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Бизнес в помощь
В Перми прошел первый краевой форум «Социальное предпринимательство –
взгляд в будущее» и международный форум «Доброволец России».
«ПО» и «НеСекретно» стали информационными партнерами.

Социальным предпринимателям для развития нужны дешевые финансовые ресурсы
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Дармен Садвокасов
стал бронзовым призером
Абсолютного чемпионата
мира по карате
Умер известный пермский
журналист Вениамин Сопин
Инвестиции в основной
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капитал Перми составили
80 млрд руб.
На «Картотеке.ру» теперь
можно проверять адреса
контрагентов
«Волшебная кулиса»:
драма «Толстая тетрадь»

Я

признана лучшим
спектаклем Пермского края
Суд Перми закрыл доступ
к сайтам, рекламировавшим
алкоголь
В Перми может появиться
ул. Достоевского

благоустройство

Смерть от гололеда
По предварительным данным, причиной смертельной травмы,
полученной 40-летним мужчиной 24 ноября рядом с автовокзалом в Перми, стал скользкий тротуар. Как пояснили в полиции,
мужчина не удержался на льду, упал, ударился головой об асфальт
и из-за длительного отсутствия медицинской помощи скончался.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что
смерть не носила насильственный характер. Проводится проверка.

Ф

О

Р

Детскую поликлинику
«Амкар» думает о
в Левшино начнут строить переносе сборов из Турции
в 2017 году
в Испанию или Израиль
15 студентов Пермского
Пермские адвокаты
речного училища
готовятся к забастовке
госпитализированы из-за (подробнее на www.nesekretno.ru)
60 млрд руб. вложено
отравления

У

в новое производство
«ЛУКОЙЛа» в Перми
Краевой Фонд капремонта
создаст «черный список»
подрядчиков
А. Руммель приговорен
к 5 годам лишения свободы

М

Бизнес в помощь

инфраструктура

Кто даст жизнь крематорию?
В проекте бюджета Перми на 2016-2018 годы в очередной раз
заложены средства на строительство «Восточного кладбища» с крематорием – всего около 120 млн руб. на три года.
Строительство этого объекта находится в подвешенном состоянии с 2006 года. «Вам не кажется, что девять лет – достаточный
срок, чтобы завершить строительство? – обратился с вопросом к
заместителю главы администрации Перми Анатолию ДАШКЕВИЧУ депутат Пермской гордумы Дмитрий МАЛЮТИН. – Однако
и теперь мы видим цифры гораздо меньшие, чем 200 миллионов,
которые реально требуются. Ответьте, пожалуйста, мы в итоге
закончим строительство кладбища «Восточного» с крематорием
или нет? И как вы собираетесь это делать?».
Анатолий Дашкевич: «Мы разбили проект на две части. На средства муниципалитета заканчиваем строительство здания крематория, а на всё остальное собираемся привлечь инвестора. Либо будет
привлечен концессионер, либо будет создано предприятие с участием
частного капитала. Надеемся, что инвестор начнет работать на
объекте в следующем году».

транспорт

«Комиавиатранс» будет возить пермяков в Сочи
Регулярный рейс «Пермь–Сочи» появился в расписании
аэропорта Перми. Выполнять его будет авиакомпания «Комиавиатранс». Полеты на юг будут производиться 1 раз в неделю по
воскресеньям. Вылет из Перми в 19.50, обратный рейс в 17.50.
Выполняться полеты будут с 19 декабря по 27 марта на небольших
региональных лайнерах Embraer ERJ-145. Время в пути – 3 часа.
Минимальная цена билета в одну сторону – 7 тыс. руб.

Пока шел форум, в фойе испытывали скутер для маломобильных граждан
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В гору пешком
Жители м/р Висим 26 ноября перекрыли ул. Восстания. Так
они выразили свой протест против отмены маршруток. «Это
единственный вид транспорта, доступный жителям Висима! Как
люди должны добираться до города?» – возмущались люди. Через
какое-то время на место акции прибыли сотрудники полиции.
Они оттеснили протестующих на тротуар. Напомним, суд запретил
маршрутным такси ездить от ул. 1905 года до Висима по причине
слишком крутого подъема и слишком узкой проезжей части.
В администрации Перми пояснили, что разбираются в ситуации.

Поехали!
29 ноября, досрочно, откроется движение по улицам Советской
Армии и Макаренко. В следующем году планируется реконструировать уже существующую часть ул. Макаренко. Запуск движения
на новом участке существенно снизит транспортную напряженность на пересечении ул. Макаренко с б. Гагарина и ул. Уинской.
Старая часть ул. Макаренко станет односторонней. По ней можно
будет выехать только в сторону центра города.

спорт

Пермяк стал чемпионом мира
по тяжелой атлетике
В Хьюстоне (США) прошел Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Первое «золото» России принес Артем ОКУЛОВ из Чусового,
победивший в толчке (215 кг) и двоеборье (391) в весовой категории до 85 кг.
«Серебро» по сумме двух упражнений завоевал иранец Киануш
РОСТАМИ (387), «бронзу» – еще один россиянин Апти АУХАДОВ,
его результат – 380 кг (168+212).

Социальное предпринимательство начинается с личной
истории. Перестали к селянам
приезжать внуки: далеко и скучно в деревне у бабушки. И тогда
решили жители деревни Слобода
Архангельской области организовать ТОС «Белое озерко». Написали проект, выиграли грант, открыли этно-туристический центр
«Дом ремесел» с интерактивным
музеем, купили спортивные тренажеры, отремонтировали дорогу.
Теперь в Слободу на экскурсию
целыми классами приезжают внуки-школьники.
О деревне снят первый эпизод масштабного кросс-медиапроекта «Дело жизни», который
на краевом форуме «Социальное
предпринимательство. Взгляд в
будущее» представил директор
Фонда медиа-проектов и социальных программ Gladway Владимир ВАЙНЕР.
У Гузель САНЖАПОВОЙ папа
– пчеловод. А сама она создатель
галстуков-бабочек Cocco bello,
которые шьют в Свердловской

