече-
ние всего дня. Чтецами и слушателями могли стать все желающие. 
«Сольное» чтение поэмы можно было чередовать с чтением по 
ролям. Участникам также было предложено посмотреть видеоза-
пись чтения поэмы в исполнении Олега ТАБАКОВА.

Кроме того, на книжной выставке «Маленькие подробности 
большой войны» будет представлена тема военного фольклора. 
Народное творчество в годы Великой Отечественной обрело новое 
звучание. Песни-переделки, частушки, анекдоты – всё это пере-
давалось из уст в уста.

 выставка

Запечатлел всю жизнь 
НП «Центр культурных технологий. Дом художника» и Перм-

ское отделение ВТОО «Союз художников России» 3 марта открыли 
персональную выставку памяти Станислава Гирко (1947-2014). 

«Станислав Павлович оставил большое художественное насле-
дие – сотни рисунков, этюдов, картин, созданных в результате 
многолетней кропотливой работы. Гирко – один из самых больших 
тружеников, какие встречаются в сфере искусства. Казалось, ни 
часа он не провел без карандаша или кисти, стремясь запечатлеть 
нескончаемые явления бытия», – говорят организаторы экспози-
ции.

Его путь в искусство начинался на среднерусских просторах. 
Родился в Твери, окончил школу, работал токарем и посещал изо-
студию. Тихая, неяркая, но пронзительная красота этих мест вос-
питала в художнике глубинное и вдумчивое переживание жизни. 
После учебы в Рериховском училище в Ленинграде Гирко оказался 
в Перми, где 30 лет преподавал в Краснокамской школе искусств, 
одновременно занимаясь собственным творчеством, воспевая кра-
соту уральской природы.

«В последние годы жизни Гирко увлекся Востоком. Побывал в 
Китае и во Вьетнаме, увидел много непривычного для европейца. 
Но и Восток оказался ему близким и притягательным. Худож-
ник внимательно наблюдал, исследовал, восхищался особенной, 
чеканной красотой гор, извивистыми ветками сосен, деревянными 
мостиками и роскошными пагодами. В работах, привезенных из 
тех поездок, много восточной утонченности, тонкой детализации и 
глубокого внутреннего покоя», – комментируют стиль автора орга-
низаторы выставки.

Выставка будет открыта по 21 марта в Доме художника (Пермь, 
ул. М. Горького, 27).

РЕГИОН
Ю Б И Л Е Й  П О Б Е Д Ы Н О В О С Т И

Продолжается реконструкция ш. Космонавтов
Чиновникам Перми придется «побегать» по тротуарам

читайте на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В Пермском крае развора-
чиваются масштабные меро-
приятия, посвященные празд-
нованию 70-летия Великой 
Победы. Некоторые из них уже 
состоялись: с 13 по 21 февраля 
прошел Международный слет 
юных патриотов «Равнение на 
Победу!», прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
Сталинградской битве, снятию 
блокады Ленинграда, заверши-
лись VII Всероссийские зимние 
сельские игры.

Но праздничные мероприя-
тия не ограничатся началом года 
и не закончатся 9 мая: весь год 
пройдет под знаком Победы.

Под знаком 
Победы

Началось и награждение вете-
ранов войны юбилейными меда-
лями. В целом по Пермскому 
краю будут награждены 36 848 
участников боевых действий, 
подпольщиков и партизан, тру-
жеников тыла и узников концла-
герей. 

– Здесь никого обойти нельзя. 

Если кто-то из ветеранов болен, 

не может прийти на торже-

ство, то его необходимо награ-

дить дома, – отметил губернатор 
Виктор БАСАРГИН на заседании 
оргкомитета 3 марта. – Но тор-

жественная часть – это только 

внешняя часть нашей работы. И 

мы должны сделать так, чтобы не 

было, как в поговорке: гладко было 

только на бумаге. Надо серьезно 

ускоряться. Проблем много. Не 

завершены работы, начатые еще 

в 2014 году, по паспортизации 

памятных мест солдатских захо-

ронений, из 4 тысяч таких мест 

паспортизацию прошли чуть более 

тысячи.

