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В Ленинском районе Перми закрывают две поликлиники, к которым прикреплено 
более 18 тыс. жителей. Строительство новой поликлиники 

по адресу ул. Ленина, 16 откладывается на неопределенный срок    стр. 5  
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автомобилистам год 
уходящий

 «ПО» вспоминает главные 
культурные события

Дорогие. Дорогие. 
Опасные. Опасные. 
ТвоиТвои

Хождения в муках

Одним Одним 
бюджетом бюджетом 
сыт сыт 
не будешьне будешь

Всё Всё 
по плану по плану 

Как развилась промышленность 
Прикамья к 2017-му 
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Программа ПСК касается 

двух направлений: имуществен-

ный комплекс, находящийся 

в собственности компании, и 

муниципальное имущество, пере-

данное в аренду. Финансовый 

план инвестиционной програм-

мы на три года составляет 2,2 

млрд руб. 

Программа ПАО «Т Плюс» 

включает в себя мероприятия на 

магистральных тепловых сетях, на 

источниках тепловой энергии и 

в сфере горячего водоснабжения 

и охватывает пять муниципаль-

ных образований. Общий объем 

финансирования – 5 млрд 140 млн 

руб. Для Перми на три года пред-

усмотрено 3 млрд 580 млн. 

Собрать с населения

В ближайшее время ПСК 

необходимо реконструировать 

часть тепловых сетей, чтобы 

пройти экспертизу промышлен-

ной безопасности, что требу-

ет дополнительных 73 млн руб. 

По мнению депутата Михаила 
БЕСФАМИЛЬНОГО, это может 

привести к тому, что рост тарифа 

примерно на 6% превысит допус-

тимое увеличение. Контрольно-

счетная палата Перми и управле-

ние экспертизы и аналитики дали 

отрицательные заключения на 

данную корректировку.

– Безусловно, важным момен-

том является превышение предель-

ных индексов по платежам населе-

ния за ЖКУ, – прокомментировал 

Николай УХАНОВ, начальник 

департамента ЖКХ администра-

ции Перми. – Превышения в рам-

ках действующего законодатель-

ства возможны. Либо правитель-

ство края обращается в городскую 

думу за согласованием указа губер-

натора о превышении предельных 

индексов, либо администрация 

города обращается к губернатору 

с просьбой согласовать этот указ. 

В данном случае эти процедуры не 

запущены. 20 декабря – послед-

ний срок регулирования тарифов 

по теплоснабжению на 2017 год, 

поэтому превышения предельных 

индексов не будет. 

Куда уж больше?!

Как рассказали представи-

тели ПАО «Т Плюс», сумма, 

необходимая для реализации 

инвестпрограммы на теплосе-

тевом комплексе Перми в 2017 

году (без электрических станций 

и технического подключения), 

составляет 374 млн руб. Основная 

часть средств будет направлена 

на реконструкцию и ремонт уже 

имеющихся сетей, а не на про-

кладку новых. Этот факт возмутил 

большую часть членов комитета. 

Депутат Владимир ПЛОТНИ-
КОВ назвал инвестиционный 

проект «латанием дыр» и пред-

ложил пригласить на заседания 

комитетов депутатов Законода-

тельного собрания. 

Напомним, сегодня у депу-

татов думы нет полномочий по 

согласованию и утверждению 

инвестпрограммы. За это отвеча-

ет министерство строительства и 

ЖКХ Пермского края. На уровне 

муниципалитета свои замечания 

по программе дают не депута-

ты, а городская администрация. 

Именно поэтому депутат Алексей 
ДЁМКИН предложил коллегам 

обратиться в краевую админи-

страцию с просьбой участвовать 

в утверждении инвестпрограммы.

Председатель комитета думы 

по экономическому развитию 

Арсен БОЛКВАДЗЕ заметил, что 

существует большая разница по 

нормативам потребления тепла в 

зависимости от этажности дома. 

– Мне накануне звонила жен-

щина, говорит: «Сколько можно? 

У меня только за тепло выходит 

в месяц более 6 тысяч рублей!»… 

Люди уже «не вывозят» такую 

плату. И реально услуга этих денег 

не стоит, – возмутился депутат.

Ф а к т и ч е с к и  з а  о д н у  и 

ту  же  услугу  пермяки пла-

тят по-разному. То есть тариф 

утвержден один, а суммы (даже 

при равном метраже, но в домах 

разной этажности) различаются. 

И действительно, жильцы двух-

трехэтажек часто испытывают 

зимой перегрев, в то время как, 

например, в «панельках» весьма 

нежарко.

На исполнение финансовой 

части инвестпрограммы за 2015 

год обратила внимание и проку-

ратура. Так, ПСК выполнила свои 

обязательства лишь на 20%.

 власть и политика

Выборы продолжаются
В связи с подготовкой к выборам губернатора, завершено фор-

мирование составов 29 территориальных избирательных комиссий 

(ТИК). В них попали представители всех 10 политических партий, 

направивших свои предложения. Кроме 4-х парламентских партий 

в ряд комиссий вошли члены «Яблока», «Родины», «Партии пен-

сионеров за справедливость», «Аграрной партии», «Партии роста» 

и «Патриотов России». Также комиссии значительно пополнились 

представителями общественных организаций и молодежных НКО. 

Краевой избирком назначил и председателей ТИКов. Свои долж-

ности сохранили 23 из 29 председателей. 

 экономика

Своя рубаха ближе к телу
53 продукта, произведенных в Прикамье, включены в меропри-

ятия по импортозамещению на федеральном уровне, – рассказал 

15 декабря в рамках «правительственного часа» министр про-

мышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 

Алексей ЧИБИСОВ. «В октябре состоялось подписание соглашения 

между Пермским краем и Российским экспортным центром, согласно 

которому планируется создание Центра развития экспорта в Перм-

ском крае в формате автономной некоммерческой организации», – 

пояснил министр. Всего в мероприятиях по импортозамещению 

будут участвовать 24 предприятия из Прикамья.

 финансы

«Татфондбанк» приостановил выдачу наличных
14 декабря банк приостановил обслуживание клиентов для 

принятия мер по восстановлению ликвидности. Ранее было введе-

но ограничение снятия наличности до 1 тыс. руб. через банкомат и 

до 10 тыс. руб. через кассу. 

Правительство Татарстана (владеет 51% «Татфондбанка») плани-

ровало докапитализировать банк. Объем необходимой поддержки 

– 120 млрд руб. Функции временной администрации возложены на 

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Для оперативного при-

ема заявлений граждан и максимально быстрых выплат АСВ исполь-

зует банки-агенты, которых определят не позднее 21 декабря.

«Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России. 

На 1 октября активы составляли 221 млрд руб., собственный капи-

тал – 29,5 млрд руб. 

