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В стреча с журналистами состоя-
лась 30 января. Самым значимым 
событием ушедшего года стало 
для энергетиков, конечно, строи-
тельство четвёртого энергоблока. 

Павел Фаустов отметил, что на сегодняшний 
день практически выполнены подготовитель-
ные работы: обустройство производственной 
базы, ограждение стройплощадки, монтаж 
отопления и освещения... Проект прошёл го-
сударственную экспертизу, получено разре-
шение на строительство от администрации 
Добрянского городского поселения.

– Работы на сегодняшний день идут со-
гласно календарному сетевому графику, без 
замечаний, – сказал он.

В течение 2014 года планируется присту-
пить непосредственно к строительству бло-
ка. А к середине 2015 года – выйти на перво-
начальную прокрутку оборудования.

Вместе с тем, работая на трёх энерго-
блоках, Пермская ГРЭС обеспечивает 67% 
потребностей в электроэнергии всего Перм-
ского края, оставаясь лидером и по уста-
новленной мощности, и по производству. 
По итогам прошлого года наша электро-
станция выработала рекордное количество 
электроэнергии – 15,82 млрд. кВтч – за счёт 
коротких сроков проведения ремонтной 
кампании.

Ответил Павел Фаустов и на вопросы 
нашей газеты, которые касались самых 

Блок строится, пенсионеры увольняются
Директор Пермской ГРЭС Павел Фаустов рассказал на пресс-конференции об итогах 2013 года

острых тем, например, сокращения персо-
нала.

– В 2013 году провели анализ существую-
щей организационной структуры на нашем 
предприятии. Увидели несколько момен-
тов, которые нас не устраивают. Так, выяв-
лено дублирование объёмов выполняемых 
работ, определены неэффективные рабочие 
места. В компании было принято решение 
об изменении организационной структуры 
на всех филиалах, – сообщил гендиректор.

В марте 2014 года будут внесены изме-

нения в штатное расписание. Ряд отде-
лов на станции ликвидируется, но на их 
месте создаются новые. В конце года 97 
человек получили уведомления о прекра-
щении трудового договора, 30 из них при-
глашены на работу во вновь создаваемые 
отделы.

А вот персонал пенсионного возраста 
ориентируют увольняться по собственному 
желанию.

– По соглашению сторон им произво-
дится серьёзная выплата, 20 человек напи-
сали заявление и были уволены 31 декабря. 
И в плане на январь-февраль – ещё 35 че-
ловек. Заявления уже написаны, – пояснил 
Павел Фаустов. – На данные места пригла-
шаются в первую очередь те люди, которым 
были вручены уведомления о сокращении. 
И в итоге ни один человек, которым были 
вручены уведомления, не уходит на улицу, 
все они остаются на станции.

По состоянию на 1 января на предпри-
ятии числилось 876 человек.

Пермская ГРЭС является и поставщиком 
теплоэнергии для жителей Добрянки. На 
вопрос нашей газеты о состоянии дел в этой 
сфере Павел Фаустов сказал:

– Тепло поставляем мы, но, к сожале-
нию, на этом всё заканчивается. В городе 
есть определённые проблемы, система те-
плоснабжения разрегулирована. Теплом в 
городе не занимается никто. Если проехать 

выделено в 2013 году в рамках благотворительной 
программы. Столько же запланировано на 2014 год

15,82
выработано электро-
энергии в 2013 году, 
что на 21% больше, 
чем в 2012 году

 млрд. 
кВтч

по городу, можно увидеть либо замёрзшие 
стёкла, либо открытые форточки. Это гово-
рит о том, что для одного дома не хватает 
теплоносителя, а у другого его столько, что 
девать некуда, и люди вынуждены за этот 
объём платить. Это вопрос к администра-
ции города. Мы готовы поставлять тепла 
столько, сколько необходимо.

Больным остаётся вопрос о задолжен-
ности за теплоэнергию. На сегодня долгов 
перед Пермской ГРЭС – больше 100 милли-
онов рублей. Хотя, как отметил руководи-
тель предприятия, в нынешнем отопитель-
ном сезоне ситуация немного лучше, чем 
была раньше.

Ольга Меланина

стерляди выпущено в Каму в счёт компенса-
ции ущерба, наносимого рыбным запасам
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Павел Фаустов.
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Для голосования требовалось как минимум 
два кандидата. Валерий Дружинин пред-
ложил выбрать Наталью Григорьеву, но она 
отказалась, сославшись на загрузку на ос-
новной работе. Галина Данилюк назвала Ан-
дрея Шитова, редкого гостя на заседаниях 
Земского собрания, но нынче присутство-
вавшего. И сразу стало понятно, что он и 
есть заготовленный кандидат.
В пару ему предложили было выдвинуться 
Галине Лепёшкиной, но она категорично 
отказалась.
– Безальтернативными выборы быть не 
могут. Есть ещё предложения? – спросила 
Лариса Лузина и обратилась к депутату 
Варкентин: – Екатерина Петровна, Вам сло-
во, Вы, наверное, согласны?

