Пермский обозреватель № 48 (875) 5 декабря 2015

www.nesekretno.ru

|

Как планируется застраивать
знаковые площадки Перми?
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Учиться, учиться
и еще раз –
учиться!
Бюджет Перми принят.
Самые большие вливания
получит образование
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Не нужен нам
берег турецкий!
16+

Средняя стоимость путевки в Турцию в Перми
Источник: ТК «Пять сезонов»

Количество прямых авиарейсов
из Перми в Турцию

Источник: Международный аэропорт Пермь

С 1 января 2016 года из Турции
на территорию России запрещено ввозить:
• Части тушек и субпродукты
кур и индеек
• Томаты
• Лук репчатый и лук шалот
• Капусту цветную и брокколи
• Апельсины, мандарины (включая танжерины и сатсуму), клементины и др. цитрусовые

• Огурцы и корнишоны
• Виноград, яблоки, груши,
абрикосы, персики, нектарины,
сливы и терн
• Землянику и клубнику
• Соль
Источник: Правительство РФ

За январь-сентябрь 2015 года из Турции
в Пермский край импортировано ($):
• Котлы, оборудование и механические устройства – 2 085,5 тыс.
• Мыло, моющие средства, смазочные материалы – 255,5 тыс.
• Фрукты и орехи – 156,1 тыс.

• Изделия из черных металлов –
122,3 тыс.
• Одежда – 95,1 тыс.
• Наземный транспорт и запчасти –
24,6 тыс.
Источник: Пермская таможня

На сегодня в Турции на отдыхе 115 пермяков.
За 9 месяцев 2015 года на ПМЖ в Турцию отправились 24 пермяка стр. 3
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
11 объектов
недвижимости ЗАТО
Звездный будут выставлены
на торги
Полицейские в Перми
изъяли у предпринимателя
8 тысяч бутылок
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незаконного алкоголя
Бывшего зам. начальника
краевого ГУФСИН будут
судить за манипуляции
с госконтрактами
В Пермь начинают
приезжать фигуристы

из других городов России выиграл у Сбербанка иск
на 5 млн руб.
Амнистия в связи
СПК «Нива» Куединского
с юбилеем Победы
р-на приступил к выпуску
в Прикамье коснулась
пастеризованного молока
10 тыс. чел.
под брендом «Любимая
Алексей Луканин
буренка»
(подр. на www.nesekretno.ru)
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строительство

Аукцион на реконструкцию Речного вокзала
Министерство по регулированию контрактной системы в
сфере закупок объявило аукцион на реконструкцию здания Речного вокзала «для современного использования». Начальная (максимальная) цена контракта – 284,4 млн руб.
Согласно конкурсной документации, исполнитель должен
будет провести подготовительные и земляные работы, устроить
наружные сети, фундаменты и несущий каркас здания, смонтировать новое электрооборудование, выполнить кровельные и
отделочные работы, благоустроить прилегающую территорию.
Все работы должны быть завершены в течение 487 дней с момента
заключения госконтракта. Торги назначены на 14 декабря.

В Пермский край будут
усиленно привлекать
китайских туристов
В Перми почти
500 семей расселены
из аварийного жилья
(подр. на www.nesekretno.ru)

Чемпиону мира по тяжелой
атлетике чусовлянину
Артему Окулову присвоено
звание заслуженного мастера
спорта
5 декабря в 13.00 – траурная
акция у «Хромой лошади»

ГО Р О Д А

Поближе к земле
Начинаем подводить итоги 2015-го. Какие решения приняты
по знаковым площадкам Перми?

Пермские застройщики повышают цены
В связи с увеличением себестоимости строительства, принято
решение о повышении цен на квартиры во всех строящихся объектах ОАО «ПЗСП». Изменения вступят в силу в январе.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, цена вырастет
на 500-1000 руб. с кв. метра, что в денежном выражении составит
порядка 20-40 тыс. руб. для однокомнатной квартиры.
«Повышение закупочных цен на материалы в связи с колебанием
курса доллара и евро, государственные препоны в виде новых порядков по страхованию ответственности застройщиков – всё это
сказывается на цене, – прокомментировал директор по продажам
ОАО «ПЗСП» Алексей ДЁМКИН. – По приказу Центробанка право
страховать строительные компании получили только несколько
фирм на всю страну, которые недолго думая подняли цену на страховку в три раза. К сожалению, все эти расходы в итоге ложатся на
плечи покупателей жилья».
Некоторые крупные застройщики уже повысили цены. Например, увеличилась стоимость квартир холдинга «СтройПанельКомплект» на объекты, старт продаж которых состоялся в октябре.
Как пояснили в СПК, «повышение стоимости квадратного метра в
среднем на 1 тыс. руб. обусловлено изменением ставки страхования
ДДУ, а также ростом стоимости услуг подрядных организаций».
Отметим, что на данный момент не все застройщики подняли
цены на квартиры в новостройках. Однако никто из них не отрицает, что в любой момент ситуация может кардинально измениться.
«Сейчас не время повышать цены. Но есть масса факторов,
осложнивших работу застройщиков, – прокомментировал директор
СГ «Камская долина» Андрей ГЛАДИКОВ. – Пока мы не планируем
повышать цены, но что будет после Нового года, сказать сложно».

Эспланада
С одной стороны, это зона
общего пользования. С другой,
здесь можно вести строительство
ниже отметки «ноль», то есть
ниже уровня земли. В 2011-2012
годах компания «Дом Строй»
(Москва) презентовала проект
– торговый центр под землей и
большое количество парковочных мест.
Алексей ДЁМКИН, депутат
Пермской городской думы:

– На этих условиях городская
администрация совместно с думой
разработали перечень документов
и решений, которые позволяют
вести строительство под землей, и в то же время обязывают
застройщика привести в исходное
состояние поверхность, чтобы
территория общего пользования
сохранилась, чтобы там можно
было проводить массовые городские
мероприятия. Или в дальнейшем
благоустроить, как это частично
сделано возле «Театра-Театра».

Но в связи с кризисной ситуацией,
видимо, планы у инвестора изменились. У них нет средств.
Сейчас мы готовы рассматривать любой проект, который бы
не нарушил баланса. И пойдем
навстречу, рассмотрим вопрос о
смене зонирования, если понадобится. Но пока проектов нет.
Цена договора аренды порядка 150 млн руб. Согласно проекту
договора, победитель получит
земельный участок в аренду на
4 года 11 месяцев.