 социум

Пока поездим так
По результатам петиции студентов об увеличении числа поездок 

на проездном 14 декабря состоялась встреча ректоров вузов с учащи-

мися. Молодые люди считают, что для полноценного перемещения 

по городу в течение учебного дня 90 поездок мало, и требуют вернуть 

неограниченный проезд. К теме подключился замглавы администра-

ции Перми Анатолий ДАШКЕВИЧ, уточнивший, что проезд по сту-

денческому проездному стоит 12 руб., а не 20, как остальным пасса-

жирам, поэтому «ограничение поездок по проездным – необходимая 

мера». Неполученные расходы – это около 200 млн руб. ежегодно. 

Результатом переговоров стало решение вернуться к проблеме 

после трехмесячного мониторинга пользования проездными.

 культура

Новый год – праздник общий
25 декабря в ДК им. Солдатова «Межнациональная академия 

вокала Люции СУЛТАНОВОЙ» проводит концерт «Вне границ». 

Молодые артисты поздравят с наступающим годом, исполнят 

песни на русском, украинском, еврейском и других языках. На 

сцене соберутся коллективы армянской, башкирской, татарской 

национальностей, выступления которых перенесут зрителей в 

атмосферу единства культур разных народов. В числе участников 

– солисты Межнациональной академии вокала, ансамбль «Акаде-

мия», танцевальный ансамбль «КРУНК», национальный эстрад-

ный ансамбль «Дуслык», Пермская школа лезгинки «Эльбрус» и 

др. Мероприятие реализуется при поддержке департамента культу-

ры и молодежной политики администрации Перми и Молодежно-

го совета при Пермской гордуме. Вход свободный.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Краевые власти запускают 

новую прогубернаторскую 
газету – 8-полосный 
еженедельник «Пермские 
ведомости»

 Власти Перми не дают 
журналистам ознакомиться 

с «предвыборным» 
рефератом Дмитрия 
Самойлова

 Региональное отделение 
«Справедливой России» 
возглавит депутат Пермской 
гордумы Вероника Куликова 

 Более 800 домов в 
Прикамье остались без 
газа

 Директор гимназии в 
Чайковском, отказавшей 
в поступлении 
онкобольной девушке, 

покинула свой пост
 В ДТП с автобусом 

на юге Прикамья погибло 
3 человека

 Пермские школьники, 
увлекшись онлайн-
игрой, чуть не совершили 

массовый суицид
 Самый дорогой за 2016 год 

частный дом в Курье продается 
за 150 млн рублей

 Писатель Алексей Иванов 
поддержал министра 
Мединского относительно 

Кто стал Послом Пермского 
края? Люди, фирмы, события 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Ж И Л К О М Х О З

реальности истории 
о героях-панфиловцах

 Пермяк Рустам Нугаев 
встретился на ринге с 
филиппинским боксером 
Арди Бойосе (17 декабря, 
ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»)  

Холод – бесплатно, 
тепло – за деньги
Три комитета Пермской гордумы (по городскому хозяйству, 
градостроительству и экономическому развитию) совместно 
рассмотрели инвестпрограммы ООО «Пермская сетевая 
компания» и ПАО «Т Плюс». 

В я ч е с л а в  Г Р И Г О Р Ь Е В , 

председатель комитета по 

городскому хозяйству Перм-

ской городской думы, о про-

грамме «Т Плюс»:

– Никакой прозрачности у 

инвестпроекта нет. Нам показали 

только объекты, нуждающиеся 

в реконструкции. Мы обязаны 

разобраться с этими проектами. 

Кроме того, считаю, что объ-

екты, находящиеся в Перми, – 

наша прерогатива. Мы тут не 

чужие. 
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ЭКОНОМИКА
Новый закон – с заботой 
о четвероногих?
смотрите на www.nesekretno.ru 

Одним бюджетом сыт не будешь
Регионального бюджета-2017 должно хватить на всё, а в 2018-2019 годах жителям края придется 
затянуть пояса.

П Е Р С П Е К Т И В Ы

Уменьшение дефицита будущего года должно составить почти 50% 

Плановый дефицит 
в 2017 году 
предлагается 
в размере 
5 млрд 
918,7 млн руб. 

Размер дефицита 
составит 6,48% 
к объему 
собственных 
доходов краевого 
бюджета

2016 г.

РАСХОДЫ РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ 

ДЕФИЦИТ

ДОХОДЫ 

2017 г.

110 млрд 
979,1 млн руб. 

109 млрд 
530,3 млн руб. 

99 млрд 
208,3 млн руб.

103 млрд 
611 млн руб.

Увеличение доходов Пермского края 
в 2017 году предполагается за счет 
федеральных 9 млрд рублей.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На последнем в этом году пленарном 

заседании Законодательного собрания 

депутаты приняли во втором чтении проект 

закона Пермского края «О бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

В рамках обсуждения бюджета был принят 

еще ряд немаловажных законов. 

Основные параметры 
улучшатся 

Объем доходов бюджета на 2017 год 

запланирован в сумме 103 млрд 611 млн 

руб., что на 9,7% выше первоначального 

объема, предусмотренного законопроек-

том. Объем расходов – 109 млрд 530,3 млн 

руб. – на 6,5% больше первоначально пред-

усмотренного. Плановый дефицит пред-

лагается в размере 5 млрд 918,7 млн руб., 

что на 29,2% меньше принятого в первом 

чтении. Размер дефицита составит 6,48% 

к объему собственных доходов краевого 

бюджета.

Изменение общего объема доходов (по 

сравнению с принятым в первом чтении) 

предполагается за счет увеличения доходов 

от межбюджетных трансфертов из феде-

ральной казны на 9 млрд 31,7 млн руб. за 

счет дотации на 2 млрд 634,3 млн, субсидий 

на 846,9 млн, субвенций на 4 млрд 965,5 

млн и иных межбюджетных трансфертов на 

585 млн руб.

– Безусловной особенностью принятия 

этого бюджета являлось распределение меж-

бюджетных трансфертов с федерального 

уровня, которые мы ждали, и ради этого 

фактически перенесли заседание, – про-

комментировала председатель комитета по 

бюджету ЗС Пермского края Елена ЗЫРЯ-
НОВА. – Федерация выделила достаточно 

большой объем субсидий, межбюджетных 

трансфертов, которые были распределены 

нами в период между чтениями.

По словам Елены Зыряновой, основ-

ные параметры бюджета (доходы, расходы, 

дефицит, распределение займов) в 2017 

году будут улучшены. А вот в 2018-2019 

годах сложностей не избежать. 

Только крупные инвесторы

На последней пленарке был принят 

еще один важный с финансовой точки 

зрения (особенно для крупных предпри-

ятий) закон – «О регулировании действия 

законодательства Пермского края о нало-

гах и сборах в отношении налогопла-

тельщиков, с которыми заключен специ-

альный инвес-тиционный контракт, об 

установлении налоговых ставок по налогу 

на имущество организаций и по налогу 

на прибыль организаций для указанной 

категории налогоплательщиков». 

Суть заключается в установлении 

дополнительных условий, при которых 

налогоплательщик может заключить спе-

циальный инвестиционный контракт, в 

результате реализации которого необходи-

мо создать 250 рабочих мест и производство 

нового вида промышленной продукции с 

инвестированием не менее 750 млн руб.

