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Д
орогой дневник, если бы 
я жила на Луне, а ситу-
ацию в Пермском крае 
отслеживала по сводкам 
краевого комитета стати-
стики, то вывод был бы 

такой: всё хорошо! Вот она и насту-
пила — долгожданная эра благоден-
ствия! 
Сами посудите: исходя из отчё-

та, за 2014 год рост доходов населе-
ния за год составил почти 10%, вырос 
и индекс промышленного производ-
ства. Кроме того, долги по заработ-
ной плате небольшие — это в мае 
прошлого года они были огромными, 
а теперь умеренные. 
Людей, находящихся за чертой бед-

ности, судя по статистике, тоже стало 
гораздо меньше. Доля населения, чьи 
доходы меньше прожиточного мини-
мума, в Пермском крае традиционно 
составляла 25% — это показатели как 
советского времени, так и 1995 года, 
и 2000-х. Но по свежим данным, бед-
няки теперь составляют всего 11% 
населения! Оглушительный успех! 
Оборот организаций также увели-

чился, особенно в здравоохранении, 
строительстве и сельском хозяйстве. 
Снижение этого показателя зафикси-
ровано лишь по статьям «госуправ-
ление», «гостиницы» и «рестораны» 
И то незначительное. 
Рост издательской и полиграфи-

ческой деятельности — 23%! Значи-
тельно увеличился пошив тёплых 
курток и костюмов — чуть ли не в 
два раза, а также производство сту-
льев, шкафов и диванов. 
Всё хорошо и в сельском хозяйстве: 

на треть выросло производство сыра, 
посевные площади у сельхозоргани-
заций сократились, зато у фермер-
ских хозяйств — увеличились, надои 
молока выросли. 
Количество преступлений снизи-

лось, а раскрываемость их повыси-
лась. Меньше стало ДТП, как и погиб-
ших в результате этого людей. 
В здравоохранении пермяков про-

должила терзать проклятая ОРВИ, 
зато заболеваемость гриппом, коклю-
шем, сальмонеллёзом, сифилисом, 
туберкулёзом и скарлатиной снизи-
лась.
Денежные доходы населения 

выросли, причём как номинальные, 
так и реальные. 
Но самое главное, пермяков стало 

рождаться больше, а умирать мень-
ше, в итоге мы наконец выполз-
ли из демографической ямы, в кото-
рую закатились в 1990-е годы. Тогда 
количество смертей значительно 

превышало число рождений. Особен-
но страшной ситуация была в 1995 и 
2005 году — тогда перевес умерших 
над родившимися составил примерно 
20 тыс. человек. 
И даже поток отъезжающих из 

региона практически остановил-
ся! Вернее, «сальдо» миграционного 
потока впервые за многие годы явля-
ется положительным. 
А ещё тут у нас, на Луне, транс-

лировали оперу «Сказки Гофма-
на» Пермского театра оперы и бале-
та. Вполне себе мирового уровня 
продукт: город, который может себе 
позволить такие постановки, живёт 
богатой и счастливой жизнью. 
Есть, правда, несколько цифр, кото-

рые портят общую благостную карти-
ну. 
Так, на продукты питания пермяки 

в 2014 году потратили чуть меньше 
денег, чем раньше. Инфляция никуда 
не делась, рост цен на продукты пита-
ния наблюдался, а вот поди ж ты — 
люди стали меньше есть. Вернее, 
меньше покупать еды в пересчёте на 
рубли. 
Оборот общественного питания 

снизился на 12%, при этом продажи 
водки и ликёро-водочных изделий 
выросли на 15%. Это значит, что пер-
мяки стали меньше ходить по кафе и 
ресторанам и больше пить на кухне. 
Увеличилось количество заболев-

ших СПИДом. 
По данным статистиков, треть 

организаций Пермского края оказа-
лись в прошлом году убыточны, а 
на минимальный набор продуктов в 
месяц одному человеку достаточно 
3159 рублей. 
Ещё малюсенькая деталь, которая 

настораживает: мальчики, рождён-
ные в прошлом году в нашем крае, по 
статистике будут иметь среднюю про-
должительность жизни 62 года. Это 
ещё хорошо! Те, кто родились в 1995 
году, доживут в среднем только до 56 
лет! 
Если же оторваться от статистиче-

ских сводок и посмотреть вокруг, то 
всё несколько иное. По крайней мере, 
как-то интереснее. Какая ОРВИ? По 
данным моих друзей и родственн-
ников, народ в прошлом году начал 
резко болеть раком, причём сразу в 
четвёртой стадии. Доходы у всех упа-
ли, а костлявая рука неплатежей ста-
ла сдавливать горло дружественных 
компаний с осени. 
Тем не менее лет через 50, а то уже 

и через 30, 2013–2014 годы назовут 
временем расцвета региона. Стати-
стика это подтверждает. 

Эра благоденствия 

Ни за что не поверю 
в статистику, 

к изменению которой 
я не приложил руку. 

Уинстон Черчилль

«Нельзя допустить переход 
горожан и бизнеса в позицию иждивенцев»
Игорь Сапко, глава Перми:
— Появляются риски неисполнения планов по реализации имущества и зем-

ли с торгов, а также роста задолженности по платежам в бюджет. По состоянию 
на 1 февраля 2015 года произошло снижение поступлений доходов в сравнении с 
январём 2014 года на 12,2%. Самое заметное сокращение поступлений отмечено 
по налогу на доходы физических лиц, на имущество физических лиц и по земель-
ному налогу.
При этом надо чётко понимать: есть целый круг вопросов, которые зависят от 

эффективности действий не столько федеральных и региональных властей, сколь-
ко органов местного самоуправления. В соответствии с задачей, поставленной 
губернатором, необходимо разработать план мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.
Предполагается существенно изменить порядок распоряжения городским 

земельным ресурсом. С 1 марта 2015 года мы перейдём на формирование земель-
ных участков для торгов по заявкам потенциальных землепользователей со сро-
ком аренды земли от пяти лет, а не до пяти лет, как сейчас. Это позволит вовлечь 
в оборот значительные городские территории и даст бизнесу возможность выстра-
ивать долгосрочные планы.
В части работы с налогом на имущество физических лиц рассчитываем на 

совместную работу с Пермским краем, а именно на принятие регионом решения о 
переходе к исчислению налога на имущество физических лиц от кадастровой сто-
имости объектов недвижимости. Это позволит муниципальным образованиям, 
включая Пермь, установить дифференцированные (с учётом местной специфики) 
подходы к взиманию данного налога.
В части обеспечения полноты собираемости доходов мы планируем активнее 

инициировать банкротство должников, в том числе физических лиц. Это стало воз-
можно после внесения изменений в федеральный закон о банкротстве.
Сегодня налоговые органы не работают с задолженностью ниже 3 тыс. руб. 

Между тем только по налогу на имущество недоимка составляет около 20 млн руб. 
То есть необходимо проработать механизм работы с «мелкой» задолженностью.
Общий смысл таков: что бы мы ни делали, нельзя допустить переход горожан и 

бизнеса в позицию иждивенцев. Надо чтобы люди сами прилагали усилия к выхо-
ду из сложной жизненной ситуации, действовали, были ответственными за свою 
судьбу. А мы им помогали — просто, эффективно, доступно и понятно. 

Источник — блог Игоря Сапко
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