области, а продают в Москве.
Гузель считает, что люди в глубинке острее нуждаются в работе.
Поэтому ее следующий проект
был направлен на то, чтобы трудоустроить одну небольшую деревню. На производстве в д. Малый
Турыш на Урале работают местные жители – бабушки, которые
производят вкусный и полезный
крем-мед. Производство креммеда Гузель открыла без кредитов
и поддержки государства: собрала
на краудфандинговой платформе
1 268 131 руб.
Это сейчас Алексей МАВРИН
– председатель совета директоров социального гериатрического центра «Опека» в СанктПетербурге. А в 2008 году он был
обычным волонтером. Ко Дню
Победы добровольцы посещали
одиноко проживающих пожилых
людей и занимались уборкой в
их квартирах. У одной лежачей
женщины, рассказал Алексей,
весь смысл жизни был в том,
чтобы попасть в больницу, вызвав
«скорую». Почему? Потому что в
больнице есть движение, врачи
и пациенты, много новых знакомств. При этом у нее было всё

хорошо со средствами, ее посещали дети и внуки, но не хватало
общения… Так было положено
начало компании «Опека», которая открыла уже 9 пансионатов
для пожилых в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, в которых проживает 360 чел., средний
возраст 82,5 года.
«Мне захотелось сделать чтото хорошее для этой женщины. А
потом я подумал, что и для себя
тоже хочу сделать что-то хорошее. Я-то в старости чем буду
заниматься? Так появился проект
дома престарелых, в котором уже
сейчас хотели бы жить я и моя
команда. Надо всегда задавать
себе вопрос «Хотели бы мы для себя
то, что создаем?», – заставил
задуматься участников форума
Алексей.

Дать в рост
Недостатка в идеях у социальных предпринимателей и НКО,
связанных с реабилитацией инвалидов, нет, существуют проблемы
с доступным финансовым ресурсом. Последний проект Пермской
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краевой организации Всероссийского общества инвалидов мог
быть более масштабным, если
бы были оборотные средства на
покупку оборудования. Общество открыло Информационнопрокатный центр технических
средств реабилитации. Здесь и
кресла-коляски для детей с ДЦП,
и электрические коляски и скутеры для маломобильных граждан.
«Прокатный центр – это инновация для нашего региона, – рассказывает председатель Пермской
краевой организации Всероссийского общества инвалидов
Вера ШИШКИНА. – Центром
пользуются не только инвалиды,
но и люди, которые внезапно теряют мобильность. Тем, у кого длительная потеря мобильности, мы
СПРАВКА

прерывной езды с зарядкой от
бытовой электросети, – действительно, инновация для Перми. В
Европе такими скутерами пользуются повсеместно и даже бесплатно снабжают ими нуждающихся
постояльцев гостиниц, чтобы они
могли свободно передвигаться на
экскурсии по городу.
В социальном бизнесе существует проблема роста. Принятая
норма прибыли в 17-18% не дает
предпринимателям быстро масштабироваться по сравнению с
другими отраслями экономики.
Наиболее тиражируемая сегодня
модель – charity shop – благотворительный магазин, в который
горожане приносят ненужные
вещи. Здесь не нужны большие
финансовые вложения, так как

«ПО»

Никто не может дать точной оценки, сколько в нашей стране социальных предпринимателей и каковы объемы этого рынка. В Агентстве
стратегических инициатив однажды назвали цифру – 1% от экономики
России. Если ориентироваться на приказ Минэкономразвития № 227 от
20.05.2011, который определяет направления деятельности и выполнение определенных условий социальными предпринимателями, то объем
рынка может достичь и 5%. По формальным признакам. И объем будет
всегда разным, в зависимости от того, какие критерии применять.
Для сравнения, в южнокорейском Сеуле, по данным эксперта форума
Владимира Вайнера, из 600 тыс. малых предприятий – 1200 занимаются
социальным бизнесом со специальными лицензиями от Минтруда на
право получения от государства преференций.

помогаем подобрать необходимое
средство реабилитации.
Нас очень волнует качество
создания доступной среды для маломобильных групп населения. Повсеместно нарушаются стандарты,
а в результате реальной доступности на социальных объектах нет».
Четырехколесный электрический скутер, легко управляемый
двумя рычажками, с плавным
регулятором скорости движения,
рассчитанный на час-два бес-
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ассортимент формируется за счет
добровольных пожертвований.
В большинстве других случаев
предприниматели не отказались
бы от внешних инвестиций.
Доступность кредитных
ресурсов – большая проблема,
отмечали практически все эксперты. Банкир, принимающий
решение о выдаче кредита, всегда
с сомнением смотрит на бизнесплан социального предпринимателя, чей проект рассчитан, как

правило, на ограниченный сегмент. Финансовым организациям
легче работать с проверенными моделями, но таких моделей
социальный бизнес пока не может
представить. Из списка рекомендуемых тем же Сбербанком франшиз есть только пара социальных
проектов, связанных с созданием
детских учреждений.

Владимир ВАЙНЕР, директор Фонда медиа-проектов и социальных программ Gladway:
– Если говорить об экономических стимулах для
социальных предпринимателей, то здесь важны не
столько налоговые преференции, сколько возможность

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Смените платье,
господа!
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 26 ноября.

Выходите на платформу
При этом существуют вполне
успешные проекты, на реализацию которых средства были
собраны на краудфандинговых
платформах. «Если автор до запуска краудфандинга внимательно
изучил информацию по теме и не
побоялся потратить два месяца
на подготовку, эффект от краудкампании будет очень мощным, –
рассказал «ПО» основатель агентства краудфандинга Crowdhunters
Юрий ЛИСОВ. – Предприниматель получит не только деньги, но
и отличный информационный повод
для публикаций в СМИ, сможет
найти новых единомышленников
и сторонников, а также вывести
свой бизнес с регионального уровня
на федеральный.
Учитывая, что в стране кризис, и государство сворачивает
затраты на социалку, уменьшает
гранты, краудфандинг становится
настоящим спасательным кругом
для социальных предпринимателей. Не нужно взваливать на себя
кредиты или обивать чиновничьи
пороги ради грантов. Пользователи
сети готовы финансировать социальный бизнес с интересной идеей».
В этом году общий объем
рынка краудфандинга уже превысил 0,5 млрд руб., а в следующем
году – скорее всего удвоится.