технологии

«Роскосмос» будет развивать
«Новый Звездный»
В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
по развитию «Технополиса «Новый Звездный». Документ завизировали губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь КОМАРОВ.
Планируется, что технополис получит новый научно-производственный комплекс ракетного двигателестроения. Соглашением
утвержден план первоочередных мероприятий, один из ключевых
пунктов которого – заключение специнвестконтракта (СПИК).
Напомним, СПИК предусмотрен в качестве меры снижения налоговой нагрузки, а также для стимулирования инвестиционной
активности бизнеса. Он позволит предприятиям использовать
сниженную ставку по налогу на прибыль в размере 13,5% в отношении прибыли, получаемой от реализации продукции, произведенной в рамках инвестиционного проекта. Кроме того, этот
вид нефинансовой поддержки устанавливает ставку по налогу на
имущество в размере 0%.
Принять участие в развитии «Технополиса «Новый Звездный»
смогут и студенты. В ближайшее время пройдет отбор идей и проектов для реализации на инновационной площадке.
ГК «Роскосмос» проведет модернизацию нескольких производств. Также в ПНИПУ будут открыты программы по обучению в
сфере ракетно-космической промышленности. Ранее сообщалось,
что госкорпорация вложит в Пермский край более 15 млрд.

ДКЖ
ООО «Альфа-Инвест» будет вырубать лес и
строить дом по ул. Локомотивной, 1а. Напомним,
практически на этом же месте (с другой стороны
Дворца культуры железнодорожников) недавно

планировалось строительство зоопарка. Правозащитники яростно отстаивали тот кусок леса, противясь появлению зоопарка. Зато не протестуют
против появления жилого дома на месте того же
леса… К 2018 году здесь планируется ввод многоэтажки (160 квартир).
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В Губахе прошел Международный
театральный фестиваль
смотрите на www.nesekretno.ru
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Не нужен нам берег
турецкий!
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 4 декабря.

Ипподром
Территория бывшего ипподрома станет жилой и
торговой. Предполагается строительство большого
торгового центра (150 тыс. кв. метров, парковка на
3500 машиномест) и возведение жилого комплекса
на 950 квартир.
ООО «Планета» (Москва) будет заниматься
строительством и дальнейшим управлением торговыми площадями.

Алексей Дёмкин:
– Перед тем как заходить на площадку, они, по
просьбе администрации, презентовали свой проект.
Он всех устроил.
Контроль будет осуществляться в рамках соглашения, которое заключено между администрацией
города и этим инвестором. Инвестор обязан построить и дорожную развязку. Правда, в соглашении не
указано, что сначала – центр или развязка. Но у администрации есть рычаги, позволяющие ей не принимать
объект без исполнения обязательств инвестора.

Ольга ПЕТРОВА, менеджер строительной компании:
– Считаю политику нашей действующей
власти в ответ на сбитый военный самолет
максимально правильной и адекватной. Всетаки, когда мы боремся против терроризма,
который угрожает, в том числе, и турецким
гражданам, странно мешать нам подобным
образом.
Думаю, что ухудшение экономических
связей с Турцией даст толчок к развитию
туризма на юге России. У нас есть множество
достойных курортов, которые не уступают по
качеству турецким. Также нынешняя ситуация позволит российским
аграриям занять ту нишу, которую занимали товары из восточной
страны, ведь санкции касались пока только продуктов питания.
Насколько всё затянется, не знаю, но уверена, что наше правительство приложит все усилия, чтобы люди ощутили на себе минимум негативных последствий. В любом случае, нынешняя ситуация
вполне закономерна исходя из поведения наших иностранных товарищей. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.
Ольга СЛУХОВА, руководитель туристической компании:
– Пока ситуация с Турцией не сильно
затрагивает интересы туристов, так как это
летне-осеннее направление для отдыха. Но
взаимоотношения между нашими государствами серьезно обострились, и ожидать улучшения к лету, наверно, не стоит.
Уже сейчас туроператоры перестраивают
свои летние программы, и некоторые предлагают для раннего бронирования турпакеты
в Крым. Цены сопоставимы с турецкими, а
вот сервис пока отстает. Надеюсь, что весной
уже будут подписаны все слоты на рейсы из Перми и Екатеринбурга,
и мы сможем прогнозировать, где наши соотечественники проведут
отпуск.

Зоопарк
На очередных общественных слушаниях по
поводу переноса зоопарка был представлен испанский проект, разработанный для размещения зоопарка в Черняевском лесу. Теперь его планируют
переделать для парка Победы в м/р Нагорный.
Территория представляет собой естественный
лесной массив площадью порядка 42 га, из которых
24 будет занимать сам зоопарк, остальное – зона
рекреации, в том числе парк Победы.
На последнем пленарном заседании гордумы
депутаты приняли решение о смене зонирования.

Братская, 100
Этот участок сначала был продан администрацией за копейки, потом выкуплен за миллионы – под
зоопарк.
Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, начальник департамента
градостроительства и архитектуры администрации
Перми:

Константин ЧЕРЕМУШКИН, и.о. министра
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края:
– Мы предварительно направили в «Рослесхоз»
соответствующий запрос, перед тем как выбрали эту
площадку, и «Рослесхоз» дал нам официальный ответ,
где поставил два условия: первое – изменение правил
землепользования и застройки, второе – должен быть
найден дополнительный участок, соответствующий
своими характеристиками тому, что мы изымаем.
Всё это сделано, поэтому отказа быть не должно.
Зоопарк должен быть построен в три этапа. На
первом планируется потратить порядка 350 млн, на
втором около 750. Самый дорогой – третий, в пределах 2,5 млрд руб.

– Пока участок находится в бессрочном пользовании у зоопарка. Если объект будут переносить в парк
Победы, то исследуем наиболее эффективные схемы
использования участка на Братской. Решать вопрос
будет администрация Перми. Если нужно посоветоваться с депутатами, то мы готовы это сделать.

Подготовил ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Ирина ГРИГОРЕНКО, блогер:
– Жаль, что закрыли Турцию как отдых,
потому что люди в основном там могли позволить себе отдохнуть. Теперь придется искать
другие места для бюджетного отдыха. Ну, и
мандарины жаль – Новый год на носу… Отказываться от турецких товаров не собираюсь,
если мне что-то понравится, то куплю.
Если честно, не особо смотрю телевизор,
так как в новостях один негатив. Будто позитива в мире вообще нет! Тут убили, тут взорвали, тут подбили... Если во всё это погружаться,
то и жить не захочется.
Но каждый занимается своим делом. Есть политики и Путин,
они решат, что делать и что правильно. Не думаю, что мое мнение
повлияет на их политические решения. Мы же сами выбираем того,
кто руководит страной, кому мы доверяем ей управлять.
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Пермскому краю 10 лет
1 декабря 2005 года на территории Российской Федерации образовался
новый субъект – Пермский край, который объединил в единую территорию
Пермскую область и Коми-Пермяцкий автономный округ.
35% рождаемости. Пермский край смог объединить в
один бюджет дотации, которые ранее поступали для
двух регионов, что помогло в открытии новых предприятий.
Празднование 10-летия проходило в Пермском
доме народного творчества «Губерния». Около 600
человек смогли посетить мероприятие, на котором краевые власти отчитались за достижения десяти лет. Во
время праздничного концерта получили награды жители Пермского края, которые своим вкладом помогли в
развитии территории.
2 декабря празднование продолжилось в Кудымка-

