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Сотрудники «Камской судоходной компании» выбивают зарплаты с помощью забастовок, 
суда встали на якорь, контракты под угрозой… 

Но руководство компании не беспокоится о долгах…     стр. 5  
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Фестиваль архитектуры 
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Тарифы на холодную воду 
завышены. Начался суд 

С начала года лекарства 
подорожали в 2,5-3 раза 
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замков – к земным 

проектам 
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знаниями обладает?

с т р а н и ц ы  6,7

Опять 

тарифный 

бой! 

Случайных людей Случайных людей 

    здесь     здесь 

     не бывает     не бывает



Пермский обозреватель № 40 (867) 10 октября  2015 страница 2

ДИАНА БАЙДИНА 
Фото ВАСИЛИЯ НОХРИНА

8 октября подведены итоги 

конкурса проектов пермских 

архитекторов в рамках третьего 

фестиваля «Пермь. ХХI век». 

Меньше эксклюзива

Победителей и призеров 

в ходе интернет-голосования 

определило международное 

жюри в составе председателей 

союзов архитекторов Бразилии 

и Чехии, а также мастеров гра-

достроительства России. Они 

оценили порядка 65-ти новых 

и уже реализованных проектов, 

которые до конца октября будут 

экспонироваться в Центральном 

выставочном зале. 

– Выставка посвящена попыт-

кам реализовать в Перми эксклю-

зивные проекты, создать объекты 

нестандартной архитектуры, 

призванные повысить качество 

жизни горожан и сделать Пермь 

более привлекательной для инве-

сторов, – рассказал организатор 

фестиваля, председатель ПКОО 

«Союз архитекторов» Виктор 
ВОЖЕННИКОВ. – К сожалению, 

кризис не позволил многим архи-

текторам выставить свои рабо-

ты в связи с тем, что их нельзя 

назвать уникальными. Причина в 

том, что сегодня многие инвесто-

ры не готовы вкладываться в экс-

клюзивные объекты, и озабочены 

не столько высоким качеством 

архитектуры, сколько реализаци-

ей простых, доступных проектов.

Цель – реализация

Как отметил главный архи-

тектор компании «Сатурн-Р», 

почетный архитектор России 

Игорь ЛУГОВОЙ, отличительная 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я Ф О Р У М

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 10 октября в Перми 

пройдет «Ярмарка 
доступной недвижимости»

 Незаконный офисный 
центр на ул. Попова снесут 
за 6 млн руб.

 Ни одного пожара в лесах 

Перми не было в этом году
 Почти 700 тыс. жителей 

Пермского края будут 
привиты от гриппа

 Пермякам предлагают 
подарить книги библиотекам

 Гендиректор ИД 

«Компаньон» Дмитрий Овсов 
может стать банкротом 
(подробнее на www.nesekretno.ru)

 В Перми пройдет VI этап 
Паралимпийского фестиваля

 В сентябре больше всего 
подешевели картофель и 

капуста
 Пермская таможня 

в сентябре перечислила 
в федеральную казну 
1 млрд руб.

 ЛМЗ привлек кредит 
в 1 млрд руб. на 2 года

 В Перми уничтожили 
7,4 т яблок непонятного 
происхождения

 «Авиадвигатель» примет 
участие в выставке 
«Российско-Китайское 
ЭКСПО» (Харбин)

Миссис 
Пермский край-2015 
смотрите на www.nesekretno.ru 

 власть и политика

Злоупотребила полномочиями?

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Людмилы 
ТОЛМАЧЕВОЙ, председателя департамента имущественных отно-

шений (ДИО) администрации Перми. Чиновница подозревается в 

злоупотреблении должностными полномочиями при ликвидации 

МУП «Автомобильная база администрации г. Перми».

Поводом для расследования стали материалы, выделенные 

из уголовного дела бывшего директора муниципальной автобазы 

Дениса ОВЧИННИКОВА. Согласно предъявленному 23 декабря 

обвинению, Овчинников мошенническим путем похитил имуще-

ство ликвидированной автобазы на 93,7 млн руб. и некие дорож-

ные призы на 3,9 млн руб. Было допрошено более 60 свидетелей, 

но Свердловский райсуд Перми отказал следствию в продлении 

ареста Овчинникова, и мерой пресечения был избран денежный 

залог в 15 млн руб. 

По версии полиции, глава ДИО Толмачева злоупотребила 

должностными полномочиями при утверждении документов 

на ликвидируемую автобазу. Четыре здания базы были оценены 

намного ниже их балансовой стоимости. Тем самым, полагают 

силовики, чиновница использовала свои полномочия вопреки 

интересам муниципальной службы. Такое преступление карается 

лишением свободы до 4 лет.

 социум

11 тысяч новых безработных

Предприятия Перми уведомили «Центр занятости населения» 

о планируемых увольнениях 9,6 тыс. сотрудников в связи с сокра-

щением штата. Всего планировалось уволить 11 тыс. чел.

Наиболее масштабные сокращения намечены в таких сферах, 

как государственное управление и безопасность (19,9%), производ-

ство машин и оборудования (14,1%). Также сокращение коснется 

следующих сфер: производство и передача электроэнергии (8,7%), 

деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ (7,8%), здраво-

охранение и социальные услуги (5,3%), связь (5,3%), финансовое 

посредничество (4,8%), производство судов и транспортных средств 

(4,2%), издательская деятельность (3,1%), образование (3%).

На 1 октября численность безработных составила 3954 чел., 

уровень регистрируемой безработицы в Перми ниже краевого 

показателя: 0,76 портив 1,65%. 

«Тройные» рекорды 

С начала года в отделах ЗАГС районов Перми зарегистрирова-

но 13 532 новорожденных. За девять месяцев в городе появилось 

179 пар двойняшек, наибольшее число – в Мотовилихинском рай-

оне (43), Ленинском (29) и Свердловском (25).

Также с января по сентябрь родились 6 троен – в два раза 

больше, чем за прошлый год. В сентябре тройняшки родились в 

Орджоникидзевском районе (три девочки) и Свердловском (маль-

чик и две девочки).

С начала года в городе зарегистрировано 7973 брака, из них 

5080 регистраций проведено в торжественной обстановке. Всего в 

управлении ЗАГС администрации Перми с начала года оформлено 

38 668 актов гражданского состояния всех видов.

 досуг

«Белые ночи» могут возродить

Худрук «Театра-Театра» Борис МИЛЬГРАМ заявил о намере-

нии возобновить фестиваль «Белые ночи»: «Вижу, что народ остав-

лен без действий на эспланаде… Не хватает зрелищ!»

Худрук намерен организовать будущим летом на эспланаде 

культурную акцию под названием «Белые ночи в Театре». Он пред-

положил, что возрожденные «ночи» не будут такими продолжи-

тельными, как фестиваль эпохи губернатора Чиркунова.

Деньги на мероприятие планируют найти у коммерческих пар-

тнеров. Краевой минкульт пообещал не мешать руководству театра 

в организации фестиваля. Напомним, «Белые ночи» проводились 

в 2011-2014 годах. В 2015-м фестивалю урезали финансирование, 

сменили площадку и название. Однако появившийся таким обра-

зом «Пермский калейдоскоп» прошел малозаметно.

От воздушных 

замков – к земным 

проектам
В Перми прошел фестиваль архитектуры «Пермь. ХХI век». 
«ПО» и «НеСекретно» – информационные партнеры 
мероприятия. 

 Чиновникам запретят 
Google и WhatsApp

 Пермские каратисты 
признаны сильнейшими 
в стране: таких результатов 
они добились на чемпионате 
России по киокусинкай

Проекты будут экспонироваться 
в Центральном выставочном зале до конца октября
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Танцуют все! 
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 9 октября.

Раиль ШАЙБАКОВ, автобусный перевозчик:
– Выпал снег – как всегда для коммунальщиков – внезапно. 

В первый же день снегопада на Садовом и Парковом половина 

автобусов стояли – элементарно не могли выехать. А если выезжа-

ли, то вставали через километр – не проехать по снежной каше… 

Куда мы только ни звонили!.. И везде нам говорили одно: «это ваши 

проблемы… ваши головные боли… справляйтесь своими силами». 

Приходилось выезжать на места, где забуксовали автобусы, брать 

лопаты и откапывать. В пятницу картина никак не изменилась, к 

большому сожалению. На маршруты не вышло порядка 15-20% 

автобусов, и это очень много. 

Слава богу, пассажиры понимают ситуацию. Уже все привыкли 

к тому, что для администрации зима всегда наступает неожиданно. 

Поэтому народ реагирует спокойно. Пока спокойно. 

Александр АГАПОВ, заслуженный артист России:
– Впечатлили премьеры балета-оперы 

«Оранго» и балета «Условно убитый», кото-

рые прошли в Пермском театре оперы и бале-

та. Оба входят в программу одного вечера. 

Надо отдать должное хореографу Алек-
сею МИРОШНИЧЕНКО – он всё сделал на 

очень высоком уровне. Великолепные арти-

сты, великолепная танцевальная техника. 

Думающие, понимающие, для чего вышли на 

сцену и что делают, словом, очень сильные 

танцоры и артисты. Но есть один минус – 

слишком громко играет оркестр. Это все-таки мешает восприятию. 

При этом, хоть певцы поют с микрофонами, некоторых из-за гром-

кого звучания оркестра местами не слышно.