– Мы расширили категорию инвесторов, 

которые могут приходить в Пермский край, 

и которым мы готовы предоставлять льго-

ты, в частности, по налогу на имущество, 

– пояснил первый заместитель председа-

теля ЗС Игорь ПАПКОВ. – Мы добавили 

и критерий по количеству рабочих мест, и 

минимальную сумму вложений. В целом это 

позволит привлекать инвесторов, которые 

будут организовывать высокотехнологичное 

производство – так называемые безлюдные 

технологии. 

Миллион за пять лет 
Социальную поддержку педагогических 

работников предлагается дополнить новой 

мерой в форме выплаты на приобретение 

или строительство жилья в размере 1 млн 

руб. из краевого бюджета. Такое право 

получают прибывшие на постоянное место 

жительства в сельские населенные пункты 

или поселки городского типа. Возраст 

работников образования не должен превы-

шать 35 лет, при этом они должны обладать 

трудовым педагогическим стажем не менее 

пяти лет. 

Получатели соцподдержки должны 

будут отработать в образовательной органи-

зации пять лет со дня заключения трехсто-

роннего договора (работник, образователь-

ная организация, орган управления обра-

зованием населенного пункта). Порядок 

предоставления и расходования единовре-

менной выплаты на строительство жилья 

должно утвердить правительство края.

По словам депутатов ЗС, когда они 

начали подводить финансовые итоги 2016 

года, то обратили внимание на два важных 

момента. Первый связан с тем, что на нача-

ло 2017 года в казне остались некоторые 

средства. Второй – это заявки от педагогов, 

готовых поехать работать в сельскую мест-

ность. Таких заявок оказалось 25. 

– Мы решили эти два момента объеди-

нить. Безусловно, мы заинтересованы в том, 

чтобы люди, поехавшие в село преподавать, 

остались там хотя бы на пять лет и имели 

возможность либо купить, либо построить 

жилье, – говорит председатель комитета 

по социальной политике краевого ЗС Сер-

гей КЛЕПЦИН. – Именно поэтому и был 

определен целевой характер выплаты. На 

наш взгляд, именно жилье дает человеку воз-

можность и стимулирует его к тому, чтобы 

продолжить работу в том селе, в которое он 

приехал. 

60 тысяч за первенца
Еще один вопрос, который вызвал 

немало споров, – единовременная выпла-

та за рождение первого ребенка. Депутат 

Андрей КОЛЕСНИКОВ заявил, что такой 

закон может привести к тому, что появит-

ся много нерадивых родительниц. Тем не 

менее, депутаты приняли закон в двух чте-

ниях. Сейчас женщины, родившие ребенка 

в возрасте 19-24 лет, будут получать едино-

временную выплату 60 тыс. руб.

– Если мы не примем этот закон, при-

званный поддержать женщин, которых из-за 

низкой рождаемости в 90-е годы сегодня не 

так много, и не поможем им принять реше-

ние о рождении первого ребенка, мы получим 

угрозу двукратного демографического прова-

ла. Что касается возраста, то именно этот 

возраст является самым благоприятным для 

рождения первенца, – обосновал свою пози-

цию депутат Сергей Клепцин.

Эх, дороги...

Депутаты также одобрили во втором 

чтении проект постановления «Об утверж-

дении перечня объектов автодорожного 

строительства Пермского края на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов».

В перечень предлагается включить 

27 объектов, в том числе 14 мостовых и над-

земных переходов. Три проекта предполага-

ется реализовать в рамках концессионного 

соглашения, – Восточный обход Перми и 

два объекта на автодороге Пермь–Берез-

ники.

Предлагается включить в перечень и три 

новых объекта – реконструкция мостовых 

переходов: через р. Лариху на автодороге 

Оханск–Б. Соснова в Оханском районе, 

через р. Осиновку (Оханск–Б. Соснова) и 

через р. Тулву (Оса–Чернушка) в Бардин-

ском районе.

Итак, во втором чтении депутатам 

удалось сократить дефицит бюджета края 

почти на 30% по сравнению с первым чте-

нием. В итоге плановый дефицит составит 

почти 6 млрд руб., или 6,48% к объему соб-

ственных доходов регионального бюджета 

2017 года.

Тем не менее, прогнозы на 2018-й депу-

таты дают с опаской, называя его самым 

тяжелым в трехлетке. Связано это с доход-

ностью бюджета, которая в 2018-м будет 

значительно уступать расходам.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Какие таланты сидят на Руси: ГУФСИН 
устроил выставку работ заключенных

читайте на www.nesekretno.ru 

Благие намерения 
в условиях санкций
Как развивалась промышленность Пермского края в 2016 году.

И Т О Г И

По данным «РИА Рейтинг», за девять 

месяцев 2016 года Пермский край стал 

одним из 12 регионов России, допустив-

ших одновременное падение показателей 

индекса промышленного производства, 

объема работ по строительству, оборота 

розничной торговли и реального денежного 

дохода. Следующий год покажет, насколько 

благие намерения помогают в условиях 

экономического кризиса и санкций.

КСТАТИ

ОЛЕГ 
КОРОБОВ

По сообщени-

ям из официальных 

и не очень офици-

альных источников, 

команда профессио-

нальных оптимистов 

из состава правитель-

ства Пермского края 

надеется в 2017 году на 

рост промышленного 

производства, способ-

ный обеспечить краевому 

бюджету 10%-ный рост 

доходов по налогу на при-

быль. 

На фоне результатов 2016 года эти 

надежды выглядят немного завышенными. 

Небольшой рост краевой промышлен-

ности по результатам девяти месяцев 

наблюдается только в добыче полезных 

ископаемых (102,6% к такому же периоду 

прошлого года). По другим видам деятель-

ности ситуация не так радужна: 97% для 

обрабатывающих производств, 87,4% для 

производства и распределения электро-

энергии, газа и воды. В совокупности пока-

затель промышленного производства за 

этот период плавает возле цифры в 97,9%, и 

ничто не указывает, что оставшиеся «непо-

считанные» три месяца откорректируют 

его в лучшую сторону. 

Сами промышленники не очень готовы 

разделить ожидания правительства и рас-

считывают в наступающем году, скорее, на 

стабилизацию уже достигнутых результа-

тов, а планы роста отодвигают на 2018-2020 

годы. Притом многие предприятия имеют 

свои планы инвестиций в развитие произ-

водства или уже занимаются им. 