ре, где также чествовали передовиков производства,
спортсменов и учителей.
Хоть и с меньшим размахом, но юбилей объединения был отмечен в большинстве крупных населенных
пунктов края.
Празднуя 10-летие, не следует забывать, что необходимо стремиться к дальнейшему развитию. Для
жителей Пермского края до сих пор остаются актуальными проблемы создания новых рабочих мест, помощи
малому бизнесу и развития транспортной инфраструктуры. Эти вопросы остаются актуальными даже в
период тяжелой экономической обстановки.

Евгений ЗЛОБИН, член партии «Великое Отечество»:
– Есть и плюсы, и минусы объединения. Если брать
упразднение дублирующих органов власти, то это плюс,
так как высвобождаются дополнительные средства для
развития того же Коми-Пермяцкого округа. Надеюсь, что
с минусами (создание рабочих мест и развитие инфраструктуры) власти справятся в ближайшее время.

номических туров в Кудымкар. Этот вид туризма очень
нравится иностранцам. Стал развиваться в Пермском крае
агротуризм, привлекающий европейцев. Ведь у нас настоящая палитра традиций и обычаев, которые отличаются
своей индивидуальностью.
Если улучшить инфраструктуру и дороги, то Пермский
край стал бы жемчужиной агротуризма в России.

Елена ЕЛАГИНА, исполнительный директор Пермской
туристической гильдии:
– Я очень рада, что произошло создание Пермского
края. Для нас появилась возможность организации гастро-

Роман ХОЗЕЕВ, руководитель семейного клуба русской
традиционной и казачьей культуры «Пермская застава»:
– В 2003 году я сам голосовал за объединение и создание единого региона. На мой взгляд, объединение

сильного субъекта со слабым – это хорошо. После армии
работал егерем в заповеднике «Вишерский» и видел, как
живут люди в северных территориях. Это было довольно жалким зрелищем, так как люди просто прозябали в
нищете, в своих проблемах. Сейчас я общаюсь с жителями Коми-Пермяцкого округа, и отрадно слышать, что
их жизнь налаживается. Пусть небыстро, но социальная
инфраструктура развивается. Ведь коми-пермяки никогда
не были для нас чужими – у нас одна культура, но просто
с разными диалектами и немного измененными обычаями. Но по факту мы с ними одна семья, которая логично
собралась в одном доме под названием Пермский край.

В 2002 году руководитель тогда еще Пермской области Юрий ТРУТНЕВ выступил за объединение. Уже
7 декабря 2003 года состоялся референдум, на котором
жители области и Коми-Пермяцкого округа решили,
что стоит создать единую территорию. Все бюрократические процедуры закончились 1 декабря 2005 года,
когда было официально объявлено о создании Пермского края.
За небольшой, казалось бы, срок удалось восстановить Перми звание города-миллионника. В КомиПермяцком АО было построено 11 ФАПов, 11 детских
садов, 6 школ – и всё это на фоне увеличившейся на
КОММЕНТАРИИ
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Учиться, учиться и еще раз – учиться!
Бюджет Перми принят. Самые большие вливания получит образование. За три года на строительство
школ направят 2 млрд рублей.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

По итогам 9 месяцев года бюджет
города исполнен с дефицитом в 390 млн
руб. «Дефицит технический и полностью
покрыт остатками средств на счете бюджета на начало года», – пояснил замглавы
администрации Перми Виктор АГЕЕВ.
Наталья МЕЛЬНИК, депутат Пермской
городской думы:
– Исполнение бюджета неплохое. Вызывает тревогу инвестиционная часть, так
как остаются проблемы с неисполнением
подрядчиками договоров. Считаю, что
нужно поднапрячься. За последние полтора месяца исполнение кассового бюджета
должно быть улучшено.
Далеко не все муниципальные программы за 9 месяцев года реализованы.
Мария БАТУЕВА, председатель Контрольно-счетной палаты Перми:
– Программная часть расходов бюджета состоит из 24 муниципальных программ.
Исполнены они на 70% на данный момент.
Казалось бы, неплохой результат. Однако
по таким направлениям, как «ремонт общего имущества многоквартирных домов»,

«ремонт жилых помещений инвалидов и
ветеранов, проживающих в муниципальном
фонде», исполнение составляет всего 19%
от плана. Социальная поддержка населения
– 22%, обеспечение жильем жителей города
– 28%, развитие системы ЖКХ – 39%.

спортзала школы № 12, межшкольного
стадиона Пермской кадетской школы № 1
и спортивной площадки лицея № 10.
Доходы бюджета города в следующем
году запланированы на уровне 2,6 млрд,
в 2017-м – 22,9 млрд, в 2018-м – 22,5
млрд руб. Расходы на ближайшие
три года запланированы на уровне
доходов.
Дмитрий САМОЙЛОВ, глава
администрации Перми:
– Бюджет 2016-2018 годов не
является оборонительным, скорее
инвестиционно-наступательным.
Сформирован максимально напряженный план по доходам, предполагающий их рост. Поэтому мы наращиваем
и долю инвестиционных расходов, предусматривающих федеральное и краевое софинансирование.
В 2016 году наибольшую долю в общем
объеме расходов бюджета составят расходы
на образование – 55,7%, на дорожную деятельность и транспорт – 16%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 8,3%, на
культуру – 3,2%.
«Бюджет принят бездефицитный, социально-направленный, составлен на базе 24
муниципальных программ. Приоритетным

Ожидаемое поступление
доходов от приватизации:
в 2016 году – 223,5 млн руб.,
в 2017-м – 134,3 млн,
в 2018-м – 83,4 млн руб.
Виктор Агеев напомнил депутатам
о наиболее значимых инвестиционных
проектах, завершенных в текущем году.
Ими стали строительство нового корпуса
гимназии № 11 и спортивного комплекса
«Победа», реконструкция эспланады с
Театральным фонтаном, а также приобретение в муниципальную собственность
здания для размещения многофункционального центра (МФЦ) по ул. Уральской,
47а и помещения для офиса МФЦ по ул.
9 Мая. В 2015 году будет завершено строительство участка ул. Советской Армии,

является выполнение майских указов президента. В частности, в 2016-2018 годах на
строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено 2,5 млрд
руб., на строительство и реконструкцию
дорог – более 1,5 млрд. Впервые 2 миллиарда
будут направлены на строительство школ»,
– пообещал глава города Игорь САПКО.
Депутаты единогласно приняли проект
бюджета в первом чтении. Дальнейшая
работа над главным финансовым документом города продолжится в рамках рабочей
группы из депутатов, представителей администрации Перми и специалистов КСП.
КОММЕНТАРИЙ

Андрей ШАГАП, первый заместитель
главы администрации города:
– Поступление доходов в 2016-2018
годах планируется по двум направлениям: выполнение плана приватизации и
реализация арендованного имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства.
План приватизации муниципального
имущества на 2016-2018 годы принят
депутатами гордумы в первом чтении.
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Почем пятачки?
«Пермский свинокомплекс» переживает приход нового инвестора.

