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Их именами названы улицы 
Перми. А вы знали? 
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Пусть школьное детство будет 
счастливым, безоблачным, 
радостным…

О том, как защитить свое чадо 
не только на улице, но и на 
территории учебного заведения

В Кунгурском районе 
запущен новый 
зернокомплекс

День знаний Гарантия 

безопасного 

детства 

Лопаты – 

в угол!

Вспомнить Вспомнить 

поименно...поименно...

В подмосковном Жуковском, на территории расположенного здесь аэродрома Раменское, открылся XII Международный 
авиационно-космический салон, главный российский форум для специалистов гражданской и военной авиации 

и авиапромышленности, место демонстрационных полетов и выставок техники и оборудования   стр. 2-3   
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ВАДИМ БИСЕРОВ 
ФОТО АВТОРА 

Несмотря на кризис мировой 

политики, в Подмосковье приеха-

ли специалисты из 24 стран, среди 

которых наиболее заметными 

стали Китай, Иран, Чехословакия, 

Белоруссия... На МАКСе прошли 

встречи губернатора Пермско-

го края Виктора БАСАРГИНА, 

генерального директора «Объ-

единенной двигателестроитель-

ной корпорации» (ОДК) Алексан-
дра АРТЮХОВА и руководите-

ля «Федерального космического 

агентства» Игоря КОМАРОВА. 

25 августа авиасалон посе-

тил президент РФ Владимир 
ПУТИН, министр обороны Сергей 
ШОЙГУ, заместитель председа-

теля правительства РФ Дмитрий 
РОГОЗИН.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я И М И Д Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Суд не снял Юрия 

Чечеткина с выборов в 
Краснокамском районе

 В Пермской 
художественной галерее – 
китайская выставка

 В санатории «Светлана» 

закроют фтизиатрическое 
отделение

 День открытых дверей 
в Пермском оперном 
прошел на ура (подробнее 
на www.nesekretno.ru)

 «ВСМПО-Ависма» будет 

закупать 40% сырья 
в Австралии

 Пермские «Минудобрения» 
получили новую лицензию

 По ул. Горького пошли 
трамваи № 6, 8 и 10

 Авиасалон МАКС-2015: 

первые контракты 
компаний Прикамья 
(подробнее www.nesekretno.ru)

 Театр в Кудымкаре вновь 
будут ремонтировать: 
1 млрд потрачен, требуется 
еще 5,8 млн руб. 

 200 фонарей установили 
в частном секторе Н. Лядов

 УК «Экском» 
оштрафована на 50 тыс. 
руб. за обрушение лепнины 
с фасада дома

 Ученые ПГНИУ нашли 

Нефтетрейдер, обвиняемый в приготовлении 
на кражу 133,8 млн руб., остался под судом 

читайте на www.nesekretno.ru 

 инфраструктура 

Снизьте цену!

Международный аэропорт «Пермь» предложил участникам 

открытых конкурентных переговоров улучшить свои предложения 

о цене. Предварительный квалификационный отбор оставил семь 

заявителей, претендующих на заключение договора генподряда на 

строительство нового аэровокзала. Начальная цена контракта 

4 960 650 руб.

По итогам оценки заявок вперед вышли ЗАО «РД Констракшн 

Менеджмент» (Москва, 4 млрд 775 млн руб.) и ООО «Альфа-

Строй» (Екатеринбург, 4 млрд 959 млн руб.). «Камская долина» 

(Пермь) заняла пятое место.

Улучшенные предложения должны быть представлены 

к 28 августа. Подведение итогов назначено на 4 сентября. 

 правопорядок

Депутат в долгах

Свердловский райсуд Перми 25 августа начал рассмотрение 

иска ОАО «Сбербанк России» на сумму 7,05 млн руб. Среди ответ-

чиков – депутат краевого ЗС Алексей ЛУКАНИН. Ранее ему уже 

приходилось отвечать в суде за невозвращенный кредит. 1 декабря 

2008 года Сбербанк заключил кредитный договор на 35 млн руб. с 

ООО «Ростэк. УПР». В оговоренный срок заемщик не вернул день-

ги. Поручителями о продлении кредита выступили ООО «Земля 

и воля», ООО «Энергострой-М» (залогодатель), бизнесмен Алек-
сандр ЗОТОВ и депутат Луканин.

С учетом неустойки долг превысил 190 млн руб. Тяжба о его 

взыскании завершилась мировым соглашением. Однако должники 

не исполняли свои обязательства, и приставы выставили на торги 

имущество ООО «Энергострой-М», близкого Луканину. Недвижи-

мость была продана за 40,3 млн руб.

В отношении ООО «Энергострой-М» арбитражный суд ввел 

процедуру наблюдения. Конкурсный управляющий добился при-

знания недействительной одной из сделок Сбербанка с этой ком-

панией – по открытию кредитной линии для ООО «Ростэк. УПР», 

обеспеченной залогом имущества ООО «Энергострой-М» на 7,05 

млн руб. Вместе с тем арбитражный суд восстановил право Сбер-

банка требовать с кредитора и поручителей возврата этой суммы.

На предварительное слушание нового иска в Свердловском 

райсуде Перми 25 августа ответчики ООО «Земля и воля», Луканин 

и Зотов не явились. Судья Виктор ЧЕБЫКИН объявил перерыв до 

23 сентября. 

 правосудие 

20 лет неволи для «реального пацана»
25 августа коллегия присяжных большинством голосов призна-

ла 23-летнего студента ПГИИК Александра КИЛИНА, актера теле-

сериала «Реальные пацаны», ответственным за изнасилование и 

убийство. А 27 августа гособвинитель Дмитрий ТУПИЦЫН попро-

сил приговорить его к 20 годам лишения свободы.

Адвокат потерпевшей стороны Денис ЧЕРЕПАНОВ назвал 

сумму морального ущерба – 1,5 млн руб. В возмещение затрат на 

похороны он попросил взыскать с Килина 70 тыс. руб.

Напомним, 19-летняя Елизавета Зобнина была найдена 

30 августа 2014 года на спортплощадке в м/р Садовый. Килина 

уличила кровь девушки, обнаруженная на его одежде, а также явка 

с повинной, сделанная в присутствии защиты.