Ушли в глухую оборонку

В Пермском крае давно сложился устой-

чивый перечень предприятий, составля-

ющих промышленную «элиту» региона: в 

первую очередь это машиностроительный, 

химический, горнодобывающий, топлив-

но-энергетический бизнес. В первых рядах 

«машиностроительного куста», бесспорно, 

находится моторостроительный комплекс, 

пребывающий теперь на заметном подъ-

еме. За 2016 год АО «ОДК-Пермские мото-
ры» выпустило 25 авиадвигателей ПС-90А, 

64 газотурбинные установки и сообщает о 

полученных 498 млн руб. чистой прибыли 

при выручке в 21 млрд руб. В декабре завод 

объявил о готов-

ности к серий-

ному выпуску 

новой раз-

работки 

ОАО 

«Авиа-

двига-

т е л ь »  – 

турбовенти-

ляторного 

двигателя 

ПД-14. Правда, 

в  2017-м будут 

построены лишь 4 

экземпляра, и деся-

т о к  в ы п у щ е н н ы х 

ранее будет перебран 

в рамках сертифика-

ционных испытаний. 

Продолжится и сотруд-

ничество предприятия с 

«Газпромом», чьи зака-

зы составят 50% производственных воз-

можностей АО «ОДК-Пермские моторы». 

На следующий год запланированы первые 

значительные инвестиции: строительство 

новой площадки завода на Восточном 

обходе должно начаться к середине года. 

Работающее в связке с ним ОАО «Авиа-
двигатель» рассказало о еще более голо-

вокружительных планах разработки оче-

редной модели ПД-35 с тягой в 35 тонн. 

Затраты на его разработку оцениваются 

предварительно в 180 млрд руб. 

Еще одно родственное им предпри-

ятие, ПАО «Протон-ПМ», давно известное 

как производитель жидкостных реактив-

ных двигателей РД-276, в 2016 году пока-

зало себя с неожиданной стороны – как 

серийный изготовитель горизонтальных 

токарных станков с ЧПУ. Это позволило 

ему попасть в перечень отечественных 

предприятий Минпромторга РФ, оказы-

вающих существенное влияние на отрас-

ли промышленности и торговли, что в 

перспективе позволит «Протону-ПМ» 

рассчитывать на поддержку федерального 

бюджета.

Новый цех по производству комплек-

тующих для систем залпового огня открыт 

на «Мотовилихинских заводах», что даст 

100 новых рабочих мест с перспективой 

увеличения этого числа втрое. По данным 

пресс-службы ПАО «Мотовилихинские 

заводы», финансовый результат предпри-

ятия за первые 9 месяцев года на 30% выше 

ожидавшегося. На прошедшем военно-

техническом форуме «Армия-2016» пред-

приятие получило от Министерства обо-

роны РФ заказы на 2016-2018 годы общей 

стоимостью 2,9 млрд руб., и рассчитывает, 

по информации «Ростеха», в 2017-2018 гг. 

выйти на безубыточность, в том числе, 

за счет развития доли гражданской про-

дукции. 

Последний из могикан еще советской 

«оборонки» – завод им. Дзержинского с 

2006 года пребывает в процедуре банкрот-

ства, оставаясь одним из наиболее крупных 

должников бюджета (1,7 млрд руб.). Это, 

впрочем, не очень мешает ему получать 

оборонные заказы в сотрудничестве с ЗАО 

«Вятское машиностроительное предпри-

ятие «Авитек» и АО НПО «Высокоточные 

системы и технологии», но перспективы 

увеличения объемов производства, и тем 

более инвестиций, пока туманны.

Химия и нефть

Одному из предприятий «большой 

химии» – «Метафраксу» уходящий год при-

нес заметные потери в объемах экспортных 

поставок и, как следствие, чистая прибыль 

компании уменьшилась на 55% к уровню 

прошлого года, составив 2,3 млрд руб. 

Несмотря на это, «Метафракс» занят своим 

развитием, в частности, реконструкцией 

производства метанола, завершающейся 

в начале 2017 года. Кроме того, предпри-

ятие готовится к строительству в Губахе 

комплекса по выпуску аммиака, меламина 

и карбамида, в том числе и для экспорта. 

Запуск комплекса стоимостью в 700 млн 

евро ожидается в 2020 году. 

ООО «Лукойл-Пермь» намерено сохра-

нить показатели добычи и бурения – это 

около 15,12 млн тонн нефти и 230 тыс. м 

скважин. Затраты на инвестиционные про-

граммы составят 26 млрд руб. 

На родственном ООО «Лукойл-Перм-
нефтеоргсинтез» в нынешнем году вве-

дена в строй вторая производственная 

линия установки низкотемпературной 

конденсации и ректификации попутного 

нефтяного газа стоимостью 600 млн руб. 

Она позволяет получать 3,8 тыс. тонн жид-

кой серы в год, притом очищая попутный 

газ и используя его в собственной генера-

ции. 

В упомянутом росте добычи полезных 

ископаемых важный игрок – ПАО «Урал-
калий». В 2016 году компания нарастила 

экспорт на 10,2% (3205 млн долларов) по 

сравнению с прошлым годом и показала за 

I полугодие чистую прибыль в 65 млрд 209 

млн руб. Вместе с тем, на верхнекамских 

землях сейчас реализуется инвестпроект 

по строительству возле п. Малое Рома-

ново «Усольского калийного комбината» 

мощностью в 10-15 млн тонн руды и обо-

гатительной фабрики мощностью в 2,3 млн 

тонн хлористого калия в год. Строительство 

ведется МХК «ЕвроХим», первая продук-

ция должна быть выдана уже в 2017 году. 

Металлург прочней железа

Былая слава «Чусовского металлур-
гического завода» ограничилась сегодня 

рессорным производством. Доменный и 

литейный цеха давно снесены, а от идеи 

развивать здесь трубно-сталеплавильный 

комплекс «Объединенная металлургиче-

ская компания» давно отказалась. Для спа-

сения моногорода было задумано придать 

площадке статус территории опережающе-

го развития, для которой уже определился 

и потенциальный инвестор – ООО «Про-

мышленная целлюлоза», однако вопросов 

пока больше, чем ответов. 

ОАО «Нытва», специализирующееся на 

биметаллическом прокате, снова пребыва-

ет в процедуре банкротства с долгом более 

2,5 млрд руб., но продолжает работать, 

выпуская ассортимент столовых приборов 

и даже умудряясь выдерживать неслабую 

конкуренцию на этом рынке.

Один из поставщиков «АвтоВАЗа» –

ПАО «Лысьвенский металлургический завод» 

за 9 месяцев 2016 года заработал 201,7 млн 

руб. чистой прибыли – на 40% больше, чем 

в прошлом году за тот же период. Выруч-

ка при этом составила 5,286 млрд руб. В 

нынешнем году лысьвенские металлурги 

запустили первую очередь комплекса по 

выпуску проката с декоративным полимер-

ным покрытием. В следующем году намече-

но строительство цеха холодного проката, 

размер инвестиций – 13 млрд руб. 

АО «Соликамский магниевый завод», 

основной производитель магния и его 

сплавов, а также ниобия, тантала и редко-

земельных элементов, с января по сентябрь 

получил 28,95 млн руб. чистого убытка за 

счет 20%-ного роста себестоимости при 

росте выручки лишь на 4,1%, и взял кредит 

для ведения текущей деятельности. 

