
В 
своём выступле-
нии Дмитрий Са-
мойлов отметил, 
что из 75 целевых 
показателей ра-

боты администрации, уста-
новленных депутатами, по 
итогам 2013 года достигнуто 
65. В том числе увеличение 
количества мест в детских 
садах, введение в эксплуа-
тацию 522 тыс. кв. м жилья, 
повышение зарплат бюджет-
никам, привлечение инвести-
ций в размере 90,8 млрд руб.

Депутат Олег Бурдин на-
помнил об отключении в трёх 
районах города горячей воды. 
«Все понимают, что новый 
отопительный сезон будет 
проходить тяжело», — про-
гнозирует депутат. Ещё нака-
нуне пленарного заседания 
Дмитрий Самойлов заявил на 
одном из думских комитетов, 
что муниципалитету необ-
ходимо серьёзно ужесточить 
контроль за управляющими 
организациями. «Интересы 
горожан должны быть выше 
интересов остальных участ-
ников рынка. И горожане ни-
когда не должны оставаться 
заложниками в спорах хозяй-
ствующих субъектов», — по-
яснил руководитель адми-
нистрации Перми.

Равнение на Москву

Одна из важных строк 
пополнения бюджета — ре-
ализация муниципального 
имущества, выставленного 
на продажу. Но тут админи-
страции города похвастаться 
было нечем. Заместитель гла-
вы администрации Андрей 
Ярославцев рассказал, что 
в 2013 году планировалось 

приватизировать муници-
пальное имущество на сумму 
более 724 млн руб. Но план 
выполнен только на 82%. По-
ступления в бюджет состави-
ли около 594 млн руб. Часть 
имущества была реализована 
по заниженной стоимости.

«Может быть, лучше от-
казаться от проведения тор-
гов?» — дружно интересова-
лись депутаты. На что Андрей 
Ярославцев сообщил, что в 
ряде случаев для муниципа-
литета содержать имущество 
довольно обременительно, 
поэтому «лучше его продать».

Депутат Дмитрий Малю-
тин предложил взять пример 
с Москвы, «не продавать всё 
подряд». Андрей Ярославцев 
согласился, что, возможно, 
с продажей каждого объек-
та нужно определяться от-
дельно. «Мы такой работой 
займёмся», — пообещал он, 
добавив, что возможность 
использования муниципаль-
ного имущества «тщательно 
анализируется».

Системные вопросы

Отчёт заместителя главы 
администрации Перми Вик-
тора Агеева коснулся итого-
вых показателей исполнения 
бюджета в прошлом году. До-
ходы составили 23,4 млрд руб. 
(100,3% плана), расходы — 
24,5 млрд руб. Председатель 
Контрольно-счётной палаты 
(КСП) Перми Мария Батуева 
заметила, что итоги налого-
вой проверки показали повы-
шение качества подготовки 
документов и снижение числа 
нарушений, но они всё же есть.

Внимание депутата Ири-
ны Горбуновой привлекли 

два показателя — обеспече-
ние жильём молодых семей 
(выполнен на 74%), снос и 
реконструкция многоквар-
тирных домов (60%). Больше 
всего замечаний поступило 
от Дмитрия Малютина. Он 
обеспокоен структурой спи-
санной задолженности, рос-
том стоимости капитального 
ремонта муниципальных до-
рог, увеличением затрат на 
ремонт площади перед Теа-
тром-Театром. Кроме того, 
депутат обратил внимание 
на проведённые в 2006 году 
и неподкреплённые доку-
ментами реконструкции 
мос тового перехода через 
реку Егошиха и трамвайных 
путей на ул. Мира.

«Нам с депутатами важ-
но оценить, как эффективно 
использовались средства. 
Очень беспокоит рост недо-
имки по налоговым и нена-
логовым доходам, это уже 
примерно четверть всех 
собственных доходов города. 
Недостаточно эффективно 
администрация работает с 
вышестоящими бюджетами. 
Мы инициировали ряд ре-
комендаций в адрес админи-
страции, которые будут учте-
ны при исполнении бюджета 
2014 года и планирования 
финансирования следующе-
го», — резюмировал глава 
Перми Игорь Сапко.

