
Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!
Пусть эта уди-

вительная зимняя 
пора, наполненная 
волшебством, по-
дарками и радост-
ным настроением, 
станет для вас на-
чалом успешного и 
счастливого года.

Все мы строим 
своё будущее. По-
этому от всей 
души желаю вам 
выбрать самый 

удачный жизненный проект, заложить 
надёжный фундамент профессиональных 
успехов, возвести крепкие стены семьи, 
распахнуть окна для новых впечатлений и 
укрыться от всех невзгод под тёплой кры-
шей домашнего уюта.

Здоровья вам, благополучия и исполне-
ния желаний в новом, 2014 году!

Николай Дёмкин
Заслуженный строитель России,

генеральный директор ОАО ПЗСП,
депутат Законодательного собрания 
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«СемьЯ» не повысит 
цены на алкоголь, 
даже торгуя в убыток
По требованию экс-губернатора Пермского края, основа-
теля сети супермаркетов «СемьЯ» Олега Чиркунова сеть 
«СемьЯ» в октябре начала ценовую атаку на конкурентов 
в сегменте крепкого алкоголя. Снижение цен затронуло 
280 позиций — это водка, ром, коньяк, абсент, настойки и 
ликёры. Фактически ценники поменялись у каждой второй 
бутылки на полках с крепким алкоголем. Уровень сниже-
ния цен рассчитывался из соответствия самым низким 
ценам конкурентов.

При этом «СемьЯ» никогда не позиционировала себя 
в качестве дискаунтера, потому резкое снижение цен на 
крупную товарную категорию застало компанию врас-
плох. По подсчётам конкурентов, «СемьЯ» вынуждена про-
давать себе в убыток до 7% алкоголя.

При этом руководство сети не может дать «задний ход». 
Дело в том, что для «Семьи» это вторая попытка перехва-
тить лидерство по продажам алкоголя. Прошлой осенью 
компания уже снижала цены на выпивку до уровня мага-
зина METRO. Однако, как рассказал сам Чиркунов, через 
несколько недель после снижения цены вернулись на ис-
ходный уровень. Менеджеры сети предпочли не рисковать 
годовыми показателями доходов и поставили в приоритет 
прибыль, а не объёмы продаж и рост рыночной доли.

В этом году владелец сети нашёл другой способ. Олег 
Чиркунов передал функцию установления цен на алкоголь 
независимому специалисту, который определяет её исходя 
из складывающейся рыночной ситуации. Даже если сеть 
не получает необходимого дохода — цены повысить невоз-
можно.

Теоретически, сейчас ситуация может развиваться в 
двух направлениях: или «СемьЯ» найдёт нового крупного 
партнёра, способного поставлять алкоголь по более низ-
ким закупочным ценам, или изменит ассортимент, изба-
вившись от «минусовых» позиций.

По неофициальной информации, сеть начала движение 
по первому пути и инициировала переговоры с крупными 
международными оптовыми поставщиками. Опыт быстрого 
создания новых траекторий поставок у «Семьи» есть — этому 
сеть научилась в ходе проекта «Прямые поставки из Европы».

Newsko.ru

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23 ре
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Окончание. Начало на стр. 1

Н
овогодняя про-
грамма «Ман-
д а р и н - ш о у » 
начнётся в ле-
довом городке 

31 декабря в 23:30 с поздрав-
лений Деда Мороза, роль 
которого исполнит актёр 
Театра-Театра Андрей Дю-
женков. С помощью видеос-
вязи всех гостей праздника с 
наступающим Новым годом 
поздравят губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин 
и глава Перми Игорь Сапко. 
Вместе с пермяками Новый 
год будут встречать сразу 
две главные Снегурочки. Ис-
полнят снежных красавиц 
актрисы из популяр ного се-
риала «Реальные пацаны» 
Мария Шекунова и Валенти-
на Мазунина.

Начальник городского 
департамента культуры и 
молодёжной политики Вя-
чеслав Торчинский:

— Мы хотели создать ко-
медийные образы. Поэтому 
выбрали этих актрис. Про-
грамма будет весёлой, яркой. 
Это ведь красиво — хорошие 
актрисы, яркие мандарины 
и белый снег. А главное, в 
этом году все артисты бу-
дут петь не под фонограмму, 
а что называется «вживую».

В 23:55 традиционно 
россиян поздравит прези-
дент РФ Владимир Путин. 
В полночь будет запущен 
праздничный двухминутный 
фейерверк. Примечательно, 
что фейерверк запланиро-
ван дважды — второй прой-
дёт в 02:00 под бой курантов 
по московскому времени. 
Его обещают сделать более 
продолжительным и краси-
вым — наблюдать его можно 
будет в течение семи минут.

Тепло и весело

В новогоднюю ночь си-
ноптики прогнозируют до-
статочно тёплую для Перми 
погоду — в ночь на 1 января 
ожидается около -6°С, тем 
не менее на этот раз сцена, 
на которой будут выступать 
артисты, будет подогревать-
ся — на ней планируется соз-
дать специальную тепловую 
завесу.

Кроме того, организато-
ры предусмотрели «элемент 
караоке» — трансляцию тек-
ста на больших экранах, что-

бы люди могли участвовать 
в том, что происходит на 
сцене. Также было решено 
акцентировать внимание на 
главных новогодних симво-
лах — мандаринах. Поэтому 
эспланада будет украшена 
шарами в виде мандаринок.