Объем финансирования Перм-

ского края на обеспечение жильем 

ветеранов войны в 2015 году 

составляет 173,3 млн руб. Сейчас 

мы решаем вопрос о выделении нам 

дополнительных средств на обе-

спечение ветеранов жильем.

Есть проблемы с культурно-

массовыми мероприятиями. Меро-

приятия, посвященные Сталин-

градской битве, снятию блокады, 

проводились не везде. 

Хотел бы отметить, что 

никакие социально-экономические 

трудности не должны повлиять 

на нашу работу. Для быстроты 

действий надо привлечь бизнес, 

волонтеров. Думаю, никто не 

откажется принять участие в 

этом святом деле. 

Нужен и контроль со сто-

роны ветеранских организаций. 

Нужно, чтобы слова не расходи-

лись с делом.

В Пермь приедет 
Валерий Гергиев

В заседании оргкомитета по 
празднованию 70-летия Побе-
ды приняли участие министры 
краевого правительства, главы 
муниципальных образований, 
представители общественных 
организаций.

Министр транспорта Алмаз 
ЗАКИЕВ рассказал, что вопро-
сы, связанные с транспортной 
доступностью для ветеранов мест 
проведения праздничных меро-
приятий и встреч с однопол-
чанами, практически решены. 
Осталось провести ревизию вок-
залов на наличие комнат отдыха 
и медпунктов. 

Виктор Басаргин поручил еще 
раз уточнить списки ветеранов, 
которые намереваются поехать в 
праздники по памятным местам, 
чтобы никто не остался без вни-
мания и заботы.

С  д о к л а д о м  в ы с т у п и л и 
министр культуры региона Игорь 
ГЛАДНЕВ, который сообщил, 
что к 20 апреля будет подготовлен 
реестр всех памятных мест и соо-
ружений в крае, а праздничные 
и памятные мероприятия уже 
проходят в большинстве муници-
палитетов края.

Игорь Гладнев: 
– Мероприятий – сотни. 

Например, в числе гостей ожидаем 

Валерия ГЕРГИЕВА с оркестром. 

Также планируем провести по 

всему краю акцию «Вальс Победы». 

Люди вспомнят мелодии, рожден-

ные в те тяжелые годы, в полной 

мере ощутят радость того дня, 

когда страна узнала об окончании 

войны. Будут и мероприятия, свя-

занные с данью памяти нашим зем-

лякам, воевавшим и трудившимся 

в тылу. Важно, чтобы молодежь 

поняла, какой подвиг совершили их 

деды и прадеды.

Напомним, что в прошлом 
году 9 мая перед ветеранами и 
зрителями выступили Дмитрий 
ХВОРОСТОВСКИЙ  и  Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан 
под управлением Александра 
СЛАДКОВСКОГО.

– День Победы – один из самых 

значимых государственных празд-

ников, – сказал губернатор на 
совещании. – А юбилейная годов-

щина – особое событие, поэтому 

подходить формально к ее органи-

зации – просто аморально.

Чтобы слова 
не расходились с делом
Виктор Басаргин провел заседание оргкомитета 
по проведению празднования 70-летия Победы.

Виктор Басаргин: «К юбилею Победы нельзя 
подходить формально»
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По поручению губернато-
ра Прикамья в крае реализуется 
программа по развитию сель-
ских поселений: строится жилье, 
улучшается инфраструктура. На 
реализацию программы привле-
каются средства федерального 
бюджета. 

27 февраля министр сельского 
хозяйства РФ Николай ФЕДО-
РОВ посетил птицефабрику «Чай-
ковская», а затем побывал в гостях 
у молодой семьи ВАХРИНЫХ 
в с. Фоки. 

Директор птицефабрики Петр 
БЕЛЬКОВ рассказал о деятель-
ности предприятия. ЗАО «Пти-
цефабрика «Чайковская» в про-
шлом году произвела 195 млн 
шт. яиц и 1250 тонн мяса птицы. 
Фабрика полностью обеспечивает 
себя комбикормами, что снижает 
себестоимость продукции. Нынче 
фабрика намерена увеличить про-
изводство яиц до 250 млн шт. в год. 
Вырастет реализация продукции, 
а за счет этого повысится прибыль 
и, соответственно, размер отчис-
лений в бюджет – до 50 млн руб. 