ОАО «ВСМПО-Ависма» в 2016 году 

работало преимущественно на экспорт, 

снабжая титановыми деталями почти всё 

мировое авиастроение: компании Boeing, 

Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Bombardier 

Aerospace, Safran, Pratt&Whitney и других 

потребителей в 48-ми странах мира. Санк-

ции на предприятие повлияли мало, и оно 

продолжает развивать глубокую перера-

ботку титана, потратив на это в 2016 году 

более 11 млрд руб. Предприятие заключило 

долгосрочный контракт с «Объединенной 

авиастроительной корпорацией» на 2016-

2020 годы в интересах крупнейших авиа-

строителей России.
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

«Столько лет стояла, 
и вдруг закрывают»

Пациентов, пришедших на прием в 

поликлинику № 3 по ул. Советской, 24, 

на входных дверях встречает объявление о 

том, что эксплуатация здания прекраща-

ется с 1 января в связи с реконструкцией. 

Здание не соответствует требованиям 

пожарной безопасности. 

Перестанет принимать больных и поли-

клиника № 1 на ул. Пермской, 45, так как 

расположена в помещении, не соответству-

ющем требованиям санитарных и противо-

пожарных норм.

Жители Ленинского района серьезно 

обеспокоены. Большинство из них всю 

жизнь приходили сюда за медицинской 

помощью. 

– Я пенсионер. Всегда ходила в поли-

клинику на ул. Советской, – говорит Елена 
КОНИНА, жительница Ленинского райо-

на. – Столько лет здание стояло, а сейчас 

вдруг закрывают... Нужно было сначала 

открыть новую поликлинику! Ее обещали 

построить на ул. Ленина, 16 – землю пере-

дали, забор поставили... Но ничего не двига-

ется. Поговаривают, что теперь там хотят 

построить многоэтажный дом. 

Шкурка выделки не стоит

Как писали СМИ, инвестор из Санкт-

Петербурга – ГК «Регион» – отказался 

от проекта Минздрава, так и не присту-

пив к выполнению. Подрядчик посчитал 

строительство новой поликлиники на ул. 

Ленина нерентабельным. Отвернулись от 

предложения и другие, ранее интересовав-

шиеся инвесторы – ООО «Гутен Таг» и ОАО 

«Федеральный центр проектного финанси-

рования». Об этом рассказал журналистам 

и.о. министра здравоохранения Пермского 

края Вадим ПЛОТНИКОВ на заседании 

комитета по развитию инфраструктуры 

краевого парламента в ноябре. Также на 

комитете обсуждались и другие проекты 

по строительству поликлиник в Прика-

мье. Министр пояснил, что все земельные 

участки «привязаны» к проектам (кроме 

того, что в Кировском районе).

Так как на протяжении длительного 

времени ни один инвестор не перешел от 

переговоров к действиям, поликлинику 

решили строить за счет бюджета.

«Решено вынести на рассмотрение Зако-

нодательным собранием Пермского края 

вопрос о включении проекта в перечень объ-

ектов капстроительства общественной 

инфраструктуры на 2017 год», – сообщил 

директор ГКУ ПК «Финансово-хозяй-

ственное управление» Игорь БЕЛОРУСОВ.

…Территория на ул. Ленина действи-

тельно огорожена бетонным забором. 

Пустырь густо зарос кустарником и завален 

снегом. Ни кранов, ни рабочих. Место, 

похоже, безнадежно ждет бюджетных денег. 

Без паники?

– Это бесчеловечно и неправильно, – 

считает Елена Конина. – Сжалились бы 

над людьми – не все ведь могут своих родных 

отправить в Германию на лечение… 

Главный врач ГБУЗ ПК «ГКП города 

Перми» Лариса ЕВСТИФЕЕВА пояснила, 

что причин для паники у пациентов нет:

– Наше здание на Пермской, 45 – памят-

ник архитектуры регионального значения. 

Сделать там реконструкцию невозможно, 

но и оставить, как есть, нельзя. Требования 

по соблюдению санитарных норм и правил 

для медучреждений ужесточились. Сегодня 

обращается большое внимание к обслужи-

ванию маломобильных групп населения. У 

нас потолки не той высоты, нет лифтов и 

пандусов. Неудивительно – поликлинике 90 

лет! Понятно, что пенсионеры привыкли. 

Мне звонят, спрашивают. Но мы закрываем 

здание, а не поликлинику!

По словам Ларисы Александровны, 

пациентов готовы принять по адресам 

Малая Ямская, 10, Петропавловская, 27 и 

Матросова, 4.

– Количество прикрепленных пациентов 

останется прежним. Весь персонал тоже 

переведем. На Малой Ямской мы освобожда-

ем площади, ранее сдававшиеся в аренду, так 

что мощностей хватит. Есть небольшие 

трудности с переездом. Идет ремонт в реги-

стратуре, поэтому очереди. Амбулаторные 

карты в коридоре расположили, но это вре-

менно. К пятнице планируем всё закончить,– 

рассказала главврач.

Что касается пациентов с ул. Совет-

ской, 24, то им до окончания реконструк-

ции предложено прикрепиться к поликли-

нике № 1 в Мотовилихинском районе (1-й 

Бойный переулок, 9) и № 2 в Орджони-

кидзевском районе (ул. Кронита, 23) или 

к медицинским организациям Перми по 

месту проживания. 

СОЦИУМ
П Р О Б Л Е М А

В Перми выпустили «магическую 
книгу» для детей и взрослых

читайте на www.nesekretno.ru 

Хождения в муках
Чтобы получить медицинскую помощь, жителям Ленинского района Перми придется ездить 
в Мотовилиху и Орджоникидзевский район.

Может, в старой поликлинике на ул. Пермской и неудобно было, 
зато близко к дому…

БЕРТА ЛЕТОВА

Забавно наблюдать, как иной раз спо-

рят: знает президент, как живет его народ, 

или не знает… Некоторые моменты этой 

«жизни» доказывают, что не знает. Более 

того, отдельные представители этого само-

го народа умудряются даже идти вразрез 

с указаниями «самого». А иначе почему, 

скажите, Майские указы перешли в область 

предания, которое можно завороженно 

слушать (читать, передавать из уст в уста), 

но не принимать к действию? Зарплата 

медиков, например, сначала увеличилась 

(для показухи?), а теперь снова упала до 

«домайской». Между тем, например, к 

2018 году указ предусматривает повышение 

средней зарплаты врачей до 200% от сред-

ней по региону.

Не хочу подвергать сомнению совер-

шенство всех 218 поручений из 11 Майских 

указов, но их соотношение по разделам 

несколько удручает: указ № 601 «Об основ-

ных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» 

содержит 56 поручений, а указ № 599 «О 

мерах по реализации госполитики в области 

образования и науки» – только 24. Правда, 

в этом списке нашлось место и такой «част-

ности», как «Обеспечить достижение к 2016 

году 100% доступности дошкольного обра-

зования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» 

(п. 12). А пункт 20 указывает «Принять к 

сентябрю 2012 года меры, направленные на 

ликвидацию очередей на зачисление детей 

в возрасте от трех до 7 лет в дошкольные 

образовательные учреждения…».