Я

Алексей МАВРИН, председатель Совета директоров социального гериатрического центра «Опека»
(Санкт-Петербург):
– Социальное предпринимательство отличается тем, что оно быстро не масштабируется, как,
скажем, строительство или оптовая торговля. Так
быстро вырасти невозможно. Но норма прибыли
есть – до 18% можно зарабатывать. Бесплатное не
особо ценится, поэтому если люди платят, то они
оценивают услугу, которую хотят получить. В нашем
сегменте есть спрос, и он подкреплен платежеспособностью. У пожилых людей есть свои источники, у них
есть родственники, которые готовы заплатить за то,
чтобы дать лучшее своей маме или бабушке. Главное,
чтобы понимали, за что платят и как улучшится
качество жизни их родственника. С госучреждениями
мы не конкурируем, потому что у нас совершенно разные подходы и условия проживания, персонал. Мы другие. Но мы участвуем в госзаказах. Если люди имеют
возможность выбрать государственный либо частный
пансионат, то это повышает конкурентность услуги.
И государственным домам престарелых приходится
подтягиваться, и частным соблюдать стандарты.
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делать дело, а для этого необходим нормальный доступ
к финансовым ресурсам. Нужны кредитные продукты,
ориентированные на малого предпринимателя. Необходимо убеждать финансовые организации улучшать
климат кредитования.
Кроме того, нужно улучшить ситуацию с патентами и самозанятостью. В сфере индивидуальных
предпринимателей климат только ухудшается, но
есть надежда на то, что закон «О самозанятости»,
который продвигает Борис ТИТОВ, как-то компенсирует потери – когда достаточно будет приобрести
патент, чтобы оказывать услуги и производить товары. Если будут доступные кредиты и возможность для
самозанятости, то будет и хорошая среда для предпринимательства.
Юлия РАКЧЕЕВА, ведущий советник отдела развития некоммерческого сектора экономики МЭР РФ:
– Предполагается уже в будущем году осуществлять взаимодействие в части поддержки малого и
среднего предпринимательства. Мы хотим внести
изменения в нормативную базу, в котором будет дано
определение социального предпринимательства и
меры его поддержки. Это планируется делать через
Центры социальных инноваций и бизнес-инкубаторы,
которые уже существуют как механизм поддержки
МСП. Приоритет социальному предпринимательству
пока в планах, в программных документах это пока не
прописано.

Людмила ОЗНОБИШИНА, политконсультант («Центр избирательных технологий»):
– Во вторник стало окончательно ясно:
никуда Кирилл МАРКЕВИЧ не уехал, а продолжил влиять на политические решения
губернатора. Недоброжелатели довольно
потирали руки, так как все провалы в политической сфере хорошо вписываются в русло
деятельности бывшего замглавы администрации. Для себя же я получила окончательное
подтверждение, что никому из пермских
политических деятелей губернатор не доверяет. Скорее, наоборот: идея изоляции всячески
поддерживается. Ну и главный негативный момент: на встрече
губернатора и части редакторов деловых СМИ было озвучено о
«мужественном решении уйти», но, похоже, обещать не значит
жениться.
На минувшей неделе стало известно о возможной смене руководства в региональном отделении «Справедливой России». С приходом
в качестве лидера Дарьи ЭЙСФЕЛЬД стало очевидно, что отделение
взял под свой контроль Дмитрий СКРИВАНОВ. В его пуле достаточно депутатов и кандидатов, выдвижение которых от партии власти
будет проблематичным. Так что можно поздравить депутата Скриванова – страховку для участия в выборах своим кандидатам он обеспечил. Причем «Справедливая Россия» входит в «Общероссийский
народный фронт», так что решено сразу несколько задач.
Опечалило то, что символ Пермского госуниверситета отправили на реконструкцию, с последующей установкой в стенах географического факультета. Вместо глобуса появился экспонат с инженерного форума, со стенда приборостроительной компании – гироскоп.
В отличие от глобуса он не является уникальным – первый гироскоп
уже установлен у ПНПК на ул. 25 Октября. Ощущение, что университет лишили его символа… Такое неудачное, неуместное начало
празднования 100-летия первого на Урале университета.
Наталья ПЛАТОНОВА, организатор дресс-кроссинга в Перми:
– Неделю готовилась к проведению этого мероприятия, провела
большую фотосессию. Занималась определением будущей судьбы
вещей: часть их пошла на дресс-кроссинг, остальные – нуждающимся. Так, нашли новых хозяев кроватка-маятник и восемь пакетов
детской одежды.
Дресс-кроссинг – это бесплатный обмен аксессуарами или одеждой. Вещи должны отличаться хорошим состоянием и чистотой. За
каждую дается определенное количество карточек или билетов,
которые можно затем обменять на другую одежду или аксессуары.
Надеюсь, затея привлечет внимание многих, тем более что дресскроссинг стал очень популярен в последнее время, так как позволяет
обновить гардероб практически бесплатно. Плюс к тому отрадно,
что в Перми профессионально занимаюсь этим только я.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: nesekretno.perm@gmail.com
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ЭКОНОМИКА
СДЕЛАНО

В

ПРИКАМЬЕ!

Благодатная почва?
Иван Огородов рассказал о перспективах развития малого бизнеса в сельском хозяйстве Прикамья.
ДИАНА БАЙДИНА
Фото автора

Перед сельхозпроизводителями Пермского края стоит задача увеличить объемы
производства. В связи с этим для аграриев предусмотрены разнообразные меры
господдержки, финансируемые как из
регионального, так и федерального бюджета. По молоку рост уже заметен: в этом
году объем производства увеличился на
5%. Однако существует необходимость развивать и другие направления, в том числе
осваивать свободные ниши сельскохозяйственного рынка. И именно здесь на сцену
выходит малый бизнес и начинающие
предприниматели.