Оглашение приговора ожидается 31 августа. 

 социум 

Пермь – столица российской йоги

Компания «2ГИС» выяснила, что в 15 российских городах 

работает 881 студия йоги – в среднем на 100 тыс. жителей прихо-

дится 3 центра.

Лидером по обеспеченности стала Пермь – около 5 центров 

на 100 тыс. чел. Екатеринбург, Челябинск, Самара и Омск имеют 

показатель 4,3. На третьем месте Новосибирск (3,8), Санкт-

Петербург на 7-м месте, а Москва и Воронеж на 11-м.

МАКС-2015 

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

дешевый способ от 
разрушения грунтов 
(подробнее на www.nesekretno.ru)

 Павел Миков хочет 
разрешить заключенным-
подросткам интернет-
свидания c родителями

Новый пермский двигатель ПД-14 на стенде ОДК
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ПАНОРАМА

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а

Телефон (342) 299-99-76.  
E-mail: nesekretno.perm@gmail.com

«Газпром» вновь судится 
с Александровским машзаводом 

читайте на www.nesekretno.ru 

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

Первые контракты 

Одним из первых контрактов на МАКСе стало 

соглашение «Росэксимбанка» (Группа ВЭБ) и 

«Ильюшин Финанс Ко» о финансировании поставок 

самолетов на Кубу. Общая сумма сделки $70 млн. 

«Ильюшин Финанс Ко» и структуры ВЭБ участву-

ют в тендере на поставку пяти SSJ-100 европейской 

авиакомпании. В случае победы в тендере первый 

самолет будет передан в финансовый лизинг уже в 

этом году, следующие четыре – в 2016-м.

ВСМПО-АВИСМА (Березники) будет постав-

лять новую продукцию для Airbus 350-900. Изделия, 

производимые российской компанией, являются 

самыми крупными в мире титановыми поковками 

для силовой установки самолета.

На исторической экспозиции МАКС-2015 впер-

вые представлена летающая лаборатория для отра-

ботки систем и двигателя, использующих криогенное 

топливо, – самолет Ту-155. Работы по нему велись в 

конце 80-х годов. Ту-155 стал первым в мире само-

летом, использующим в качестве топлива жидкий 

водород и сжиженный природный газ. На нем был 

установлен экспериментальный турбореактивный 

двухконтурный двигатель НК-88, созданный в Сама-

ре в двигателестроительном конструкторском бюро 

под руководством академика Николая Кузнецова, 

на базе серийного двигателя для Ту-154 НК-8-2. Он 

устанавливался вместо правого штатного двигателя 

и использовал для работы водород или сжиженный 

природный газ. Два других двигателя были родными 

и работали на керосине. Самолет впервые поднялся в 

воздух 15 апреля 1988 года. 

А. Иноземцев: «Наконец-то в ОДК 

директор «от сохи»

Комментируя прошедшую в первый день авиа-

салона встречу губернатора Виктора Басаргина 

с генеральным директором ОДК Александром 

Артюховым, управляющий директор и генеральный 

конструктор ОАО «Авиадвигатель» Александр ИНО-
ЗЕМЦЕВ оценил ее как важную, нужную и бесспор-

но положительную.

«К сожалению, в предыдущие годы, с предыдущим 

руководством ОДК не очень получалось... На мой взгляд, 

эта встреча заложила совершенно новые, нормальные 

отношения, когда и руководство госкорпорации, и 

руководство края одинаково понимают, что если в 

руках есть курица, которая несет золотые яйца… ее 

надо развивать, а не гнобить. По итогам этой встречи, 

думаю, впереди у нас хорошее время», – выразил уве-

ренность Александр Иноземцев. 

Во встрече участвовал 

также управляющий директор 

ОАО «Пермский моторный 

завод» Сергей ПОПОВ.

По предварительным пла-

нам, Александр Артюхов посе-

тит пермские предприятия 

ОДК в сентябре, ко време-

ни этой поездки готовится 

подписание инвестиционного 

контракта. Также будут подго-

товлены все документы, касающиеся развития про-

изводства авиадвигателей в Перми, строительства 

новой промышленной площадки. 

Тысячный авиадвигатель 

Тысячный пермский авиадвигатель поставлен 

в рамках контракта «Пермского моторного завода» 

(ПМЗ) и компании «ОАК-Транспортные самолеты». 

Акт приемки-передачи двигателя ПС-90А-76 был 

подписан 26 августа на самом авиасалоне в Жуков-

ском.

Двигатель передан в рамках контракта от июля 

2013 года. По этому контракту до 2020 года ПМЗ 

поставит 160 двигателей ПС-90А-76 для самолета 

Ил-76МД-90А. Помимо передачи двигателя, управ-

ляющий директор ПМЗ Сергей Попов в торжествен-

ной обстановке передал сертификат на тысячный 

двигатель гендиректору «ОАК-Транспортные само-

леты», а также вручил ему памятный подарок – 

лопатку первой ступени турбины высокого давления 

(ТВД) двигателя ПС-90А.

Губернатор Пермского края 

надеется на «Роскосмос»

Также прошла встреча руководителя «Федераль-

ного космического агентства» Игоря Комарова и 

губернатора Прикамья Виктора Басаргина. По ее 

результатам глава «Роскосмоса» отметил «серьезную 

отдельную программу по развитию в Пермском крае 

ракетно-космической промышленности и созда-

нию ракетно-космического кластера» и пообещал 

«концентрированно» развивать в нем двигательное 

производство. 

Виктор Басаргин уточнил, что «Роскосмосом» 

принято решение о серийном производстве в 

Пермском крае ракетного двигателя, программа 

рассчитана до 2025 года и сулит краю инвестиции и 

создание «десятков и сотен» рабочих мест в высоко-

технологичных областях промышленности.

В ногу с памятью 
и традициями
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 28 августа.

Валентина ФЕДОТОВА, директор средней школы № 114:
– Для меня, наверное, как и для всех, 

главное событие – это подготовка к новому 

учебному году. Нынче у нас на 100 детей боль-

ше, чем в прошлом. 