Остановился директор и на 
планах фабрики, прежде всего, 
строительстве убойного цеха. 

– Эти работы стоят 200 млн 

руб., для нас это большая сумма. 

Хотелось бы, чтоб помог федераль-

ный бюджет, а мы в свою очередь 

сможем в два раза увеличить произ-

водство мяса. Мощности есть, но 

до строительства цеха руки пока 

не дошли, – отметил Петр Бельков. 
В с. Фоки, рядом с которым 

находится птицефабрика, про-
живает более 3 тыс. чел. За время 
своего существования предпри-
ятие построило 228 домов для 
сотрудников. Одной из послед-
них комфортное жилье получила 
семья Вахриных. 

Дом – типовой. Семья зани-
мает одну из двух 3-комнатных 
квартир, общая жилая площадь 
которой 91 кв. м (всего дома – 
168 кв. м), земельный участок – 
16,6 соток. 

– Это заявка на серьезный 

вклад в социальное обустройство 

российского села, надежный способ 

привлечь в сельскую местность 

квалифицированных специалистов, 

заинтересовать инвесторов. Чело-

век, получивший жилье, останется 

на селе надолго, – отметил Нико-
лай Федоров.

С руководителями краевого 

правительства и главами муници-
пальных районов министр провел 
совещание по развитию малых 
форм хозяйствования на селе и 
устойчивому развитию террито-
рий. Село Фоки и птицефабрика 
«Чайковская» стали примером 
такого развития, способствую-
щего устойчивому росту агро-
экономики. Это было отмечено 
на совещании, открывая которое 
министр отметил: 

– Из 47 госпрограмм развитие 

сельского хозяйства стоит под 

номером один. Всё это благодаря 

поддержке президента. 19 дека-

бря председатель правительства 

подписал новую редакцию госпро-

граммы, по которой нам приба-

вили 650 млрд руб. до 2020 года. 

Много это или мало? Это плюс 

50%. С 2013 по 2020 год по госпро-

грамме была сумма 1 трлн 540 млрд 

руб., и вот добавили еще 650 млрд. 

Надо иметь в виду, что разви-

тие сельского хозяйства действи-

тельно приоритетно для страны, 

и мы должны очень эффективно 

распорядиться этими ресурсами. 

Уже на 2015 год нам дали 20 млрд 

плюсом, а сейчас добавили еще 

54 млрд. Эти ресурсы нам дали для 

того, чтобы поднять субсидиро-

вание краткосрочных кредитов. 

37 млрд мы уже распределили по 

регионам РФ на растениеводство, 

животноводство и переработку 

сельхозпродукции, чтобы корма 

закупить, чтобы мукомольным 

и хлебопекарным предприятиям 

закупить зерно. Это всё мы будем 

субсидировать из федерального 

бюджета по ставке 14,68%. 

На совещании у председателя 

правительства Герман ГРЕФ и 
Дмитрий ПАТРУШЕВ нас заве-

рили, что они начинают финан-

сировать весенне-полевые рабо-

ты, перезимовку скота по ставке 

22-23% в зависимости от качества 

заемщика. 

Обратил внимание Николай 
Федоров и на тему продоволь-
ственного эмбарго, введенного в 
августе прошлого года: «За четыре 

месяца мы уменьшили ввоз импорт-

ной продукции на 4 млрд долларов. 

Открылась огромная ниша, данная 

ситуация – в пользу сельхозпроиз-

водителей. Торговые сети поверну-

лись лицом к отечественным това-

ропроизводителям. Мы должны и 

можем занять освободившийся от 

импорта рынок, в том числе и про-

дукцией Пермского края».

Виктор БАСАРГИН также 
подтвердил, что развитие сель-
ского хозяйства стоит на первом 
месте в работе краевого прави-
тельства:

– Мы определили две главные 

отрасли: развитие села – не сокра-

щаем ни одну программу по его 

поддержке и развитию, – и стро-

ительство. 