Курс на модернизацию
25 ноября в библиотеке им. Горького
состоялась встреча участников бизнесклуба «Предпринимательская среда» с
министром сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иваном ОГОРОДОВЫМ. Он рассказал молодым предпринимателям и студентам о возможностях
и перспективах развития малого бизнеса в
сфере производства и переработки продуктов питания в нашем регионе.
Сегодня основными направлениями
развития сельского хозяйства в Прикамье, с
учетом природно-климатических условий,
являются молочное и мясное животноводство (включая птицу и рыбу), выращивание
картофеля, других овощей и трав, сбор и
переработка дикоросов (грибы, ягоды и
травы), а также производство яйца и меда.
При этом перед бизнесом – и большим, и малым – стоят серьезные задачи по
модернизации производства.
– Весь вопрос в производительности
труда. Одним из самых простых показателей средней производительности является
выручка на одного человека в год. Сегодня
в сельском хозяйстве Пермского края эта
цифра составляет 900 тыс. руб. Средняя
производительность труда в европейском
КСТАТИ

В Пермском крае проживает около
2,7 млн чел., которые в год потребляют
продукты питания на общую сумму 160
млрд руб. (включая алкогольные напитки и собственноручно выращенные на
садовом участке овощи и фрукты). Один
среднестатистический житель региона,
включая неработающие слои населения,
тратит на еду порядка 60 тыс. руб. в год,
или около 165 руб. в день.
В 2015 году сельхозорганизациями,
крестьянско-фермерскими и личными
подсобными хозяйствами Пермского
края будет произведена и поставлена
на рынок продукция на общую сумму
42 млрд руб.

Главное, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края,
повысить производительность труда
сельском хозяйстве в перерасчете на отечественную валюту колеблется на уровне 2-2,5
млн руб., в американском – 5 млн руб. Поэтому организаторам бизнеса необходимо сразу
ориентироваться на высокий уровень производительности, – пояснил Иван Огородов.
Успешные примеры организации малого бизнеса в Пермском крае уже есть.
Например, Алексей ЮЖАКОВ построил
в Осе современную теплицу, где выращиваются розы. Или появившийся недавно
в Кунгуре бренд «Прикамская индейка»,
который предлагает аккуратно разделанную и запакованную в вакуум птицу. Благодаря содействию регионального минсельхоза, эта продукция появилась в сетевых
магазинах и активно там продается.
– Еще два года назад этого бизнеса не
было – он развился за счет мер господдержки, – отметил Иван Огородов. – Кроме
того, в Пермском крае есть целый ряд
примеров, когда малый бизнес вырастал до
большого – индустриального. Например,
ООО «Овен» в Суксунском районе. Его руководитель Владимир ТИХОМИРОВ начал
в свое время с десяти соток картошки, и
сейчас имеет успешный индустриальный
бизнес, который в год дает порядка 300 млн
руб. выручки, и где в зависимости от сезона
трудится от 80 до 100 чел.

Чем поможет государство?
Система мер господдержки аграрного бизнеса делится на шесть основных
направлений. Для малых форм хозяйствования предусмотрено несколько видов
помощи. Первый – грант начинающим
фермерам в максимальном размере 1,5 млн
руб. (при условии, что 10% – собственные
средства предпринимателя). Второй – поддержка семейных животноводческих ферм
в размере 10 млн руб. (требуется наличие

40% собственных средств). Кроме того, в
рамках проектной деятельности сельхозорганизаций предусмотрено возмещение 30%
фактически понесенных затрат. Существуют также гранты для сельхозкоопераций.
– В этом году мы начали активно поддерживать объединение фермеров в кооперации, – рассказал Иван Огородов. – Это
необходимо, чтобы каждому сельхозпроизводителю не пришлось строить отдельно для
себя цех переработки, убойный цех и т.д. Но

докапитализируется за счет федерального
бюджета, а мы возмещаем аграриям первоначальный взнос. Так, недавно было заключено несколько сделок по роботизированным
доильным установкам, которые мы активно
внедряем в рамках повышения производительности труда.
Пятое направление касается развития
кадрового потенциала и предусматривает
организацию стажировок для работников
АПК в России и за границей.

50%

ц
и
от общего числа
ф – доля крупных (индустриальных) сельхозпроизводителей
р в Пермском крае; крестьянско-фермерских хозяйств – 4%,
а личных подсобных хозяйств – 46%.
сейчас немногие предприниматели готовы
кооперироваться, договариваться, идти на
уступки – это очень серьезный психологический процесс, который наше общество будет
проходить еще очень долго.
Следующие два направления господдержки касаются растениеводства и животноводства. Это погектарная поддержка
(сумма выплат сельхозпредприятию зависит от количества и эффективности обрабатываемых площадей), компенсация за литр
произведенного и реализованного молока,
возмещение процентов по кредитам, взятым на строительство нового производства
или модернизацию уже имеющегося, и др.
Четвертая форма государственной поддержки аграрного бизнеса направлена на
техническое переоснащение.
– Государственная компания «Росагролизинг» предоставляет сельхозпредприятиям
полевую технику, животноводческое оборудование и другое с ежегодным удорожанием
предмета лизинга не выше 4%, – пояснил
Иван Огородов. – Компания ежегодно

Шестое направление – подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой государство финансирует строительство на селе газопроводов,
водопроводов, жилья, школ, ФАПов и
других социальных объектов.
– Строительство осуществляется, в
основном, за счет привлекаемых федеральных
средств, – отметил Иван Огородов. – Так,
в прошлом году на возведение сельского жилья
мы получили 120 млн руб. из федерального
бюджета, в этом – 80 млн руб. Всё это
позволяет создать благоприятные условия
для развития предпринимательства в аграрной сфере.
В ходе встречи молодые фермеры и
начинающие предприниматели задали
министру множество актуальных вопросов, касающихся возможностей и проблем
развития их бизнеса. Так, многие сетовали
на бюрократические препоны, с которыми
приходится регулярно сталкиваться, в том
числе при попытках получить средства
господдержки.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Полеты в Тагиле и Перми
Владимир ПУТИН и пермский двигатель ПД-14 – в Нижнем Тагиле,
Аркадий ДВОРКОВИЧ и Денис МАНТУРОВ – в Перми.
ДИАНА БАЙДИНА
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