особенность нынешнего фести-

валя в том, что увеличилась доля 

реализованных проектов, пред-

ставленных на выставке. Цель 

любого проекта – его реализа-

ция, уверен Игорь Васильевич. 

При этом важен ответственный 

подход всех участников: архитек-

торов, инвесторов, поставщиков, 

строителей, экспертов…

– Отсутствие ответствен-

ности влечет за собой нереали-

зованные проекты, – пояснил 

он.– Это самое страшное и безоб-

разное, что может быть в городе. 

Сейчас уже понятно, что ряд объ-

ектов в центре Перми на ближай-

шие десятилетия так и останется 

за забором. 

Позитив вижу в том, что 

краевая столица постепенно 

начинает отказываться от воз-

душных замков, идеалистических 

представлений о том, что город 

можно преобразовать за считан-

ные годы. Нынешняя выставка 

показывает, что Пермь готова 

к долгому процессу реализации 

крупных проектов в строитель-

стве и архитектуре, обсуждение 

которых шло на протяжении 

многих лет.

А что в итоге?

На выставке можно увидеть, 

какими были задуманы многие 

объекты городской инфраструк-

туры, и сравнить с тем, что Пермь 

получила в итоге. 

Дефицит реализации и реа-

лизацию, далекую от проекта, 

Игорь Луговой называет одной 

из главных проблем в области 

архитектуры. 

К ним также относятся эко-

номические затруднения и про-

тиворечия между различными 

интересами и возможностями; 

законы и ограничения, кото-

рые могут быть объективными 

и субъективными; непредска-

зуемость изменений правовых 

актов; проблемы места, соседства 

и другие.

«Лучшие проекты жилых зданий»
1 место – Роман Максимов, ООО «Викар» (обще-

ственно-жилой комплекс по ул. Пермской, 53)

2 место – Сергей Костарев (жилой дом) 

3 место – ООО «Арина-Проект» (дом на набережной)

«Лучшие проекты общественных зданий»

1 место – Виктор Тарасенко (административный 

комплекс по ул. Краснова, 24)

2 место – Ольга Кузянова и Михаил Футлик (про-

ект размещения здания художественной галереи и 

музея современного искусства на эспланаде)

3 место – Виктор Тарасенко (новый корпус здания 

СОШ № 42)

«Реконструкция, реставрация объектов 

культурного наследия, культовые сооружения»
1 место – авторский коллектив (В. Воженников, Р. 

Максимов, М. Барышников, Ю. Рязанов) (реконструк-

ция здания «Галургии»)

2 место – Геннадий Воженников (приспособление 

для современного использования объекта культурно-

го наследия «Храм Успения Божией Матери»)

«Реализация жилых зданий»

1 место – Виктор Тарасенко (жилой дом по ул. 1-й 

Красноармейской, 41а)

2 место – Игорь Луговой, ООО «Сатурн-Р» (жилой 

комплекс «Красная Горка»)

3 место – Виктор Тарасенко (жилой дом по ул. 

Кировоградской, 54)

«Реализация общественных зданий»

1 место – Вячеслав Задорнов (часовня Покрова 

Пресвятой Богородицы)

«Концепция»

1 место – Виктор Тарасенко (застройка квартала 

№ 746 в Дзержинском р-не).

2 место – Александр Моторин (концепция реше-

ния парка в Левшино; проект планировки территории 

в районах Перми)

3 место – ООО «Арина-Проект» (площадь перед 

Художественной галереей с прогулочной зоной)

Дипломом за реализацию студенческого проекта 

«Сквер в память о погибших медиках во время Вели-

кой Отечественной войны и при исполнении воин-

ского долга в мирное время» награжден авторский 

коллектив преподавателей и студентов Уральского 

филиала Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества (кафедра дизайна архитектурной среды). 

Диплом от партнера фестиваля фирмы Knauf и 

специальный приз – поездку в Германию – за лучшее 

реализованное здание с максимальным использо-

ванием материалов Knauf получил Игорь Луговой за 

жилой комплекс «Красная Горка».

ПАНОРАМА
Трехлетняя девочка погибла 
на пожаре в Пермском крае 
читайте на www.nesekretno.ru 

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

Ф О Т О Ф А К Т

Утро 8 октября 2015 года… 
Не перебраться, не перебортоваться…

р
е

кл
ам

а

Итоги конкурса в рамках фестиваля «Пермь. XXI век» (по номинациям)

Виктор Воженников, 
председатель ПКОО 

«Союз архитекторов»:
– Многие проекты 

подготовлены признан-
ными мастерами 

в соавторстве 
с молодыми архитекто-

рами.Молодежь 
привносит новые 

оттенки, новое видение, 
благодаря чему проек-
ты становятся более 

нестандартными 
и интересными
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КСТАТИ

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В конце прошлого года пермская региональная 

служба по тарифам утвердила размеры тарифов 

на холодное водоснабжение и водоотведение для 

потребителей компании «Новогор-Прикамье». 

Плата за кубометр холодной воды выросла с 22,10 

руб. в первой половине 2015 года до 24,11 руб., а 

водоотведение подорожало с 14,9 до 16,29 руб. за 

кубометр. 

В июле служба по тарифам внесла поправки, 

предусмотрев еще одну, третью индексацию в авгу-

сте. Тариф за холодное водоснабжение увеличился 

почти до 30,5 руб., а водоотведение – до 17,33 за 

кубометр.

Напомним, ФСТ России предписало индекси-

ровать тарифы не более чем на 9,1%, но фактиче-

ский рост тарифов на холодную воду в Пермском 

крае составил 37,6%, на водоотведение – 16,3%.

Пермские коммунисты написали письма 

генеральному прокурору и в федеральные мини-

стерства. 

Владимир КОРСУН, депутат ЗС Пермского 
края:

– РСТ Пермского края допустила рост тарифов 

свыше максимальной величины. При этом в 2015 

году сделала это дважды. Кроме этого, в нарушение 

максимальной величины роста тарифов, а также 

в нарушение статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ 

для потребителей тепла в Кировском районе Перми 

РСТ повысила тариф компании «Т плюс» с 1 июля на 

56,61%. Можете представить ужас, который охва-

тил наше население. 

Депутаты Законодательного собрания четы-

режды обращались к губернатору Виктору БАСАР-
ГИНУ, писали о туманных схемах в тарифообразо-

вании, незаконных решениях тарифной службы. 

Последнее письмо – о завышении тарифов на 

водоснабжение и водоотведение – было направле-

но в августе. 

Александр ЗОТИН, председатель правления 
ТСЖ «Пермский стандарт»:

– Губернатору предоставлялись аналитические 

письма на пяти-восьми страницах. Основной посыл 

– в тарифной службе царит непорядок. Ответ один 

– идите в суд. 

Предыдущий руководитель РСТ Ринат СИН-
КИН, назначенный лично Виктором Басаргиным, 

сегодня находится под следствием в рамках уголов-

ного дела, возбужденного по статье «Незаконное 

предпринимательство». В конце прошлого года 

о противоправных действиях чиновника узнали 

сотрудники УФСБ. Расследованием занимаются 

следователи СУ СК РФ по Пермскому краю. По 

версии следствия, чиновник, занимавшийся согла-

сованием тарифов, направлял желающих получить 

выгодный тариф в аффилированную коммерческую 

фирму «Альянс-Аналитик» – для экспертизы. 

Прокурор Прикамья направил губернатору 

Виктору Басаргину представление, в котором 

потребовал отстранить Синкина от занимаемой 

должности. После этого Синкин написал заяв-

ление об увольнении по собственному желанию. 

Сегодня следствие продолжается.

Напомним, на федеральном уровне полномо-

чия ФСТ по утверждению тарифов были переданы 

Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат ЗС Пермского края:
– Это отличная идея, когда такие функции 

передаются в антимонопольный комитет. На 

федеральную структуру интересантам сложнее 

оказать воздействие. А когда региональная служба 

по тарифам формируется господином губернато-

ром, а не председателем правительства края, без 

согласования с нами, депутатами, а личным прика-

зом губернатора, возможны какие-то искажения. 

Если она будет подчиняться региональному управле-

нию ФАС, мне будет спокойнее за их решения. Сегод-

ня РСТ аффилирована местному правительству и 

губернатору. И по завышенным на холодную воду и 

водоотведение тарифам с их стороны – пока полное 

бездействие. 

Как пояснили «ПО» в «Новогор-Прикамье», 

коммунальный оператор не согласился с уста-

новленными на 2015-2017 годы тарифами в связи 

с тем, что получаемых средств недостаточно для 

обслуживания и модернизации объектов системы 

водоснабжения и водоотведения. 

«После рассмотрения материалов, обосновы-

вающих затраты «Новогора», 8 июля ФСТ России 

потребовала прекратить нарушения законода-

тельства в области госрегулирования тарифов. 

Поэтому с 1 августа постановлением РСТ были 

установлены новые тарифы: цена для населения за 

кубометр холодной воды составила 30,41 руб., за 

водоотведение – 17,33 руб. 

Таким образом, в августе рост платежа за воду 

для пермяка составил 3,6% по сравнению с янва-

рем, при возможном росте до 9%. Если перевести 

эти цифры в рубли, то цена кубометра воды стала 

выше чуть больше рубля, цена услуги водоотведе-

ния за кубометр выросла на 60 коп.

То есть, несмотря на изменение тарифа дваж-

ды – в июле и августе, его увеличение состоялось 

строго в соответствии с действующим законода-

тельством и не превысило ограничения», – пояс-

нили в ООО «Новогор-Прикамье». 

