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25 августа 2001 года компания "Пол
лукс" отметила свое семилетие. Семь лет 
н е п р е р ы в н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а . 
Строили дома, стро
или собственное де
ло. Ведь "Поллукс" в 
1994 году создавал
ся именно как стро
ительная компания, 
и таковой является 
по сей день. Осно
ватель и бессмен
ный глава "Поллук
са" - Алексей Шиля-
ев. Будучи челове
ком предусмотри
тельным, с хорошей 
интуицией, в уставе 
и в лицензии ком
пании он обозначил 
и другие виды дея
тельности, такие, 
например, как про
изводство строи
тельных материа
лов. 

Первыми после получения лицензии 
были работы, связанные с благоустрой
ством: дороги, тротуары, бордюры... В 
штате компании тогда состояло менее 
десяти человек. Но уже в 1995 "Поллукс" 
получил первый крупный заказ - гене
ральный подряд на строительство жилого 
пятиэтажного дома в Чернушке. 

Почему заказ Чернушинская админи
страция отдала малоизвестной строи
тельной компании из Перми? Не только 
потому, что Алексей Шиляев родом из 
Чернушки, но и потому, что "Поллуксовцы" 
согласились работать не за "живые" деньги, 

Грамота Госстроя России 
вручена Алексею Шиляеву за 
яркий талант руководителя 
и бизнесмена 

Строительство в Чернушке было за
вершено точно в срок, дом был сделан ка

чественно, на совесть, и это ра
зительно отличалось от работы 
других строительных органи
заций, существовавших в Чер
нушке. Ведь там до сих 
пор стоит более 10 
незавершенных строи
тельных объектов, на
чатых в 90-е годы. Так 
что неудивительно,что 
Чернушинская адми
нистрация в 1996 году 
поручила "Поллуксу" 
строительство еще од
ного жилого дома. 
Вслед за Чернушин-
ской администрацией 
и а д м и н и с т р а ц и я 
О с и н с к о г о района 
предложила компании 
постро-

Что такое Поллукс? Это са
мая яркая звезда созвездия 
Близнецов. Согласно греческой 
легенде, братья-близнецы Кас
тор и Поллукс были полубо
гами, и один из них был смерт
ным, а другой - бессмертным. 
Однако и в загробном мире бра
тья решили не расставаться. 
Бессмертный Поллукс постоян
но отдавал умирающему брату 
частичку своего бессмертия. 
Так, не расставаясь, братья и 
стали звездами в небе. 

Люди, рожденные под соз
вездием Близнецов - сложные, 
неординарные, творческие на
туры. С ними не всегда легко в 
быту, в личной жизни. Однако 
они непременно оставляют за 
собой созидательный след, 
будь это стихи (Александр Пуш
кин), или дома (Алексей Ши
ляев). 

"Поллукса" приобретают люди среднего 
достатка: служащие различных учрежде
ний, представители прессы, мелкого биз
неса, муниципальные служащие. Привле
кательные цены, возможность рассрочки 
платежа - все это делает жилье от "Пол

лукса" одним из 
самых доступ
ных в Перми. 
Компания посто
янно стремится к 
снижению себе
стоимости каж
дого квадратного 
метра. 

Но при этом 
"Поллукс" никог
да не строил на 
свободных, лег
ких земельных 
участках: посто-

'ШИЛОМ 

Завод железобетонных кон
струкций "Поллукс-ЖБК" при
нимает поздравления. 

С августа 2001 года это пред
приятие выпускает собствен
ную продукцию: растворы, бе
тон. 23 ноября здесь была вы
пущена первая собственная па
нель перекрытия. Это означает, 
что в скором будущем компа
ния "Поллукс" начнет возво
дить дома из собственных па
нелей, за качество которых бу
дет ручаться. 

ооо «Сарсииским 
деревооОрлОлывающии 

комбинат» 

а^гчпюинт столярит 

Награды знаменитым окнам 
Сарсинского деревообрабатывающего комбината 

- лучшим деревянным окнам Урала и Сибири -
получены предприятием группы "Поллукс" в 2001 г. 