– «Газпром» уже работает с
кооперацией пермских промышленных предприятий. Он сам отобрал
11 предприятий и финансирует их,
включая НИОКР.
Еще одна проблема связана
со сроком сертификации продукции. Согласно нормативной
базе, в России он составляет 2,5
года, в то время как в соседней
Белоруссии – от 90 до 180 дней.
Так, пермская фармкомпания
«Медисорб» в рамках импортозамещения выпускает не только
лекарства, но и собственную субстанцию для них, но в течение
нескольких лет не может получить
необходимые сертификаты.
Виктор Басаргин также попросил Владимира Путина ускорить
выделение средств на финансирование научно-производственных
кластеров.
– Наше предприятие «Инкаб»,
входящее в кластер «Фотоника»,

выпускает всё, что касается оптоволокна, кроме заготовки кварцевой трубки. Ее поставляют только
США. Мы сами готовы запустить
производство, у нас уже есть технология. В течение двух лет закроем всю потребность России по
кварцевой заготовке…
Владимир Путин поддержал
предложения Басаргина, касающиеся сокращения сроков сертификации продукции:
– Я согласен с Виктором Федоровичем, как и по обеспечению
выхода наших высокотехнологичных продуктов на собственный
рынок. Здесь есть определенные
ограничения, связанные с тем, что
должна быть конкуренция, но, тем
не менее, преференции тоже.
Эти предложения были внесены в решение заседания Госсовета.
В Перми же 24 ноября вицепремьер российского прави-

тельства Аркадий ДВОРКОВИЧ
принял участие в запуске новой
промплощадки на комплексе
«ЛУКОЙЛ-ПНОС». Новое производство позволит на 500 тыс.
тонн увеличить производство
дизельного топлива качества
«Евро-5». Плановый показатель
переработки нефти составит
около 98%.
Министр промышленности
и торговли России Денис МАНТУРОВ принял участие в подписании трех спецконтрактов. По
ним инвесторы освобождаются
от региональной части налога на
имущество, получают льготную
ставку налога на прибыль (13,5%)
и берут на себя обязательства по
запуску новых производств.
ПАО «Протон-ПМ» должно
создать производственную площадку, на которой будет проходить сборка двигателя РД-191 для
ракет-носителей «Ангара». Срок
контракта до 2021 года.
Лысьвенский металлургический завод подписал контракт на
создание нового листопрокатного
комплекса. Планируется в течение семи лет создать производственную площадку для выпуска
металла.
Березниковская компания
«Сода-Хлорат» планирует запустить производство мембранного
электролиза, которое позволит
получать едкий калий и карбонат калия. Начало работы новой
линии запланировано на 2017 год.
Общая сумма трех подписанных контрактов составляет 40 млрд
руб. Пермский край получит порядка 2 тыс. новых рабочих мест.

реклама

реклама

25 ноября в Нижнем Тагиле
состоялось заседание Госсовета
по вопросам импортозамещения.
Владимир ПУТИН – которого так
и не дождались в Перми – поздравил пермских авиастроителей и
генконструктора ОАО «Авиадвигатель» Александра ИНОЗЕМЦЕВА с авиадвигателем ПД-14:
– За почти 30-летнюю историю нашего двигателестроения
такого события, как сегодня, не
было. Это создание нового двигателя ПД-14, который изначально
планировался как базовый для самолета МС-21, но фактически предусмотрен для всей линейки нашей
авиации. Уверен, ПД-14 найдет
свое применение и на газоперекачивающих станциях, и на других
объектах, где необходимы такие
агрегаты. Это большое событие в
отечественной промышленности,
авиастроении и двигателестроении. Поздравляю вас! Это удача.
Губернатор Пермского края
Виктор БАСАРГИН предложил
Министерству промышленности
и торговли РФ выделить все про-

екты, касающиеся разработки и
реализации импортозамещающих
технологий, в отдельную группу и
осуществлять их поддержку в приоритетном порядке. Глава региона
рассказал, что Пермский край уже
полгода не может «пробиться» в
Крым.
– Проект строительства объектов генерации в Крыму можно
реализовать с помощью наших
двигателей. Мы готовы за два
года поставить Крыму двигатели, которые обеспечат суммарную мощность 250 МВт. Но нам
говорят: «Извините, контракт
подписан с Siemens», – пояснил
Басаргин.
Авиастроительная корпорация «Иркут» также заключила
контракт на поставку двигателей с
американцами, а не с пермяками.
– Поэтому, я считаю, что
важно создать эффективные механизмы государственных гарантий
внутреннего спроса на импортозамещающую продукцию и технологии, – высказался губернатор
Пермского края.
При этом, по словам Басаргина, не требуется финансовых
вливаний от государства, а только
лишь управленческое решение.
Положительные примеры есть:
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Смысл – в жизни
По данным Следственного комитета РФ по Пермскому краю, 15 несовершеннолетних в крае
свели счеты с жизнью за этот год. Еще 70 подростков пытались покончить с собой.
Нам важно прояснить окружение ребенка, мы спрашиваем, есть
ли кто-то из взрослых, кому он
доверяет, и кто готов ему помочь.
Мы также договариваемся с ним,
чтобы он продолжал звонить нам.
Это и есть сопровождение ребенка, находящегося в трудной ситуации.
– Рассказывают ли они, где
живут и как их зовут?
– Консультанты об этом не
спрашивают. Если ребенок захочет, он может сказать. Но у всех
наших собеседников есть право на
анонимность.

ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

Специалисты отмечают
несколько тревожных тенденций.
Например, снижается возраст
потенциальных самоубийц. Так,
в прошлом году сводили счеты с
жизнью подростки 14-17 лет. В
этом году возраст суицидентов*
снизился до 10 лет.
В последнее время бывают
случаи «массового суицида» –
когда планируют уйти из жизни
двое и более лиц.
Показатель неудавшихся
попыток в среднем в 10 раз выше
показателя состоявшихся самоубийств. Установлено, что лишь
в 10% случаев дети и подростки реально хотели умереть, все
остальные случаи можно квалифицировать как «крик о помощи».