8 октября в краевом суде состоялось пред-

варительное слушание по иску 20-ти ТСЖ и 

ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» об отмене 

постановления РСТ, утверждающего завышенный 

тариф. По словам Александра Зотина, РСТ оказа-

лась неподготовленной к судебному заседанию и 

не представила необходимых документов истцам. 

По закону, РСТ должна доказывать законность 

своих действий. На основное заседание, которое 

состоится 26 октября, представители службы обе-

щали принести тарифное дело. 

Крайком КПРФ запланировал серию пикетов 

и митингов, которые пройдут по всем районам и 

завершатся 7 ноября.

ГОРОД 
Тело пропавшего пермяка Дмитрия 
Никитина найдено с домкратом на шее 

читайте на www.nesekretno.ru 

П Р О Б Л Е М А

Их испортил 
земельный вопрос
Администрация Перми не хочет платить 
жителям расселяемых домов за землю. 

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Это дело рассматривает Свердловский райсуд Перми. Жителей вет-

хих домов кв. № 268 (ул. Белинского, 14) расселяют. Договор о развитии 

застроенной территории осуществляет ООО «Трастмонтаж». 

По словам одного из жильцов дома Людмилы ЕРУСЛАНОВОЙ, 

управление жилищных отношений администрации Перми занизило 

стоимость объектов и не учло убытки жильцов (переезд, оплата услуг 

риэлторов, компенсация за непроведенный капитальный ремонт и т.д.). 

Людмила Ерусланова: 
– Администрация использует какой-то свой подход в определении 

размера компенсации, которая полагается жильцам. Они не учитывают 

земельный участок под домом. Сама земля оформлена соответствующим 

образом и поставлена на кадастровый учет. Все необходимые документы 

у нас есть. 

Удивительно, но подобной позиции придерживаются и многие суды.

Хотя прецедент по учету земельного участка под домом есть – когда рас-

селялся дом в районе ДКЖ, суд заставил чиновников учитывать наличие 

земли и включить ее стоимость в общий размер компенсации.

По словам жителей, дом не разваливается, и простоял бы еще лет 

десять, поэтому компенсация в размере 44 тыс. руб. за кв. метр их не 

устроила. 

Помимо оплаты земли, жители рассчитывают на компенсацию за 

невыполненный капитальный ремонт – это право закреплено в реше-

нии Верховного суда. 

Всего в квартале проживают 86 семей. Примерно половина – живут 

не в приватизированном, а в муниципальном жилье. Им в качестве 

вариантов для переезда администрация предоставляет жилье, в которое 

страшно переселяться! 

Людмила Ерусланова: 
– Простой пример отношения властей к нам: в нашем доме живет 

женщина, которой уже 88 лет, она ветеран фронта и тыла. У нее в 

собственности была комната. Ей пришлось участвовать в судебном про-

цессе. В результате ей присудили миллион рублей. Какое жилье она может 

купить за эти деньги?

По словам жителей, им хочется приобрести жилье, в котором 

можно жить. Никто не просит заоблачных сумм, чтобы покупать двор-

цы или квартиры в ЖК «Виктория». Но средняя стоимость квадратного 

метра в городе – 60 тыс. руб. А на ту компенсацию, что им предлагают, 

можно купить только «убитую» хрущевку где-нибудь в Орджоникид-

зевском районе.

От судебного процесса у Еруслановой не самые приятные впечат-

ления. Представитель застройщика кичился тем, что жители ничего не 

добьются, что их действия бесполезны. 

Но жители намерены идти до конца. Если проиграют суд, пойдут в 

апелляцию, в кассацию, дойдут до Верховного суда. 

Людмила Ерусланова: 
– Отношение к жильцам ветхих домов какое? Что каждый второй – 

бич, алкаш или наркоман. А у нас нормальный контингент семей: все 

люди – работающие, адекватные, никаких алкоголиков и маргиналь-

ных личностей нет.

Андрей ЗАБЕРОВ, член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга: 
– Всё чаще в судах видишь противостояние обычных граждан и вла-

сти. Это напоминает фильм «Левиафан». Самый громкий пример подоб-

ного процесса – дело по так называемой «квартире Гундяева» – когда 

соседке удалось доказать, что в результате самовольной перепланировки 

квартиры митрополита КИРИЛЛА ее собственности был нанесен серьез-

ный ущерб, и получить более 19 млн руб. компенсации.

В данном случае могу рекомендовать подключить к процессу прокура-

туру. При этом писать заявления необходимо в городскую, краевую и Гене-

ральную прокуратуру РФ. В этом случае можно обеспечить пристальный 

контроль за действиями администрации и застройщика. 

По сути дела, все требования жильцов абсолютно справедливы, и 

бороться за свои права следует до конца.

Холодный душ 

для пермяков
Тарифы на водоснабжение и водоотведение завышены. 
Начался суд по их отмене. 

Ж И Л К О М Х О З 
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ДИАНА БАЙДИНА 
Фото автора

6 октября более двухсот сотрудников ООО 

«Камская судоходная компания» («КСК») начали 

забастовку. Грузовые теплоходы и толкачи встали на 

рейд в Перми, Чистополе и Казани. Как сообщил 

источник «ПО», в тот же день к речникам присоеди-

нились сотрудники судоремонтных баз в Нижней 

Курье и Заостровке. По словам бастующих, работу 

они приостановили в связи с задолженностью по 

зарплате сроком от трех до пяти месяцев. Также 

одним из требований бастующих является повы-

шение зарплаты. 

Кто в отстой?

Как рассказали речники, коллектив каждого 

крупного судна, участвующий в забастовке, напра-

вил в «Камскую судоходную компанию» рапорт 

с требованием выплатить заработанные деньги и 

повысить зарплату. 

Согласно ст. 142 ТК РФ, в случае задержки 

зарплаты на срок более 15-ти дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу до выплаты задержанной 

суммы. Однако, как пояснили в «КСК», подобного 

уведомления бастующие руководству не передава-

ли, ограничившись рапортами. 

«Рассмотрение рапортов ведется в рабочем режи-

ме, – рассказали «ПО» в руководстве «Камской 

судоходной компании» 8 октября. – Многомесячной 

задолженности по зарплате нет. Вопрос об остановке 

теплоходов возник потому, что некоторые экипажи 

не согласны с порядком начисления премий (за эффек-

тивность работы во время навигации) и так называе-

мых «уральских». С 6 октября с сотрудниками ведутся 

переговоры. Вопрос будет решен в ближайшее время. 

Что касается пассажирских теплоходов «Кам-

ского речного пароходства», то навигацию они уже 

закончили, все экипажи работают в штатном 

режиме». 

По словам речников, переговоры с начальством 

свелись к одному: бастующим поставили условие 

возобновить работу, либо их досрочно отправят на 

зимний отстой. Это межнавигационный период 

«живых» судов, которые временно выводятся из экс-

плуатации. Часть экипажей при этом распускается 

в отпуска и отгулы, кто-то остается ремонтировать 

суда (если есть запчасти и деньги).

У реки без речников

Напряженная ситуация в «Камском речном 

пароходстве» сохраняется в течение многих лет. 

В июне 2014 года межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России № 10 по 

Пермскому краю обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании ООО «Камская судоходная 

компания» несостоятельным (банкротом). К иску 

присоединились ООО «КамаТурФлот» с суммой 

требования 22 млн 662 тыс. руб. и ООО «Удмуртгео-

транс» (8 млн 880 тыс. руб.). В ноябре 2014-го в отно-

шении «КСК» было введено наблюдение, по итогам 

которого временный управляющий Алексей КНЯ-
ЗЕВ сделал вывод о невозможности восстановить 

платежеспособность. Согласно данным из открытых 

источников, балансовая стоимость активов должни-

ка на 31 декабря 2014 года составляла 1,23 млрд руб., 

954 млн руб. из них – дебиторская задолженность. 

При этом кредиторская задолженность «КСК» при-

ближалась к 1,2 млрд руб.

В январе 2015-го Арбитражный суд Пермского 

края признал «Камскую судоходную компанию» 

банкротом, и в отношении нее было открыто кон-

курсное производство. Как пояснили «ПО» в руко-

водстве «КСК», процедура банкротства закончилась 

в пользу компании.

Согласно документам суда, в апреле 2015 года 

кредиторы заключили с должником мировое согла-

шение, и производство по делу о несостоятельности 

в отношении «КСК» было прекращено.

С задолженностью по зарплате регулярно 

сталкиваются работники и других организаций 

бывшего «Камского речного пароходства». В част-

ности, в 2014 году сотрудники ОАО «Пермская 

РЭБ» (фактически, Чайковская ремонтно-эксплу-

атационная база флота) около пяти раз объявляли 

руководству о приостановлении работы в связи с 

невыплатой зарплаты. В нынешнем году им пока 

не приходилось прибегать к крайним мерам, зар-

плата выплачивалась без значительных задержек. 

КСТАТИ 

ГОРОД 
Администрация не допустила на конкурс 
сразу нескольких подрядчиков

читайте на www.nesekretno.ru 

Попытка 

номер три
Бедные... бедные звери...

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

На очередных общественных слушаниях по поводу переноса 

зоопарка пришедшим представили новый проект. Точнее, старый, 

испанский, разработанный для размещения зоопарка в Черняев-

ском лесу, но именно этот проект планируют переделать для парка в 

микрорайоне Нагорный.