Мы – единственная инклюзивная школа, 

здесь обучаются 70 детей-инвалидов. Это 

ребята с задержкой в психическом развитии, 

инвалиды по слуху и зрению, с нарушением 

речи и функций опорно-двигательного аппа-

рата, трое ребят передвигаются на колясках. 

То есть мы свою миссию – выполняем, и в 

этом направлении тесно сотрудничаем с коллегами из немецкого 

города-побратима Дуйсбурга. Они приезжали к нам, мы им очень 

понравились. Они включили нашу школу в свою программу, цель 

которой совместными усилиями помочь детям-инвалидам полу-

чить образование, а затем работу. Договорились об обмене делега-

циями.

Вера СЕДЫХ, председатель Совета ветеранов Дзержинского 
района:

– Для нашего Совета главное событие – 

День победы наших войск на Курской дуге. 

Он отмечается 23 августа. Мы провели для 

всех ветеранов войны торжественное меро-

приятие. К сожалению, пришли не все, кого 

мы ждали. Если в начале года у нас числилось 

244 ветерана, то сегодня – 204. Сорок человек 

ушли из жизни в этом году, а из оставшихся 

треть, к сожалению, не могут передвигаться. 

Сейчас у нас на учете состоит 21 участник 

Курской битвы, но на торжество смогли 

прийти только пятеро.

Деятельность нашей ветеранской организации направлена, в 

том числе, на сохранение памяти об этом историческом событии, 

на воспитание у молодого поколения любви к Родине. Именно 

поэтому ветеранская организация нашего района проводит боль-

шую работу по патриотическому воспитанию. Необходимо, чтобы 

молодое поколение гордилось своей Родиной, помнило о боевых и 

трудовых традициях земляков. Время движется вперед. Но должна 

оставаться память о тех, кто погиб, защищая Отечество.

Петр ПЕРМИНОВ, директор СДЮШОР «Орленок»:
– Событий много, но для нас главное 

– 30-летие «Орленка». Юбилей мы будем 

отмечать 23 октября. Уже пригласили олим-

пийских чемпионок Ирину РОДНИНУ и 

Ольгу ЖУРОВУ, а из наших выпускников 

– Максима ТРАНЬКОВА. Своими силами 

готовим шоу-программу. Надеюсь, она будет 

очень интересной и зрелищной.

Дворец наш почти готов к новому учеб-

ному году. Мы сделали ремонт льда, смонти-

ровали новую систему кондиционирования, 

поставили новый свет.

Продолжаем набор ребят. По муниципальному заданию, малы-

шей-новичков в секции фигурного катания должно быть около 

ста человек. А всего в секции – 700 фигуристов, в конькобежной 

секции – 300. Пока всё идет по плану. И приглашаю всех на наш 

праздник!



Пермский обозреватель № 34 (861) 29 августа  2015 страница 4

С 1 СЕНТЯБРЯ!
РФПЛ и РФС заинтересовались падением 
болельщика «Спартака» в Перми 

читайте на www.nesekretno.ru 

О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р 

– Закончился прием, сколько абитури-
ентов приняли, каков средний балл ЕГЭ?

– В этом году на обучение по програм-

мам бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры очной формы было зачислено 

2509 чел. Всего на все формы обучения, не 

считая филиалы, поступило 3425 абитури-

ентов. И это рекордно для нашего универ-

ситета за все годы его существования! 

Средний балл поступивших составил 

72,4, что на 1 балл больше по сравнению 

с прошлым годом. И такую динамику мы 

наблюдаем из года в год, что говорит о 

том, что в наш вуз стремятся выпускники 

с самыми высокими баллами.

– Каковы особенности приема этого 
года?

– Если раньше мы набирали студен-

тов на первом этапе, и второй нам был не 

нужен, то в этом году нас заставили сохра-

нить 20% мест для зачисления на втором 

этапе, что никак не отразилось на качестве 

приема и конкурсе.

– Какие специальности оказались наи-
более востребованы? 

– Оценить популярность специаль-

ности или направления можно было по 

количеству поступивших заявлений. 

«Лидерами» стали экономика, менед-

жмент, радиофизика, экономическая 

безопасность, прикладная математика и 

информатика.

– Сколько бюджетных мест вы отдали 
победителям и призерам олимпиад, «сто-
балльникам» и целевикам?

– В этом году наш вуз вел прием по 60 

направлениям подготовки и специально-

стям очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения и предоставил 1236 бюджетных 

мест. Среди зачисленных – 43 выпускника 

школ, набравших по результатам ЕГЭ 100 

баллов, и 7 призеров олимпиад разного 

уровня. Зачисленных по льготе и целевому 

набору – 53 человека. Среди организаций, 

направивших на обучение, – прокуратура 

Пермского края и Семнадцатый арби-

тражный апелляционный суд. 

– Есть ли тенденция к сокращению бюд-
жетных мест?

– Их количество – один из самых важ-

ных показателей, на которые обращают 

внимание абитуриенты. Разумеется, каж-

дый вуз старается сделать всё возможное, 

чтобы эта цифра выглядела как можно 

большей. И нам это удается. Нельзя ска-

зать, что за последние годы мы увеличили 

число мест в разы, но на десятки процен-

тов – да. Это стало возможным благодаря 

сильным позициям нашего университета. 

Но стоит признать, что число выделяемых 

мест для программ подготовки гумани-

тариев постепенно сокращается, зато 

серьезно повышается для естественнона-

учных и технических направлений.

Окончание в следующем номере «ПО»

Спорт в моде

По данным департамента образования 

администрации Перми, в городе работает 

19 муниципальных учреждений допобра-

зования (1 дворец, 15 центров детского 

творчества, 1 станция детско-юношеского 

туризма и экскурсий, 2 художественные 

школы) и 2 краевых (центр художествен-

ного творчества «Росток» и центр «Мура-

вейник»). 

Учреждения допобразования посещают 

42 тыс. пермяков, при этом 36 тыс. – обуча-

ются в них бесплатно. 

Самая многочисленная категория – 

дети 10-14 лет (19 тыс. обучающихся), чуть 

меньше – категория 5-9 лет (почти 14 тыс. 