В октябре омская компания
«Синергия» арендовала «Пермский свинокомплекс» на 49 лет.
Сделку одобрило краевое Управление Федеральной антимонопольной службы. По условиям
договора, арендатор обязан инвестировать собственные средства в
развитие сельхозпредприятия. К
2020 году количество рабочих мест
должно увеличиться с 800 до 1400,
объем производства мяса – в 6
раз. Если этот показатель не будет
достигнут, то возможно досрочное
расторжение договора. В реальность инвестиционных планов
«Синергии» верят не все…

Все долги – в одну
корзину
Главное условие, которое
собственник свинокомплекса
– минсельхоз Пермского края –
поставил перед потенциальными
арендаторами, состояло в том,
чтобы выкупить кредиторскую
задолженность и таким образом
завершить все судебные процессы
между АО и кредиторами, а также
ликвидировать риски, связанные
с банкротством предприятия.
ЗАО «Группа «Синергия» выкупила у компании Kalkfeld Holdings
Limited (Кипр) долг в размере
около 680 млн руб. Таким образом были прекращены все судебные разбирательства, связанные
с истребованием кредиторской
задолженности и банкротством

АО «Пермский свинокомплекс».
Сейчас на основании графика
расчета между «Синергией» и
кипрским оффшором сумма долга
уменьшилась до 632 млн руб.
Пермское УФАС России рассматривало еще одно ходатайство
омской компании – о согласовании сделки по передаче «Синергии» по закрытой подписке акций
свинокомплекса (50% минус одна
акция). Однако УФАС отклонило
это прошение, и все 100% ценных
бумаг предприятия пока остаются
у регионального минсельхоза.
Однако, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края Ивана ОГОРОДОВА, решение антимонопольного органа будет обжаловано на
федеральном уровне.
– Мы вновь будем ходатайствовать о согласовании допэмиссии, чтобы «Синергия» могла заместить существующую задолженность акциями АО «Пермский свинокомплекс», – пояснил министр.
– Если 100% акций останутся у
государства, задолженность будет
замещена, например, за счет снижения арендной платы.

От «живка» –
к переработке
В 2014 году ГК«Синергия»
получила в краткосрочную аренду часть имущества «Пермского
свинокомплекса» – животноводческий комплекс СВК-2. Арендатором стало входящее в омский
агрохолдинг ООО «Свинокомплекс Пермский». Согласно протоколу совместного заседания

совета депутатов Майского сельского поселения, профкома АО
«Пермский свинокомплекс» и
общественного совета при администрации п. Майский от 17 ноября, ООО «Свинокомплекс Пермский» имеет задолженность по
арендной плате в размере 92 млн
руб. Погасить ее омский арендатор намерен до конца года. В
дальнейших планах «Синергии»
– крупнейшие вложения в модернизацию и создание новых производств в объеме 8 млрд руб.
В частности, инвестор намерен сосредоточиться на двух
основных направлениях – увеличить к 2020 году выпуск свинины
до 32 тыс. тонн живого веса в год
вместо нынешних 18 тыс., а также
построить птицефабрику по выращиванию индейки (15 тыс. тонн
живого веса в год) и бройлера
(5 тыс. тонн в год).
– После финансового оздоровления предприятия мы будем
привлекать средства кредитных
организаций, участвовать в программах и к 2020 году реализуем все
заявленные проекты, – заверил на
состоявшемся 3 декабря круглом
столе генеральный директор ЗАО
«Группа «Синергия» Александр
ПЕЧЕРСКИЙ. – «Пермский свинокомплекс» имеет в собственности около 20 тыс. гектаров земель
сельхозназначения, мы уже провели
осмотр участков, определили перспективные пятна застройки и
приступаем к межеванию.
Еще одно направление деятельности – переработка. В декабре предприятие намерено удвоить ее объемы, а в ближайшие
полгода – полностью уйти от

реклама

ДИАНА БАЙДИНА

реализации свинины в живом весе
(«живка») и мяса на кости.
– Вся продукция будет перерабатываться в собственных цехах,
– отметил Александр Печерский.
– Сейчас ведется работа по расширению ассортимента. Так как
продукция натуральная, ее срок
годности составляет трое суток.
Поэтому нами уже приобретено
и установлено оборудование по
упаковке с использованием инертного газа. Это позволит доставить
товар до потребителя в максимальной сохранности.
Кроме того, перед «Пермским
свинокомплексом» поставлена
задача увеличить в 2016 году объем
производства тушенки минимум в
три раза. Уже к лету планируется
выпускать 900 тыс. банок в месяц.

Кредит доверия
исчерпан
Пока омские инвесторы строят амбициозные планы и делают
первые шаги по их реализации, в
коллективе АО «Пермский свинокомплекс» растет напряжение.
В ходе начавшейся реструктуризации было закрыто несколько
цехов. Незадействованное в производственном процессе имущество теперь будет сдаваться в
аренду.
– На предприятии работал
цех нестандартного оборудования
и строительный цех, заказов для
которых практически не было, тем
не менее, персонал годами получал
заработную плату, – прокомментировал Александр Печерский.
– Сейчас неэффективные подразделения будут закрыты. Перед
нами стоит задача вдвое увеличить
объем переработки – для этого
необходимо трудоустроить порядка тридцати человек. Поэтому
каждому сотруднику, чья должность попала под сокращение, была
предложена работа на основном
производстве.
По мнению председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Пермский свинокомплекс» Натальи ВЕРЗАКОВОЙ, в
отношении работников ремонтно-строительных мастерских
было допущено нарушение, так
как на предприятии не был издан
приказ о закрытии этого подразделения.
– Работникам предлагаются
места в цехах, имеющих отношение
непосредственно к животноводству, и новые вакансии могут не
совпадать с их профессией, – рассказала председатель профкома.
– Вся эта работа ведется в устной

