
• дневник депутата

Нас догнали 
будни…

Праздники закон-
чились, начались буд-
ни. А с ними и мысли 
о насущных пробле-
мах. Они таковы: к со-
жалению, кризисные 
явления в экономике 
уже вполне ощутимы. 
И заметны они нево-
оружённым глазом: 
по растущим ценам 
на привычные товары 
и, конечно, по курсам 
валют. О причинах 
кризиса простран-
но рассуждать не 
буду, но реальность 
такова, что цена на 
главный драйвер 
российской экономи-
ки — нефть — упала 

более чем в два раза с лета прошлого года. А с ней и суще-
ственная часть налоговых отчислений. 

Таким образом, затягивание поясов в нашем случае — 
совсем не форма речи, а насущная необходимость. Бюджет 
Пермского края не является в этом смысле исключением. 
Вследствие того, что доходы и расходы Пермского края 
планировались с учётом довольно оптимистичных про-
гнозов краевого правительства (в том числе и по цене на 
нефть), в ближайшее время встанет вопрос о секвестре 
бюджета. Отмечу: в сложные экономические времена ре-
гион вошёл с уже дефицитным бюджетом, который покры-
вался за счёт коммерческих кредитов.

Поэтому вопрос номер один: «Насколько нам придёт-
ся урезать расходы?», а вопрос номер два: «Какие именно 
статьи краевого бюджета попадут под секвестр?» Ответы 
на оба вопроса непростые. 

В первом случае речь пойдёт об экспертных прогнозах, 
математических расчётах и статистических данных. Про-
гнозы по секвестру бюджета края, которые уже начинают 
озвучиваться, существенно варьируются. Но если те про-
гнозы, которым я больше доверяю, окажутся верными, то 
уже в 2015 году Пермскому краю придётся отказаться от 
расходов в объёме от 5 до 10 млрд руб. Это огромные день-
ги.

Поэтому и ответ на второй вопрос совсем не праздный. 
Самый правильный вариант ответа есть в простой русской 
поговорке — не до жиру, быть бы живу. Надо отложить 
до лучших времён те бюджетоёмкие проекты, которые не 
относятся напрямую к социальной сфере и обеспечению 
жизнедеятельности. 

Вот я уверен, например, что переживём мы ещё пару 
лет с зоопарком на старом месте и перенос его точно не 
входит в перечень первоочередных задач в период эконо-
мической нестабильности. То же самое касается, к сожале-
нию, нового здания галереи, новой сцены театра оперы и 
балета и ещё целого ряда амбициозных, но затянувшихся в 
реализации проектов. Да, не успели их реализовать, не по-
везло, но это не смертельно. Я понимаю, что говорю вещи 
крайне непопулярные, но кто-то должен, наконец, произ-
нести это вслух.

Я, как и многие мои коллеги из краевого парламента, жду 
откровенного разговора на эту тему с правительством реги-
она. Мы хотим увидеть в наступившем году более трезвый и 
взвешенный подход к планированию доходов и расходов, а 
также к определению приоритетов в краевых государствен-
ных инвестициях. Будет очень странно слышать про то, что 
урезать мы должны будем программы в сфере образования 
и здравоохранения, но при этом не должны отказываться 
от миллиардных расходов на крупные строительные проек-
ты, которые, как я уже сказал, можно, а теперь уже и нужно 
отложить до лучших времён. А я оптимист и верю в то, что 
они, эти времена, обязательно настанут. 

А вот делать вид, что ничего серьёзного с экономикой 
региона и бюджетом не происходит, в наступившем году 
уже точно не получится. Такой подход будет безответ-
ственным и вредным. 

Тщательное планирование расходов, оценка широкого 
спектра мнений, привлечение экспертного сообщества — 
вот первые шаги, которые наверняка нужно сделать кра-
евой власти в наступившем году. Нужен нормальный 
диалог и широкая дискуссия в определении бюджетных 
приоритетов. И предельно выверенные решения. Тогда мы 
более уверенно пройдём «полосу препятствий», которую 
нам приготовила макроэкономическая ситуация, и сохра-
ним социальную стабильность в Пермском крае. 