екты комплексной застройки Данилихи-1 и 
Новоплоского. Это - единое решение про
блем инженерного и социально-бытового 
обеспечения целого микрорайона. 

С 1998 года в группу предприятий 
"Поллукс" уже входили 5 предприятий, 

сейчас их более 10. Среди них -
завод железобетонных 
конструкций в Перми , 
Сарсинский деревообра
батывающий комбинат, 
строительно-монтажные 
предприятия, база оптовой 
торговли стройматериалами 
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а за вексель. В реализации этого векселя 
пригодились побочные виды деятель
ности, такие как автомобильный бизнес. 
Векселя превращались в товар, товар - в 
деньги для выплаты зарплат рабочим, для 
покупки материалов и так далее. 

ить пятиэтажный жилой 
дом в Осе. Так начина
лось строительство 
жилья в районах облас
ти, которое компанией 
достойно продолжается 
и сейчас. 

Параллельно развива
лись дела в Перми. В 
конце 1997 года открылся 
автосалон "Поллукс". И, 
наконец, в 1998 году ком
пания приступила к 
строительству первого 
шестнадцатиэтажного 
жилого дома в област
ном центре - на улице 
Малкова, 28а. С тех пор 
построено и эксплуати
руется уже несколько жи
лых домов. Общая пло
щадь сданного жилья -
около 30 тысяч квадрат
ных метров. Квартиры от 
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янно ведется расселение 
ветхого жилья на месте 
будущих новостроек. С 
2000 года получают благо-
устроенные квартиры 
семьи из двухэтажных 
бараков на улицах Челюс
кинцев и Ползунова. 

В настоящее время на 
разных стадиях строи
тельства находится нес
колько домов. Общая 
площадь квартир в них -
более 40 тысяч квадрат
ных метров. Компания 
избрала своей страте
гией комплексную за-_ юбилейный год Дзержинс-

кий район Перми поздравил стройку микрорайонов. 
строителя, который именно Ведется строительство 
в этом районе много лет . . , . т п п а й Л и а паиипмуа А 
решает проблемы расселения микрорайона Данилиха-4, 
ветхого жилья разрабатываются про-
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Компании "Поллукс" есть чем 
похвастать на международ
ных выставках: например, 
уникальная технология гер
метизации швов - ноу-хау 
"Поллукса", использование 
новейших систем внутренних 
сетей тепло- и водоснабже
ния, современные материалы 
в наружных сетях 

"Поллукс-Терминал", магазины. Начато 
преобразование группы предприятий в 
холдинг, образована управляющая ком
пания "Поллукс". Штат сотрудников пред
приятий группы "Поллукс" сегодня - более 
1800 человек. 

Анна РОМАНОВА 

Виктор Иванович Лобанов - профессиональный 
строитель. В Нытве работает начальником строительного 
участка. Вот только работы в последнее время не слишком 
много. А в Перми работает сын, дочь учится в университе
те... В 1999 году на семейном совете было принято решение 
перебираться в Пермь. 

Виктор Иванович подошел к делу основательно. По
бывал во многих фирмах. Внимательно изучил условия 
продажи квартир. Изучил "биографию" строительных 
компаний. И остановил свой выбор на доме от компании 
"Поллукс" - на улице Малкова, 28. 

см. материал на стр. 2 

«о 



Сегодня Виктор Иванович - счастливый 
владелец новой двухкомнатной квартиры 
улучшенной планировки на восьмом этаже. С 
новосельем он не торопится: надо мебель 

прикупить, да и вообще переезд из Нытвы - дело 
хлопотное. Однако первые впечатления от 
квартиры уже есть. 

А у нас есть первый вопрос к новоселу: 
- Почему вы выбрали квартиру, построен

ную кампанией "Поллукс"? 
- Во-первых, устроила цена. Она по тем 

временам была самой низкой в Перми. Да и 
рассрочка выгодная - ведь я платил больше года. 
Ну и, конечно, качество. Я считаю, что соотноше
ние цена-качество в домах от "Поллукса" -
идеальное. 