КСТАТИ

За восемь месяцев 2015 г.
консультанты краевого «Детского телефона доверия» приняли более 14 тыс. обращений от
детей и родителей Пермского
края. Из них более 2300 – кризисные звонки. Для сравнения,
за весь 2014 г. было принято
13 775 обращений, из них кризисных порядка 2 тыс.
По данным соцопросов, 45%
подростков считают, что можно
покончить с собой из-за несчастной любви.

Доверие в дефиците
Эксперты сетуют на то, что
сегодня остро не хватает кризисных психологов, которые бы
помогали детям в трудных, стрессовых ситуациях. В Пермском
крае нет ни одного суицидологического кабинета, поэтому роль
таких инициатив, как «детский
телефон доверия», огромна.
СПРАВКА

«ПО»

В 2008 г. в Перми появился
первый телефон доверия для
детей. В 2010 г. «Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации» (Москва)
объединил все российские службы детских телефонов доверия
в единую сеть, работающую под
единым номером 8-800-2000-122.
С декабря 2012 г. в Пермском
крае действует краевой «Детский
телефон доверия», который является методическим обучающим
центром для служб Приволжского и Уральского федерального
округов.

Общероссийский «детский
телефон доверия» 8-800-2000-122
работает круглосуточно. Основные принципы: анонимность,
конфиденциальность, доступность. Это означает, что ребенок
может позвонить в любое время
и обсудить волнующие его вопросы. При этом телефон предназначен не только для детей, но и
для родителей, специалистов и
всех, кого заботит судьба ребенка.
Взрослые могут обсудить с кон-

сультантами свои затруднения
при общении с детьми, получить
совет, как детям выстроить общение со сверстниками и учителями,
как пережить кризис.
Мы беседуем с Верой КОЖАРСКОЙ, руководителем детского телефона доверия «Перемена
Плюс», генеральным директором
АНО «Региональный центр практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР»:
– Как часто дети звонят вам и
заявляют, что хотят уйти из жизни?
– На «детский телефон доверия» часто поступают звонки
от детей и подростков, которые задумываются о смерти. Эти
обращения требуют особого внимания и такта со стороны консультантов.
Наблюдается рост таких обращений. В 2013 году подобных
звонков было 138, в 2014-м – 395,
а за 9 месяцев текущего – уже
более 500. Правда, это не совсем
корректный показатель роста
числа детей, склонных к суициду.
Их и ранее было немало, просто
теперь дети больше знают о нашей
службе и обращаются.
– Дети какого возраста обычно
звонят?
– В основном, подростки
12-16 лет. Но обращаются и

дошкольники. Позвонила недавно пятилетняя девочка, рассказала, что осталась дома одна, ей
страшно. Мы с ней играли в Змея
Горыныча, прогоняли «страшилок», обсуждали, как и во что она
умеет играть сама, чтобы ей было
нестрашно и нескучно. Когда
консультант спросила, откуда у
нее этот номер, она сказала, что
ей в телефон его внесла воспитатель.
– Если ребенок начинает рассказывать консультантам какие-то
страшные вещи, например, что
отчим избивает мать до бессознательного состояния, или ребенка
домогаются близкие родственники,
можете ли вы обратиться в полицию
и рассказать о совершаемых преступлениях?
– Такую помощь мы можем
предложить позвонившему только при его согласии. Для этого мы
объясняем, почему может понадобиться вмешательство третьих
лиц, и почему иногда необходимо
обратиться в полицию. Консультант обязательно обсуждает с
ребенком возможные последствия такого вмешательства и
то, что ему надо будет временно
пожить в государственном учреждении, если ситуация в семье
очень тяжелая.

Не хватает внимания
– Большинство родителей
избегают данной темы, полагая,
что их детей эта проблема не коснется…
– В Пермском крае 70% детей,
завершивших жизнь самоубийством, – из социально благополучных семей. Они не состояли
ни на каком учете, жили в нормальных семьях. Основная причина суицидов – отсутствие взаимопонимания, потеря контакта с
родителями, невозможность быть
такими, какими хотят видеть их
взрослые. В результате ребенок
застревает в своей ситуации. Ему
кажется, что его проблема – вселенского масштаба, решить ее
невозможно, и самый простой
способ – уйти, чтобы не портить
никому жизнь и не позорить
родных.
Детей волнуют взаимоотношения. Они активно осваивают
социальный мир. Взаимоотношения с учителями, родителями,
одноклассниками проживаются
ими очень бурно. Как следствие –
каждый пятый, обратившийся на
телефон доверия, уже находится в
кризисе. Около 4% обращающихся готовы уйти из жизни.
Очень важно услышать такие

мысли, даже если они не произнесены вслух, и снять табу с
разговора о смерти. Задача психолога-консультанта – настроить
ребенка на то, что разговор будет
не о смерти, а о жизни. Важны
не только события, но и чувства
ребенка. Для него очень важен
сегодняшний день. Для подростка
его настоящий день гораздо более
значим, чем отдаленное будущее,
потому что интенсивность проживания событий и эмоций у
взрослых и детей разная.
– Могут ли родители заметить суицидальные наклонности и
помочь ребенку?
– Любое резкое изменение
поведения, которое не было
характерно раньше, – первый
звоночек. Злоупотребление психоактивными веществами или
алкоголем; самоизоляция от
других людей; резкое снижение
повседневной активности; изменение привычек, выбор тем для
разговора и чтения, связанных
со смертью и самоубийствами;
частое прослушивание траурной
или печальной музыки; «приведение дел в порядок» (написание
завещания, урегулирование конфликтов, раздаривание личных
вещей); внезапные изменения
настроения; отдаление от близких; склонность к неоправданным рискованным поступкам…
В любом подобном случае родителям надо выяснить, что произошло.
Риск возникновения суицидальных мыслей растет, когда
подросток начинает бороться за
общественное признание, ищет
способы, как привлечь к себе
внимание, и остро переживает ситуацию ненужности. Причем такое состояние может быть
коротким и вылиться в импульсивную попытку.
Из десяти покушающихся
на свою жизнь подростков семь
делились своими планами. Поэтому большинство подростков,
которые говорят о суициде, не
шутят. Тем не менее, у нас принято от них отмахиваться. «Он
шутит», – говорим или думаем
мы. «Она делает вид» или «Это он
говорит, чтобы привлечь к себе
внимание…»
Не рискуйте чужой жизнью!
Раз кто-то заговорил о самоубийстве, значит это серьезно.
*Суицидент – человек,
который обдуманно, в ясном сознании,
в связи с определенными
обстоятельствами или убеждениями
совершает акт самоубийства.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Н О В О В В Е Д Е Н И Я