чел.). Самая небольшая – дети до 5 лет – 

1300 чел., которые посещают различные 

изостудии и художественные школы. 

Наиболее востребованы спортивные 

секции, художественные студии и школы, 

а также кружки технической направлен-

ности. 

Платно-бесплатно

Почти 5500 детей, по информации 

департамента образования, посещают раз-

личные кружки и студии платно. Однако 

стоимость обучения везде разная. Так, 

например, во Дворце детского (юноше-

ского) творчества стоимость обучения по 

монопрограмме (одному предмету) состав-

ляет от 700 до 2000 руб. в месяц в зависи-

мости от кружка (хореография – 1600 руб., 

художественная гимнастика – 2100 руб., 

скалолазание – 1200 руб.). Комплексная 

программа стоит в месяц 2400 руб.

Чтобы не платить за обучение, учреж-

дения допобразования предлагают роди-

телям записывать детей в так называемые 

бюджетные группы. Но бесплатно прини-

мают только детей 7-18 лет на свободные 

места (исключение составляют дети-инва-

лиды, они посещать кружки могут до 21 

года). 

– Дети из многодетных семей, мало-

имущих и находящихся в трудной жизненной 

ситуации никаких льгот при поступлении не 

имеют и зачисляются на общих основаниях, 

– объясняют в департаменте. 

Очень часто некоторые центры, как, 

например, детская школа театрального 

искусства «Пилигрим», указывают на 

своем сайте количество свободных бюд-

жетных мест. Другие, как Центр допол-

нительного образования по физкультуре, 

спорту и здоровьесбережению, ведут 

набор не каждый год, и чтобы записаться 

на бюджет, надо дождаться предваритель-

ного комплектования и появившихся 

свободных мест. 

Но в любом случае не стоит затягивать 

с подачей заявления.

Что нужно?

Кроме заявления, необходимо подать 

в центр допобразования следующие доку-

менты: копию свидетельства о рождении, 

лист согласования о предоставлении пер-

сональных данных ребенка, справку о 

здоровье, и заключить договор на оказание 

образовательной услуги.

Возможно, сразу после этого вас уведо-

мят, что для занятий понадобятся специаль-

ная обувь, костюмы или принадлежности 

для рисования или иной деятельности. В 

центрах допобразования не отрицают, что 

всё это сегодня закупается родителями. 

«Наши дети часто ходят в походы, на экс-

курсии в Каменный город, Качканар, для чего 

арендуем транспорт и организуем питание за 

счет родителей, – рассказывают на станции 

детско-юношеского туризма и экскурсий. – 

А вот снаряжение, катамараны и спасатель-

ные жилеты – это всё бесплатно».

Нынче физики в почете
О конкуренции вузов и особенностях нынешней приемной кампании накануне нового учебного года 
рассказал ректор ПГНИУ Игорь МАКАРИХИН.

Драмкружок, кружок по фото... 
Услуги дополнительного образования в Перми развиты, и большая их часть – бесплатна.
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С 1 СЕНТЯБРЯ! Жителям Пермского края предлагают 
сообщать о санкционных продуктах

читайте на www.nesekretno.ru 

Н О В О С Т И  О Б Р А З О В А Н И Я

В школы Пермского края пойдет на 3 тысячи больше 
первоклассников, чем в прошлом году

Школы Пермского края в первый класс примут нынче 33,4 тыс. детей. Это на 3 тыс. 

больше, чем в прошлом году.

По заверениям министра образования и науки Пермского края Раисы КАССИНОЙ, 

регион готов к принятию первоклашек. Открываются 4 школы: в Кочевском и Кунгур-

ском районах, одна возобновит работу в Перми после ремонта, также будет сдана школа-

долгострой в Бажуках.

Всего 1 сентября в школы Прикамья пойдут 288 тыс. детей. Чтобы обеспечить полно-

ценный учебный год, межведомственная комиссия провела работу по приемке школ 

и детсадов. На подготовку учреждений направлено более 1 млрд руб., в том числе, на 

выполнение ремонтных работ – 729,7 млн, санитарно-гигиенические и медицинские 

мероприятия – 246,5 млн, обеспечение антитеррористической и противопожарной без-

опасности – 86,8 и 74,4 млн соответственно.

Школу № 57 объединяют с гимназией № 7

Как рассказали родители школьников, об этом решении городского департамента 

образования им сообщили на днях, за полмесяца до учебного года: «Как снег на голову… 

Мы купили школьную форму, и вот нам сообщают, что детей переводят в гимназию, 

– рассказывают родители. – Теперь они будут учиться в новом коллективе, с новыми 

учителями. И еще неизвестно, потянут ли гимназическую программу». 

Как пояснила начальник отдела образования Мотовилихинского района Людмила 
ПОПОВА, причиной объединения школы и гимназии стала оптимизация социальной 

сети образовательных учреждений Перми. Предварительно анализировались многочис-

ленные параметры и аспекты работы обоих учреждений: финансовые, кадровые, эко-

номические. Школа, с ее малокомплектными классами и учителями-совместителями, в 

этом соперничестве явно проиграла. На ней и решили сэкономить.

«Было решено сократить аппарат управления, а часть высвободившихся средств 

(удастся сэкономить больше 1,5 млн руб.) пустить на стимулирующую часть зарплаты 

педагогов, – рассказали в районном отделе образования. – Сокращать педагогов мы не 

собираемся. Из 13 учителей 5 работают совместителями. Им мы предложим перейти в 

гимназию. Что касается родителей, то они должны радоваться, ведь дети получат более 

качественное образование».

На что родители возражают, что если бы хотели перевести детей в гимназию, то сде-

лали бы это сами, но в школе им нравилось всё: атмосфера, коллектив. 

Удастся ли им добиться того, чтобы классы школы в составе гимназии остались 

автономными, неизвестно. Школа насчитывает 109 учеников, 42 ребенка посещают 

дошкольные группы. 