Проект, вынесенный на публичные слушания, включает изме-

нения в карту градостроительного зонирования в отношении тер-

ритории, ограниченной улицами Свиязева, Карпинского, Леонова, 

с зоны Р-1 (зона парков) на зону Р-5 (зона биопарков). 

Территория, где планируется разместить биопарк и обустроить 

Парк Победы, представляет собой естественный лесной массив 

площадью порядка 42 га, из которых 24 будет занимать зоопарк, 

остальное – зона рекреации, в том числе Парк Победы.

8 сентября региональное министерство природных ресурсов 

получило ответ Федерального агентства лесного хозяйства, в кото-

ром разъяснялась возможность снятия статуса городских лесов в 

микрорайоне Нагорный. По словам начальника отдела региональ-

ной экологической политики министерства Ольги ГОЛИКОВОЙ, 

«непременным условием для принятия положительного решения 

является наличие изменения зонирования, которое говорит о том, 

что на этом месте может быть только зоопарк и ничего более, то есть 

изменение зонирования таким образом, что снятие статуса город-

ских лесов стало необходимым».

По мнению специалистов «Новогора», участок на Нагорном, 

в плане обеспечения территории сетями водоснабжения и водоот-

ведения, подходит намного лучше, чем на ул. Братской и в Черня-

евском лесу. Ориентировочная стоимость водоснабжения и водоот-

ведения данного участка оценивается в 30 млн руб. 

Кстати, об участке на ул. Братской, выкупленном под зоопарк 

за бюджетные 83 млн руб., участники слушаний тоже упоминали. 

«Вопрос, как будут возвращаться деньги, заплаченные за эти 

земли. Тот, кто потратил их нецелевым образом, должен вернуть их в 

казну», – считает общественник Иван ПАСЫНКОВ.

Против строительства зоопарка на Нагорном высказался доцент 

кафедры биогеоценологии Госуниверситета Дмитрий АНДРЕЕВ, он 

считает проект не просто недоработанным, а несуществующим. Он 

попросил зоологов рассказать, какой уровень загрязнения атмосфе-

ры допустим для животных. Этот уровень здесь, по словам Дмитрия 

Андреева, превышен в 75 раз. 

По итогам публичных слушаний проект решения будет направ-

лен на утверждение Пермской гордуме.

С И Т У А Ц И Я О Б Ъ Е К Т

99% долей ООО «Камская судоходная компания» 

принадлежит ОАО «СК «Камское речное пароход-

ство» пермского предпринимателя Михаила АНТО-

НОВА. Ему принадлежал двухпалубный дизель-элек-

троход «Булгария», затонувший 10 июля 2011 года 

на Волге, недалеко от Камского устья. В крушении 

погибли 122 чел., в том числе и капитан теплохода. 

По делу о крушении «Булгарии» проходили 5 чел., 

которые осуждены на сроки от 5 до 11 лет. Михаила 

Антонова, в 2012 году вернувшегося из-за границы, 

следователи не вызывали и не допрашивали.

СПРАВКА «ПО»

Сушите весла!
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КОЛГАНОВ Александр Павлович, 44 года: работает в Группе охранных предприятий 

«Альфа» с момента основания и является для новых охранников образцом отношения к 

делу, примером для подражания.

Александр Павлович работает в сфере безопасности 15 лет, и к этому нелегкому 

делу относится как к искусству, постоянно совершенствуясь и развиваясь. Помимо 

обязательных регулярных тренировок в специализированном спортивном зале 2-3 

раза в неделю, Александр Павлович постоянно занимается спортом, и сумел при-

вить любовь к здоровому образу жизни всей семье: его дочка Даша, например, уже 

кандидат в мастера спорта по кикбоксингу! А сын Глеб в свои семь лет уже второй 

год занимается карате. Вся семья любит бывать на природе и как можно активней 

занимать свой досуг. 

С «сознательного» возраста Александр Павлович занимается кикбоксингом и 

рукопашным боем, и увлечение перешло в «дело всей жизни». В течение долгих лет 

службы он проявил себя как невероятно спортивный, подтянутый, исполнительный 

человек, с которым очень комфортно работать. По словам коллег, Александр Павлович 

– замечательный наставник для молодежи, посвящает в тонкости и нюансы искусства 

безопасности, никогда не откажет в помощи. Наверное, именно такие качества, как 

ответственность и постоянная мобилизованность в работе, помогли Александру Пав-

ловичу пройти путь от простого охранника до сотрудника оперативной группы, а потом 

стать и начальником дежурной смены агентства безопасности «Альфа».

«Мне нравится помогать людям, которые попали в затруднительную ситуацию, 

– говорит о себе Александр Павлович. – Мы – защищаем. Это очень ответственно. 

В нашем деле важно всё: здоровье, решительность, бесстрашие. И, конечно, работа 

в команде. А команда у нас – замечательная!». 

ПОСПЕЛОВ Константин Валерьевич, 38 лет: сотрудник группы быстрого реагирова-

ния с навыками опытного психолога и… кулинара.

Константин Валерьевич работает в «Альфе» с 1999 года, и никогда не менял место 

работы, потому что ему здесь очень нравится. Это понятно, ведь он – очень обаятель-

ный, неконфликтный человек. Самыми главными человеческими качествами считает 

честность, справедливость и доброжелательность. Эти же качества помогают и в работе: 

– Если ты выезжаешь на вызов, очень важно всё сделать правильно. Охранник не дол-

жен вызывать недоверие или злость. Мы все немного психологи – должны уметь найти 

подход абсолютно к любому человеку, даже к пьяному, неадекватному. Я считаю, что 

физическое превосходство и навыки рукопашного боя – это еще не всё. На любую силу най-

дется другая сила. Главное – уметь объяснить. 

Понятно, что с таким хорошим, «человеческим», подходом к людям, Константин 

Валерьевич – душа любой компании. С коллегами у него дружеские отношения, часто 

общаются и вне работы, устраивая походы с семьями на природу, с шашлычками и 

хорошей компанией. Кстати о шашлыках – Константин Валерьевич не только хорошо 

разбирается в людях, но и умеет превосходно готовить. До армии он учился на повара, 

поэтому кулинарные подвиги тоже даются ему без труда. 

Сын Макар очень хочет быть таким же сильным и большим, как папа, гордится его 

мужественной профессией, правда, пока путает «определения» и называет «полицей-

ским». Вообще, с сыном у Константина Валерьевича очень тесная связь: они делают 

утреннюю зарядку, занимаются рукопашным боем, ходят в лес, в цирк, в театры и сме-

ются над «Машей и медведем» – всё вместе. 

– Еще хочется, чтоб родилась дочка… ну, и трехкомнатную квартиру (улыбается)… 

А так – я счастливый человек!

Депутата в Пермском крае будут 
судить за пьяную езду без прав

читайте на www.nesekretno.ru 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Случайных людей здесь
Современный охранник – кто он? Какими компетенциями, навыками, знаниями и человеческими 
качествами обладает? 
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Глеб Жеглов и Володя Шарапов отмечают 
свой профессиональный праздник

читайте на www.nesekretno.ru 

не бывает

ГРЕБНОВ Александр Викторович, 34 года: профессия охранника помогла ему найти 

свою судьбу

Александр Викторович работает в Группе охранных предприятий «Альфа» с 2003 

года. Сейчас он сотрудник группы быстрого реагирования. Коллеги отзываются о нем 

очень тепло, отмечая его уравновешенность, исполнительность и огромную силу духа: 

«Побольше бы таких людей!» 

Когда Александр пришел из армии, нужно было куда-то применить его выдающу-

юся физическую силу и выносливость. Логичным решением стало пойти работать в 

сферу охраны. 

– Я решил, что защита людей и объектов – это то, что мне подходит. Здесь я могу 

реализовать себя, считаю делом своей жизни. 

Не прогадал Александр Викторович с выбором призвания! Когда работал охранни-

ком в детском саду, познакомился с женой Татьяной, педагогом дошкольного образова-

ния, и сейчас их дочке Юле уже 7,5 лет, она учится в первом классе. 

Главное в работе охранника, по мнению Александра Викторовича, это ее «мужской» 

характер: «И большая ответственность. Считаю, что у охранника должна быть не только 

физическая сила, но и сила характера. Новичкам бы я посоветовал просто быть нормаль-

ным, спокойным, достойным человеком. Случайных людей здесь все-таки не бывает». 

ДИАНА БАЙДИНА

В последние годы «Росстат» регулярно 

инициирует выборочные обследования 

и микропереписи. Они требуют меньше 

финансовых затрат, проводятся в более 

сжатые сроки, позволяя при этом полу-

чить подробную информацию о разных 

сферах жизнедеятельности общества. 

В ходе микропереписи 2015 года, 

которая является подготовительным 

этапом к всероссийской переписи насе-

ления 2020 года, планируется опросить 

2,5 млн чел. во всех регионах нашей стра-

ны. Помещения, куда придут переписчи-

ки, были выбраны на федеральном уровне  

случайным методом. 

– В Пермском крае микроперепись 

пройдет во всех восьми городских округах 

и 39-ти муниципальных районах и охва-

тит около 41 тыс. чел., – рассказала 

начальник отдела статистики населения 

и здравоохранения Пермьстата Эльвира 
МАНЫЛОВА. – Всего в Прикамье орга-

низовано 26 инструкторских участков и 

101 счетный. Максимальное количество 

участков (22) находится в Перми. Для 

проведения микропереписи привлечено 

130 временных работников, среди них 101 

переписчик. В среднем одному переписчику 

предстоит обойти 150 помещений и опро-

сить около 400 человек. 