P.S.
Планы по выкупу в собственность города некоторых 

частных спортивных объектов также могут быть пересмо-
трены. Но это уже вопрос к властям Перми.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края

Т
ри женщины в воз-
расте 18, 27 и 60 
лет, оказавшиеся 
на пути животно-
го, были сбиты с 

ног. Сотрудники «Буквогра-
да» вызвали скорую, двух 
пострадавших доставили в 
больницу, третья отделалась 
ушибами и от госпитализа-
ции отказалась. 

Одна из пострадавших, 
27-летняя девушка, до сих 
пор (по информации на 14 
января) находится в больни-
це. Она пришла в сознание 
только после подключения к 

системе искусственной вен-
тиляции лёгких. Как говорят 
врачи, состояние пострадав-
шей стабильно, её жизни ни-
что не угрожает. 

Точно неизвестно, поче-
му лошадь вдруг сорвалась с 
места. По предварительной 
версии её испугал взрыв пе-
тарды или другой громкий 
звук. Детали происшествия 
предстоит установить по-
лиции, которая сейчас про-
водит проверку. Она должна 
завершиться 21 января, но, 
возможно, будет продлена. 
Это зависит от выясненных 

обстоятельств происшествия 
и самочувствия пострадав-
ших. 

Вопросом занимается и 
администрация Перми — в 
мэрии выясняют, на закон-
ных ли условиях работали 
вблизи ледового городка 
владельцы лошади и доста-
точна ли была компетенция 
поводыря для сопровожде-
ния животного. 

«Администрация Ленин-
ского района 14 января в 
связи с нарушением условий 
договора, повлёкшим  при-
чинение вреда здоровью 
людей, отозвала согласова-
ние предоставления услуг 
по катанию на лошадях на 
территории эспланады ИП 
Ивановой М. А., — сообщи-
ли в информационно-ана-
литическом управлении 

администрации Перми. — 
Предпринимателем была 
подана заявка на площадку 
между зданием Законода-
тельного собрания и ле-
довым городком, однако 
упряжка выезжала за её 
пределы — на тротуарную 
часть, что не соответствует 
Правилам благоустройства 
и содержания территории 
города. Согласования ото-
званы также для других ор-
ганизаций, которым выдава-
лось разрешение на катание 
на лошадях на эспланаде, — 
ИП Гуревич М. Ю. и ООО 
«Стрелец». Администрация 
района отправила уведомле-
ние об этом в полицию. Про-
верка контрольно-аналити-
ческим департаментом всех 
обстоятельств случившегося 
продолжается.

Конь-огонь
Самым громким происшествием праздничных дней в этом году в Перми 
стал случай с лошадью, которая сбила на эспланаде трёх человек

• происшествие

Ульяна Артёмова

Вечером 11 января возле ледового городка «Буквоград» на 
эспланаде отдых пермяков был нарушен поведением одной 
из лошадей. Она катала всех желающих на тротуаре вдоль 
улицы Ленина. Вдруг лошадь сорвалась с места и побежала. 
Происшествие зафиксировали расположенные на эспланаде 
камеры видеонаблюдения.

«Настоящее чудо»
Илья Батурин, возможно, скоро вернётся домой — пермяки 
собрали на лечение пятилетнего мальчика 129 тыс. евро

• поддержка

Анна Романова

Н
апомним, маль-
чик страдает от 
опухоли осно-
вания черепа. 
Фонд «Дедмо-

розим» организовал сбор 
средств весной 2014 года, и 
уже 29 апреля Илья отпра-
вился на лечение в Испа-
нию. Тогда пермяки собрали 
102 тыс. евро.

Последний счёт на сумму 
более 10 тыс. евро из клини-
ки Sant Joan de Deu (Барсе-
лона), в которой Илья Бату-
рин проходил лечение, был 
оплачен 30 декабря. Ранее 
испанцы из собранных пер-
мяками средств уже внесли 
почти 60 тыс. евро за услуги 
специалистов Эссена (Герма-
ния), где в настоящее время 
мальчик проходит курс про-
тонной терапии. Этот метод 
лечения, которого нет в Рос-
сии, должен помочь ребёнку 

избавиться от мельчайших 
остатков опухоли и предот-
вратить возвращение болез-
ни.

Всего же за семь месяцев 
нахождения Ильи в зарубеж-
ной клинике для компен-
сации всех расходов на его 
выздоровление было пере-
ведено 177 тыс. 178,5 евро. 
Из них 129 тыс. 178,5 евро 
собраны пермяками в рам-
ках акций благотворитель-
ного фонда «Дедморозим» и 
48 тыс. евро — телезрителя-
ми «Первого Канала» в рам-
ках акции «Русфонда».