Решаемые задачи

В 2014 году в Пермском крае построено 18 детсадов, введены 4 новые школы, завер-

шается строительство еще шести зданий. В этом году начнет работу «Пермское суворов-

ское училище», которое примет 560 курсантов. До конца года завершится реконструкция 

объектов «Пермского кадетского корпуса». 

Зоя ГАЛАЙДА, член общественного Совета по образованию при губернаторе Пермско-
го края: «Судя по таким результатам, вопрос перевода школ на одну смену тоже можно 

решить». 

Пермррррррррррррррррррррррррррррррр с

Н О

В сентябре в Перми выступит эксперт № 1 

по системному продвижению – Ия Имшинецкая

Малобюджетный маркетинг… Мечта? Или всё же реальность? А еще 
бы при этом узнаваемость компании с каждым днем росла, и спрос на 
продукт (услугу) в геометрической прогрессии… Просто «сказка» для 
владельца бизнеса!

Как узнать секрет малобюджетного продвижения? Как заявить о себе, 
имея ограниченный бюджет? 

На эти вопросы поможет ответить эксперт № 1 по системному про-
движению, известный многим маркетологам, Ия Имшинецкая.

В программу включены секреты малобюджетного маркетинга, а также 
позиционирование, способы удержания клиентов и решения их про-
блем, приемы стимулирования сбыта и многое другое.

Подробности по тел. 207-73-97 

или на сайте www.eduregion.ruр
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х работ – 729,7 млн, санитарно-гигиенические и медицинские

лн, обеспечение антитеррористической и противопожарной без-

млн соответственно.

1 сентября – День знаний! 
Как хорошо, что есть такой день в году. И это не только праздник 

учеников и учителей – все мы должны учиться и разви-
ваться, становиться лучше и мудрее. Ведь именно в 
движении, в духовном развитии и заключается 
жизнь! А развитие без знаний – невоз-
можно. 

Желаем, чтобы этот 
праздник мог отметить 
каждый. Пусть 
каждый День зна-
ний станет вехой 
успехов, с кото-
рыми ваша жизнь 
пойдет в гору!

Редакция «ПО»
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ДИАНА БАЙДИНА

1 сентября не за горами. Для большин-

ства родителей начинаются одни из самых 

сложных дней в году. Зачастую кажется, 

что взрослые готовятся к школам и дет-

ским садам гораздо тщательней, чем дети. 

И связано это не только c учебным набо-

ром, портфелем, формой или обувью. 

Огромное внимание родители уделяют 

безопасности детей.

Группа компаний «Альфа» сотруд-

ничает со многими образовательны-

ми учреждениями города, в том числе 

дошкольного и дополнительного образо-

вания. Обеспечение безопасности детей – 

одно из наиболее важных и развиваемых 

направлений Группы компаний «Альфа».

– Это и детсады, и дошкольные учреж-

дения, и школы, – рассказывает директор 

Группы компаний «Альфа» Антон ИВА-
НОВ. – Я даже затрудняюсь назвать на 

память точное количество таких объек-

тов. По сути, мы охватываем весь город. 

Это, конечно, охрана, защита объектов от 

всевозможных преступных посягательств, 

неправомерных действий, обеспечение 

сохранности имущества школы или дет-

ского сада. И самое главное – обеспечение 

безопасности детей.

Решаем в комплексе

Самая эффективная сегодня систе-

ма обеспечения безопасности детских 

учреждений – видео-наблюдение. Когда 

вахтер или охранник нажимают тревож-

ную кнопку, сотрудник дежурной части 

Группы компаний «Альфа» сразу может 

оценить ситуацию и принять верное 

решение. На мониторах в дежурной 

части моментально появляется картинка 

с места события, и сотрудник видит всё 

в режиме онлайн, что дает неоспоримое 

преимущество. 

Антон Иванов:
– Решение проблем безопасности дет-

ских учреждений необходимо рассматри-

вать в комплексе. По большому счету, хоро-

шо, когда есть все виды охраны. И есте-

ственно, наиболее эффективный метод 

– это совокупность физической и техниче-

ской охраны. Если говорить о технической 

составляющей, то это система видеона-

блюдения, тревожная кнопка, пожарная 

сигнализация. Физическая сторона – это 

группа быстрого реагирования, охранник, 

который осуществляет пропускной режим 

и следит за порядком непосредственно 

на территории школы. Поэтому, если мы 

говорим об эффективном подходе к безопас-

ности наших детей, то это комплекс мер. 

Хотя в последнее время мы начали внедрять 

технические средства охраны, исключаю-

щие человеческий фактор.

Логика, на самом деле, понятна и 

проста. Пока человек сообразит, что про-

изошло, как в этой ситуации действовать 

и выходить из нее, может быть уже позд-

но. Если же учебное заведение оснащено 

необходимым техническим оборудовани-

ем, то оно само не просто оповестит, но и 

совершит все необходимые действия. 

– Всё просто. Есть охранно-пожарная 

сигнализация. На наш пульт централи-

зованного наблюдения с нее поступает 

сигнал. Дежурный, получив его, сообщает 

группе быстрого реагирования об источнике 

сигнала, и дает команду выезжать. Группа 

прибывает на место и уже там принимает 

необходимые меры, в зависимости от ситу-

ации. Если это тревожный вызов – одни 

действия. Если пожар, то мы обязательно 

принимаем участие в его тушении до при-

езда пожарных, – рассказывает Антон 

Иванов. 

Родители, безусловно, люди занятые. 

А в нынешнее сложное время на работу 

пошли устраиваться и бабушки, и дедуш-

ки. Таким образом, зачастую после школы 

ребенок предоставлен сам себе. И если 

он не посещает каких-либо секций или 

кружков, то местом проведения досуга 

для него становится улица. 

Обратная связь

…А в это время родители, которые, 

вероятнее всего, на работе, не находят 

себе места. Конечно, сегодня почти у всех 

есть сотовые телефоны, но во время игры, 

например, в футбол или просто громких 

развлечений с друзьями ребенок вряд ли 

его услышит. Да и лежит он обычно у него 

в портфеле.  Но выход есть. 