форме, документально ничего не
оформляется. В конце октября в
ходе закрытия одного убойного пункта в СВК-1 один работник решил
уволиться – другого выхода ему
просто не оставалось.
На этом поводы для волнений
для коллектива «Пермского свинокомплекса» не оканчиваются.
1 декабря из-за задержки зарплаты более чем на 15 дней цех
переработки и автотранспортный
цех приостановили свою работу в
соответствии со ст. 142 ТК РФ. И
если водители вышли на линию
сразу после того как им выдали
часть денег, то цех переработки
«стоял до последнего».
– Сотрудники приступили к
выполнению своих обязанностей
только после того, как получили
зарплату – ее привезли прямо в цех
уже после 16-ти часов, – рассказала Наталья Верзакова. – При этом
они успели выполнить дневную
норму. Рабочие других специальностей также оставались на своих
местах и после окончания смены,
чтобы выполнить необходимый
объем. Нынешние руководители
свинокомплекса объяснили задержку зарплаты затруднительным
финансовым положением предприятия. О том, откуда они собираются брать инвестиции в размере
8 млрд руб. для увеличения производства, нам ничего не сообщают.
Как отметил Александр Печерский, на предприятии существует
конфликтная ситуация с восемью
сотрудниками. 3 декабря трое из
них были отстранены от работы
за то, что в течение рабочего дня
занимались организацией стачки.
– Они не уволены, получают
заработную плату, в настоящее
время мы разбираемся с их деятельностью, – пояснил гендиректор
группы «Синергия».
Как рассказала Наталья Верзакова, окончательное решение о
том, будут ли уволены эти сотрудники, появится не ранее 10 декабря. Сейчас при участии профсоюза ведутся переговоры между
работниками и руководством свинокомплекса, поданы жалобы в
прокуратуру Краснокамска.
– Эта проблема возникла потому, что кредит доверия коллектива
исчерпан, – уверен Александр
Печерский. – Люди устали от
тяжелой ситуации на предприятии, которая длится годами.
Сейчас перед нами стоит задача
кардинальным образом ее изменить.
Надеемся, что коллектив поверит
нам и поймет, что эти перемены –
к лучшему.
Полная версия 
www.nesekretno.ru
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Улыбка, которую слышно
«Альфа-такси» – это всегда живое общение диспетчера с клиентами и водителями.
ДИАНА БАЙДИНА

– В детстве я мечтала стать
дизайнером. Мама купила
мне маленькую швейную
машинку, и я начала шить
наряды для кукол, –
рассказывает диспетчер
«Альфа-такси»
Елена Шаламова. –
Многие думали,
что со временем мои планы
поменяются, но после школы я
все-таки окончила швейное училище – оно должно
было стать ступенькой
к дизайнерскому образованию.
Но я решила годик отдохнуть
от учебы, начала работать
диспетчером и…
осталась в этой профессии.
Однако в свободное время шью,
и даже имею постоянных
заказчиков.

Диспетчер – первый, с кем разговаривает клиент при заказе такси. Его голос и
манера общения может либо отбить желание звонить по этому номеру, либо побудит
всегда держать его под рукой. От внимания
и профессионализма оператора зависит
впечатление клиента о компании. Диспетчер помнит: его настроение передается
пассажиру. Дружелюбная улыбка при телефонном приветствии имеет такую же силу,
как и при личной встрече – собеседник ее
«слышит». Поэтому доброжелательность
в разговоре с клиентом – обязательное
условие работы, уверена диспетчер «Альфа-такси» Елена ШАЛАМОВА.

Вместе с самого начала

СПРАВКА

«ПО»

«Альфа-такси» успешно занимается
пассажирскими автоперевозками уже
более восьми лет. В Перми это единственная официальная служба с собственным
парком автомобилей иностранного производства. Более тридцати машин Kia Rio и
Hyundai Solaris соответствуют требованиям
законодательства РФ: все они одинаково
оформлены и оснащены таксометрами, с
помощью которых осуществляется расчет
стоимости поездки, выдается кассовый
чек. В авто также установлены терминалы постоплаты по безналичному расчету.
Кроме того, все водители официально
трудоустроены и имеют стаж от восьми лет.

машина подъехала в нужное место, вовремя
забрала пассажира. Бывает, что водители
опаздывают из-за пробок, тогда мы тоже
начинаем нервничать, – говорит Елена
Шаламова.
Если по отношению к пассажирам диспетчер должен быть доброжелательным,
то по отношению к водителям – в первую
очередь строгим. Также необходимо уметь
грамотно организовать их работу. Оператор обязан не только правильно принять
заказ, но и затем объяснить водителю
местонахождение клиента, контролировать перемещение машины до нужного
адреса, чтобы такси было подано вовремя.
– В этом нам очень помогает GPSмониторинг, – поясняет Елена Шаламова.
– Все машины «Альфа-такси» оснащены
GPS-датчиками, и мы всегда можем отследить, где находится тот или иной автомобиль в данный момент.
Кроме того, диспетчер постоянно поддерживает связь с водителями благодаря
высокочастотной надежной радиосвязи
стандарта «military».

В лучших традициях
Одно из основных отличий работы
диспетчеров «Альфа-такси» в том, что в
век, когда бездушные технологии заменяют живое общение между людьми,
операторы продолжают вежливо и приветливо разговаривать с клиентами: принимают заявки, приглашают пассажиров к
машине, отвечают на звонки после заказа.

Вспомните: если повторно набрать номер
другой службы, в ответ можно услышать
только одно: «Машина назначена, ждите».
А в «Альфа-такси» трубку вновь возьмет
диспетчер, приятным голосом ответит
на вопросы клиента, при необходимости
поторопит водителя, а в непредвиденной
ситуации сообщит о замене машины.
Никаких приложений на смартфонах
водителей и sms-рассылок клиентам.
– Нам неоднократно предлагали отказаться от радийной связи, но мы принципиально не соглашаемся переходить на интернет и продолжаем работать традиционно.
Живое общение диспетчера с водителями и
пассажирами сегодня имеет гораздо большую ценность, чем sms-ка, которая часто
приходит не вовремя, а программы на смартфонах регулярно «подвисают». Поэтому,
когда до нас дозванивается клиент, мы даже
не включаем удержание вызова – чтобы он
слышал, как диспетчер общается с водителями. Кроме того, многим пассажирам во
время поездки нравится слушать переговоры
по рации, – рассказывает Елена Шаламова.
Постоянные клиенты узнают диспетчеров «Альфа-такси» по голосу и обращаются по имени.
– Это очень приятно, – говорит Елена.
– Иногда, по случаю праздников, даже передают подарки через водителей.
Постоянные клиенты – это почти
половина всех заказчиков «Альфа-такси».
У некоторых операторы могут и не спрашивать, куда они едут, так как маршруты
традиционны, например, утром – на работу, вечером – в садик за ребенком.