Полностью оплатить ле-
чение Ильи в последние дни 
2014 года позволило объ-
единение усилий обычных 
жителей Пермского края и 
коммерческих структур.

Кроме того, в фонд «Дед-
морозим» поступило 568 тыс. 
933 руб. от соликамцев. Эти 

средства остались после опла-
ты лечения другого ребён-
ка — Ксюши Смирновой, и её 
родители решили поддержать 
своего маленького земляка. 

В итоге было собрано бо-
лее 1,5 млн руб., что позво-
лило не только оплатить по-
следний счёт от зарубежных 
врачей, но и зарезервировать 
средства в евро на оплату реа-
билитации мальчика. 

«Если всё пойдет по пла-
ну, в начале февраля мальчик 
наконец-то сможет вернуть-
ся домой. И это настоящее 

чудо, поскольку девять ме-
сяцев назад шанс на его вы-
здоровление был только тео-
ретическим. Теперь он стал 
реальным, — говорит На-
талья Цветова, координатор 
фонда «Дедморозим». — За 
это время Илюша выдержал 
две тяжелейшие операции по 
удалению опухоли из головы. 
Перед второй из них даже за-
рубежные врачи предполага-
ли лишь три возможных ре-
зультата: смерть, паралич или 
чудо. Однако и они, и малыш 
справились».

Накануне Нового года пермякам удалось полностью оплатить 
лечение Ильи Батурина из Соликамска. В течение девяти ме-
сяцев люди устраивали десятки различных акций, помогали 
мальчику с опухолью основания черепа тысячи человек — 
от игроков и болельщиков баскетбольной команды «Парма» 
до телезрителей «Первого Канала». В феврале Илья Батурин, 
возможно, уже вернётся домой.

Проведённый опрос по-
казал, что к концу 2014 года 
каждый 10-й ощущал себя 
неуверенно на нынешнем 
рабочем месте, а ещё 14% 
допускали возможность, что 
могут быть уволены. В срав-
нении с данными 2012 года 
количество таких работников 
увеличилось почти в два раза!

При этом 15% жителей 
Перми уверены, что найти 
работу в их профессиональ-
ной сфере очень сложно. 
Только 5% считают, что это 
не составит проблемы. 

Согласно ответам соис-
кателей, проще всего найти 

работу специалисту в сфере 
продаж. Наибольшие слож-
ности с поиском работы ис-
пытывают журналисты и 
представители сферы искус-
ства, юристы и высший ме-
неджмент.

Каждый третий опро-
шенный отмечал, что трудо-
устройство в данный мо-
мент для него является 
принципиально важным и 
серьёзно отражается в том 
числе и на жизнедеятель-
ности семьи. При этом поч-
ти половина опрошенных 
(41%) готова пойти на сни-
жение зарплатных ожида-

ний ради сохранения рабо-
ты или гарантированного 
трудоустройства на новом 
месте. Для сравнения: в 
прошлом году на снижение 
зарплатных ожиданий готов 
был пойти только каждый 
третий опрошенный.

Совокупный «индекс са-
мочувствия» соискателей 
показывает, что наиболее 
стабильно на рынке труда 
ощущают себя представи-
тели сфер «Медицина, фар-
мацевтика» и «Продажи». 
Напротив, менее комфортно 
чувствуют себя предста-
вители сферы управления 
персоналом, сферы закупок, 
масс-медиа и страхования, 
высший менеджмент, а так-
же банковские работники.

Анна Хвостова, дирек-
тор уральского филиала 
HeadHunter: 

— В целом окончание 
2014-го и начало 2015 года 
можно охарактеризовать 
как несколько тревожное, 
ощущается напряжён-
ность в настроениях ра-
ботников. Как бы то ни 
было, большинство оп-
тимистично смотрит на 
перспективу трудоустрой-
ства в ближайшее время, а 
совокупный «индекс само-
чувствия» положитель-
ный, однако максимально 
близок к нулю и значитель-
но ниже результатов пре-
дыдущих периодов.

Анастасия Кабинова

Служба исследований рекрутингового портала HeadHunter 
узнала, с каким настроением работники Перми встретили 
новый трудовой год.

• соцопрос

Профессиональные опасения
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