Антон Иванов:

– Мы предлагаем такую услугу, как 

специальные трекеры. Это нечто вроде 

тревожной кнопки с функцией GPS. Таким 

образом, любой родитель после установки 

соответствующего приложения на свой 

планшет или смартфон может в режиме 

онлайн отследить, где в данный момент 

находится его ребенок. Более того, сам 

ребенок при возникновении непредвиденной 

ситуации может нажать тревожную 

кнопку, и сотрудники нашей компании 

определят его местонахождение, группа 

быстрого реагирования выедет и окажет 

ему помощь. Услуга, на самом деле, очень 

популярная на сегодня. 

По словам представителей «Альфы», 

случаев экстренных вызовов в школы 

или детсады не так много. И все-таки они 

есть. 

– В основном, это угрозы извне – зашел 

кто-то чужой, начинает дебоширить. 

Бывали случаи, когда порядок нарушали 

бывшие ученики школы, друзья и знакомые 

школьников. Есть вызовы по поводу некор-

ректного поведения родителей. 

Безопасная дорога

Группа компаний «Альфа» – одна из 

немногих структур, предлагающих услугу 

сопровождения ребенка в школу посред-

ством «Альфа-такси». Услуга бесплатная, 

родители платят только за километраж. 

При этом есть определенный алгоритм 

взаимодействия между родителем, дис-

петчером и водителем. Диспетчер нахо-

дится на постоянной связи с родителем 

или опекуном. Водитель, в свою очередь, 

никуда не уезжает, пока ребенок не зайдет 

в помещение, а если понадобится, то 

может проводить его и до класса. После 

того как ребенок оказался в помещении, 

диспетчер докладывает об этом родите-

лям. 

Кроме  этого,  Группа  компаний 

«Альфа» предлагает школам и родителям 

установить системы, позволяющие кон-

тролировать, когда ребенок зашел в школу 

и когда вышел. Сигнал поступает либо на 

телефон, в виде sms-оповещения, либо на 

пульт.

В Прикамье скульпторы воплотили в металле и дереве 
образы горнозаводской цивилизации

читайте на www.nesekretno.ru 

Антон ИВАНОВ, директор Группы компаний «Альфа»: 

– Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно, 
хотя его ждут все и всегда. Он особенный: чистый, как осеннее небо, 
добрый, как первая учительница, и торжественный, как любое важное 
событие в судьбе человека. 

Поздравляю вас с 1 сентября! Начало учебы – это фактически начало 
жизни – новой, загадочной, неизведанной. Желаю писать ее без помарок, 
с чистого листа!

Здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпения роди-
телям! Да, без неожиданностей не обойтись. Их будет немало, но пусть 
они станут для всех приятными, яркими, незабываемыми! 

А пока пусть громкоголосо переливается первый сентябрьский звонок! 
Он призывает не только в классы, но и к порядку, дисциплине, вниматель-
ности. 

                 С праздником всех!

Т Е Х Н О Л О Г И И

Гарантия безопасного детства 
О том, как защитить свое чадо не только на улице, но и на территории учебного заведения, 
задумывается каждый взрослый.

+7 (342) 299-99-77     www.alfaguard.ru
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С 1 СЕНТЯБРЯ!
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ДИАНА БАЙДИНА

Прежняя сортировально-сушильная 

база СПК «Кинделино» морально и физи-

чески устарела. Имея производительность 

около 40 тонн в сутки, она уже не справляет-

ся с сотней тонн зерна в день, которые дают 

при хорошем раскладе три зерноуборочных 

комбайна хозяйства. «Пора поставить лопа-

ты в угол и начать нажимать на кнопки», 

– эта мысль была главной во время торже-

ственного пуска нового объекта.

Наша техника – 

для нашей погоды

На установку зернокомплекса у сель-

скохозяйственного производственного 

кооператива «Кинделино» ушло порядка 

7,5 млн руб., из них 3,7 млн – привлечен-

ные средства, кредит в «Сбербанке». 

Объект возводили два года. Председа-

тель СПК «Кинделино» Татьяна ДЕНИ-
СОВА объясняет это тем, что хозяйство 

небольшое, и потому в бизнес-плане были 

заложены именно такие сроки. 

Но в небольшом хозяйстве за последние 

годы почти в два раза выросла урожайность 

зерна (с 9,9 центнера с гектара в 2010-м до 

18,6 ц/га в 2014-м), и старая зерносушилка 

перестала справляться с объемом работы. 

После обновления парка техники (на смену 

старым комбайнам пришли три новых зер-

ноуборочных комбайна «Полесье» и один 

кормоуборочный) встал вопрос о строи-

тельстве современного зернокомплекса. 

– Просчитав наши экономические воз-

можности, рассмотрев массу предложений 

по оборудованию, изучив мнения и отзывы 

специалистов других предприятий, мы оста-

новили свой выбор на оборудовании ООО «Тех-

ноград», – рассказывает Татьяна Денисова. 

Это пермская компания, возглавля-

емая доктором технических наук, про-

фессором кафедры сельскохозяйственных 

машин Пермской сельхозакадемии Алек-
сандром ГАЛКИНЫМ. Он является изо-

бретателем зерноочистительно-сушиль-

ного комплекса, который произведен 

и смонтирован силами «Технограда». 

Двадцать лет назад Александр Дмитрие-

вич склеил модель этой сушилки из бумаги, 

и вскоре первый ее образец был установлен 

в колхозе им. Чапаева в Кунгурском районе. 

По словам директора и главного инженера 

сельхозпредприятия, сушилка до сих пор 

дает семена отличного качества. Как отме-

тил изобретатель, сейчас ведутся перегово-

ры об ее модернизации. 

– Сушка и хранение – самое важное звено 

в технологии производства зерна, – пояснил 

Александр Галкин. – Наши зернокомплексы 

созданы с учетом местных погодных усло-

вий. У нас бывает и сухо, и сыро, и жарко, и 

холодно, а убирать урожай надо. И вот толь-

ко тогда, когда видишь, какое у нас зерно, 

можно строить машины, которые будут 

качественно его обрабатывать.

