
П
о словам заме-
стителя главы 
администрации 
Перми Николая 
Уханова, в еже-

недельном режиме прово-
дятся городские комиссии, 
на которых отслеживается 
ход подготовки к отопитель-
ному сезону. В течение лета 
управляющие организации 
и сетевые компании прово-
дят опрессовку сетей и инже-
нерного оборудования, при 
необходимости организуют 
ремонтные работы.

Николай Уханов, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— 15 сентября — срок, 
который установлен по все-

му Пермскому краю, в том 
числе в Перми, когда мы 
должны быть 100% готовы 
к прохождению отопитель-
ного сезона. Два момента 
находятся у нас под особым 
контролем. Это ветхие 
дома, а также котельные и 
коммунальная инфраструк-
тура оператора ООО «Перм-
газэнергосервис», который 
находится в процедуре бан-
кротства. Сейчас админи-
страция Перми совместно с 
КЭС-Холдингом решает во-
прос о его замене.

Исполнительный дирек-
тор ООО «ПСК» Эдуард Бу-
ланов рассказал, что часть 
управляющих компаний на-
чала готовиться к зиме ещё 

в прошлом году. «Но есть 
управляющие компании, 
которые, видимо, не хотят 
готовиться к отопительно-
му сезону и исполнять свои 
обязанности», — сообщил 
Буланов.

Это в основном дома 
управляющих компаний 
«Мой дом», «Мастер комфор-
та», «Техкомфорт» и «Гарант». 
«По этим домам в ближай-
шую неделю нам и городским 
властям придётся очень пло-
дотворно поработать», — по-
яснил исполнительный ди-
ректор ООО «ПСК».

В целом инженерное обо-
рудование на сегодняшний 
день готово у более 4500 
пермских домов, что состав-
ляет 80% от их общего числа.

Напомним, начало ото-
пительного сезона определя-
ется постановлением главы 
администрации Перми. Со-
гласно законодательству теп-
ло начнёт поступать в дома 
после того, как среднесу-
точная температура воздуха 

установится ниже отметки 
+8 градусов на протяжении 
пяти дней. Постановление 
обязательно для исполнения 
всеми участниками процес-
са.

Также меняется поря-
док оплаты за тепловую 
энергию. Теперь она будет 
осуществляться только в 
отопительный период. В пла-
тёжках оплата за отопление 
будет включаться семь–во-
семь месяцев в году, а не 12, 
как раньше. «В квитанциях 
за август и сентябрь в графе 
«отопление» жители Перм-
ского края должны увидеть 
приятную цифру «ноль». По-
нимаем, что в холодные ме-
сяцы плата будет существен-
ной, однако в целом по году 
цифра сильно не должна 
возрасти. Эту ситуацию мы 
будем мониторить», — отме-
тил Ренат Синкин, руководи-
тель Региональной службы 
по тарифам Пермского края.

Максим Артамонов

Н
а прошлой не-
деле изучить 
в о з м о ж н ы е 
варианты раз-
мещения био-

парка прибыл директор де-
партамента государственной 
политики и регулирования в 
сфере окружающей среды 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ Дми-
трий Беланович. В ходе свое-
го визита федеральный гость 
посетил площадку за ДКЖ и 
более подробно познакомил-
ся с проектом строительства 
нового биопарка.

Сейчас территория за 
ДКЖ имеет статус особо ох-
раняемой природной терри-
тории и входит в границы 
городских лесов. И если во-
прос об изменении статуса 
находится в ведении город-
ской думы, то решить вопрос 
об изменении границ город-
ских лесов может только Рос-
лесхоз, входящий в состав 
Минприроды. Для реализа-
ции проекта нового биопар-
ка это решение необходимо.

Дмитрий Беланович от-
метил, что «его направили в 
Пермь с поручением изучить 
документы и посмотреть 
объекты». Представитель 
Минприроды подробно оз-
накомился с проектом стро-
ительства пермского био-

парка и принял участие в 
рабочем совещании совмест-
но с представителями город-
ских и краевых властей, Рос-
лесхоза и Роспотребнадзора, 
а также депутатами Перм-
ской городской думы.