И та, не собиравшаяся в председатели, 
со словами: «Ради того, чтобы процесс всё-
таки пошёл…» выдвинула свою «техниче-
скую» кандидатуру.

Голосование, как того требует закон, 
было тайным, за Шитова отдали 11 голосов, 
за Варкентин – 2, один бюллетень оказался 
испорченным.

После выборов заседание вёл уже 
Андрей Шитов. Он будет работать на 
неосвобождённой основе, оставаясь ге-
неральным директором ООО «Нефтьсер-
висхолдинг». А значит, можно ожидать, 
что присутствовать на заседаниях Зем-

ского собрания будет по-прежнему не-
часто.

От конкретных комментариев, каковы 
же были причины «переворота», народные 
избранники воздержались.

– У нас есть такое право – переиз-
брать председателя, – только и сказала в 
перерыве заседания депутат Галина Да-
нилюк.

Андрей Шитов выразился пространно:
– Прежде всего хочу поблагодарить Алек-

сандра Николаевича за отработанный про-
межуток времени. За это время район не стал 
хуже, а стал лучше. Но иногда бывает, когда 
в команде что-то происходит. Команда до-
бивается тогда успехов, когда все одержимы 
одной идеей. Судя по всему, в команде что-то 
произошло. А для Добрянского района тезис 
«лебедь рак и щука» неприменим. Вектор дви-
жения должен быть понятен, ценности долж-
ны быть общие.

На вопрос о том, как же он будет управ-
лять Земским собранием при отсутствии на 
комитетах и заседаниях, пояснил:

– Всё зависит от сложности вопросов. На 
сложных вопросах присутствовать я буду. 
На лёгких вопросах, я убеждён, у Лузиной 
квалификата хватит. Безусловно, будут при-
влечены и квалифицированные помощники.

Александр Махов попросил отсрочку, что-
бы сформулировать свой комментарий, и вы-
сказался для газеты спустя несколько дней.

Ольга Меланина

мирный переворот у земцев
29 января депутаты Земского собрания Добрянского района освободили от должности 
председателя Александра Махова и выбрали на это место Андрея Шитова

Послесловие

Александр Махов:
– Неожиданным вопрос выглядел только для приглашённых. В Земском собрании ещё в конце прошлого 
года рабочая группа начала рассматривать вопрос о структуре управления. Бомба замедленного действия 
заложена в том, что председатель  работает на неосвобождённой основе, а заместитель – на освобождённой. 
Я бывал в Земском собрании 3-4 раза в неделю, управлял по мере возможности. Несколько коллег-депута-
тов предложили схему управления изменить. Председателю оставить исполнять только представительские 
функции, а все остальные полномочия передать заместителю. Я не согласился с такой моделью, потому что 
считаю её неправильной. Ведь по Уставу председатель несёт ответственность за деятельность Земского со-
брания, в том числе и финансово-хозяйственную. Тогда речь зашла о том, что депутаты будут ставить вопрос о 
переизбрании председателя. Пожалуйста, я за должность не держусь, буду работать как простой депутат. 

Валерий Дружинин:
– Я воздержался от принятия решения. Узнал, что вопрос вынесен на заседание за полтора часа до 
начала Земского. Мне предложили подписать обращение депутатов, но я отказался. Считаю, что Махов 
прекрасно справлялся с должностью председателя. Были некоторые вопросы по его работе. Принимались 
решения, которые не доводились до сведения депутатов. Но это частные ситуации. Если после проверки 
КСП и замечаний к администрации района мы будем всех увольнять, то никого не останется. Решение об 
освобождении председателя опрометчивое, поспешное, эффективности в работе Земскому собранию оно 
не прибавит. Ничего против Шитова не имею, но как он будет управлять Земским собранием, когда в силу 
своей деятельности не может присутствовать ни на комитетах, ни на самих заседаниях? Посмотрим.

В частных беседах некоторые депутаты высказали и такую версию: началась подготовка к выборам 
главы района, которые состоятся в 2016 году. Действующий глава района не скрывает желания снова 
остаться на должности. Вот, мол, так заранее и устраняет с ключевых мест возможных соперников.
Ещё одна версия касается результатов проверки Земского собрания Контрольно-счётной палатой, 
завершившейся буквально за неделю до заседания, и якобы выявленных финансовых нарушениях.
Очень странно, что большинство депутатов, инициировавших принятие решения о переизбрании 
председателя, отказалось давать комментарии своим избирателям. 