Следующие шаги

Новый зернокомплекс состоит из сото-

вой сушилки семян производительностью 

15 тонн в час, завальной ямы с функцией 

вентиляции объемом 40 куб. метров и 

ворохоочистителя. Это достаточно слож-

ное оборудование, и чтобы его оконча-

тельно настроить, понадобится один-два 

года. Пока нехватка трудовых ресурсов не 

позволяет эксплуатировать сушилку кру-

глосуточно, для этого в сельхозкооперативе 

необходимо изменить порядок организа-

ции труда. На данный момент «Техноград» 

обучил управляться со сложной техникой 

трех сотрудников «Кинделино», при этом 

обслуживать комплекс может один человек. 

Автоматизация производства позволит 

не только исключить ручной труд и сокра-

тить число обслуживающего персонала, но 

и уменьшить объем транспортных и погру-

зочных работ, минимизировать расходы на 

ГСМ. 

Кроме того, конструктивные особенно-

сти оборудования позволяют сушить зерно 

в мягком температурном режиме, получая 

качественные «живые» семена и концен-

трированные корма.

– Работать лопатами тяжело и непер-

спективно. Поэтому у нас в планах постро-

ить новую сортировальную базу для вторич-

ной очистки зерна взамен старого «Петку-

са», – говорит Татьяна Денисова. 

Она отмечает, что придется покупать 

импортную сортировальную базу, посколь-

ку в России нет оборудования аналогично-

го качества.

Всем по зерносушилке!

При строительстве зернокомплекса в 

СПК «Кинделино» помощь со стороны 

государства заключалась в том, что оно 

компенсировало процентную ставку по 

кредиту.

– Конечно, хотелось бы, чтобы строи-

тельство таких объектов поддерживалось 

целенаправленно, – комментирует Татьяна 

Денисова. – К примеру, в прошлом году мы 

получили поддержку от государства в раз-

мере 6 млн 800 тыс. руб. – в основном на 

молочное производство и растениеводство, 

но не попали в другую очень важную для 

нас программу – деньги получило одно из 

крупных хозяйств нашего района. В 2015 

году субсидируются затраты на инвести-

ционные проекты, произведенные только 

в текущем году. А мы потратили основ-

ную часть средств в 2014-м – на монтаж 

сушилки, ворохоочис-тителя и др. В 2015-

м наши затраты были минимальными – 

1 млн 700 тыс. руб. Получается, что вто-

рой год подряд мы не попадаем в программу 

господдержки. 

При этом заместитель министра сель-

ского хозяйства Пермского края Виктор 
РАДЫГИН отметил, что такие зерно-

комплексы должны появиться во всех 

зерносеющих хозяйствах нашего региона. 

Он также добавил, что специальной под-

держки для подобных объектов нет, но 

в рамках госпрограммы «Развитие сель-

ского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае» 

осуществляется поддержка многих инве-

стиционных проектов, один из которых 

связан с производством зерна.

Торжественный пуск в эксплуатацию 

зернокомплекса собрал гостей из разных 

сельхозпредприятий нашего региона и 

Екатеринбурга. Аграрии с интересом при-

няли участие в экскурсии по объекту, явно 

удивленные тем, что подобное оборудо-

вание полностью создается в Пермском 

крае.

ЭКОНОМИКА   Импорт автомобилей в Россию 
рухнул на 54,3%
читайте на www.nesekretno.ru 

СПК «Кинделино» специализируется 

на разведении крупного рогатого скота 

молочного направления и выращива-

нии зерновых и имеет 2170 га посевных 

площадей, 300 дойных коров при общем 

поголовье стада в 800 голов. За последние 

полтора года сельхозкооператив получил 

более 10 млн руб. бюджетных средств. Суб-

сидии направлены на поддержку в области 

растениеводства, компенсацию за 1 кг 

реализованного молока, возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам и 

поддержку племенного животноводства. 

СПРАВКА «ПО»

И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Е

Лопаты – в угол!
25 августа в Кунгурском районе состоялся        торжественный пуск в эксплуатацию 
зернокомплекса производительностью 15 т/час. 

Гости были удивлены тем, что оборудование 
полностью создается в Пермском крае 
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Во время войны около двух-

сот жителей Прикамья получили 

звания Героев Советского Союза. 

К сожалению, почти никого из 

них нет в живых, а большинство 

погибло еще на поле боя. Здрав-

ствует лишь 96-летний Василий 
Михайлович АСТАФЬЕВ, полу-

чивший звание Героя за форсиро-

вание Днепра (см. «ПО» № 858 от 

8.08.2015). 

Василий Астафьев:
– Кто-то был молод, когда 

грянула беда, но не пожалел своей 

молодости и жизни – отдал их на 

благо будущих поколений. И наш 

долг – помнить об этих людях, 

донести память и чувство благо-

дарности детям и внукам. Знако-

мясь с историей жизни каждого 

героя, не перестаешь восхищаться 

их отвагой и самоотверженно-

стью. Так пусть их подвиг не будет 

забыт, а имена останутся навсегда 

в нашей памяти!

Именами Героев Советского 

Союза названы многие улицы. 

Только в одной Перми есть улицы 

Гатауллина, Гашкова, Голева, 

Елькина, Куфонина, Лянгасова, 

Старцева, Сивкова, Барамзи-

ной, микрорайоны Крохалева и 

Краснова. Но большинству эти 

фамилии, к сожалению, ничего 

не говорят. По их мнению, они 

названы в честь революционеров, 

в лучшем случае – писателей. 

Так кто же они, герои войны?

Татьяна БАРАМЗИНА (род. 

в 1919 г. в Удмуртии). В 1940-м 

поступила в Пермский педин-

ститут. В июле 1943-го добро-

вольцем ушла на фронт. Прошла 

курс обучения в снайперской 

школе. Воевала в составе 252-го 

стрелкового полка 70-й стрелко-

вой дивизии. Личный счет убитых 

фрицев открыла в апреле 1944-го 

у белорусского села Дробина. А в 

июле батальон Татьяны направи-

ли в тыл врага, в Смолевический 

район (Минская обл.). Батальон 

на марше встретился с превос-

ходящими силами немцев и при-

нял бой. Ефрейтор Барамзина из 

винтовки истребила 20 гитлеров-

цев, оказывала помощь раненым. 