-Долго вы раздумывали? 
- Я не раздумывал, а изучал. Изучил историю 

фирмы, биографию Алексея Шиляева. Узнал, 
как развивался его бизнес. Поинтересовался 
финансовым состоянием "Поллукса". Порадо
вался, что одной компанией выполняется вся 
технологическая цепочка - от производства 
стройматериалов до внешнего благоустройства 

территории. Для порядка изучил предложения 
других фирм. Но решение было однозначным -
только "Поллукс". 

- С тех пор прошло два года. Вы получили 
квартиру Теперь вы довольны? 

- Не то слово! Не могу налюбоваться - и на 
саму квартиру, и на великолепный вид из окна -
Балатовский лес, сосны... Восьмой этаж все-таки -
видно далеко! А что касается качества постройки -
здесь все в полном порядке. Как профессионал 
говорю. Удобная планировка - из спальни 
гостиную не видно и не слышно. Огромный 
балкон застекленный через две комнаты и кухню. 
Отличные оконные и дверные блоки Сарсинского 
комбината. Вся сантехника в полном порядке. 
Отопление, горячая вода... Лифты работают. На 
входной двери - магнитный замок, специальное 
помещение для вахтера. Вокруг дома - благоустро
енная территория, детская площадка уже 

оборудована. Место тихое, спокойное, и в то же 
время - почти самый центр города! 

Пожелаем Виктору Ивановичу и его семье 
счастливого новоселья! И счастливой жизни в 
новой квартире от "Поллукса". 

Аркадий СЕМЕНОВ 

ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО, ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА И... ПОЛУЧИТЬ КВАРТИРУ! 
Такой вариант старинного изречения 

больше подходит по смыслу к современ
ности. И правда, что может быть прият
ней, чем иметь квартиру в новом доме? 
Особенно если дом построен профес
сионалами своего дела, людьми, чье при
звание - строить. Не так давно обладате
лем такой квартиры стала Елена Львовна 
КОРНЕВА, преподаватель иностранных 
языков. 

- Елена Львовна, что побудило Вас 
купить новую квартиру? 

У нас большая квартира и большая семья. 

Но дело в том, что квартира-то одна, а жить 
всем вместе не очень удобно. Поэтому 
потребовалось расселение. Так что покупка 
квартиры - это не роскошь, а вынужденное 
обстоятельство. 

- А почему Вы остановились на том 
варианте, который предложила Вам 
строительная компания "ПОЛЛУКС? 

Сначала была масса предложений от 
других фирм, но в процессе выбора они 
постепенно отсеивались. Что касается 
"ПОЛЛУКСА", то здесь несколько причин, по 
которым я остановилась именно на этой 
организации. Во-первых, я знаю генерального 

директора компании "ПОЛЛУКС" Алексея 
ШИЛЯЕВА уже несколько лет, и знаю как 
человека очень порядочного и рассудительно
го. Согласитесь, что больше доверяешь тем, 
кого уже знаешь. А во-вторых, я не настолько 
располагаю финансовыми средствами, чтобы 
купить любую понравившуюся мне квартиру 
по любой цене. 

- Есть ли какие-нибудь замечания к 
"ПОЛЛУКСУ? 

Ни к Алексею Михайловичу, ни к его фирме 
у меня нет никаких замечаний. Если и 
возникали какие-то проблемы, то не по их 
вине. Были кое-какие заминки со стороны 
городских служб в связи с подачей воды. И все. 

-Должно быть, Вы в курсе, что Алексей 
Михаилович баллотируется в депутаты 
Законодательного Собрания Пермской 

области. Как Вы смотрите на это? 
Да, я знаю об этом. И мне кажется, что ему 

стоит заняться этим делом. Ведь строить 
жилье для людей - дело нужное и важное. 
Здесь главное - не слова, а действие. А 
Алексей Михайлович именно такой человек. 
Думаю, он будет достойным представителем 
интересов своих избирателей. 