Оксана Клиницкая

• дневник депутата

Я против, 
правительство — за

Кризисные явления в эко-
номике Пермского края 
фиксируются с прошлого 
года. И это уже тенденция. 
Чиновники краевого пра-
вительства до последнего 
времени вели себя в духе 
песенки «всё хорошо, пре-
красная маркиза», но вот 
и они на прошлой неделе 
вышли в Законодательное 
собрание края с предложе-
нием секвестировать реги-
ональный бюджет. Цена 
вопроса — более 3 млрд 
руб. Предлагается резать 
расходы практически по 

всем сферам, не исключение — образование и здравоох-
ранение. Но основной упор (почти половина суммы) сделан 
на инфраструктурные проекты. Изменения, предложенные 
в краевую инвестиционную программу регионального раз-
вития (КИПРР) на прошлой неделе, были приняты с пере-
весом в один голос. Я выступил против, объясню почему.

Главное — изменения, предлагаемые правительством 
в перечень объектов КИПРР, обоснованы слабо и не под-
даются объяснениям в какой-то одной понятной всем ло-
гике. Нам предлагается прекратить финансирование тех 
проектов, которые начаты и уже реализовываются, а ос-
вободившиеся средства направить либо на те проекты, где 
конь ещё не валялся, либо на те, где направленные ранее 
объёмы выработаются не раньше следующего года.

В краевом Законодательном собрании я представляю 
две территории — Чусовской и Горнозаводский районы 
Пермского края, почти 100 тыс. человек. На примере Чусо-
вого виден весь вред от правительственной инициативы. 
Итак, в территории реализуются два проекта — межпосел-
ковый газопровод и санно-бобслейная трасса. На оба объ-
екта деньги заложены в бюджете, и расходы на них прави-
тельством предложено исключить из перечня КИПРР.

Объекты для территории важные: газопровод даёт им-
пульс к развитию той части района, где в последние годы 
как грибы растут фермерские хозяйства, и затрагивает 
интересы тысяч людей, десятков деревень и посёлков, и 
он УЖЕ построен наполовину — бюджет потратил 158 млн 
руб. И вот оставшиеся средства на реализацию проекта, 
который осталось только достроить, передвигаются на не-
определённое время. Без обслуживания и эксплуатации 
построенная нитка газопровода рискует прийти в негод-
ность, а деньги, потраченные из бюджета, рискуют бук-
вально вылететь в трубу. Я — против, правительство — за.

Про трассу вообще разговор отдельный. Нас давно кор-
мят историями про новые проекты самых разнообразных 
спорткомплексов, проект санно-бобслейной трассы в Чусо-
вом — из этой серии. Но он, в отличие от многих, живой. 
Ведь именно Чусовой остаётся пусть неофициальной, но 
реальной столицей зимних видов спорта Пермского края.

Вся команда региона на зимних Олимпийских играх 
в Сочи состояла из чусовских спортсменов. Все пермские 
награды, привезённые с игр, — чусовские. До и во время 
Олимпиады наши чиновники давали чусовлянам много-
численные авансы на тему этой самой санно-бобслейной 
трассы. Но игры закончились, авансы забылись, а проект 
отложен в долгий ящик, несмотря на то что на него уже по-
трачено 135 млн руб. и практически завтра можно начи-
нать стройку. Я — против, правительство — за.

Это только два примера, а на самом деле их десятки, и 
многие касаются наших школ и больниц. Нужна кропотли-
вая работа и поиск компромисса. Боюсь только, что ком-
промисс и здравый смысл в изменениях бюджета ищут 
только депутаты. Потому что, несмотря на секвестр бюд-
жета, чиновники от краевого правительства протаскивают 
расходы на абсолютно сырые проекты, не готовые к испол-
нению, зато более бюджетоёмкие и понятные им самим.