У каждого переписчика должно быть 

при себе удостоверение, действительное 

только при предъявлении паспорта, а 

также портфель темно-синего цвета, 

светоотражающий браслет с символикой 

«Росстата» и планшетный компьютер 

на пароле, куда будут вноситься отве-

ты респондентов. Фамилия участника 

микропереписи и точный адрес в про-

грамму не вносятся – это одно из условий 

соблюдения конфиденциальности. Кроме 

того, каждый переписчик предупрежден о 

нераспространении данных, полученных 

при опросе населения. 

Ответы россиян позволят оценить 

характер и динамику социально-демогра-

фических процессов, которые произошли 

в обществе после переписи 2010 года. 

Помимо традиционных ответов о воз-

расте респондента, семейном положении, 

уровне образования, составе домохозяй-

ства, наличии хронических заболеваний, 

необходимости внешней помощи для 

обеспечения жизнедеятельности и др., 

будут собираться сведения о репродук-

тивных планах населения и условиях, 

при которых эти планы могут быть реа-

лизованы. Благодаря этому государство 

намерено оценить реализацию концеп-

ции демографической политики до 2025 

года и в случае необходимости принять 

дополнительные меры. 

Перед переписчиками стоит цель 

опросить всех жильцов выбранного «Рос-

статом» помещения. Поэтому, не застав 

кого-то дома, они будут приходить снова 

и снова вплоть до 31 октября. Для удоб-

ства жителей переписчики будут остав-

лять листовки с номером телефона, чтобы 

респондент мог позвонить и договориться 

о встрече.

П Е Р Е П И С Ь

Какие у вас 

жизненные планы?
1 октября в Пермском крае, как и во всей 
России, стартовало социально-демографическое 
обследование «Микроперепись населения-2015». 
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Импортозамещение изделий из полиуретана – это реально
РУСЛАН НИЧКОВ

С 2013 по 2015 год на нашем 

производстве было спроектиро-

вано и изготовлено более 16 ана-

логов импортных изделий, вклю-

чая американские манжеты для 

нефтедобывающей промыш-

ленности. Это закономерный 

результат того, что компания 

увлечена желанием практиче-

ского применения отечествен-

ных аналогов полиуретанов на 

российских предприятиях.

В настоящее время многие ком-
пании сталкиваются с проблемой 
закупки импортных комплектую-
щих из-за их удорожания или даже 
невозможности приобретения. 
Поэтому многие находятся в поиске 
замены импортных комплектующих 
на отечественные.

Пожалуй, единственный способ 
решить эту задачу оптимальным 
образом – тесное взаимодействие 
с отечественными компаниями на 
уровне специалистов. Согласитесь, 
для успешной замены импортного 
изделия необходима точная фор-
мулировка «технического задания» 
со стороны заказчика, опыт и зна-
ние сфер применения комплекту-
ющих из полиуретана со стороны 
производителя.

Можно много рассуждать на 
тему, что это долго и нет уверен-
ности, что отечественный поли-
уретан лучше, особенно зная, 
какая в стране резина. Но, поверь-
те, мы обошли все подводные 
камни, встретившиеся нам на этом 
пути: нашу продукцию браковали, 
приходилось по нескольку раз под-
бирать всё новые и новые соста-

вы… Но мы не останавливались 
и в конечном итоге добивались 
поставленных задач.

Наша компания освоила раз-
личные технологии производства 
и широкий спектр полиуретановых 
композиций. Для изготовления 
изделий мы используем полиуре-
тан собственного производства, с 
нами же разработанными ТУ.

Наша компания искренне наце-
лена убедить заказчиков использо-
вать сложившиеся экономические 
обстоятельства на благо не толь-
ко отечественных предприятий, 
но и на благо развития россий-
ской полиуретановой индустрии в 
целом.

г. Пермь, ул.Фадеева, 3а 

тел./факс: (342) 250-09-79 (67)                                                                                              

www.elastoplast.pro

«Авиадвигатель» 
и «Российско-Китайское ЭКСПО»

Международная выставка «Российско-Китайское 

ЭКСПО» будет проходить 12-16 октября в Харбине. Перм-

ское конструкторское бюро представит проект создания 

российско-китайского газоперекачивающего агрегата с 

использованием российского промышленного двигателя 

и китайского пэкиджа. На выставке можно будет увидеть 

натурный образец двигателя ПС-90-ГП25, приобретенный 

компанией Tri-Control Automation Co. у ОАО «Авиадви-

гатель». За последние двадцать лет «Авиадвигатель» раз-

работал и освоил в серийном производстве на «Пермском 

моторном заводе» два семейства газотурбинных установок 

для газоперекачивающих агрегатов и электростанций от 

2,5 до 6 и от 10 до 25 МВт. По заказу крупнейших газовых и 

энергетических компаний изготовлены и успешно работа-

ют более 800 двигателей промышленного назначения.

Новый кредит ЛМЗ

«Лысьвенская металлургическая компания» открыла в 

ВТБ кредитную линию на 1 млрд руб. на 2 года. Средства 

направлены на финансирование текущей деятельности 

Лысьвенского металлургического завода. 

«Продукция ЛМЗ пользуется стабильным спросом. 

Несмотря на экономическую ситуацию, завод продолжает 

устойчиво работать и расширять сортамент», – отметил 

генеральный директор ЛМК Андрей ДЕЙНЕКО. 

Первый заместитель президента ВТБ Юрий СОЛО-
ВЬЕВ, в свою очередь, отметил, что выданный кредит 

позволит заводу, который демонстрирует положительную 

динамику и ежегодно увеличивает объемы производства, 

продолжать успешное развитие.

В 2014 году на ЛМЗ началось строительство листо-

прокатного комплекса. Он предполагает создание линии 

нанесения полимерных покрытий объемом производства 

110 тыс. т/год. В конце 2016 года планируется завершение 

строительства цеха холодного проката с объемом произ-

водства 820 тыс. т/год.

Краснокамский завод металлических 
сеток расширяет производство 

ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» 

(торговая марка ROSSET) готовит два крупных инвестици-

онных проекта: первый касается расширения производства 

инновационной разработки – каркасной сетки «Росома-

ха», второй – нового вида синтетических сеток. 

В результате реализации этих проектов ROSSET станет 

обладателем практически всех технологий производства 

промышленных сеток и сможет удовлетворить потребно-

сти клиентов во всех отраслях, где они применимы. 

С Д Е Л А Н О  В  П Р И К А М Ь Е !
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Гаджи Гаджиеву стыдно 
за игроков «Амкара»
читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА

А Н О Н С 

НЕФТЬ и ГАЗ. ХИМИЯ-2015
13-16 октября на «Пермской ярмарке» пройдет 17-я специализированная выставка современных 
технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности. 

Цели выставки

• Продвижение современных технологий и оборудования на предприятия нефтяной и химической отраслей реги-

онов Урала и Поволжья

• Расширение и укрепление межрегионального и международного делового сотрудничества

• Содействие развитию научно-технического потенциала предприятий и научно-исследовательских программ

Тематические разделы

• современные технологии, оборудование и материалы для нефтеперерабатывающего и нефтехимического про-

изводств

• оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений

• оборудование для сбора, транспортировки и хранения нефти, нефтепродуктов и газа 

• автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством

• трубопроводная и запорная арматура

• контрольно-измерительные приборы и оборудование

• аналитическое, лабораторное оборудование и материалы

• насосы, компрессоры, приводы и двигатели

• проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности

• продукция нефтехимического и химического производства

• технологии и оборудование для обеспечения экологической, промышленной, пожарной и информационной без-

опасности предприятий.

Пермский край – одна из немногих территорий России, объединивших в себе всю нефтегазовую вертикаль, от гео-

логоразведки до сбыта готовых нефтепродуктов. Пермский край занимает 8 место по нефтедобыче в стране. Однако 

природные ресурсы региона эксперты оценивают как трудно добываемые. В связи с этим компании региона нуждают-

ся в инновационных технологиях и модернизации оборудования. 

Для компаний Пермского края выставка «Нефть и Газ. Химия» – главная площадка для оценки существующих тен-

денций и новых решений. 95% специалистов отрасли региона посещают только эту выставку и не ездят на аналогичные 

в других регионах.

р
е

кл
ам

а

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
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В Перми бизнесмены пытаются 
взыскать 36 млн руб. с «Поля чудес»

читайте на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Сегодня многие родители активно 

занимаются своей карьерой, работая не 

покладая рук. При этом их дети посещают 

различные развивающие кружки, ходят в 

школу, детский сад, спортивные секции и 

так далее. И что делать, если некогда самим 

отвезти детей на то или иное мероприятие?

«Альфа-такси» поможет в этом случае 

– предоставит услугу, которая называется 

«Автоняня».

Это своего рода детское такси, кото-

рое предоставляется в любое время суток. 

«Альфа-таксисты» помогают родителям 

в безопасной перевозке детей, а точнее – 

отвозят и привозят детей по указанному 

адресу. И делают это успешно на протяже-

нии многих лет.

Как осуществляется услуга 

«Автоняня»?
Данная услуга не отличается от стан-

дартного заказа, хотя в функции водителя 

входит не только перевозка ребенка, но и 

передача его в руки ответственному лицу.