Останется сильнейший
Изменения федерального законодательства очень скоро и существенно отразятся
на рынке охранных услуг.
ДИАНА БАЙДИНА

Постановление правительства РФ
№ 948 от 9 сентября 2015 года уже повлекло
серьезные изменения на рынке охранных
услуг. Главное из них касается частных
предприятий, занимающихся пультовой
охраной объектов, монтажом технических
средств охраны и их обслуживанием. Теперь
частные охранные предприятия будут
допускаться к работе только при наличии
разрешения на хранение и использование
оружия и оборудованных в соответствии со
всеми правилами оружейных комнат.

Жесткие меры

Группа компаний «Альфа»,
лидер охранного рынка Перми,
готова работать в новых законодательных рамках
с клиентом не связывают…
Сегодня у подобных предприятий есть
два выхода: либо получить разрешение на
использование и хранение оружия, оборудовать оружейные (что стоит недешево),
либо работать неофициально, при этом
подвергая опасности своих клиентов.

В Пермском крае насчитывается
486 охранных предприятий, 379 из них
находятся в Перми. При этом
оружейных комнат – только 60,
в том числе 2 – в ГК «Альфа».
часть предприятий не имеет даже группы
быстрого реагирования. К пульту ЦН прилагается лишь договор на выезд по тревожному сигналу охранников из сторонней
фирмы. Таким образом, одна, «пустая»,
контора получает деньги с клиентов, а
другая за определенный процент должна
непосредственно выполнять работу. Но эту
другую никакие договорные обязательства

– Частные предприятия при взятии
любого объекта на пультовую охрану обязаны
уведомлять об этом Центр лицензионноразрешительной работы ГУ МВД РФ по
Пермскому краю, – поясняет заместитель
генерального директора ГК «Альфа» Дмитрий ОБОРИН. – Недобросовестные организации могут этого не делать и работать
на свой страх и риск. Однако при выявлении

+7 (342) 299-99-77

нарушений им будет грозить административная ответственность, вплоть до лишения лицензии.
Вероятнее всего, в ближайшее время
такие предприятия будут вынуждены уйти
с охранного рынка, уступив место крупным
организациям, соответствующим новым
требованиям.

«Альфа» – в обойме!
17 ноября ГК «Альфа» отчиталась в
Центре лицензионно-разрешительной
работы ГУ МВД РФ по Пермскому краю о
том, что соответствует всем требованиям,
которые предъявляются к охранному бизнесу в связи с последними изменениями
законодательства. Для этого с частью клиентов были перезаключены договоры.
– Несколько предприятий, входящих в ГК
«Альфа» («Альфа-центр», «Альфа-монитор»)
и выполнявших монтаж и обслуживание
охранных систем, не имели оружейных комнат и разрешения на использование оружия.
Поэтому их клиенты перезаключили договоры с теми предприятиями, которые соот-

www.alfaguard.ru

ветствуют критериям, обозначенным в сентябрьском постановлении правительства.
Впоследствии это позволит нам комфортно
работать, так как в 2016 году организации,
не успевшие перестроиться под новые требования, не смогут осуществлять охранную
деятельность на законных основаниях, –
отмечает Антон Иванов.
Сейчас пультовую охрану объектов ГК
«Альфа» осуществляют компании «Альфаштурм» и «Альфа-охрана». Кроме того,
в прошлом году в оружейных комнатах
«Альфы» была проведена модернизация.
СПРАВКА

«ПО»

Группа охранных предприятий «Альфа»
– лидер на рынке охранных услуг Перми. В
«Альфе» имеется весь спектр технических
средств, необходимых для защиты как
различных объектов (включая крупнейшие
торговые сети, офисы, коттеджные поселки и прочее), так и людей.
15 групп быстрого реагирования рассредоточены по всему городу. Среднее
время прибытия на место происшествия –
7-10 мин. в дневное время, 5-7 – в ночное.

реклама

Изменения в законодательстве вызваны
насущной необходимостью.
– Государство ужесточает требования к
охранному бизнесу в связи с тем, что довольно часто мелкие организации оказывают
некачественные услуги. Это не устраивает
в первую очередь клиентов, – комментирует
генеральный директор Группы компаний
«Альфа» Антон ИВАНОВ.
В связи с новыми требованиями небольшие предприятия, которые демпингуют
цены, но не имеют разрешения на оружие
и не оборудованы оружейными, могут уйти
с рынка.
Как сейчас работают такие организации? Обычно у них есть пульт централизованного наблюдения и одна машина, на
которой передвигается группа быстрого
реагирования. Однако у таких «бойцов»
нет оружия, соответственно, организации
не требуется оружейная комната. Другая

Пермский обозреватель № 47 (874) 28 ноября 2015

страница 8
В Перми открылась авиагалерея
под открытым небом
читайте на www.nesekretno.ru

МОЯ ПОБЕДА
П

А

М

Я

Т

Ь

Война – не курорт
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. Наш собеседник –
водитель аэросаней Анатолий АРИСТОВ.
СПРАВКА

«ПО»

АРИСТОВ Анатолий Николаевич.
Род. 15.08.1922 в д. Долганы Черновского
р-на Пермской обл., в большой крестьянской семье. Старший сержант запаса.
В Красную Армию призван в августе
1941 г. Прошел обучение на водителя аэросаней. Воевал на Карельском фронте.
Награжден орденами Красной звезды и
Отечественной войны, медалью «За боевые
заслуги» и др. В мирное время – орденом
Трудового Красного знамени.
После демобилизации работал водителем в больнице п. Юго-Камский, затем
водителем на машзаводе. Вышел на пенсию в 1982 г.
С супругой Антониной Павловной живет
уже 68 лет. У них одна дочь, два внука и два
правнука.

