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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём работ ников 
неф тяной и газовой промышленности!

Труд представителей этой отрасли имеет исключительную ценность. Благодаря наше-
му обще му усердию и стараниям общество и экономика получают важнейшие ресурсы, 
а с ними и энергию, свет и тепло. Предприятия отрасли имеют большую значимость для 
каждого ре гио на страны, ведь они участвуют в реализации крупных социальных проектов.

Праздник — прекрасный повод поблагодарить тех, кто своим профессионализмом и добро-
совестным трудом обеспечивает добычу, транспортировку, пере работку и реализацию неф-
ти и газа. Отдельные поздравления и благодарность — коллегам и партнёрам нашей компа-
нии. Пусть наше сотрудничество остаётся таким же конструктивным и плодотворным!

От всей души желаю работникам всей отрасли и нашей компании счастья, здоровья, бодрости духа, успехов в достижении поставленных целей, 
творчес ких и личных удач, душевного равновесия и праздничного настроения!

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

Евгений Михеев
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Вот и лето прошло

ЦИТАТЫ

«Условия работы в Прикамье 
могут только улучшаться»

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

— На мой взгляд, эту льготу (по налогу на прибыль — ред.) необходимо сохранять 
хотя бы даже потому, что работающие в крае предприятия составили с её учётом 
свои финансовые модели развития, получили под них кредиты, и, если поменять 
правила игры на ходу, им будет нанесён серьёзный ущерб. Сложно говорить о том, 
что эта льгота у нас на века, но точно то, что даже если она и будет когда-то отмене-
на, то для тех инвесторов, кто к тому моменту уже вложился, она будет сохранена в 
объёме вложенного капитала.
Считаю, что преференции и поддержка инвесторов — доказательство делом того, 

что условия работы в Прикамье могут только улучшаться, — это наши серьёзные 
козыри, и они себя ещё не раз покажут.

Из записи в блоге basargin.livejournal.com, 2 августа

«Переселение «красных человечков» 
вызовет самое бешеное сопротивление 
остатков культуртрегерского лобби»
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской 

палаты:

— Идея Минкульта о ссылке всех арт-объектов времён «культуртрегерского 
вторжения» на поселение в PERMM — ещё одна нелепость от пермских властей 
в тренде «упрощать всё до крайности»... Вместо того чтобы провести «культурную 
ревизию» арт-объектов и понять, что уже пора демонтировать, а что ещё можно 
оставить, они решили уничтожить арт-объекты как класс — только бы не заморачи-
ваться с выбором, только бы не принимать сложных решений.
Я бы на место жительства в PERMM отправил только «красных человечков». 

Они — символ недружественного вторжения культуртрегеров, «фига Гельма-
на в кармане города». Но они — уже часть пермской истории и потому не могут 
быть просто списаны. Они имеют полное право на музеефикацию в PERMM. Укра-
сив крышу, фасады и подходы к музею, «красные человечки» самым естественным 
образом окончательно и гармонично станут символом музея и, соответственно, 
перестанут быть символом пермского унижения горсткой авантюристов-прогрес-
соров. Но именно переселение «красных человечков» вызовет самое бешеное 
сопротивление остатков культуртрегерского лобби. Кто-кто, а они понимают всю 
символическую ценность для себя нахождения «красных человечков» в самом 
«логове» пермской власти. Они понимают, что, пока «красные человечки» само-
презентуются «во дворе» Законодательного собрания, «заветы Гельмана живут и 
побеждают».
С «красными человечками» можно поступить и более прагматично: выставить 

их на аукцион — пусть заработают чего-нибудь в пермский бюджет. При грамотной 
организации этого дела и удачном подборе аукционной площадки желающих их 
купить, и за серьёзные деньги, думаю, будет немало: в определённых кругах «крас-
ные человечки» — реальный символ «великих событий». Пусть порадуются люди: 
одни — приобретением, другие — ценностью когда-то содеянного, третьи — хитро-
умным и доходным решением проблемы. А если спроса на них совсем не будет — 
тоже результат.

Из статьи «Арт-объекты: резервация не нужна, нужно обновление ассортимента», pgpalata.ru, 19 августа

Дорогой дневник, погода 
этим летом скорее радовала, 
чем огорчала, — пристойный 
июнь, отличный июль и, мож-
но сказать, солнечный август. 

Земная ось сместилась и вылила наши 
дожди на другие регионы. Животно-
водам, говорят, такая погода совсем не 
нравится — засуха погубила часть поко-
сов, а нам, офисным работникам, самое 
то — и на море не надо ездить. 
Меняется и политический кли-

мат. Нынешним летом в этом сегмен-
те наблюдались заморозки при пыш-
ном расцвете мракобесия всех сортов. 
Пермь тоже отличилась, отметившись 
в российской повестке дня закрытием 
«Пилорамы», окончательным изгнани-
ем Марата Гельмана и ряженым адеп-
том МММ, который предложил хлес-
тать нагайкой врагов Путина. 
На региональном уровне про-

цесс идёт в нескольких направлени-
ях: с одной стороны, появились фести-
вали по метанию коровьих лепёшек, 
с другой — в Пермский театр оперы и 
балета теперь можно только на трамвае 
ездить — парковку перед ним закрыли, 
как утверждает директор, навсегда. 
Впрочем, по сравнению с остальной 

страной, в которой губернаторы предла-
гают молиться, если что-нибудь идёт не 
так, а депутаты пропагандируют ораль-
ный секс и однополые браки, запрещая 
их, Прикамье выглядит оплотом здра-
вого смысла и здорового консерватизма. 
У нас нормальный, вменяемый губер-

натор: на православной выставке, посвя-
щённой 400-летию дома Романовых, он 
вёл себя с большим достоинством, а мог 
бы ведь и образцово-показательно лоб 
расшибить. По нынешним временам без 
этого так же сложно, как в прошлые — 
без партбилета. 
У нас сохранились судьи с честью — 

по крайней мере, они отказались назы-
вать ПРПЦ и другие правозащитные 
организации иностранными агента-
ми. В Перми полицейские борются не с 
оппозиционерами, а с мошенниками — 
на днях, например, виртуозно выяви-
ли банду, промышлявшую пенсионера-
ми и ветеранами. Мерзавцы продавали 
им медицинские приборы втридоро-
га, пользуясь доверчивостью пожилых 
людей. Называлась преступная компа-
ния, ни много ни мало, ООО «ИД Перм-
ский край». 
В целом главные новости лета были 

связаны с чудесами суда и с посадками 
отнюдь не картофеля. Главный арест — 
за взятку был задержан заместитель 
председателя департамента ЖКХ адми-
нистрации Перми Сергей Березин.
В то же время в вузах города подвели 

итоги приёмной кампании. Неожиданно-
стей нет: специальность «гос управление», 
как и в прошлом году, — в числе лиде-
ров. Именно чиновниками больше всего 
хотят быть молодые пермяки. Жаль, им 
перед поступлением не показали видео 
этого ареста, во время которого Березин 
трясся, как желе. Может, кто-то бы из 
них и пере думал туда идти. ■

Холод — самый назойливый компаньон 
из всех, кого я знаю. 

Макс Фрай
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