Одна семья
Благодаря «Альфа-такси» Елена Шаламова встретила своего будущего мужа.
– В первый же день своей работы я
познакомилась с охранником группы «Альфа»
Андреем ШАЛАМОВЫМ – он мне сразу очень
понравился, – вспоминает она. – В итоге мы
поженились и сейчас живем вместе.
Когда в «Альфа-такси» появилась возможность выкупить автомобиль, Елена
предложила мужу поменять профессию
охранника на водителя, заключить договор со службой и приобрести автомобиль
Kia Rio.
– Андрей выкупил машину и сейчас не
хочет уходить из «Альфа-такси», потому
что здесь ему очень понравилось. Дружный,
дисциплинированный коллектив, приятно
работать как с коллегами и начальством,
так и с клиентами, потому что большинство из них солидные, воспитанные люди, –
говорит Елена. – И еще очень важно, чтобы
была уверенность в завтрашнем дне и желание идти на работу, – здесь всё это есть.
Понимание со стороны заказчиков
диспетчеры ценят, пожалуй, больше всего.
Ведь порой, когда водитель такси торопится на вызов, происходят непредвиденные
ситуации, связанные с городскими пробками, дорожными условиями и т.д.
– Но мы в любом случае стараемся не
подвести клиента, и если машина действительно опаздывает, можем вызвать другого
водителя, который поедет пусть с большего
расстояния, но не по пробкам, и прибудет
вовремя, – отмечает Елена.

Телефон «А льфа-такси»

220-30-30

реклама

Елена Шаламова работает в должности
диспетчера «Альфа-такси» почти восемь
лет – с самого основания службы.
– До этого я успела некоторое время
поработать в другой службе, но она распалась, и тогда коллега пригласила меня в
только что открывшееся «Альфа-такси»,
– вспоминает Елена.
Диспетчер, которая должна была ввести новую сотрудницу в курс дела, не
смогла выйти на работу, и Елене пришлось
приступить к выполнению обязанностей
в первый же день – даже без стажировки.
Однако каких-то особых сложностей не
возникло – помог ранее полученный опыт.
Однако труд диспетчера не назовешь
легким. Работать приходится по 12-часовым сменам, выходить в день и ночь, в
будни и праздники. Необходимо также
прекрасно ориентироваться в городе и его
окрестностях, уметь общаться с самыми
разными клиентами, чтобы правильно
понять и принять заказ.
– Работа у нас очень напряженная, мы
переживаем за каждого клиента: чтобы
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Спасение через театр
В Губахе прошел III Международный фестиваль «Круг друзей».
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Съехались девять коллективов из разных городов России, а также из венгерского
города Печ и итальянской Флоренции.
Любовь ЗАЙЦЕВА, художественный
руководитель театра «Доминанта» (Губаха),
организатор фестиваля:
– С тех пор как наш коллектив ощутил
себя творческим организмом, мы проводим
фестивали разных форматов и направлений.
Этот способ состязания – театрального
взаимодействия – жизненно необходим для
решения культурных задач.
«Круг друзей» – своеобразная площадка для молодых экспериментаторов. Так,
состоялся показ необычной постановки
по мотивам пушкинской «Капитанской
дочки». Три части на основе повести («Дочь
капитана», «Пугачев» и «Гвардии сержант»), каждая из которых являет собой
самостоятельное произведение, были показаны в разных помещениях губахинских
школ. Постановщиками выступили молодые режиссеры-студенты. Причем часть
«Гвардии сержант» создали непосредственно за три фестивальных дня, в ней приняли
участие не только губахинцы, но и актеры
из Омска, Екатеринбурга и даже Риги.
Демонстрация спектаклей шла в обратном порядке. «Дочь капитана» рассказывает о том, как Петр Гринев был арестован за

З Н А Й

Сцена из спектакля «Капитанская дочка»
измену императрице и приговорен к казни.
Место для действия – школьный подвал и
лестница, ведущая в него. Эта часть повести
решена в скупых тонах, и это понятно – в
подвале особо не разгуляешься.
Вторая часть («Пугачев») начинается
с того, как беглый Емелька спасает из
заснеженной степи Петрушу, затем приезд
Гринева в Белогорскую крепость, любовь к
Маше, дуэль, осада крепости... Здесь авторы позволили себе много вольностей по
отношению к первоисточнику.
А вот часть «Гвардии сержант», повествующая о безоблачном детстве главного
героя, была решена в пластическом варианте: актеры в задумчивости ходили по залу,
бросали мячи, грохотали деревянными
поддонами и тому подобное. А сам зал был
погружен в туман.

Дмитрий ОГОРОДНИКОВ, режиссер:
– В «Капитанской дочке» есть эпизод,
когда Гриневу снится сон: умирает его отец,
и Гринева заставляют ему присягнуть. Мы
взяли за основу эстетику этого сна. В нашем
спектакле всё это прокручивается у него в
голове. И его задача в дальнейшем – не присягнуть Пугачеву.
На последнем прогоне мы отказались
от текста, хотя первоначально я хотел его
использовать. Поэтому всё сделано в духе
сюрреализма и символизма, то есть перетекание из сна реального в сон ирреальный.
Поскольку спектакль создан для школьников, то наша задача – заинтересовать
детей, а язык пластики им, на наш взгляд,
более понятен.
Постановка «Гвардии сержант» вызвала
самые бурные обсуждения среди участни-

ков фестиваля и зрителей. Гости из Флоренции в ней не участвовали, но их мнение
о необычно составленной пьесе (и самом
фестивале) известно.
Ольга МЕЛЬНИК, режиссер и создатель
«Центра интернационального театра» (Флоренция):
– Мы привезли мой спектакль «Пицца»
– это искрометная комедия. Что касается
фестиваля, то нам очень нравится уровень,
и мы рады, что наша работа понравилась
зрителям.
Наш театр создан мною 21 год назад.
У нас 30 актеров непрофессионалов и 10 профессионалов. За 20 лет мы поставили больше
80 пьес. Сейчас в репертуаре 30 спектаклей,
которые мы играем постоянно. Это и Чехов,
и Пушкин, и Достоевский.
«Гвардии сержант» – это эксперимент,
который нужен, потому что здесь на короткое время собираются режиссеры с разным
пониманием театра: зачем он нужен, как его
делать. А вот для нормальной жизни театра
такой подход мне не нравится. Мне ближе
старая русская школа. И не совсем понятно,
для чего такой метод работы так активно
включается в русский театр. В Европе он
уже себя изжил, а наш русский театр, который был самым стильным в мире, зачем-то
выбирает этот путь.
Зрителям же хочу пожелать – аmate il
teatro! Andante al teatro! Salvateli con il teatro!
Любите театр! Идите в театр! Спаситесь
через театр!