В блиндаж, где она перевязыва-

ла раненых, заскочила группа 

немцев. Они в упор расстреляли 

Татьяну.

Звание  Героя  Советско-

го Союза присвоено посмертно 

24 марта 1945 года.

Анвар ГАТАУЛЛИН (род. в 

1923 г. в Перми). В 1943-м окончил 

военное авиационное училище. К 

осени 1944-го старший лейтенант 

Гатауллин стал командиром звена 

пикирующих бомбардировщиков 

Пе-2. В одном из боев его само-

лет был подбит, и Анвар направил 

горящую «пешку» на скопление 

немецких танков. Самого летчика 

спас парашют, однако он попал 

в плен. 

Командующий фронтом, 

узнав о гибели самолета, направ-

ленного на вражеские танки, 

представил весь экипаж к званию 

Героя Советского Союза посмерт-

но. Однако из плена Гатауллину 

удалось бежать. В марте 1945-го 

он встретился с нашими наступа-

ющими войсками, а в ноябре вер-

нулся в свой полк. Звание Героя 

присвоено 18 августа 1945 года.

После войны работал дис-

петчером на заводе им. Свердлова 

(ОАО «Пермские моторы»). Умер 

в 1994 году.

Леонид ГОЛЕВ (род. в 1925 г. 

в Коми округе). Работал геодези-

стом в Пермской геолого-поис-

ковой конторе. В Красной Армии 

с января 1943-го. Служил навод-

чиком орудия в противотанковой 

батарее. Отличился при форси-

ровании Днепра. С 1 по 21 октя-

бря 1943-го уничтожил 5 танков 

противника, 3 пулеметные точки 

и около 50 гитлеровцев. В боях 

за правобережную Украину был 

тяжело ранен. Звание Героя при-

своено 22 февраля 1944 года. 

После войны окончил Ленин-

градский университет. С 1960 года 

жил и работал в Перми, препо-

давал в Пермском политехни-

ческом институте. Он создатель 

Высшей школы самбо, мастер 

спорта СССР, заслуженный тре-

нер РСФСР, судья всесоюзной 

категории.

Скончался в 1980 году.

Сергей  КУФОНИН  (род. 

в 1920 г. в с. Троица, Пермский 

р-н). Окончил школу пилотов. 

Войну встретил на западной гра-

нице штурманом 135-го Красноз-

наменного авиационного полка, 

совершил 162 боевых вылета, 

лично сбил 4 самолета против-

ника.

Звание Героя Советского 

Союза присвоено 23 февраля 1945 

года. 

После войны Сергей Куфонин 

окончил Военно-воздушную ака-

демию, 12 раз принимал участие в 

воздушных парадах над Красной 

площадью. С 1975 года – в запасе. 

Умер в 1979 году.

Анатолий КРОХАЛЕВ (род. в 

Перми в 1910 г.). Окончил авиа-

ционное училище, стал летчиком 

Балтийской морской авиации. Во 

время боев с белофиннами (1939-

1940) командовал эскадрильей 

бомбардировщиков. Однажды 

эскадрилью атаковали вражеские 

истребители в тот самый момент, 

когда наши самолеты уже легли 

на боевой курс, готовясь сбросить 

бомбы. Уклониться от атаки озна-

чало отказаться от уничтожения 

важного объекта. Под пулемет-

ным огнем истребителей капитан 

Крохалев продолжал вести пер-

вое звено. На соседнем самолете 

заработал пулемет: это стрелок-

радист открыл огонь, дав возмож-

ность нашей эскадрилье сбросить 

бомбы точно в цель.

За две войны совершил 254 вы-

лета, звание Героя Советского 

Союза присвоено 7 февраля 1940 го-

да за образцовое выполнение бое-

вых заданий. 

После войны жил в Москве, 

где  и  скончался  1  октября 

1994 года.

Николай КРАСНОВ (род. в 

1914 г. во Владимирской обл.). С 

1938-го жил и работал в Перми. На 

фронте – с 1941-го: уже 28 июня 

повел свой самолет в первый бой. 

В конце войны командовал эска-

дрильей в 295-й Новомосковской 

Краснознаменной авиадивизии. 

Сбил 50 самолетов противника. 

Только над Будапештом он успеш-

но провел 26 воздушных боев. 

29 января 1945 года сражался 

с 6 фашистскими самолетами, 4 

из них подбил. Но у него закон-

чились боеприпасы. И, находясь 

в окружении немецких асов, он 

пошел на таран. Это был послед-

ний бой прославленного летчика. 

Звание Героя Советского 

Союза присвоено 4 февраля 1945 

года. Похоронен в Одессе.

Валентин ЕЛЬКИН (род. в 

Усолье). Окончил авиационное 

училище. Командовал звеном 

истребителей. 8 июля 1944-го по 

боевой тревоге Елькин на своем 

«ястребке» взмыл в воздух на 

перехват «юнкерсов». Это был 

первый бой молодого летчика, в 

котором он сбил один из «юнкер-

сов». Внезапно его самолет был 

окружен двумя «мессершмитта-

ми». Пулеметная очередь про-

шила стекло кабины, Елькин был 

ранен, но сумел выйти из-под 

огня и сбить один из «мессеров». 

А когда закончились снаряды – 

пошел на таран. Неравный поеди-

нок длился всего 8 минут...

Звание  Героя  Советско-

го Союза присвоено посмертно 

22 августа 1944 года. Похоронен 

на Украине.

Свердловский район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

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

Библиотека им. Горького
Дом творчества юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 

Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГPца «Центральная» 
Г-ца Eurotel

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

Дзержинский  район
ГPца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГPца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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В Прикамье активно 
идет сбор урожая
читайте на www.nesekretno.ru МОЯ ПОБЕДА 

П А М Я Т Ь

Вспомнить поименно...
Продолжаем публикации о героях Великой Отечественной.

Барельеф в память Татьяны Барамзиной на здании 
главного корпуса Пермского педуниверситета

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   РЕГИСТРАЦИИ   РЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаNгруппа «Пермский обозреватель»

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием 

сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikNgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299N99N76