Развитие сельских террито-

рий – задача номер один. Из 2 

млн 637 тыс. жителей Прика-

мья почти четверть живет на 

селе. Большинство из них связаны 

с сельским хозяйством, поэтому 

жизненная среда, как и в горо-

де, должна удовлетворять всем 

потребностям современного обще-

ства: занятость, образование, 

здравоохранение, организация досу-

га, возможности развития лич-

ности. С 2014 года мы ввели новый 

механизм: товаропроизводителям 

возмещается половина затрат на 

проектирование объектов гази-

фикации сельских населенных пун-

ктов. Важно, чтобы первичным 

заказчиком объектов был именно 

субъект экономики. 

Крупные сельхозпроизводители 

готовы участвовать в развитии 

инфраструктуры на селе, и при 

таком подходе инфраструктурный 

объект появится именно там, где 

он нужен сельхозпроизводителю, 

что опять же поддерживает ком-

плексный подход. 

По итогам совещания феде-
ральный министр дал высокую 
оценку работе Виктора Басаргина 
по развитию в Прикамье сельско-
го хозяйства: 

– Виктор Федорович развер-

нул деятельность по развитию 

села, сделал аграрную отрасль в 

крае приоритетной. Никогда рань-

ше Прикамье не получало такой 

серьезной поддержки от региональ-

ного и федерального бюджета, как 

сейчас.

Что касается птицефабрики и 
ее перспектив, то министр сказал 
следующее: «Мы договорились с 

Петром Бельковым, что он начина-

ет проект по убойному цеху на 200 

млн руб. при нашей поддержке. Сей-

час мы вместе с департаментом 

сельского хозяйства будем прораба-

тывать проект комплексной ком-

пактной застройки. Инфраструк-

туру попробуем взять на себя, а 

затраты на строительство новых 

домов готовы компенсировать до 

70%. От края требуется только 

подготовить проект».

Это решение стало первым 
итогом совещания.

Вторая цель визита министра 
– открытие VII Всероссийских 
зимних сельских игр, что он и 
сделал вечером того же дня.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ Приставы арестовали универмаг 
«Камкабель» отказался от массовых сокращений

читайте на www.nesekretno.ru 

В И З И Т

Развитие села в приоритете
Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН и министр сельского хозяйства России Николай ФЕДОРОВ 
проверили реализацию программы по развитию сельских поселений и провели совещание 
по перспективам развития села и вопросам импортозамещения. 

Николай Федоров и Виктор Басаргин побывали в гостях у семьи Вахриных, 
которая получила дом от птицефабрики

Директор птицефабрики Петр Бельков 
показывает министру мясную продукцию 



Пермский обозреватель № 9 (836)    7 марта 2015  страница 11

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Торжественное открытие началось в 
18.00 на площади Победы. Здесь почетные 
гости и руководители делегаций возло-
жили цветы к вечному огню, волонтеры 
выложили свечами цифру «70». Затем был 
зажжен факел Игр. В «полуторке» воен-
ных лет ЗиС-5, более известной в народе 
как «захар», под звуки духового оркестра, 
исполнявшего военные песни и марши, 
огонь Игр проследовал до главной город-
ской площади. Затем на площадь вошли 
все команды-участницы. 

Перед спортсменами и зрителями 
выступили министр сельского хозяйства 
РФ Николай ФЕДОРОВ, губернатор Перм-
ского края Виктор БАСАРГИН, другие 
официальные лица. Спортсмены покля-
лись соблюдать Олимпийскую хартию. 
Под звуки государственного гимна были 
подняты флаги России, Пермского края 
и Игр. Виктор Басаргин объявил Игры 
открытыми.

А ранее, днем в 15.00, под председа-
тельством Николая Федорова состоялось 
финальное заседание оргкомитета Игр. 
Принимающая сторона подтвердила сто-
процентную готовность, а федеральные 
чиновники поблагодарили край за высо-
кий уровень организации стартов. 