Доступность как понятие и как реа-

лизация права дана нам априори. На деле 

вышла «недоступность». Мест не хватает, 

от очереди не избавились. Ответственные 

лица оправдываются недостатком бюджет-

ных средств.

Более того, п. 7 указа «О мерах по 

реализации демографической политики 

в РФ» велит «Принять меры, направлен-

ные на создание условий для совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью…» Посколь-

ку речь идет о демографических мерах, 

то ожидается, что и квартирный вопрос 

граждан должен решаться, и доступность 

дошкольного содержания тоже. На деле все 

мы знаем, «что нам стоит дом построить», 

сколько порогов обить при нужде попасть 

в детсад, какие трудности ожидают маму, 

захоти она работать, имея на руках мало-

летнего ребенка.

Что ж, может, неслучайно в 601-м указе 

о совершенствовании госуправления пун-

ктов на несколько порядков больше, чем в 

других, и чиновникам стоит пройти ликбез 

по исполнению своих муниципальных и 

государственных обязанностей? А иначе 

почему так слабо исполняются указы пре-

зидента? Дайте угадаю: потому что неохота, 

потому что нет средств, потому что «дураки 

на местах», потому что изменилась эко-

номическая ситуация, потому что… Да не 

хватит ли причин для нерадивости?

М И М О Х О Д О М

Дайте угадаю...
Почему указы президента исполняются в вольной манере.
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

ДИАНА БАЙДИНА

«Большой ремонт дорог», определение 

подрядчика реконструкции федеральной 

трассы Пермь–Екатеринбург на участке от 

Лобаново до Кояново, введение платных 

парковок в центре Перми, уголовное дело 

в отношении регионального министра 

транспорта – основные итоги года в дорож-

ной сфере.

Год большой стройки

2016 год пермские власти неофициаль-

но назвали «годом дорожного ремонта». 

Объем бюджетных средств, направленных 

на ремонт региональных дорог и выпол-

нение работ по их содержанию, составил 

более 5,07 млрд руб. В общей сложности 

было отремонтировано более 190 км. 

Было также приведено в нормативное 

состояние более 170 км муниципальных 

дорог. Шли работы и на федеральных трас-

сах: в сентябре был введен в эксплуатацию 

участок около 14 км – обход Берешети на 

трассе Пермь–Екатеринбург. В октябре 

ФКУ «Управление автомобильных дорог 

«Урал» (Екатеринбург) определило побе-

дителя конкурса по реконструкции феде-

ральной автодороги Пермь–Екатеринбург 

(II пусковой комплекс (20-28 км), много-

страдальный участок обхода от Лобаново 

до Кояново). Согласно протоколу, опубли-

кованному на сайте госзакупок, контракт 

будет подписан с единственным участни-

ком конкурса – ОАО «Ханты-Мансийск-

дорстрой». Компания предложила цену в 2 

млрд 595,7 млн руб. Реконструкцию участка 

планируется завершить в 2018 году. 

В краевой столице в нормативное 

состояние было приведено порядка 1 млн 

кв. метров улично-дорожной сети. На 86 

дорожных объектах заменили асфальтовое 

покрытие. Одними из самых крупных объ-

ектов стали улицы Островского, Советская, 

Монастырская, Крисанова, Энгельса, 

Дзержинского, Сибирская, Плеханова, 

Спешилова и Ленина.

Тот факт, что «большой дорожный 

ремонт» случился именно в «выборный» 

год, породил множество шуток среди авто-

любителей. Теперь, говорят, подобный мас-

штаб ремонта можно будет увидеть только в 

2018-м, когда будем выбирать президента. 

Спасибо за экстаз

В 2016 году автомобилисты Перми 

смогли испытать настоящий экстаз – 

благодаря окончанию реконструкции 

ул. Макаренко и площади Восстания.

На реконструкцию ул. Макаренко за 

два года было потрачено 364 млн руб. За 

эти деньги ООО «ДСТ-строй» заменило 

дорожное полотно, обеспечило освещение, 

оборудовало остановочные комплексы. Две 

дополнительные полосы для транспорта и 

обновленная развязка должны увеличить 

скорость потока, а значит, снизить вероят-

ность заторов.

Площадь Восстания обошлась бюджету 

примерно в 149 млн руб. Мостовые пере-

ходы расширили до трех полос, изменили 

конфигурацию перекрестка, упрощающую 

его пересечение. Администрация Мотови-

лихинского района силами подрядчиков 

обновила дорожное полотно на улицах, 

ведущих к площади Восстания.

«Место проклятое»
Одним из главных событий уходящего 

года стало введение в центре Перми плат-

ных парковок. По сведениям городской 

администрации, со 2 октября по 8 декабря 

в бюджет города поступило 12 млн «парко-

вочных» рублей.

Разработкой и реализацией проекта 

занимался «Ростелеком». Контракт рас-

считан на 5,5 лет, по истечении которых 

инфраструктура будет передана городу. 

Стоимость контракта составила около 115 

млн руб., оператор связи будет получать 

определенный процент от денег, уплачен-

ных паркующимися. По словам чиновни-

ков, общий доход «Ростелекома» может 

составить около 158 млн руб.

С первого дня работы парковок стали 

возникать проблемы с оплатой: не рабо-

тали паркоматы, шаблоны отправки SMS-

сообщений на информационных щитах 

были оформлены некорректно, «глючило» 

мобильное приложение… Более того, до 

сих пор абоненты МТС вынуждены платить 

дополнительно 10 руб. за каждое отправ-

ленное сообщение, хотя власти обещали, 

что комиссии не будет. 

В администрацию и правоохранитель-

ные органы посыпались жалобы на заполо-

нившие дворы «чужие» машины – водители 

стали искать возможность припарковаться 

бесплатно. Власти отреагировали на «глас 

вопиющих» очень просто – посоветовали 

ставить шлагбаумы. Естественно, не за 

бюджетный счет.

Чиновники свято верят в успех своего 

проекта и собираются расширить зону 

платной парковки до улиц Крисанова, 

Революции и Клименко. Только перед 

этим желательно решить вопрос хотя бы с 

паркоматами, которые до сих пор работают 

нестабильно.

С вещами на выход

В конце октября в Перми разразился 

очередной скандал с участием регионально-

го чиновника. Министр транспорта Перм-

ского края Алмаз ЗАКИЕВ был заподозрен 

в злоупотреблении должностными полно-

мочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии 

следствия, он помогал одной из компаний 

выиграть многомиллионный контракт на 

строительство обхода Чусового. В данный 

момент Закиев отстранен от должности, 

следствие по его делу продолжается.