- А чего бы Вы хотели пожелать ему на 
будущее? 

Хочется верить, что Алексей Михайлович 
достигнет таких же результатов на 
политическом Олимпе, каких он смог достичь 
на своем профессиональном поприще. А 
главное - это здоровье. Ведь без него вряд 
ли что-то получится. 

Беседовал Денис КОРНЕЕВСКИЙ 

ПРОВЕРЕНО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
Есть в Перми специальная лаборатория, 

которая занимается проверкой качества строи
тельных работ. Она так и называется - "Группа 
качества" ОАО "Пермская проектно-строитель-
ная организация". Начальник группы качества 
Лариса Семеновна Цинкер очень увлекательно 
рассказывает о том, как проводятся экспертизы. 
Оказывается, проверяется буквально все — ка
чество стройматериалов: бетона, раствора, кир
пича, деревянных деталей, мастики; качество 
монтажа - сварки, соединения наружных и 
внутренних блоков, установки сантехники; ка
чество отделки и благоустройства окружающей 
территории. Первая экспертиза проводится тогда, 
когда для стройки расчищается территория. Про
веряют качество расчистки. А как же иначе! 

И потом - экспертиза каждого этажа на каждом 
этапе строительства! 

Наш первый вопрос к Ларисе Семеновне: 
- Из чего в Перми строят лучше - из панелей 

или из кирпича? 
- В кирпичных домах брака больше. Иногда 

видишь - домик такой красивый! А экспертиза 
ставит ему "неуд". Ведь монтаж из бетонных па
нелей проще. Здесь все зависит от качества пане
ли. А при стройке из кирпича к каждому кирпи
чику нужен каменщик. Желательно - трезвый. 

- И как же вы ставите своим подопечным 
"неуд"? 

—Качество строительства оценивается по шкале 
от нуля до единицы. Если качество выше 0,9 - это 

, 

значит "отлично". Если ниже 0,7 - то это и есть неуд. 
- Можно привести примеры качественного 

строительства из бетонных панелей? 
- Вот, например, фирма "Поллукс". Десятиэтаж

ный дом на улице Овчинникова, 15. Это был первый 
в нашей практике 
дом серии Э-600. 
Разумеется, воз
никало много во
просов. Однако, 
вот, к примеру, 
экспертиза 2-3 
этажей. Монтаж 
наружных стен -
0,96. Монтаж вну
тренних стен -
0,90. Монтаж 
сантехники -
0,92.Лестничные 
клетки - 0,93. 
Лифтовые шахты 
- 0,94. Все это значит "отлично". 

- А бывает, чтобы вы поставили единицу? 
- Нет. Никогда. Потому что идеального монта

жа не бывает. 
-Выходит, "Поллукс" -лучшие строители в 

городе? 
- Скажем, одни из лучших. Есть не хуже. Но 

лучше "Поллукса" - нету никого. А вообще, по 
личным впечатлениям - ребята старательные. 

Анна РОМАНОВА 

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ... 
На страницах нашей газеты многие 

говорили о деятельности фирмы "Поллукс", и 
порой создавалось впечатление, что у фирмы 
все гладко и блестяще. Но разве так бывает? О 
трудностях строительной компании "Пол
лукс" мы решили поговорить с ее генеральным 
директором АЛЕКСЕЕМ ШИЛЯЕВЫМ. 

- Алексей Михайлович, с какими пробле
мами сталкивается Ваша фирма в процессе 
возведения домов? 

- Каждый наш дом решает проблемы окружа
ющих дворов, всего микрорайона. Мы ведь никог
да не строим на подготовленном, "сладком" месте. 
Возьмем наш первый дом на улице Малкова, 28 а. 
Здесь, кроме самого дома, мы были вынуждены 
построить центральный тепловой пункт, который 
должен обогревать три дома. При строительстве 
домов на улице Овчинникова мы расселяем 
жителей бараков. Каждой семье предлагаем 
несколько вариантов расселения. К сожалению, 
это несколько затянуло строительство. 