Праздничная программа 
«Мандарин-шоу» включает 
выступление ансамбля «Яр-
марка», шоу-группы «Диско-
хит», вокального проекта 
Luky. С 3:00 до 4:00 для са-
мых стойких устроят диско-
теку, вести её будет DJ Зве-
рев. Праздник на эспланаде 
завершится танцевальной 
программой.

На страже порядка

По словам Алексея Гри-
банова, заместителя главы 
администрации Перми, в 
прошлом году на эспланаде в 
новогоднюю ночь собралось 
порядка 70 тыс. человек. «В 
этом году мы ожидаем не 
меньше, если будет хорошая 
погода. Это уже традиция — 
в основном люди в полночь 
празднуют у себя дома Но-
вый год по-пермски, и, как 
правило, к 2:00 они собира-
ются на эспланаде», — рас-
сказал Алексей Грибанов.

В новогоднюю ночь бу-
дут задействованы все экс-
тренные службы. Так, в 
месте массовых гуляний бу-
дут дежурить специалисты 
Пермской городской служ-
бы спасения и врачи скорой 
помощи, наряд пожарных 
и дополнительно около 100 
специалистов частных ох-
ранных агентств.

Начальник городского де-
партамента общественной 
безопасности Алексей Рум-
мель сообщил, что на терри-
тории ледового городка бу-
дет запрещено использовать 
петарды и любые другие 
пиротехнические изделия. 
Также, по его словам, будет 
действовать ограничение 
на вход по степени опьяне-
ния. «Если человек не в со-
стоянии передвигаться без 
посторонней помощи — на 
территорию городка его про-
пускать не будут», — пояс-
нил Алексей Руммель.

Гуляют все!

В ночь с 31 декабря на 
1 января будет ограничено 
движение всех видов транс-
порта на участках улиц Ле-
нина и Попова. Кроме того, 
31 декабря отменяются от-

правления общественно-
го транспорта с конечных 
пунк тов после 22:00, его ра-
бота возобновится с 01:00 и 
продолжится до 04:00 часов.

Транспорт будет курсиро-
вать по восьми автобусным 
(№10, 14, 15, 32, 45, 53, 68, 
77), одному трамвайному 
(№11) и одному троллейбус-
ному (№5) маршрутам.

Мероприятия в новогод-
нюю ночь пройдут почти во 
всех районах Перми. Так, в 
Мотовилихинском районе 
народные гулянья пройдут 
на территории УДС «Мо-
лот»; в Свердловском рай-
оне — на трёх площадках: 
на площадях перед ДК им. 
Солдатова, ДК им. Калинина 
и на ул. Бригадирской, 4. В 
Дзержинском районе празд-
ник состоится по адресу пр. 
Парковый, 58; в Орджони-
кидзевском — у ёлки на пло-
щади у клуба им. Златогор-
ского (ул. Трясолобова, 105), 
на ул. Корсуньской, 31,(ЦД 
«Бумажник») и на площа-
ди у ДК им. Пушкина. В по-
сёлке Новые Ляды праздник 
пройдёт на площади перед 
клубом «Юбилейный» на ул. 
Мира, 1.

Рузанна Даноян

«Реальный» Новый год

Уважаемые жители Пермского края!
Ещё немного и уходящий 2013 год станет частью истории

Он был насыщенным, богатым на события и в целом благополучным и успешным для 
Пермского края. Каждый на своём месте сделал многое для того, чтобы этот период на-
шей общей истории оставил в памяти только хорошие воспоминания.

Экономика показала свою жизнеспособность. В Прикамье вновь пошли инвесторы. За-
работали новые предприятия. Выросла заработная плата работников бюджетной сфе-
ры. В полном объёме выполнялись все социальные обязательства. Нас объединяло общее 
стремление сделать регион богаче, красивее и успешнее. Мы доказали, что любую проблему 
можно решить, если те, кто хочет видеть родной край стабильным и процветающим, 
действуют сообща.

Новогодние праздники традиционно становятся точкой отсчёта для новых добрых дел 
и свершений. Я верю, что в новом году у нас с вами получится всё, что мы запланировали, и 
наступающий 2014 год станет годом успехов и счастливых событий для каждого пермяка, 
для всего Пермского края!

Новогодние праздники как никакие другие помогают понять общие ценности, ярче вы-
свечивают то лучшее, что есть в нашей жизни. В эти дни каждый стремится не только 
сделать подарки, но и сказать побольше тёплых слов близким людям, поделиться с окру-
жающими добром, радостью, надеждами на будущее. Жизнь делается в эти дни светлее 
и лучше. Пусть каждый сумеет взять в новый год это прекрасное ощущение, чтобы мир, 
благополучие и уверенность в зав трашнем дне оставались в каждом доме.

Желаю здоровья, удач и простого человеческого счастья вам, 
вашим родным и близким! С Новым годом!

Виктор Басаргин,
Губернатор Пермского края

 Ирина Молокотина

• праздник

В новогоднюю ночь 2013 года на эспланаде  собралось порядка 70 тыс. человек. 
В этом году организаторы ожидают не меньше
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