Не в коня овес
Однако, несмотря на миллиарды 

рублей, «закатанных» в пермские дороги, 

наш регион и Пермь в частности традици-

онно занимают последние места в рейтин-

гах качества дорог. Влияние на печальный 

результат оказывает высокая смертность в 

результате ДТП, сопутствующим факто-

ром которых становится низкое качество 

дорожного покрытия или отсутствие осве-

щения.

Если говорить конкретно о Перми, 

то в ГИБДД отмечают, что 5% ДТП с 

пострадавшими происходят из-за недо-

работок дорожных служб. В крае ситуация 

не лучше. За восемь месяцев в регионе про-

изошло 1619 ДТП с пострадавшими из-за 

неудовлетворительного состояния дорог. 

Погибли 140 чел., ранены 2099.

Показателен и недавний случай с авто-

бусом ПАЗ, который столкнулся с КамАЗом 

недалеко от Чернушки. В результате ава-

рии, произошедшей утром 15 декабря, 

погибли 3 человека, 5 получили ранения. 

В социальных сетях многие высказывали 

мнение, что причиной ДТП послужило 

ужасное состояние трассы.

О качестве дорог в 2016 году говорили и 

случаи из серии «и смех, и грех». Так, вес-

ной автомобиль главы Добрянского района 

Константина ЛЫЗОВА увяз на грунтовой 

дороге по пути на совещание по вопросу 

как раз качества этих самых дорог. «Тойоту» 

вытянули из грязи силами подоспевшего на 

помощь грузового «Урала». Но и «Уралу» на 

обратном пути понадобилась помощь – уже 

бульдозера. 

А в Лысьве, накануне визита в Перм-

ский край Дмитрия МЕДВЕДЕВА, власти 

стали экстренно латать дороги, «ложа 

асфальт» в мартовские лужи и снег. Высо-

кий гость так и не почтил своим присут-

ствием уездный город, но хотя бы стимули-

ровал местных чиновников сделать людям 

приятное – как уж умеют.

РЕГИОН 

В Перми наиболее крупными объекта-

ми в 2017 г. станут реконструкция пересе-

чения ул. Героев Хасана и Транссибирской 

магистрали (стоимость I этапа – 210 млн 

руб.) и ремонт Северной дамбы с заменой 

трамвайных путей, рассчитанный на два 

года (общая стоимость на 2017-2018 гг. 

220 млн руб.).

СПРАВКА «ПО»

Видеосюжет об уборке улиц Перми 
«Снега много не бывает?»  

смотрите на www.nesekretno.ru

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Дорогие. Опасные. Твои
Что нового принес пермским автомобилистам уходящий год?

Так выглядел прошлой весной «парадный» въезд в Чайковский (шоссе Космонавтов)

В Пермском крае до сих пор нет рейтинга 
опасности дорог, который помог бы выявить 
участки, нуждающиеся в самом срочном ремонте.
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СИБУР познакомил пермяков 
с «Жанной» 
смотрите на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА

И Т О Г И  Г О Д А

Всё по плану 
«ПО» подводит итоги года в области культуры: нереализованные проекты, скандалы, юбилеи, 
назначения и отставки. 

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В 2016 году финансирование на развитие культуры в крае было увеличено на 400 млн 

руб. по сравнению с 2015-м. В 2017-м планируется увеличение еще на четверть, то есть до 

4 млрд руб. Это, говорят в правительстве, «позволит сохранять высокий интерес жителей 

края к культуре, а ее деятелям – создавать прекрасные произведения и реализовывать 

новые культурные проекты».

9 декабря губернатор Виктор БАСАРГИН на награждении лауреатов премии Пермско-

го края в области культуры и искусства отметил следующее:

– За последний год практически каждый житель края побывал в музее, принял участие в 

культурных мероприятиях. А каждый второй посетил театральную постановку. За этими 

сухими цифрами стоит глубочайшая работа деятелей культуры. 

Сегодня среди основных задач региональных органов власти – содействие развитию твор-

ческих процессов. А главная наша задача – не мешать этому.

Какие же события произошли в уходящем году? Отметим лишь неко-

торые, наиболее важные и запоминающиеся.

Начнем со скандала. 15 июля министр 

культуры Игорь ГЛАДНЕВ соответству-

ющим приказом уволил худрука Теа-

тра-Театра Бориса МИЛЬГРАМА. 

Причина – неудовлетворительная 

финансовая дисциплина театра, 

проблема административно-дело-

вой коммуникации и репертуарная 

политика.

Эта новость взорвала мозг всему 

культурному сообществу, разделив-

шемуся на две части: одна горячо 

поддерживала Гладнева, другая – 

Мильграма.

Сторонники театра – в 

основном, возвратившиеся 

из отпусков несколько арти-

стов и их молодые поклон-

ники – проводили всевозможные акции, больше напоминавшие «театр 

абсурда» (апологетом которого в молодые годы был сам худрук), и улич-

ные балаганы с песнями и плясками, чаепитиями и детскими забавами.

Сторонники Гладнева всячески одобряли действия министра и 

требовали скорейшей отставки Мильграма. Об этом они во всеуслыша-

ние заявили на своем заседании в библиотеке им. Кузьмина, назвав 

худрука «сорняком на цветущем газоне пермской культуры», 

а спектакли Театра-Театра – «рассадником алчности, 

матерщины и низкопробной пошлятины».

Дело бы тем и закончилось, но за Мильграма вступи-

лись на самом высоком уровне, включая ведущих рос-

сийских актеров и пермского губернатора. Приказ был 

аннулирован, а Борис Мильграм восстановлен в прежней 

должности. В прежней должности остался и министр 

Гладнев.

В 2015 году Игорь Гладнев уже конфликтовал с театральными деяте-

лями – с худруком Пермского оперного и коллективом Кудымкарского 

драмтеатра. Тогда все тоже остались при своих интересах. 

Музыка – вне политики
Запомнился уходящий год и большим количеством юбилеев. Начнем по старшинству. 

180-летие Пермская краевая библиотека им. Горького отметила масштабными мероприяти-

ями. Их было 40, среди которых образовательная акция «Библиотечный диктант», ежегодный 

фестиваль «Книжная площадь», научно-практические конференции и мастер-классы, конкурс 

журналистов Пермского края.  

80 лет прошло с тех пор, как была организована Пермская краевая филармония. 

Галина КОКОУЛИНА, директор Пермской филармонии:
– Нам есть чем гордиться. Прежде всего, это люди. Любая филармония работает как своим 

составом, так и представляя городу и краю замечательных исполнителей. Наша сцена предназна-

чена и для одаренных детей, и это тоже часть нашей работы. И еще: когда наши артисты едут 

за рубеж, их везде принимают на ура! А самое главное – музыка вне политики, она объединяет все 

страны, все возрасты. 

75 лет «стукнуло» Пермскому губернскому оркестру. Юбилейный концерт, как полагается, 

прошел с большим размахом. Но самым главным подарком стал тот факт, что из «подразделе-

ния» МЧС оркестр стал полноправным коллективом краевого министерства культуры. Руко-

водитель оркестра Евгений ТВЕРЕТИНОВ сказал 

по этому поводу:

– Сбылись наши мечты. Вдруг – нас услышали! 