Так, 200 млн руб. зарезервировано в бюджете края 2014 
года на перенос зоопарка — уверен, что в этом году дело не 
сдвинется с мёртвой точки. Та же ситуация по галерее (300 
млн руб.) и ряду других объектов. Мы вывалили из дефи-
цитного бюджета почти 2 млрд руб. на ремонт шоссе Кос-
монавтов в Перми (хотя тут ремонт мог явно подождать) 
и готовимся добавить туда ещё денег. 800 млн руб. заре-
зервировано на счетах краевой госкомпании «Корпорация 
развития Пермского края», прозрачность распределения 
которых уже сейчас под большим вопросом. Я — против, 
многие мои коллеги тоже. Будем бороться. В июне — вто-
рое чтение поправок в бюджет. Новости сообщу.

P. S. Источники на покрытие бюджетного дефицита 
тоже имеются. Край мог бы получить как минимум 1 млрд 
руб. от прозрачной приватизации пакета акций пермского 
аэропорта и как минимум 600 млн руб. от продажи права 
на застройку квартала №179 под бывшей психиатричес-
кой больницей. Список можно и нужно продолжать.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

4 июня с 10:00 до 11:00

глава Перми 
Игорь Вячеславович Сапко

проводит прямую телефонную 
линию в call-центре 

Градоначальник ответит 
на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложения

Это поможет банку по-
лучить необходимую 
обратную связь и вне-
дрить нужные полез-
ные и эффективные 

решения по трём направлениям:
  стационарный офис (по-
лучение услуг в типовом 
офисе или Центре разви-
тия бизнеса);

  передвижной (мобиль-
ный) офис (банк предлага-
ет услуги по месту нахож-
дения клиента);

  виртуальный офис (обслу-
живание через дистанци-
онные каналы).

Лучшие идеи, высказанные 
клиентами в процессе краудсор-
синга, будут реализованы в офисах 

Сбербанка, а лучшие авторы по 
каждому из указанных направле-
ний получат специальные призы — 
планшетные компьютеры и годо-
вой бесплатный доступ ко всем 
обучающим материалам по бизне-
су, подготовленным лучшими рос-
сийскими и зарубежными экспер-
тами и преподавателями (Школа 
бизнеса от «Деловой среды»).

Сбор предложений продлит-
ся до 16 июня на площадке 
www.sberbank21.ru.

Сбербанк России развива-
ет специализированную сеть 
Центров развития бизнеса, 
ориентированных на предста-

вителей малого бизнеса. В спе-
циализированных офисах кли-
ентам предлагается широкий 
спектр банковских услуг, а также 
возможность участия в бесплат-
ных семинарах, получения кон-
сультаций и помощи партнёров 
Сбербанка. Также в распоряже-
нии клиентов — переговорные 
комнаты для организации рабо-
чих встреч с их контрагентами.

На сегодняшний день в 
Перми действует шесть Центров 
развития бизнеса и несколь-
ко десятков универсальных 
офисов по обслуживанию 
юридичес ких лиц. реклама

Важные советы 
от малого бизнеса
Накануне Дня российского предпринимательства Сбербанк России 
предложил малому бизнесу поучаствовать в улучшении банковских офисов

• предложение

На интернет-площадке sberbank21.ru стартовал проект, 
в ходе которого клиенты банка — представители малого 
бизнеса — могут поделиться своими идеями по улучшению 
офисов Сбербанка. Сбербанк приглашает их высказать свои 
мысли о том, как должен измениться офис Сбербанка и его 
виртуальное отражение.

«Интересы горожан — 
превыше всего»
Депутаты Пермской городской думы на майском пленарном заседании 
заслушали сразу несколько важных отчётов по итогам 2013 года

• гордума

О работе своего предшественника Анатолия Маховикова 
отрапортовал руководитель администрации Перми Дмитрий 
Самойлов. Его заместитель Андрей Ярославцев доложил о ре-
зультатах приватизации муниципального имущества, а другой 
заместитель, Виктор Агеев, сообщил об исполнении бюджета.

Из 75 целевых показателей 
работы администрации, 

установленных депутатами, 
по итогам 2013 года 
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