Николай Федоров, министр сельского 
хозяйства РФ:

– У меня вопросов нет. Всё сделано по 

высочайшим стандартам.

Игры действительно прошли на выс-
шем уровне. 

В чем соревновались?

Мероприятия Игр проводились на 
четырех площадках. Шахматисты и шаши-
сты сражались в аудиториях Чайковского 
института физкультуры. Лыжники, ори-
ентировщики и полиатлонисты – на биат-
лонном комплексе «Снежинка», гиревики 
и дояры – в СК «Буревестник», предста-
вители зрелищных видов (механизаторы 
и спортивные семьи) – на стадионе «Цен-
тральный». Плюс Дворец молодежи, где 
располагался штаб Игр, а также проходили 
все совещания и пресс-конференции.

Всего в Играх участвовали 1206 чел. из 
49 регионов страны. Возраст участников – 
10-78 лет. Разыграно 47 комплектов наград 
в 9 видах спорта. Обслуживали Игры 18 
судей во главе с заслуженным мастером 
спорта СССР Венерой ЧЕРНЫШОВОЙ 
(Пермь), семикратной чемпионкой мира 
по биатлону.

«Не отстаем от Сочи»
Окончательные места в официальном 

командном зачете распределились так: 

первое место – Пермский край, второе 
место у аграриев Челябинской области, 
представители Курганской области – на 
третьем, Республики Удмуртия – на чет-
вертом, Республики Чувашия – на пятом, 
Республики Татарстан – на шестом. 

Пермяки 21 раз поднимались на пье-
дестал почета. Хозяевам не было равных 
в соревнованиях механизаторов, дояров, 
в лыжных гонках и спортивном ориенти-
ровании. 

Владимир СМИРНОВ, председа-
тель добровольного спортивного общества 
«Урожай»:

– От лица всех участников и гостей Игр 

хочу выразить благодарность губернатору 

и правительству Пермского края, админи-

страции Чайковского муниципального райо-

на и всем чайковцам за высокую организацию 

мероприятия. Все эти дни мы находились 

в атмосфере дружбы и гостеприимства. 

Вы сделали очень большое дело!

Для такого небольшого города, как 
Чайковский (70 тыс. жителей), Игры стали 
знаковым событием. Это действительно 
было интересно.

Павел ЛЯХ, министр физической культу-
ры и спорта Пермского края:

– Стало трендом проводить зимние 

спортивные мероприятия в самых южных 

регионах. Зимняя Олимпиада в Сочи – яркий 

пример. Мы решили не отставать и провели 

Всероссийские сельские спортивные игры 

в самой южной точке Пермского края – в 

Чайковском районе. И, как в Сочи, общеко-

мандную победу одержали хозяева. Пермяки 

два года назад на приеме у губернатора обе-

щали стать первыми на домашних Играх. 

И они сдержали слово. 

Спасибо руководству минсельхоза и 

минспорта России, обществу «Урожай» за 

оказанное доверие в проведении такого круп-

ного соревнования! Думаю, мы не подвели. И 

сейчас мы выходим с предложением провести 

на нашей территории еще и Всероссийские 

летние спортивные игры. Добро пожаловать 

к нам в Пермский край!.. И, как ни грустно 

это произносить, но VII Всероссийские зим-

ние сельские спортивные игры объявляются 

закрытыми.

На последнем заседании оргкомитета 
Игр Виктор Басаргин сказал:

– Помню, когда мы еще только начали 

подготовку к Играм, я сказал, что это будет 

драйвер для развития Чайковского. Так оно 

и получилось. Правильно, что государство 

продвигает в нашей стране не только чемпи-

онат мира по футболу и гонки «Формулы-1», 

но и такие внутренние соревнования. Это 

создает облик всей России. Главное в Сель-

ских играх то, что в них может принять 

участие каждый желающий.

Год от года сельские спортивные игры 
привлекают всё больше сторонников 
активного и здорового образа жизни, спо-
собствуют устойчивому развитию сельских 
территорий, сохранению национальной 
самобытности и традиций регионов Рос-
сии.