Если ребенка надо отвезти в детский 

садик, то водитель обязательно сопроводит 

его до группы, поможет раздеться, а потом 

сообщит родителям о том, что ребенок 

передан воспитателю. Если ребенка необ-

ходимо отвезти в школу, водитель не просто 

высадит его рядом со школьными ворота-

ми, но обязательно проводит внутрь. Таким 

же образом действует водитель, если чадо 

необходимо доставить домой. Более того, 

родители в любой момент могут отследить 

передвижение ребенка с водителем по 

городу. 

«Альфа-такси» работает круглосуточно, 

доставляет ребенка в любое нужное роди-

телям место и предоставляет гарантии на 

безопасный перевоз детей.

Почему стоит доверять 

«Альфа-такси»? 
«Альфа-такси» существует уже много 

лет. За эти годы ее работники стали дове-

ренными лицами многих клиентов. Им 

верят и доверяют всё самое ценное. 

Все автомобили являются собственно-

стью компании «Альфа-такси», в отличие, 

скажем, от других аналогичных фирм, где 

автомобили – собственность водителей. 

Связь с машинами «Альфа-такси» осу-

ществляется круглосуточно при помощи 

радиостанции, сотовой и спутниковой 

связи, так что диспетчер может в любое 

время без труда определить, где находится 

та или иная машина.

Для самых маленьких пассажиров 

машина водителя-няни оборудована спе-

циальными детскими креслами.

Словом, услуга «Автоняни» абсолютно 

надежна, так как в любое время вы можете 

связаться с диспетчером, не говоря уж о 

самой «няне», чтобы узнать, где ваш ребе-

нок, как он себя чувствует. 

Повышенные требования

Водитель-няня – особый специалист, 

умеющий не только хорошо водить авто-

мобиль и отвечающий за его техническую 

исправность, но и специально нанятый для 

сопровождения именно детей. 

Водитель для ребенка очень часто тре-

буется тем семьям, где по плотному графи-

ку работают оба родителя, либо один из 

них не водит автомобиль. Автоняня – 

должность необычная, к кандидатам на 

эту работу всегда предъявляются осо-

бенно высокие требования, ведь этому 

человеку поручено самое дорогое, что 

есть в семье!

     Требования, предъявляемые 
     к водителям «Автоняни»:

– отличное знание дорог Перми и 
Пермского края

– стаж безаварийного вождения 
более 3 лет

– самообладание, стрессоустой-
чивость 

– знание этикета
– положительные рекомендации

Кроме того, это обеспечение безопас-

ности ребенка вне стен дома, это выпол-

нение различных поручений (закупка 

продуктов, оплата счетов и т.д.), наконец, 

это своевременное предоставление отчет-

ности по полученным денежным средствам 

в форме, требуемой заказчиком.

Водители – тоже родители

Водители-няни отличаются не только 

отличными навыками вождения, но и 

умением общаться с детьми, терпением и 

организованностью, что позволяет сделать 

поездку именно такой, какой хотелось 

бы вам. По сути, это личный, семейный 

водитель, которому вы можете доверить 

не только ваш легковой автомобиль, но и 

жизнь ваших детей.

Одним словом, сервис «Автоняня» – 

это забота о ваших детях! Ведь каждый 

водитель «Альфа-такси» – сам  родитель, и 

он точно знает, как надо беречь детей – как 

своих собственных.

Т Р А Н С П О Р Т

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Автоняня»: можно доверить 
самое главное
«Альфа-такси» предоставляет множество традиционных и уникальных услуг, 
среди самых востребованных – «Автоняня». 

Телефон «Альфа-такси» 
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  Услуга «Автоняня» нужна, 

  когда ребенка надо:

• отвезти или забрать из детсада 

или школы
• доставить на мероприятие 

(на вечеринку, в кинотеатр, кафе и т.п.)

• доставить на занятие (в кружок, 

секцию, музыкальную школу и т.п.)

• сопроводить в магазин для при-

обретения школьных принадлежностей 

или иных товаров

Все поездки осуществляются с воз-

вратом ребенка домой
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Свердловский район Перми 
возглавит полицейский
читайте на www.nesekretno.ru ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Жадность не лечится
С начала года в 2,5-3 раза подорожали лекарства в аптеках 
Перми и Пермского края. Отечественные производители 
лекарственных препаратов заверяют, что увеличили цены 
максимум на 4-7%... Тогда откуда такой рост цен?

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Курс виноват...

Рост стоимости лекарств, по словам представи-

телей фармакологического рынка, связан в первую 

очередь с колебаниями валют. Препараты ино-

странного производства очень остро реагируют на 

изменение курса. «Цены на лекарственные средства 

меняются практически раз в месяц. Мы связываем 

это с падением стоимости рубля», – поясняют они.

Провизоры сети «Бережная аптека» тоже под-

твердили, что цены меняются от партии к партии. 

«У нас могут стоять на полках одинаковые препара-

ты, которые стоят по-разному. Объясняется это тем, 

что различные партии продукции могут отличаться в 

цене на несколько процентов. Мы, конечно, стара-

емся продавать сначала товары более дешевые. 

Кроме того, мы заметили, что постепенно из 

поставок исчезают некоторые препараты, это касает-

ся БАДов, витаминов и околомедицинских товаров. 

Некоторые поставщики также сообщают о сниже-

нии количества препаратов на складах, так как про-

изводители не осуществляют отгрузки».

...но не во всем

Однако дорожают и отечественные препараты. 

Активированный уголь стоил 8-10 руб., а сейчас 

порядка 25. «Супрастин» в 2013 году продавался по 

средней цене 66 руб., а нынче – уже по 120. «Вало-

кордин» стоил два года назад 75 руб., теперь от 

125 руб.

Сами производители отмечают, что повышение 

стоимости продукции если и происходит, то незна-

чительное. Менеджер отдела коммерческих продаж 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» Анастасия ПЫРКОВА сообщи-

ла, что ценовая политика в этом году не менялась: 

«Цены не повышались, так как компания использует 

отечественное сырье. Эти же цены будут сохранены 

до конца года. О следующей ценовой политике будет 

сообщено отдельно».

Специалист отдела продаж ОАО «Лужский завод 

«Белкозин» Артем МЕЛЬНИКОВ на запрос об 

изменении цен на продукцию предприятия ответил, 

что стоимость на некоторые виды лекарственных 

средств выросла на 4-7%. При этом было проведено 

единоразовое повышение для клиентов в 2015 году, 

и далее компания планирует придерживаться новых 

цен. Значит, «накручивают» цены дистрибьюторы и 

розничные сети… 

Таблеточная арифметика

Из чего складывается цена на лекарства? Из 

цены производителя, которая сегодня повышается, 

так как растет стоимость сырья, уровень транспорт-

ных и производственных расходов. 

Далее, накрутка дистрибьютора – переходное 

звено между производителем и аптеками. Дистри-

бьюторов может быть несколько: от федерального 

распространителя до региональной компании, и 

каждая фирма желает получить свой процент от 

будущей выручки. 

Последним звеном являются аптеки или аптеч-

ные сети, которые могут самостоятельно уста-

навливать наценку исходя из своих интересов и 

желаний.

Несмотря на то, что верхняя планка цены на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-

ные препараты установлена государством, и пре-

вышать ее запрещено законом, владельцы аптек 

умудряются это ограничение игнорировать. 

В начале года сотрудники Прокуратуры Сверд-

ловского района Перми проверяли ценообразо-

вание в местных аптеках и выявили нарушения. 

Например, ООО «Альфаленд» решило обойти закон 

и сделало наценку в 93% на препарат «Фамотидин», 

тогда как по закону наценка не должна превышать 

26%.

В Пермском крае в сетях аптек, связанных с 

председателем Законодательного собрания, цены 

на многие лекарства оказались выше, чем в апте-

ках-конкурентах. Потребителя можно послать, мол, 

идите в другие аптеки. Но после повышения цен в 

одной сети аналогично поступают и другие участ-

ники рынка – кто же упустит выгоду?!

Резать 

по живому
Вице-премьер краевого 
правительства, и.о. министра 
здравоохранения региона Ольга КОВТУН 
прокомментировала последние 
события в отрасли. 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На прошлой неделе министерство здравоохранения Пермско-

го края прекратило трудовые отношения с 16-ю руководителями 

учреждений здравоохранения. Причем не было сделано предупреж-

дений ни главным врачам, ни их подчиненным. Некоторые кол-

лективы больниц и поликлиник узнали, что работают без главного 

врача, только через три-четыре дня. 

Сейчас, чтобы занять кресло главврача, необходимо будет 

сдавать экзамен на профессиональную компетентность. Претен-

дентами могут быть и бывшие главврачи, с которыми расторгнуты 

контракты. 

Конкурсанты должны будут представить концепцию развития 

учреждения. 

Конкурсная комиссия будет состоять из совета главных врачей, 

сотрудников минздрава, депутатов, общественных организаций 

и представителей профессионального медицинского сообщества. 

Подготовительный этап конкурса продлится два месяца. 

Владимир ЕРМАКОВ, врач-хирург МСЧ № 11, не понимает, 

каким образом через конкурсные мероприятия можно выбирать 

руководителя медучреждения. «Конкурс не может никак полностью 

отразить личностные характеристики будущего главного врача. 

Можно правильно заполнить все бумаги, представить различные про-

екты, но как личность врач всё равно не будет полностью отражен, 

– считает Владимир Ермаков. – Мы не сможем представить, что 

за человек будет управлять большим коллективом большого учреж-

дения». 