Н А Ш И Х !

Впечатления – самые мощные
Пермяк Александр Куляпин на фестивале в Китае завоевал четыре медали!
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В Китае прошел XXII Всекитайский
чемпионат по зимнему плаванию – международный фестиваль по зимнему плаванию
в городе Далянь. Он был посвящен 66-й
годовщине образования КНР и 70-летию
Победы советского народа и его союзников
во Второй Мировой войне.
Съехались спортсмены из США, Великобритании, Канады, России, Кении и
других стран. Китай был представлен
«моржами» из 44-х провинций. Всего
более 2 тыс. чел. В сборную России вошли
20 спортсменов из Москвы, Мурманска,
Орла, Благовещенска, Альметьевска, Сахалина, Тынды, Зеи, Барнаула, Райчихинска,
поселка Врангеля. Пермь представлял
Александр КУЛЯПИН (на фото).
Температура воды в Желтом море
составляла 14-16 градусов при температуре
воздуха 18-20.
Сборная России в итоге заняла 9-е
место, а наш земляк завоевал две золотые
(50 и 100 м брассом в возрастной категории

59-64 года), серебряную (эстафета 4х50 м
вольным стилем) и бронзовую (эстафета
4х50 м комплексным плаванием) медали.
Капитан сборной нашей страны Александр БРЫЛИН (Благовещенск) получил
из рук министра спорта КНР сертификат
Посла зимнего плавания между Китаем и
Россией.
Помимо участия в этих престижных
соревнованиях, наши спортсмены побывали на военном кладбище в Порт-Артуре,
где совершили крестный ход со знаменами Победы и флагами городов России. У
памятника Советскому солдату почтили
память павших минутой молчания.
На обратном пути они совершили
путешествие по Великой Китайской стене,
установив на самой высокой ее части флаг
Победы и знамя России.
Александр Куляпин поделился впечатлениями о поездке:
– Это не просто чемпионат, это настоящий фестиваль! Он показал, что в Китае
любят и признают холодовое плавание на
самом высоком уровне. Фестиваль открылся
массовым шествием с флагами, драконами,
шарами, – это было похоже на демонстра-

цию, которая у нас бывает только на Первомай. Это подлинная демонстрация желания
быть здоровым и сильным!
– В каких заплывах вы участвовали?
– Во всех заплывах на 50 и 100 метров,
во всех эстафетах.
– Почему именно вы поехали в Китай?
– Во-первых, я участвовал в этих соревнованиях уже три раза. Во-вторых, в сборную брали тех, кто уже участвовал в марафонских заплывах. В-третьих, мое имя
значится во Всемирном зале славы зимнего
плавания на открытой воде.
Напомним, в августе 2013-го Александр
Куляпин участвовал в международной эстафете по преодолению Берингова пролива
из России (Чукотка) в США (Аляска).
– Поездка в Китай дорогое удовольствие… Кто-то помогал?
– Никто. Я сам. Поездку в Анадырь
в 2013-м оплатило краевое министерство
спорта, и то лишь потому, что на имя губернатора пришло письмо командующего
Восточным военным округом. Губернатор
передал его министру спорта Павлу ЛЯХУ.
Деньги мне выплатили задним числом, а я
сначала брал кредит 80 тыс. руб. В этот раз

снова пришлось брать – на такой фестиваль
не поехать нельзя!
– И каковы впечатления?
– Самые мощные! В министерстве
спорта Китая есть подразделение, которое
занимается только вопросами зимнего
плавания. Кроме того, министр спорта
был на открытии. То есть в Китае этот вид
спорта, который у нас считается спортом
чудаков, признается и поддерживается
государством.
– Девятое место нашей команды – это
хорошо или плохо?
– Это очень хорошо! В нашей сборной, в основном, люди зрелого возраста,
а в китайской – молодежь. Они и набрали
большее число очков. Если бы у нас была
молодежь, то мы бы, наверняка, стали первыми. Но без денег кто поедет? А спонсоров
найти сложно, это не футбол или биатлон.
Сейчас Александр готовится к Ледовому фестивалю на реке Сунгари, который
состоится в Китае 25 января.
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Проверено: мин нет!
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. Наш собеседник –
минер Григорий КАТАЕВ.
СПРАВКА

«ПО»

КАТАЕВ Григорий Тимофеевич.
Род. 19.08.1927 в д. Казаки Пермского
р-на. После окончания начальной школы
работал в колхозе на хлебозаготовках. В
Красную Армию призван в 1943 г. Воевал
на 4-м Украинском фронте в составе 43-го
полка 347-й противотанковой дивизии в
качестве зам. комвзвода минеров. Младший сержант запаса. Демобилизовался в
1950 г.
Награжден медалью «За Победу над
Германией» и др.
После войны работал трактористоммеханизатором. Последние годы – слесарем-наладчиком на заводе «Протон».
С супругой Алевтиной Серафимовной
(она ветеран тыла) живет вместе с 1951 г.
У них 8 детей, 8 внуков и 12 правнуков.

«Быть тебе минером»
О том, что началась война, Григорий
Катаев узнал, как все, по радио. Но в
армию его не взяли из-за юного возраста.
Сначала он работал в колхозе конюхом,
возил сено на телеге, трудился на хлебозаготовках. А когда выучился в ремесленном
училище, пересел на трактор.
– В 1943-м меня призвали в армию,
– рассказывает Григорий Тимофеевич.
– Направили сначала в Пермь, в Красные казармы, потом перевели в Бершеть.
Оформили в 43-й полк 347-й противотанковой дивизии. Сказали: будешь ты,
Григорий, минером. Изучали мы противотанковые и противопехотные, осколочнофугасные мины, как управлять ими, как
ставить заряды, как обезвреживать. Поначалу нас готовили к войне с Японией, но в
конце 44-го наш полк бросили под Одессу,
потом в Молдавию.
В боях я не участвовал. Наша задача
заключалась в установках мин. Допустим,
наши наступают, но немцы вдруг перешли
в контрнаступление. Поэтому их надо было
загнать на заминированное поле. Наступил
немец на мину, взрывом ему ногу и оторвало... могло и убить. Такая мина, похожая
на гранату-лимонку, втыкалась в землю,
сверху закидывалась землей или травой,
или снегом. Доставалась чека, и всё – мина
готова.
Ставили и растяжки: мина-граната в
одном месте, от нее проволока натягивалась к другой мине или к палке, метра на
три-четыре. Задел ногой – взрыв.
Противотанковые мины – железные –
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положения от «обычных»
солдат в действующей
армии на фронте. Тем не
менее, смертельная опасность их нелегкого труда
позволяла им рассчитывать на более адекватную
оценку со стороны государства. Этого, к сожалению, не было. Хотя с первых дней своего

весили по 5 килограммов.
лограммов. А поставить каждому минеру надо было
несколько штук.
к. Вот на себе их
и тащишь ползком...
ком... Танковую
броню ими, конечно,
онечно, не пробьешь, но они разрывали танковые гусеницы. Танк «разуется»,
экипаж – наружу,
жу, а дальше – дело
нашей пехоты.