Напомним, в настоящее 
время ведутся подготови-
тельные работы, необходи-
мые для установления право-
вых оснований размещения 
биопарка на новой террито-
рии взамен существующе-
го и морально устаревшего 
зоопарка на ул. Монастыр-

ской, 10. Первый шаг в этом 
направлении уже сделан: в 
начале года внесены измене-
ния в Генеральный план Пер-
ми, в соответствии с ними 
статус территории за ДКЖ 
изменён с «экологического 
природного ландшафта» на 
«зону рекреационных и спе-
циальных объектов». Сейчас 
разрабатываются изменения 
в городские Правила земле-
пользования и застройки.

Так, на недавнем засе-
дании городской Комис-
сии по землепользованию 
и застройке была одобрена 
смена градостроительного 
зонирования территории за 
ДКЖ. В частности, действу-
ющую градостроительную 
зону городских лесов пред-
ложено изменить на зону 
специальных парков (Р-5). 
Её установление означает, 
что на территории за ДКЖ 
будет невозможно построить 
какие-либо объекты, кроме 
зоопарков, ботанических са-
дов, вспомогательных стро-
ений и инфраструктуры для 
отдыха.

В сентябре этот вопрос 
будет обсуждаться с жите-
лями города на публичных 
слушаниях, где все жела-
ющие смогут внести свои 

предложения и замечания. 
Окончательное решение бу-
дет принято на пленарном 
заседании Пермской город-
ской думы. В случае приня-
тия такого решения следу-
ющим шагом должно стать 
изменение границ город-
ских лесов на федеральном 
уровне.

Чтобы разобраться в ситу-
ации, Минприроды попроси-
ло у администрации Перми 

в течение месяца предоста-
вить документы, в том числе 
исследования, которые были 
проведены, данные о площа-
ди леса и расчёт стоимости 
проекта. Будет проанализи-
рован и Генеральный план 
с точки зрения закрепления 
в нём определённого вида 
использования территории 
Черняевского леса, не пре-
пятствующего размещению 
зоопарка.

Беланович заметил, что 
«анализ имеющихся до-
кументов показывает, что 
пройден достаточно боль-
шой путь».

Официальных писем в 
министерстве ждут и от об-
щественников.

«Сделать выводы и сфор-
мировать свою позицию мы 
сможем после объективного 
и внимательного изучения 
поступивших документов, — 
говорит представитель Мин-
природы. — Министерство 
не просто так создаёт особо 
охраняемые территории фе-
дерального или региональ-
ного значения. Это делается 
для сохранения уникального 
ландшафта, редких видов 
животных и растений. По-
зиция, которой мы сейчас 
придерживаемся, — подойти 
к вопросу взвешенно и обос-
нованно».

При этом Дмитрий Бела-
нович отметил, что возмож-
ность снятия статуса особо 
охраняемой природной тер-
ритории с территории за ДКЖ 
«теоретически существует».

Людмила Максимова

• дневник депутата

Краевой бюджет 
перестал быть 
социально направленным

На прошлой неделе боль-
шинством голосов Зако-
нодательное  собрание 
Пермского края отменило 
региональные стипендии 
для старшеклассников. С 
инициативой об отмене 
такого рода выплат высту-
пил губернатор Виктор Ба-
саргин. Решение прошло — 
31 голос «за». Случилось то, 
что случилось. Зато теперь 
мы все хорошо знаем цену 
заявлениям краевых чинов-
ников о социальной ори-
ентированности бюджета. 
Вполне очевидно, что слова 
расходятся с делом. Что ка-
сается депутатов — выводы 
пусть делают избиратели.

Итак, стипендия для учеников 10-х и 11-х классов, которые 
учатся на «четыре» и «пять», существовала в Пермском крае 
уже четыре года. За это время почти 40 тыс. школьников успе-
ли стать получателями стипендии. Замысел был простой — 
создать для детей дополнительный стимул учиться лучше, 
приносить в дом свои первые, пусть небольшие (около 500 
руб.), но зато честно заработанные деньги. До прошлой неде-
ли выплаты устраивали всех — учеников, родителей, предста-
вителей системы образования. Но поступила задача — резать 
бюджет, который у нас, как известно, дефицитный.