Коллектив 13-й больницы написал обращение в минздрав с 

просьбой восстановить Ольгу ТОКМАКОВУ на должности главного 

врача. Коллеги Токмаковой посчитали совершенно неуместным, 

несправедливым и даже унизительным участие врача с 25-летним 

стажем в конкурсных процедурах.

Срок заключаемого с главврачом трудового договора должен 

будет увеличиться с года, как было сейчас, до 3-5 лет. 

Руководителем организации здравоохранения вряд ли станет 

кто-то из практикующих врачей. Сегодня минздрав на этот пост 

ищет, в первую очередь, хозяйственника, менеджера, который смо-

жет правильно распорядиться финансами. 

Ольга Ковтун:
– За границей руководители организаций – это менеджеры, 

которые не обязательно имеют медицинское образование. Они учи-

лись управлять больничным хозяйством и коллективом. Они должны 

следить и знать, каково состояние материально-технической базы, 

какова кадровая обеспеченность организации, насколько учреждение 

пациент-ориентировано, насколько оно привлекательно для молодых 

специалистов, пациентов, всех, кто обращается в него. 

В Перми уже был период, когда вместо учителей на должности 

директоров школ назначали «менеджеров», в том числе из сфер, 

совершенно не связанных с образованием. Сказать, что подход себя 

не оправдал, – ничего не сказать – система была практически раз-

валена, дискредитирована. К счастью, вовремя одумались. 

Реорганизация системы здравоохранения в Прикамье началась 

в 2014-м, из 194 организаций осталось 164. И, по словам Ольги Ков-

тун, процесс оптимизации еще не завершен, в том числе, из-за раз-

ного уровня оснащенности учреждений, количества работающих и 

т.д. Поэтому пермякам следует ожидать новых кадровых перестано-

вок и слияний учреждений. Что-то получится в результате – когда 

старому телу приделают новую голову.

Ф А Р М А Ц Е В Т И К А О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Ждать снижения цен на лекарства в ближайшее время не стоит 
*По данным Федеральной службы государственной статистики.

**На сентябрь 2015 года путем высчитывания средней цены в пяти аптеках популярных сетей

Цены на популярные лекарства в 2013 и 2015 гг.

Наименование препарата
Цена 2013 г., 

руб.*
Средняя цена в 2015 г., 

руб.**
Рост в %

Валидол, 60 мг, 10 таб. 10 27 +170

Метамизол натрия (анальгин), 500 мг, 20 таб. 12 26 +117

Стрепсилс, 20 таб. 120 205 +70

Линекс, 10 капсул 155 301 +94

Бромгексин, 8 мг, 25 драже 55 91 +65

Левомеколь, мазь, 40 г 82 117 +42

Мовалис, р-р д/инъекций в/м 15 мг 450 532 +18

Детралекс, 500 мг, 30 таб. 520 641 +23%
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

Никакого авангарда
В Березниках завершился фестиваль «ПостЕфремовское 
пространство». 

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Он посвящен памяти актера и режиссера Олега 

Ефремова. 1 октября ему исполнилось бы 88 лет. 

Жители и гости города имели возможность 

побывать на восьми театральных вечерах и посмо-

треть спектакли «Не всё коту масленица» (Москва), 

«Спасти камер-юнкера Пушкина» (Лысьва), «Чехов 

la machine» (Челябинск), «Дядя Ваня» (Липецк), 

«Третья правда, или История одного преступления» 

(Нижний Новгород), «Сашка» (Березники), «Веч-

ная весна» (Кирьят-Оно, Израиль), «Прогулки в 

ЛЮ-БЛЁ» (Москва). 

Игорь ГЛАДНЕВ, министр культуры Пермского 
края: 

– Я благодарен, прежде всего, уважаемым 

зрителям. Зритель в Березниках по-настоящему и 

достойно воспитан гордостью и пониманием того, 

что настоящий, честный, благородный труд – это 

прекрасное дело. Это еще одно обстоятельство, 

которое связывает нас с великим мастером.

Нужна хорошая мелодрама

Инициатором фестиваля выступила дочь от 

второго брака режиссера с Ириной Мазурук – Ана-
стасия ЕФРЕМОВА (на фото), главный редактор 

театрального журнала «Страстной бульвар, 10». Уже 

больше десяти лет этот международный фестиваль 

считается значительным событием в культурной 

жизни России. В Березниках он проводится второй 

раз. Первый состоялся в 2013 году.

Анастасия Ефремова:
– Я не ставлю своей задачей показать лучшее, 

моя задача показать некий срез сегодняшней теа-

тральной жизни. Пусть каждый театр покажет свое 

мастерство. Одно из моих условий: в фестивале 

должны быть только отечественные пьесы. Ника-

кого авангарда, никаких мюзиклов. Мне хочется, 

чтобы театр оставался интересным, душевным, про-

стым. То есть это то, что пропагандировал мой отец. 

Фестиваль – это смотр того, что есть в провин-

ции, о которой мы мало знаем. Еще отец говорил, 

повторяя слова древних философов: я знаю только 

то, что я ничего не знаю. Короче, нас всех спасет 

хорошая мелодрама.

А первое «ПостЕфремовское пространство» 

проходило в Москве. Затем его перенесли в провин-

цию. В прошлом году он прошел в Ялте.

БДТ имени Ефремова

Денис КОЖЕВНИКОВ, художественный руко-
водитель Березниковского драматического театра 
(БДТ): 

– Как обещали, по нечетным годам фестиваль 

будет проходить здесь, В Березниках. Пока удается 

это обещание сдерживать. По четным годам он про-

ходит в других городах. 

Фестиваль пропагандирует русскую театральную 

школу, отечественную драматургию.

Открою вам тайну: я решил предложить Анаста-

сии Олеговне отказаться от конкурсной программы. 

Что значит лучший режиссер? Как можно сказать, 

кто лучше: Фокин или Виктюк? Анастасия Олеговна 

пошла навстречу. Но при этом критика на фестивале 

работает, обсуждение жесткое. 

И еще. Мы надеемся, что нашему театру будет 

присвоено имя Олега Ефремова. Ведь как звучит – 

БДТ имени Ефремова!

– Что для этого надо?
– Согласие родственников и учредителя, то 

есть администрации Березников. Администрация 

согласна.

Анастасия Ефремова:
– Я тоже не против.

И всё бы хорошо, но есть одно «но»: у Олега Ефре-

мова слишком много родственников. Это раз. Второе: 

имя Ефремова хочет получить и театр «Современ-

ник», который Олег Ефремов когда-то создал.

Вопрос решенный

– Где пройдет фестиваль в будущем году?
Анастасия Ефремова:
– Пока сказать не могу. Обстановка в стране, да 

и в мире достаточно сложная. Мы не надеемся на 

спонсоров, в Москве с этим вообще, в отличие от 

провинции, очень сложно. Это у вас в Березниках 

можно найти спонсоров и провести фестиваль, 

а в Москве этого давно уже нет. Вся надежда на 

Министерство культуры России. Если пойдет нам 

навстречу, то фестиваль состоится.

За проведение «ПостЕфремовского простран-

ства» в Березниках выступает еще и такой факт – во 

всяком случае, худрук будущего театра имени Ефре-

мова Денис Кожевников на это очень надеется:

– В конце 2016 года, в крайнем случае, в начале 

2017-го, мы получаем это здание в собственность 

театра.

– Вопрос решенный?
– Да. Сейчас в этом здании бывшего ДК «Энер-

гетик» находятся два коллектива: наш театр и сту-

дия-театр балета. Никаких кружков, никаких хоров 

нет. Балет переедет в здание Культурно-делового 

центра. Здесь же будет проведена реконструкция, 

будет сделана малая сцена для репетиций. Букваль-

но на днях во дворе ДК начнутся работы по возведе-

нию мастерских и склада.

Болельщики, 

одевайтесь теплее!
Последний матч этого года «Амкар» 
проведет 3 декабря.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ) обнародовала 

календарь оставшихся туров Чемпионата России до зимней паузы, 

то есть с 14 по 18 тур.

Матч 14-го тура «Амкар vs Терек» состоится в понедельник 

2 ноября в 19.00.

Матч 15-го тура «Уфа vs Амкар» – в субботу 7 ноября в 18.15.

Матч 16-го тура «Амкар vs Рубин» – в субботу 21 ноября 

в 14.00.

Матч 17-го тура «Крылья Советов vs Амкар» – в субботу 28 ноя-

бря в 17.00.

Матч 18-го тура «Амкар» vs «ЦСКА» – в четверг 3 декабря в 19.00.

Искренне надеемся, что РФПЛ целенаправленно не назначала 

матчи в Перми в предыдущие зимние туры. Тогда почему «Амкар» в 

этом году играет в декабре дома? 

В сезоне 2014/15 матч 10-го тура «Амкар vs Динамо» (18 октября) 

был перенесен из-за очень сильного снегопада на 30 апреля. Авось 

пронесет на этот раз…

В прошлом году 3 декабря в Перми температура была -23°, шел 

снег.

Два года назад «Амкар» также заканчивал сезон в начале дека-

бря, точнее – 8 числа. На трибунах присутствовало около сотни 

самых «морозоустойчивых» болельщиков.