Пермский край принял главные сорев-
нования трудящихся агропромышленного 
комплекса, лесного хозяйства, потреби-
тельской кооперации и учащейся молоде-
жи спустя почти четверть века. В 1985 и в 
1989 годах нашему региону было доверено 
принять на своей земле крупнейшие собы-
тия в жизни страны – Спартакиады наро-
дов РСФСР.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ Пермский край желает провести летние 
Сельские игры

читайте на www.nesekretno.ru 

С О Б Ы Т И Е

Жаркие. Зимние. Пермские!
27 февраля в Чайковском закрылись VII Всероссийские зимние сельские игры. В этом году они были 
посвящены 70-летию Великой Победы.

Такие соревнования способствуют развитию села, сохранению национальной 
самобытности и традиций регионов

Церемония открытия состязаний. В город Чайковский съехались 
49 делегаций и 1200 спортсменов со всей России
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ДАРЬЯ  ПАРЧИНСКАЯ

– Как вы решились на переезд?
– Не было своего жилья. А 

здесь, по программе, мне выде-
лили дом, в котором я живу 
с другой семьей. Раньше я 
жила в Култаево, работа-
ла в Перми. По участку 
в Перми бегать устала. 
А тут на вызовы возит 
машина.

– В селе легче рабо-
тать?

– Не легче.  Ско-
рее,  тоже сложно, но 
по-другому. Тут всё держит-
ся на педиатре – школы, сады, 
поликлиника, стационар, годовой 
отчет… Соответственно, и работы больше. 
В городе ее делают многие специалисты: 
врач сада, врач школы, врач стационара... 
А в селах – один за всех. Есть, правда, еще 
фельдшеры в ФАПах, в отдаленных дерев-
нях: принимают людей, лечат, прививки 
делают.

Основная трудность – удаленность от 
города. Мало транспорта и проезд дорогой. 
Цены в магазинах и аптеке выше на 20-30%, 
продукты дорогие, лекарства. 

– Часто бываете в Перми?
– По-разному, но обычно два раза в 

месяц. Дорога занимает часа три.
– Замуж зовут?
– Не зовут. Да я особо ни с кем не 

общаюсь, и холостых мало. Здесь многие 
женщины одинокие. Поскольку в деревне 

работы для мужчин мало, то все рано женят-
ся, рожают много детей. Многие мужчины 
работают кто на вахтах, кто на лесопилке, 
кто водителями…

– В городе придется счастья искать?
– Особо не задумывалась. В 
городе не нашла, может, и тут 

не найду.
– Сейчас всё больше 

женщин рожают после 
тридцати и даже соро-
ка…

– 40 лет – это 
поздно и,  на  мой 
взгляд, неправильно. 
До такого возраста 
тянут обычно карье-

ристки, хотя прикрыва-
ются отсутствием мужчи-

ны. Успешные люди всё делают 
вовремя, и одно другому не мешает. 

После тридцати многие не могут забереме-
неть – здоровье уже не позволяет. А ведь 
детей еще поднимать! Учить их, жилье при-
обретать… 

– Замечено, что чем больше город, тем его 
жительницы позднее рожают…

– Мое мнение – поздно рожают из-за 
неустроенности в жизни. Финансов мало, 
жить негде. Берут ипотеку и думают только 
о том, как бы выплатить... Мои знакомые, 
имеющие свое жилье, давно уже родили 
по двое детей, и даже учатся в аспиранту-
ре, пишут кандидатские. Потому что есть 
условия: жилье, родственники, которые 
помогают, любимый муж. Вот что, скорее 
всего, движет репродукцией – своя крыша 
над головой и отсутствие нервов, где завтра 
найти деньги на кредит.
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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» 
ГZца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГZца «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»
ГZца «Центральная» 

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

Дзержинский  район
ГZца «Славянка» 

ДКЖ

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

Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГZца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Введена новая премия в сфере 
культуры – им. Георгия Буркова 
читайте на www.nesekretno.ru 

Уважаемые подруги – дети войны!
Вы родились в труднейшие для страны годы, с 1928 по 1945-й. 