- А нынешние, совсем свеженькие дома? 
- То же самое. При строительстве дома на 

Малкова, 28 мы в одиночку строим канализацион
ный коллектор стоимостью более 20 миллионов 
рублей, который будет обслуживать несколько 
микрорайонов. Из-за строительства коллектора 
дом начали сдавать 10 августа, а заселение идет 
только сейчас. Дом на Кронштадтской, 35. Здесь 
тоже заселение начнется только в декабре -
потому что мы строим новую трансформаторную 
подстанцию, и опять - на несколько домов. Но 
сейчас все работы завершаются. Остались 
формальности - заключение договоров новых 
собственников жилья с обслуживающими 
организациями. 

Каждый дом - комплекс проблем. Но мы 
каждый раз находим решение. 

- А самый "проблемный" из всех ваших 
домов? 

- Наверное, третья пятиэтажка в Чернушке, 
которой мы сейчас занимаемся. Мы там, в 
Чернушке - единственная организация, реально 
строящая жилье. Четыре года назад мы там 
построили второй дом и ушли. И четыре года там 
никто не сдал ни метра. И теперь, когда мы туда 
вернулись, мы вынуждены решать проблемы 

города - с канализаци
ей, с отоплением, с 
благоустройством... 
Но сейчас и этот дом 
готовится к сдаче. 

И несмотря на то, 
что все наши труднос
ти успешно решают
ся, каждый раз воз
никает сожаление, что 
нет у нас хорошего 
свода законов, регули
рующих строитель
ные проблемы. Зако
ны эти необходимы, 
чтобы строительство жилья шло быстро и было 
выгодным и для строителей, и для местных 
администраций, и для новоселов. 

- А кроме строительных проблем, с какими 
еще неприятностями сталкивается ваша 
компания? 

- У нас ведь не просто компания, а группа 
предприятий. В нее входит 10 организации, и в 
каждом нашем предприятии - высокие зарплаты. 
Соответственно - большой объем бюджетных 
выплат. Поэтому техническая задержка выплаты 
налогов на один день автоматически ставит нас 
под действие 199 статьи уголовного кодекса. Были 
случаи, когда по техническим причинам задол
женность возникала, но мы ее вовремя ликвиди
ровали. 

- И как вы поступали? 
- Выплачивали все налоги плюс пени. И не мы 

одни оказываемся в такой ситуации. Буквально 
все работающие и стабильно выплачивающие 
зарплату предприятия попадают под такой удар. И 
здесь я вижу только один выход: совер
шенствование налогового законодательства и са
мой системы сбора налогов. 

- Неужели за столько лет вы не выработали 
рецепта, как обходиться без проблем? 

- Знаете поговорку: художника обидеть может 
каждый? Безупречен только тот, кто ничего не делает. 
Тот, кто работает, не должен бояться проблем. 

Беседовал Денис КОРНЕЕВСКИЙ 

ЧТО ТАКОЕ 
КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАСТРОЙКА? 

Помните, как в шестидесятые годы 
начиналась массовая застройка микрорайонов? 
Тогда сразу строилось несколько домов, 
которые образовывали дворы, улицы, 
кварталы... Инженерные сети были расплани
рованы и проложены заранее, предусмотрены 
детские площадки, зеленые зоны, в каждом 
микрорайоне - торговый центр, милицейский 
участок, школа, детский сад... 

Нынче все не так. Каждый новый дом в 
Перми строится сам по себе. Каждый раз -
новое инженерное решение, отдельные 
коммуникации, новая планировка окружающей 
территории. Все это нарушает единство 
архитектурной среды, а кроме того - спосо
бствует увеличению стоимости жилья, потому 
что проектные работы и постройка инженер
ных сетей каждый раз - заново. И, надо 
заметить, увеличение стоимости квартир в этом 
случае - многократное. Это - одна из причин, 
по которым жилье в Перми столь дорого. 

Так что же мешает возобновить традицию 
комплексной застройки? Мешало до недавних 
пор отсутствие строительных организаций, 
с п о с о б н ы х 
взяться за по- " 
добные проек
ты. Однако сей
час такая орга
низация есть. 