Впрочем, к новшествам футбольных начальников болельщикам 

не привыкать. Можно вспомнить времена СССР. Когда в середине 

70-х годов ленинградский «Зенит» занял последнее (18-е) место в 

Высшей лиге, «по многочисленным просьбам трудящихся» решено 

было увеличить число команд до 20. Не может же город Ленина на 

Неве остаться без своей команды в элите отечественного футбола!

В те же годы в целях повышения результативности матчей и 

зрелищности самого любимого вида спорта было принято очень 

«мудрое» решение: если матч заканчивался вничью, неважно, с 

каким счетом – 0:0 или 3:3, пробивались послематчевые пенальти. 

Победитель получал заветные 2 очка (тогда за победу присваива-

лись два очка, за ничью – одно). Через год чиновники пошли еще 

дальше: был введен лимит на ничьи – не больше десяти матчей. За 

одиннадцатую, двенадцатую и так далее ничьих очки не присваива-

лись вообще. 

Было еще одно новшество из ряда вон: чтобы игроки больше 

забивали, планировалось ввести ограничение на рост вратарей: не 

выше 180 см, и даже увеличить размер ворот. Слава богу, проект 

остался лишь на бумаге.

О переходе российского чемпионата на календарь «осень/весна» 

мы уже не раз писали. А болельщикам посоветуем теплее одеваться 

на матчи этого летнего вида спорта.

Глава Краснокамска будет известен 
29 октября

читайте на www.nesekretno.ru 

С О Б Ы Т И Е К А Л Е Н Д А Р Ь
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– Как всё начиналось?
– Родился я в многодетной семье. 

Нас было десять детей, я – седьмой. 

Выжило, правда, только шесть. Трое 

сыновей, и я в том числе, воевали в 

Великую Отечественную войну. Верну-

лись только двое. Труднее всех досталось 

старшему брату Николаю. Его первый 

раз призвали на войну с японцами на 

озере Хасан. Отвоевал – вернулся домой. 

Потом начались бои на Халхин-Голе. Его 

– снова в армию. Японцев разгромили, он 

домой. Между Хасаном и Халхин-Голом 

успел жениться. В следующий раз пошел 

на войну уже с финнами. Вернулся, начал 

строить дом. Тут опять война, на этот раз с 

немцами. Его опять на фронт!.. В 41-м он 

и погиб.

Мне тогда 14 лет было. В армию не 

брали, поэтому пошел работать в колхоз 

– коз пасти. Потом устроился на оптико-

механический завод. А в 43-м пришла и моя 

очередь родину защищать. Артиллерийская 

учебка была под Тюменью. Готовили меня 

на наводчика. Правда, на войне мне при-

шлось и орудием командовать, были такие 

75-мм противотанковые пушки, и артраз-

ведчиком служить.

– Что за специальность такая?

– Сложная и опасная. Команда из трех-

четырех человек ползет за линию фронта, 

высматривает артбатареи или танковые 

колонны немцев и по рации корректирует 

наш огонь по врагу. 

В ноябре 44-го получил первое боевое 

крещение, было это в Белоруссии, в январе 

45-го получил первую медаль – «За отвагу». 

Послали нас втроем в разведку. До нас две 

группы не вернулись. Может, нам повезло, 

что на немцев не нарвались… Но мы 

сообщили нашим точное их место, 

и первый наш удар был точно в 

цель! Ураганный огонь был! 

Я от других не отстал 

– тоже один танк подбил. 

Меня к медали представили.

– А первое ранение пом-
ните?

– Это было легкое оско-

лочное ранение в живот, 

правда, медсестры увидели 

и говорят: «Повезло тебе, 

солдатик, в рубашке родил-

ся. Чуть-чуть левее, и конец 

бы тебе…». 

А потом еще контузило 

вдобавок. Немец по нашей 

батарее огонь открыл. Нас в траншее и 

засыпало – одни ноги торчали. Крикнуть 

не могу, шевельнуться не могу. Но нашли, 

откопали. Долго в себя прийти не мог – 

оглох, в голове всё звенело. Мы тогда вели 

трудный бой. За него я получил орден 

Славы. Но вручили мне его уже после 

войны.

Выписка из наградного листа разведчи-

ка батареи 75-мм пушек, младшего сержан-

та Иванова Михаила Михайловича: «В боях 

по прорыву обороны немцев и расширению 

плацдарма на левом берегу р. Висла в районе 

д. Мишке с 16.02. по 19.02.45 г. мл. сержант 

Иванов, находясь всё время в боевых порядках 

пехоты и работая разведчиком батареи, 

держал бесперебойную связь с расчетом 

орудий прямой наводкой и 

вел разведку огневых точек 

противника. За дни боев на 

левом берегу Вислы, благо-

даря качественной работе 

т. Иванова, уничтожено 

2 орудия, 2 миномета и 

один танк противника.

За бой севернее г. Пултуск в январе 1945 г. 

награжден медалью «За отвагу».

Достоин награждения орденом Славы 

третьей степени.

Командир 283 СВП полковник Фомен-

ко. 19.02.45 г.».

– А второе ранение?
– 3 марта 45-го. Почти в то же самое 

место. На этот раз пулей. Она попала в бок, 

перебила ребра и застряла где-то внутри. 

Было это уже в Восточной Пруссии. Очнул-

ся я только 13 мая, всё это время лежал без 

сознания. Мне провели пять или шесть 

операций. 

Очнулся, ничего понять не могу… Спра-

шиваю «Где я?». «В госпитале», – отвечают. 

«А где наши?». Все смеются: «Война-то, 

парень, уже давно закончилась». Я снова 

отключился... Вот так я встретил День 

победы.

– А как домой вернулись?
– Помотало меня потом по разным 

госпиталям, из Германии в Польшу. Говорю 

врачам, отправьте меня в Россию, я домой 

хочу!. А мне в ответ: ты тяжелый, с тобой 

муторно возиться, сиделку к тебе не при-

ставишь… Правильно, я же не генерал! 

В январе 46-го наконец выписали. Рана 

толком не зажила, каждый день надо было 

делать перевязки. Выдали мне докумен-

ты, сухой паек, сумку с бинтами, йодом, 

мазями. Вся форма моя пропала – я к 

медсестрам. Те мне выдали кое-какую 

одежонку – смотреть страшно, шинель 

вся в дырах от пуль. Я давай ругаться: 

не могу ж я в ней на Урал ехать! Тогда 

выдали трофейный немецкий буш-

лат, штаны теплые, ботинки. Нет, 

говорю, давайте валенки, в ботинках 

замерзну. Откопали где-то валенки – 

один серый, другой белый… Смех и 

грех. Но деваться некуда!.. 

Прибыл на станцию, подхожу к 

одному вагону, спрашиваю: с Урала 

есть? Есть, говорят, в конце состава. 

Пошел туда – с земляками ехать 

веселее. Снова спрашиваю: кто с 

Урала? Нашелся один – и не то что 

из моей же области, а из соседнего 

сельсовета, километрах в двадцати 

от Суксуна. Николаем его звали. 

Так мы с ним и доехали... 

В Кунгуре вышли. Никого, 

морозно… Прошли киломе-

тров пятнадцать. Темнеть начало. А мне 

перевязку надо делать. А где? Вошли в 

какую-то деревню. Стучимся. Никто не 

пускает – все бандитов боятся, тогда их 

много было. Старуха какая-то открыла, а 

мне уже невмоготу: «Пустите ради бога! 

Раненый я, с фронта, из госпиталя домой 

иду, перевязку надо сделать». Сжали-

лась, перевязала меня. А утром напоила 

чаем, сварила картошки. Мы достали из 

вещмешка остатки сухого пайка: сахар, 

которого она в деревне своей за всю войну, 

наверное, ни разу не видела, тушенку, хлеб. 

Всё ей отдали. Она реветь давай…

В общем, до Суксуна дошли засветло. А 

рана еще года два гноилась…

Такая вот моя история. Война есть 

война, что тут сказать еще.

С военных лет у ветерана осталось всего 

несколько старых фотографий. Но в них – 

целая история. Как целую историю эпохи 

вскрывают его слова…

Записал  ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

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» 
Г]ца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г]ца «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»
Г]ца «Центральная» 
Г-ца Eurotel

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

Дзержинский  район
Г]ца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
Г]ца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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ИВАНОВ Михаил Михайлович. Род. 

2.10.1926 в Суксунском р-не. Младший 

сержант запаса. Ветеран тыла.

После окончания 7 классов с июня 1941 г. 

работал в колхозе, затем на местном 

оптико-механическом заводе. В Красную 

Армию призван в 1943-м. Проходил началь-

ную военную подготовку в учебном полку в 

Тюменской обл. Воинская специальность 

– наводчик противотанкового орудия. 

В действующую армию направлен в мае 

1944 г. Служил в 283-м стрелковом Выборг-

ском полку 90-й стрелковой Ропшинской 

Краснознаменной ордена Суворова стрел-

ковой дивизии 2-го Белорусского фронта. 

В марте 1945 г. получил тяжелое ране-

ние грудной клетки. Выписан из госпиталя 

по инвалидности в январе 1946-го.

В мирное время работал на разных 

должностях в советских и партийных орга-

нах Суксунского района. Вышел на пенсию 

в 1987 г.

Награжден орденами Славы III степени 

и Отечественной войны, медалями «За 

отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 

доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны» и др.

Три сына, шесть внуков и пять 

правнуков.

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

Родился в рубашке
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. Наш герой – артиллерист Михаил ИВАНОВ.
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