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Владимир Плотников 
продаёт «Спортхолл»

Рабочая группа по подготовке проек-
та решения Пермской городской думы 
«О бюджете Перми на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» одо-
брила приобретение в муниципальную 
собственность «Спортхолла» на проспек-
те Парковом, 58.
Таким образом, произошёл отказ от 

строительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОК) на ул. Шпаль-
ной, 2. Соответствующую поправку пред-
ложил бенефициар спортклуба, депутат 
Владимир Плотников.

«Приобретение уже готового спорт-
комплекса дополнительных средств не 
потребует, имеется согласие владельца 
спорткомплекса», — заверил он.

«Спортхолл» занимает 1,5 га, площадь 
объекта — около 8 тыс. кв. м.
В бюджете города на строительство 

ФОКа на два последующих года заложено 
225 млн руб. — 100 млн руб. в 2015 году, 
125 млн руб. в 2016 году. При этом на про-
ектную документацию ФОКа уже израсхо-
довано 12,5 млн руб. бюджетных средств.
Депутат Наталья Рослякова пред-

ложила опыт приобретения готовых 
спортивных объектов «рассмотреть для 
дальнейшего использования».

Кредитование 
электротранспорта 
одобрено

Комитет Пермской городской думы 
по бюджету и налогам согласовал пре-
доставление муниципальных гарантий 
МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). 
Ранее аналогичное решение принял 
другой комитет — по экономическому 
развитию.
ПГЭТ планирует занять у банков 

350 млн руб. на три года с оплатой про-
центов в сумме не более 62 млн руб.
Но до выдачи гарантии ПГЭТ необ-

ходимо погасить задолженность перед 
бюджетом на сумму 22 млн руб. Ина-
че это будет нарушением действующего 
законодательства, предупреждает город-
ская прокуратура.
При этом планируется вывести пред-

приятие на безубыточность к 1 января 
2016 года. Генеральный директор ПГЭТ 
Александр Филиппов будет нести персо-
нальную ответственность за выполне-
ние плана финансового оздоровления.

Депутат Сергей Захаров сомневается, 
что ПГЭТ сможет стать безубыточным, 
отмечая, что много лет предприятие 
приносило убытки, и к концу 2014 года 
кредиторская задолженность прогнози-
руется на уровне 300 млн руб.
Сергей Захаров, депутат Пермской 

городской думы:
— Я не верю, что предприятие будет 

прибыльным. Потратим бюджетные 
деньги, и не хочется подставлять Алексан-
дра Егоровича (Филиппова — ред.) в пер-
сональной ответственности.
Его коллега Александр Буторин 

подчеркнул, что Филиппов «пошёл на 
это сам».

«Наша задача — восстановить работу 
предприятия, а не обанкротить его», — 
заметила председатель бюджетного 
комитета Наталья Мельник.
Депутаты намерены отслеживать 

деятельность предприятия. Для этого 
они войдут в наблюдательный совет и 
будут заслушивать доклады о текущем 
состоянии ПГЭТ на заседаниях коми-
тетов.
Напомним, согласно новой концеп-

ции пассажирского транспорта приори-
тет отдаётся трамваям и троллейбусам.

Проезд подорожал 
«компромиссно» 

Комитет Пермской городской думы 
по экономическому развитию одобрил 
увеличение тарифа на проезд в город-
ском общественном транспорте до 16 
руб. вместо предложенных администра-
цией 18 руб.
При этом согласно расчётам чинов-

ников, проведённым на основании 
выданных бумажных билетов, 18 
руб. — экономически обоснованный 
тариф для поездок на автобусе. Для 
поездок на электротранспорте, то есть 
трамваях и троллейбусах, он составля-
ет 28 руб.
Депутаты единодушно не согласи-

лись с предложением мэрии и предло-
жили утвердить тариф в размере 16 руб.
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Контрольно-счётная палата сказа-

ла, что сохранение объёма перевозок на 
уровне 2014 года приводит к снижению 
расчётного тарифа ориентировочно на 
0,9-1 руб. Увеличение плотности пассажи-
ропотока после ликвидации автобусных 
маршрутов, работающих в режиме марш-

рутного такси, также должно привести 
к снижению расчётного тарифа. 18 руб. 
у вас «не бьёт». Объясните.

«Реально понять, насколько обосно-
ван тариф, который вы нам предостави-
ли, не представляется возможным, — 
заметил депутат Олег Бурдин. — Сегодня 
«Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) находится 
«в засаде», тяжёлая экономическая ситу-
ация. Давайте сделаем бесплатным про-
езд для детей и стариков, всё равно идём 
«в засаду». 
Арсен Болквадзе, депутат Перм-

ской городской думы:
— Деньги из кармана пассажира 

берутся реальные, из зарплаты, которая 
растёт не так быстро, как тариф. Пасса-
жир садится в 14-летний автобус, видит, 
что теплее в нём не становится, чище не 
становится... Автоматически выходим на 
16 руб., и это более приближено к реально-
сти, чем 18 руб.

«Я тоже не вижу здесь 18 и 28 руб., 
никто из депутатов не будет принимать 
такой тариф», — поддержал Владимир 
Плотников.
По мнению Андрея Солодникова, 

рост тарифа до 18 руб. направлен только 
на защиту интересов перевозчика. «Если 
поднимем тариф до 23 руб., как в Екате-
ринбурге, качество услуги не улучшит-
ся», — уверен депутат.

Дмитрий Малютин отметил ухудше-
ние экономической ситуации в России и 
рост цен. 
Дмитрий Малютин, депутат Перм-

ской городской думы:
— Увеличение тарифа почти на 40%, 

для некоторых категорий граждан будет 
если не критическим, то существенным. 
16 руб. — это повышение почти на 25%. 
Регулируемые тарифы даже не допускают 
такого поднятия.
Олег Бурдин, депутат Пермской 

городской думы:
— 18 руб. — совершенно недопусти-

мый тариф. И для сегодняшней ситуации 
16 руб. будет многовато. Дмитрий Васи-
льевич (Малютин — ред.) сказал, что 
рост тарифа естественных монополий 
ограничен 15%. У нас в Перми не так мно-
го достижений, и хочется, чтобы тариф 
остался доступным. В условиях турбу-
лентности нужно считать деньги. Еже-
годно в «Пермгорэлектротранс» вклады-
ваем 400 млн руб., и по факту получается 
убыток 200 млн руб. ПГЭТ как колобок, 
как бы его ни поворачивали, какой сторо-
ной, он всё равно убыточен.
Таким образом, депутаты решили 

увеличить тариф на 3 руб. Окончатель-
но он будет утверждён на пленарном 
заседании сегодня, 16 декабря, и введут 
его с 1 января. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
БЮДЖЕТ

Сказки про колобка
На последнем в этом году заседании Пермской городской думы будет 
принято несколько решений, влияние которых можно будет оценить 
только много позже 
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В ходе подготовки к пленарному заседанию думские 
комитеты и рабочие группы с участием представителей 
администрации Перми одобрили несколько важнейших 
изменений в городской бюджет, планируемый на бли-
жайшую трёхлетку. Среди них — приобретение извест-
ного в городе спортивного комплекса, предоставление 
гарантий «Пермгорэлектротрансу», повышение тарифа на 
проезд с 13 до 16 руб.

Владимир Плотников может быть доволен итогами работы: 
225 млн руб. из бюджета будет выплачено за его объект

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