Позиция краевой исполнительной власти состояла в 
том, что за годы выплат школьники «не показали ожида-
емых результатов ЕГЭ», наличие денежных поощрений 
«не сказалось положительно на успеваемости учащихся». 
(Хотя про то, что стипендия, возможно, удержала успевае-
мость на должном уровне, никто говорить не стал).

Я в ответ парировал, что могу объяснить это только 
тремя причинами: либо «четвёрки» и «пятёрки», которые 
получают школьники в Пермском крае, — дутые оценки, 
либо те знания, за которые ученики получают эти оценки, 
ничего не стоят при сдаче ЕГЭ, либо сам государственный 
экзамен плох (что вероятнее всего). Но и то, и другое, и 
третье — явно не проблема учеников.

Решение в итоге вынесли на голосование. Удалось сде-
лать его поимённым.

Вот список депутатов, которые в итоге проголосова-
ли за отмену стипендий:

Ксения Айтакова
Владимир Алистратов
Александр Бойченко
Армен Гарслян
Елена Гилязова
Николай Дёмкин
Владимир Данилин
Владимир Даут
Александр Драницын
Евгений Желобович
Владимир Жуков
Алексей Золотарёв
Ирина Ивенских
Анатолий Карпов
Андрей Колесников
Владимир Корсун

Геннадий Кузьмицкий
Сергей Митрофанов
Владимир Нелюбин
Алексей Петров
Виктор Плюснин
Равкат Разутдинов
Ольга Рогожникова
Андрей Старков
Валерий Сухих
Александр Телепнёв
Александр Третьяков
Александр Федоровский
Александр Флегинский
Владимир Хозяшев
Вадим Чебыкин

Вот те, кто проголосовал «против» или воздержался:
Дмитрий Скриванов
Владимир Чулошников
Дарья Эйсфельд
Юрий Елохов
Алексей Бодров
Юрий Борисовец
Елена Зырянова

Сергей Клепцин
Олег Ковалев
Александр Лейфрид
Андрей Марков
Игорь Папков
Юрий Фисюк
Илья Шулькин

Что тут скажешь? Сэкономим мы в масштабах бюджета 
края всего 25 млн руб. в год. Для сравнения — на ремонт 
одной только улицы Горького в Перми в этом году выделено 
в 10 раз больше. Естественно, аукцион на её ремонт чинов-
ники провели без всякого падения в цене, несмотря ни на 
какие проблемы с бюджетом. Это все видят и все понимают.

И всё же голосование прошло не зря и подчеркнуло, что 
в пермской политике в последнее время чувствуется явный 
диссонанс — за отмену социальных выплат, например, 
дружно голосуют коммунисты. Против — крупнейшие на-
логоплательщики. Особо хочу отметить, что не стал поддер-
живать такое решение руководитель пермского «ЛУКОЙ-
Ла», предприятия, которое платит в краевой бюджет едва ли 
не каждый четвёртый рубль. Спасибо Александру Лейфриду 
за позицию — это по-настоящему ответственный политик и 
руководитель социально ответственного бизнеса.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Пройден 
достаточно большой путь»
Представитель Министерства природных ресурсов РФ 
познакомился с работой над строительством в Перми нового зоопарка

• визит

Продолжается работа над проектом создания в Перми со-
временного биопарка. Чтобы решение о строительстве ново-
го объекта было максимально открытым и согласованным, 
городские власти приглашают для его обсуждения экспертов 
из других городов. В частности, в середине августа площадки 
под строительство нового пермского зверинца оценивали 
директора Московского и Новосибирского зоопарков.

К зиме готовы 
более 80% пермских домов
Подготовка к отопительному сезону в Перми вышла на финишную прямую

• коммуналка

Администрация Перми контролирует процесс подготов-
ки города к отопительному сезону и совместно с тепло-
снабжающими компаниями в рабочем порядке решает 
возникающие проблемы. По всем направлениям — со-
циальная сфера, многоквартирные дома, коммунальная 
инфраструктура — работы идут по графику, а все объекты 
социальной сферы (317 учреждений) были подготовлены 
на неделю раньше.

«Позиция, которой мы 
сейчас придерживаемся, — 

подойти к вопросу 
взвешенно и обос нованно»
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