Получается, что мы с министром работаем в одной 

тональности: в ноябре был подписан приказ о том, 

что наш оркестр становится автономной неком-

мерческой организацией министерства культуры 

Пермского края, то есть мы стали само-

стоятельной единицей. Мы как бы полу-

чили второе дыхание. Это то, о чем мы 

мечтали последние двадцать лет.

Среди других юбиляров отме-

тим Уральский филиал Акаде-

мии живописи, ваяния и зодче-

ства Ильи ГЛАЗУНОВА (25 лет), 

художников Евгения ШИРОКО-
ВА (85 лет) и Юрия ЛАПШИНА 
(75 лет). 

Скандал «Гладнев – Мильграм»

Что еще вспомнить...  
12 декабря были подведены итоги конкурса на выполнение работ по рекон-

струкции нового здания Пермской художественной галереи (ул. Окулова, 

4, бывшее здание ВКИУ). К конкурсу были допущены лишь две компании. 

Работы по реконструкции должны были быть выполнены в течение 700 дней. 

Здание галереи должно быть шестиэтажным с подвальным этажом. Площадь 

застройки – 2567 м, площадь выставоч-

ных залов – 4028 м. Высота потолков – не 

менее 3,3 м. Но конкурс был признан несо-

стоявшимся. Поэтому с переездом придет-

ся повременить.

Не решен вопрос и с новой сценой 

театра оперы и балета. Ничего не ясно и со 

зданием нового концертного зала. И будет 

ли оно вообще, пока не знает никто.

Вновь произошла смена руко-

водства в театре кукол – 

руководивший им два года 

Александр ЯНУШКЕВИЧ 

написал заявление «по 

собственному» и вернулся 

обратно в Минск. Кстати, 

при нем театр в этом году 

впервые в своей истории 

завоевал две «Золотые маски» за спектакль «Толстая тетрадь». Новый «куколь-

ный» руководитель ничем похвастаться пока не может. 

В остальном уходящий год был таким же, как прежние: театры отметились 

премьерами, художники – выставками, филармония – концертами, библио-

теки – новыми книгами, музеи – экспонатами, а мы, зрители, наполнились 

новыми впечатлениями. Вот, собственно, и всё, чем запомнился минувший 

високосный год.
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГTца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГTца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГTца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Что было достигнуто, каковы 

успехи, с какими трудностями 

пришлось столкнуться – обо всем этом 

рассказывает заместитель директора 

Группы компаний «Альфа» Дмитрий 

ОБОРИН.

– Каков был уходящий год? 

Чем запомнился? Чем отличался от 

предыдущих? 

– Год был очень тяжелый в 

экономическом плане, причем не 

только для Группы компаний «Альфа», 

но и для всей страны. Сложившееся 

экономическое положение не могло 

не сказаться на клиентах и наших 

партнерах. У кого-то произошло 

сокращение бизнеса, у кого-то, наоборот, 

расширение. Такое случается в любой 

кризисный год. 

Но наша компания переживает 

кризис достаточно спокойно, я бы даже 

сказал – стабильно. Идет постоянный 

прирост клиентской базы, постоянный 

прирост охраняемых объектов. То 

есть мы выходим на новые рубежи, 

на более совершенную техническую 

базу – усовершенствуем оборудование, 

применяем более современные системы 

охраны, поднимаем уровень всех своих 

сотрудников, не только охранников. 

Я имею в виду постоянное обучение 

офисных работников, специалистов 

технических служб, работников 

бухгалтерии и договорного отдела. 

Естественно, идет постоянное обучение 

бойцов группы быстрого реагирования 

(ГБР) и бойцов физической охраны, 

которые отвечают за жизнь клиентов и 

сохранность их имущества. 

Наша техническая база оборудована 

самыми современными средствами 

связи, начиная от раций и заканчивая 

мобильными телефонами, от новейшей 

экипировки до автомобилей последних 

моделей. То есть мы готовим своих 

сотрудников к тому, чтобы они всегда 

были лучшими среди лучших. 

– Что принес Группе компаний «Альфа» 

уходящий год?

– Рынок охранных услуг 

развивается, несмотря ни на что, хотя 

темпы развития немного снизились. 

В связи с ужесточением условий 

федерального закона от 9 сентября 

2015 года, касающихся частной 

охранной деятельности, хочу сказать, 

что самое главное наше отличие от 

других компаний – это, конечно, 

люди. Из всех пермских компаний у 

нас наибольшее количество ГБР – 15. 

Есть компании, которые оснащены по 

самому последнему слову техники, у 

них новейшее оборудование и оружие, 

но если их персонал не обучен или его 

недостаточно, то успеха не видать.

Еще раз повторюсь: ежегодно наши 

сотрудники проходят проверку в МВД, 

сдают ежегодные экзамены по правовым 

вопросам, по огневой подготовке. 

Ведется большая работа и по 

физической подготовке. Это касается не 

только бойцов ГБР, но и всех сотрудников 

охраны. 

Кроме грамотно подобранных кадров, 

большое внимание уделяется технической 

оснащенности, ведь технологии не стоят 

на месте, идут вперед. Не так давно 

наши технические работники получили 

дипломы участников конференции, 

проведенной компанией «Финорд». 

Рассматриваем и внедряем все новинки. 

Обновлен пульт централизованного 

наблюдения, который может принимать 

любые виды сигналов: радио, GPS, 

телефонную связь, интернет и так 

далее, то есть все виды коммуникативной 

связи. 

И конечно, выдерживаем свою 

стратегию. Она понятна: быть эталоном 

на рынке охранных услуг Пермского 

края. Стремимся расширять географию 

своего присутствия. Наконец, стремимся 

оказывать самые качественные услуги. 

Мы заключили договоры с большим 

количеством новых партнеров, на 

данный момент число охраняемых 

«Альфой» объектов больше 8 тысяч. 

Соответственно, выросла и нагрузка на 

персонал. Но, думаю, это даже хорошо. 

Это нас дисциплинирует, не позволяет 

расслабляться ни на минуту. В среднем 

количество выездов ГБР составляет более 

60 в сутки, или более 22 тысяч в год. 

В преддверии Нового года мы, 

конечно же, настраиваем сотрудников 

охраны и ГБР на вежливое, корректное 

отношение к лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения. Но 

это совсем не значит, что можно буянить 

на охраняемых нами объектах. (смеется) 

Мы желаем спокойствия нашим 

клиентам и, соответственно, спокойствия 

сотрудникам охраны и групп быстрого 

реагирования при выполнении ими своих 

обязанностей.

О планах на 2017 год Дмитрий Оборин 

расскажет в следующем, предпраздничном 

выпуске «ПО». 

Дмитрий Оборин: «Стратегия Группы компаний «Альфа» понятна: 
быть эталоном во всех сферах оказываемых услуг»

Главное – люди!
Группа компаний «Альфа» подвела итоги уходящего года.

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru р
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