никами на санях в разведку. Кроме этого, границу
с финнами патрулировали. Но финны в Отечественную с нами уже
не воевали. Поэтому мы
воевали только с немцами. Но боев в тех местах
было мало. Немцы – не
финны, они зимы
боялись,

В ряде случаев они служили
единственным видом быстрого транспорта, обеспечивавшего
связь, управление войсками и
санитарную службу в условиях боевых действий.

От шофера
к аэрошоферу
– В 1940 году
я окончил семь
классов. 17
лет мне тогда
было. Подумал-подумал, а

Несколько общих словв
Среди героев нашего цикла,
а,
посвященного Великой Побееде, были разведчики и танкисты,
ы,
артиллеристы и пехотинцы, партиизаны и моряки, офицеры и рядовые.
е.
А водитель-механик боевых аэроосаней стал нашим гостем впервые.
ые.
Тем, думается, и интересен будет
ет
наш рассказ. Но сначала позволим
им
себе несколько общих слов.
Во время Великой Отечественнной войны в Красной Армии имемелось несколько аэросанных отряядов, которые применялись в операрациях еще в 1939-1940 годах против
ив
белофиннов. Они использовались
ись
главным образом для обеспечения
ния
связи между частями и соединениниями, подвозили боеприпасы, прородовольствие и горюче-смазочные
ые
материалы войскам, действовавшим
авшим в
большом отрыве от своих, эвакуировали раненых. Иногда аэросанные отряды
выполняли боевые задачи, внезапно нападая на противника, его штабы и тылы. В
таких случаях обычно за боевыми следовали десантные аэросани с подразделениями
лыжников.
Десанты уничтожали тыловые гарнизоны и опорные пункты, расстраивали
движение к фронту вражеских обозов с
продовольствием и боеприпасами.
Наиболее успешно аэросани действовали на открытой местности: на замерзших
озерах и реках, в прибрежных районах
моря и Финском заливе.
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чего дальше учиться,
учиться раз толку нет? – улыулы
баясь, начал свой рассказ ветеран. – И
поступил на курсы шоферов в Юго-Камске. В феврале 41-го получил права и начал
возить на завод дрова и уголь. В сентябре
меня призвали в армию, отправили в Соликамск – учиться на водителя-механика
аэросаней. И зимой 42-го весь наш призыв
кинули на Карельский фронт.
Часть моя называлась «21-й аэросанный полк» – три роты по десять машин.
Там, в Карелии, кругом одни озера, вот
зимой по озерам этим, по льду, и ездил как
шофер, но на аэросанях: перевозил раненых, доставлял бойцов к месту боев, подвозил продукты. Пару раз ходил с десант-

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»

холодов.
В первую зиму вообще никахо
ких
ки боев не было.
– А как устроены аэросани?
– Они были шестиместные, то
есть
в них, помимо экипажа, шесть
е
бойцов
можно было перевозить. На
б
них
н стоял от самолета-кукурузника
У-2
У двигатель М-11 конструкции,
кажется, Швецова. Экипаж – два
человека:
человек командир – шофер, значит, и
механик,
механи если вдруг что-нибудь сломается
или пуля
пул в шофера попадет. Мотор с пропеллером установлен сзади. Мощность
была «лошадей» под 100. Скорость развивали, как «полуторка», километров 60
по ровному льду. Три педали: для тормоза
передних и задних лыж и педаль газа. На
лыжах были специальные штыри для торможения.
– А вооружение было?
– Был курсовой пулемет Дегтярева спереди. Но из него редко стреляли, неудобно:
куда сани едут, туда он и стрелял. Поэтому
на моих санях мы установили пулемет
«Максим» – привязали его к крыше, так и
ездили. Гранаты у нас были, а у меня еще и
автомат, причем английский.

– А сами сани из чего были сделаны?
– Из металла, но часть – из фанеры –
для легкости, наверное. По бокам броня
была.

Готовь аэросани
летом
– Аэросани только по снегу ходят…
А летом что делали?
– Готовились к зиме. Как в колхозе.
Только в колхозе обычно готовятся к лету
зимой, а у нас в полку всё наоборот было.
Что делали? Перебирали двигатели, меняли обшивку. Получали новые машины.
Строили склады, навесы, гаражи. Ходили
в караулы. Работы хватало: война ведь – не
курорт.
– А в свободное время чем занимались?
– Грибы собирали, ягоды... А куда там
больше было ходить? Кругом леса, озера да
болота. В деревнях одно старичье…
Зимой под 45-й перебросили нас на
Финский залив. Но там тоже было спокойно – конец войны уже был. День Победы
встретил в Коряжме.
– Как отметили?
– Да никак! Объявили перед строем,
что Победа. Парад, помню, был. Салют
дали.
– Сто граммов, наверное, наркомовских
выдали?
– Выдали, конечно. Но нам водку и так
давали постоянно. Этим нас было не удивить… В декабре 46-го демобилизовался.
Вот так и прошоферил всю войну.
Здесь следует оговориться: Анатолий
Николаевич на редкость немногословный человек. Да и лет прошло с той поры
немало – может, что и забыл, может, о
чем-то говорить не хотелось, ведь в войну
гибли его боевые товарищи. Правильно
он сам сказал: война – не курорт… Но
за немногословностью ветерана скрыто
многое, стоит лишь посмотреть на его
«иконостас»: боевые ордена и медали
даром не даются.
В свои 93(!) Анатолий Николаевич
полон сил и энергии. Он красив, подтянут,
подвижен и бодр. Каждый день встречает хорошим настроением и начинает
его с физзарядки. Сам носит воду, колет
дрова, убирает снег… А нам остается одно:
пожелать ему ветеранского долголетия и
здоровья!
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Ленинский район
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Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
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Библиотека им. Горького
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ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
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