По словам 
директора ООО 
"Пермграж-
д а н п р о е к т " 
Е.П.Мохови-
ковой, строи
тельная компа
ния "Поллукс" 
первой поняла, 
что без градо
строительной 
документации 
невозможно 
г р а м о т н о 
организовать 
жизнь микрорайона. 

Ведь собственно строительство жилья - это 
лишь часть более общего понятия - градостро
ительство. Градостроительство - это развитие и 
реконструкция городов, сел, аггломераций, 
мегапролисов... Это и жилые, и производствен
ные, и коммерческие зоны, благоустройство 
территорий, организация транспортных 
потоков, забота об экологии и охране 
памятников истории... 

В 1радосгроительстве все продумано и научно 
обосновано. Продуманы связи каждого 
микрорайона с городским центром, с промышлен
ными зонами. Рассчитано необходимое ко
личество социальных объектов, предприятий 
бытового обслуживания. Градостроительство -
это наука о том, как жить благоустроенно и уютно. 

В Перми вопросами градостроительства 
занимается ООО "Пермгражданпроект". Еще в 
1998 году строительная компания "Поллукс", 
первая из строительных компаний нового по
коления, обратилась в "Пермгражданпроект" за 
документацией. Руководитель "Поллукса" 

Алексей Шиляев, строитель с 
прекрасным профессиональным обра
зованием и богатым практическим 
опытом, ясно понимал, что без кор
ректировки схем застройки, без деталь
ной проработки микрорайона невоз
можна локальная застройка. Решая гра
достроительные проблемы, компания 
"Поллукс" решает проблемы инженер
ного и социально-бытового обеспече
ния микрорайона. 

Сейчас "Поллукс" реально воплощает в 
жизнь проект комплексной застройки первой 
очереди микрорайона Данилиха-4. Первая 
очередь застройки - это квартал, образован
ный улицами Овчинникова, Челюскинцев, Пол-
зунова и Кисловодской. Здесь построен новый 
129-квартирный жилой дом (Овчинникова, 15), 
вплотную к нему достраивается еще один такой 
же десятиэтажный дом (Овчинникова, 17), на
чата постройка десятиэтажного дома на Челюс
кинцев, 8. Эти дома образуют две противо
положные стороны будущего квартала. В самом 
ближайшем будущем здесь встанут еще два 
огромных десятиэтажных дома. 

На квартал - один центральный тепловой 
пункт, на первых этажах домов - магазины, 
продумана организация зеленых зон, детских 
площадок. Сейчас ООО "Пермгражданпроект" 
проектирует расширение и благоустройство 

, , улицы Овчинни-
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кова. Воплощать 
этот проект в 
жизнь б у д е т 
тоже, разумеется, 
"Поллукс". 

Посмотрите 
на схему первого 
жилого квартала 
микрорайона Да
нилиха-4. Спло
шные линии - это 
дома, которые 
строит "Пол
лукс". Пунктир
ными линиями 
о б о з н а ч е н ы 
д в у х э т а ж н ы е 
бараки, которые 
стояли здесь с 

довоенных времен. В некоторых из них до сих 
пор сохранилось печное отопление. Все эти 
бараки расселяются - их жителям компания 
"Поллукс" предоставляет благоустроенные 
квартиры. 

На будущий год компания "Поллукс" начнет 
комплексную застройку еще двух микрорайо
нов: Данилиха-1 недалеко от вокзала Пермь II и 
Новоплоский - в районе Стахановского рынка. 

Главные достоинства комплексной за
стройки - удобство для жизни в микрорайоне и 
снижение стоимости квартир. Благодаря этим 
качествам опыт комплексной застройки можно 
применять и при сельском строительстве. Ведь 
возводить каждый дом отдельно и каждый раз 
решать одни и те же проблемы с инженерными 
сетями, с благоустройством, как выясняется, 
себе дороже. 

Аркадий СЕМЕНОВ 
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