Столько времени
ремени
прошло.....
– Мосты взрывать доводилось??
– Да. Допустим,
тим,
разведка доложила,
ила,
что где-то должен
жен
пройти состав.
Нас и посылали
ли
туда. Для этого
го
дела были мины
ны
и дополнительно
но
взрывчатка – 100
кг на каждую..
Прикрепляли
их к опорам
моста и управляли ими по рации. Установишь мину, за
километр отойдешь и нажимаешь кнопку…
В основном взрывали составы с немецкими танками и боеприпасами.
– А осечки были?
– Были, конечно. Причины разные:
батарейка могла сесть у рации, или рация
намокнет, или провод в спешке не так
закрепили. Много чего. Тогда снова ползешь к мосту, снова устанавливаешь, проверяешь контакты. Потом обратно. Боевой
приказ не выполнишь – в лучшем случае
штрафбат. А могли и расстрелять.
– А разве мосты не охранялись?
– Охранялись. Но мы всегда ходили с
разведчиками. Часовых снять – их задача
была.
– И сколько мостов Вы взорвали?
– Не помню… столько времени прошло… В Молдавии много рек, значит и
мостов взорвали много – и железнодорожных, и обычных... Здания тоже взрывали.
Но это в Одессе было. Мины установишь,
отползешь под немецкими пулями, спрячешься в укрытии. И потом нажимаешь по
рации кнопку…

Чернорабочий войны
Минеры понимали отличие своего

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»

участия в разминировании или минировании каждый из них находился под угрозой
гибели или травмы. Они быстро усваивали
ту простую истину, что минер ошибается
только один раз.
При отходе минеры шли последними,
преграждая наступление врагу. Идут разведчики на задание за линию фронта – им
надо готовить «дорожку».
Работали в основном по ночам. Сколько их было, таких ночей на пределе человеческих возможностей, никто не считал. От
усталости и напряжения счет обезвреженным минам не вели.
Порой, как рассказал Григорий Тимофеевич, первые эшелоны наступающих
войск минеры обязаны были проводить
лично через минные поля по проделанным ими же проходам. Вот и шел минер
впереди танка, за которым шагал особист
из «СМЕРШа» с пистолетом в руке, чтобы
на месте расстрелять минера, если танк
вдруг подорвется... Объяснение типа
«проглядел мину» не принималось –
минера просто объявляли диверсантом.
Так что поговорка «Минер ошибается
раз в жизни» имела двоякое значение:
или подорвешься, или получишь пулю от
«смершевца».
Сам Григорий Тимофеевич говорит,
что это был обычный труд. Да, есть солда-

ты о подвигах которых мало говорят. Их
ты,
мужество лишено блеска. Их отвага носит
му
защитный цвет. Минеры – это солдатыза
труженики. Это чернорабочие войны.
тр

«Не положено»
– Чем служба минера отличалась от
сл
службы
пехотинца или разведчика?
– Мы были особым подразделением.
Нам,
а было нас во взводе 40 человек,
Н
выдавали
доппаек. Нам запрещали стревы
лять,
наверное, чтобы слух был лучше.
ля
Не
Н выдавали наркомовских 100 граммов,
наверное,
чтобы руки не тряслись. Нас
на
учили
говорить «утиным» языком, чтобы,
уч
когда
ставишь мины, передавать сигнако
лы «кря-кря», а не орать во всю глотку
человеческим
языком. Выдавали какие-то
че
таблетки,
чтобы ночью видеть лучше. И
та
зарплата
у нас была выше. Я как «замок»
за
(заместитель
командира взвода) полу(
(з
чал
ч по 400 руб. в месяц, а наш командир,
лейтенант
– 1200 (для сравнения – средл
няя
н зарплата заводского рабочего в тылу
составляла
600-700 руб.). Учили работать
с
по
п картам местности, чтобы мы сразу
могли ориентироваться. Учили маскироваться в незнакомых условиях. Многому
чему учили.
– А как после войны сложилась Ваша
жизнь?
– Когда война закончилась, я послужил в понтонном взводе какое-то время.
Мины уже ставить было не надо, занимался снабжением полка: ездил по деревням,
скупал картошку, капусту, свеклу. А потом
мне предложили пройти трехмесячные
курсы и стать лейтенантом. Но у меня в
деревне осталась старенькая мать, и я отказался. Вернулся домой, устроился опять
трактористом в колхоз, где и проработал
всю жизнь. Когда переехал в Новые Ляды,
несколько лет еще проработал на «Протоне». Вот и доживаю сейчас свой век в этой
хибаре.
Дело в том, что дом Григория Катаева
признан аварийным. Но местные власти и
в ус не дуют. Одна чиновничья отписка следует за другой с очень обтекаемой и непонятной формулировкой – «Не положено».
Очевидно, тянут время, зная возраст ветерана… Эх! Попробовали бы эти чиновники
хоть раз! постоять над миной…
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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»
ГUца «Центральная»
Г-ца Eurotel

«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11
Дзержинский район
ГUца «Славянка»
ДКЖ

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

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

Интернет<версия: www.permoboz.ru

Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, представляемой на страницах газеты рекламодателями.
Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы на правах рекламы. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

СОКОЛОВА Т.Г., главный редактор
ДЗЫГАРЬ Е.В., коммерческий директор

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по
Приволжскому федеральному округу 29 июня 2006 года. Свидетельство ПИ № ФС18U2807

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ПО ПОДПИСКЕ: УФПС – индекс 53431
«Урал<Пресс Пермь» – 212<01<23 (<24, 25, 26)
«Пресса<Люкс» – 278<67<76
Отпечатано в ООО «ПРЕССА». 618400,
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1.
Тел. 8 (3424) 20-15-49
Печать офсетная. Отпечатано с готовых оригиналUмакетов.
Подписано в печать 04.12.2015.
Время подписания в печать, установленное по графику
и фактическое, – 19.00. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2154

Партнер газеты < Группа предприятий «АЛЬФА»