И пережили страшную войну. Всю жизнь вы посвятили 
активному участию в социалистическом и коммунистиче-

ском строительстве, и потому как никто другой заслуживае-
те признания ваших трудовых заслуг.

Горячо и сердечно поздравляем вас с наступающим 
праздником 8 Марта – днем весны, радости и счастья! 

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы!
Ю.Н. Перхун, председатель Пермского  

краевого правления ВОО «Дети войны»
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О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р 

Будет где жить – 
будут рожать!
Педиатр Анастасия Осипова переехала в село 
по программе «Земский врач» – медикам, 
уезжающим из города в деревню, выделяют жилье 
и 1 млн рублей.
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Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Вместе со всеми мужчинами Пермского края сердечно Вместе со всеми мужчинами Пермского края сердечно 

поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!

Этот праздник знаменует приход весны, возвещает время рас-Этот праздник знаменует приход весны, возвещает время рас-
цвета и надежд, незабываемых впечатлений и новых открытий. цвета и надежд, незабываемых впечатлений и новых открытий. 
Он наполнен самыми искренними чувствами и дает возможность Он наполнен самыми искренними чувствами и дает возможность 
выразить всю полноту восхищения и уважения к Женщине – олице-выразить всю полноту восхищения и уважения к Женщине – олице-
творению любви, совершенства, нежности и очарования. творению любви, совершенства, нежности и очарования. 

В наши дни женщины – в первых рядах успешных профес-В наши дни женщины – в первых рядах успешных профес-
сионалов, женщины продвигают вперед культуру и искусство, сионалов, женщины продвигают вперед культуру и искусство, 
добиваются ярких спортивных побед. И при этом вы остаетесь добиваются ярких спортивных побед. И при этом вы остаетесь 
любящими матерями, хранительницами семьи, терпеливыми вос-любящими матерями, хранительницами семьи, терпеливыми вос-
питателями и любящими подругами. Это не может не вызывать питателями и любящими подругами. Это не может не вызывать 
восхищения. У каждой из 1 млн 430 тысяч жен-восхищения. У каждой из 1 млн 430 тысяч жен-
щин, живущих в Прикамье, есть свои поводы щин, живущих в Прикамье, есть свои поводы 
для гордости.для гордости.

От души желаю вам здоровья, счастья, От души желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, любви близких и преданных благополучия, любви близких и преданных 
людей! Пусть мужская поддержка служит людей! Пусть мужская поддержка служит 
вам надежной опорой в делах, а внимание вам надежной опорой в делах, а внимание 
и забота окружают в семье!и забота окружают в семье!

Губернатор Пермского края Губернатор Пермского края 
В.Ф. БасаргинВ.Ф. Басаргин

Уважаемые женщины Перми!Уважаемые женщины Перми!
Поздравляю вас с Международным женским днем!Поздравляю вас с Международным женским днем!

8 марта – это торжество красоты, любви и гармонии, которые нераз-
рывно связаны со светлым образом Женщины.

Россия – имя женское. Теплота, любовь матери – ценности вечные, а тер-
пение и доброта женщин во все времена востребованы обществом. Поэтому 
настоящее и будущее нашей Родины возможны только при активном уча-
стии женщин в экономической, социальной и культурной жизни страны.

Вера, надежда, любовь – вот три слагаемых успеха и силы российских 
женщин. Вам удается вопреки экономическим трудностям и социальной 
нестабильности самоотверженно хранить очаг, воспитывать детей, согре-
вать близких любовью и заботой. Каждый раз мы с удивлением отмечаем 
в женском характере необычайное сочетание хрупкости с настойчивостью, 
мягкости со смелостью и отвагой. И в этом ваша великая сила, которая 

сродни первой весенней поросли, упорно преодолева-
ющей все преграды и утверждающей торжество 
добра и света.

Пусть волшебная атмосфера праздника 
будет наполнена счастьем, улыбками, благодар-
ностью и заботой ваших близких. Желаю вам 
любви, здоровья, благополучия, душевной гармо-
нии и весеннего настроения!
Директор Группы компаний «Альфа»Директор Группы компаний «Альфа»
А.М. ИвановА.М. Иванов


