
Для пенсионеров плюс 2%

к ставке по вкладу

ул. Ленина, 50, тел. (342) 259-07-07

ул. Мира, 68, тел. (342) 221-70-83

ул. Пушкина, 104, лит. АБ, тел. (342) 236-59-50

Акция «С нами надежно!» действует с 13.02.2015 по 13.05.2015 только на новые вклады

«Пенсионный плюс», открытые физическими лицами, получающими пенсию на счет,

открытый в ОАО «Россельхозбанк». Минимальная сумма 500 руб., максимальная

сумма 10 000 000 руб., сроки — 365 и 730 дней по ставкам 13,5% и 12,5% годовых

соответственно с возможностью автоматической пролонгации. Пролонгация

осуществляется на тот же срок, на условиях и с процентной ставкой, действующих в

банке на день, следующий за днем окончания срока вклада. Дополнительные взносы

от 1 руб. Расходные операции с сохранением процентной ставки до неснижаемого

остатка — 500 руб. Ежемесячная капитализация процентов. При досрочном

востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До

востребования» (0,01% годовых в рублях РФ на 13.02.2015). Подробности по телефону

8 800 200-02-90, на официальном сайте ОАО «Россельхозбанк» www.rshb.ru и в

офисах ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

(бессрочная). Реклама.

• дневник депутата

Прошло полгода
Приход в Пермский край 
крупнейшего отечествен-
ного оператора на рынке 
переработки твёрдых бы-
товых отходов ОАО «Эко-
система», анонсированный 
на прошлой неделе, это ещё 
одна позитивная история 
начала нынешнего года и 
ещё одно подтверждение 
того, что депутаты должны 
говорить о проблемах. По-
становка проблемы и её 
общественное обсуждение 
всё-таки приводят к тому, что 
механизм государственной 
власти начинает работать 
над её решением.

В августе прошлого года мы на страницах газеты 
«Пятница» начали разговор о проблемах утилизации 
твёрдых бытовых отходов в городе и регионе. В принци-
пе, проблема полигонов ТБО в Пермском крае была тогда 
мной обозначена предельно жёстко. Речь шла о том, что 
у большинства из них в 2015 году закончатся лицензии 
на осуществление своей деятельности и продлить их бу-
дет сложно по объективным обстоятельствам — в своём 
нынешнем виде площадки ТБО просто не соответствуют 
природоохранному законодательству. Первые суды по за-
крытию муниципальных полигонов в территориях края, 
к слову, уже начались.

Я зафиксировал тогда проблему предельно чётко: до 
окончательного превращения региона в большую по-
мойку осталось недолго. Закрытие большинства нели-
цензированных полигонов ТБО в регионе автоматически 
вызовет рост тарифов на перевозку и утилизацию мусора 
для физических лиц, предприятий и организаций всех-
форм собственности. Но главное в проблеме — нарас-
тающая угроза экологической безопасности Пермского 
края. Потому что с закрытием легальных полигонов, где 
более или менее соблюдаются технологии, будет расти 
число стихийных свалок. К теме активно подключились 
СМИ, о ней начали говорить в кабинетах власти.

Был намечен и некий план по выходу из сложившейся 
ситуации. Либо целевая программа, либо проект част-
но-государственного партнёрства. Второй вариант мне 
всегда представлялся оптимальным, потому что частному 
бизнесу данная сфера деятельности может быть интерес-
на только при условии посильного участия государства. К 
тому же в Пермском крае есть пример успешной реализа-
ции механизма такого вида партнёрства через заключе-
ние концессионного соглашения в организации полигона 
твёрдых бытовых отходов города Краснокамска. 

Этот объект представляет собой высокотехнологич-
ный полигон, при эксплуатации которого используют-
ся самые современные технологии. Инвестирование в 
них стало возможным только благодаря тому, что часть 
средств на строительство полигона была выделена из му-
ниципального бюджета. Оператором полигона является 
компания «Буматика».

На минувшей неделе деловые СМИ сообщили, что 
именно с покупки данной компании в регион заходит 
«Эко-система». А под патронажем губернатора в Перм-
ском крае дан старт масштабному проекту по созданию 
комплексной системы обращения с отходами. В стенах 
краевой администрации уже подписано соглашение о 
намерениях её создать с той же самой «Эко-системой».

Инвесторы обещают, что построенная в крае новая 
современная инфраструктура выведет на новый уровень 
всю систему управления отходами и откроет возмож-
ности для запуска новых инвестиционных проектов в 
области оборота ТБО. Они пришли делать бизнес и по-
нимают, что вторсырьё — это рыночный продукт. Такого 
подхода в Пермском крае и не хватало. Теперь главное — 
от намерений перейти к конкретным действиям.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• фестиваль

Юлия Баталина
Танцы под колесом 
обозрения

Окончание. Начало на стр. 1

А
втор нового
названия «Перм-
ский калейдо-
скоп» — дирек-
тор парка им. 

Горького Рашид Габдуллин, 
он же является и автором 
принципа, по которому бу-
дет строиться фестиваль, —
государственно-частное пар-
тнёрство. По словам директо-
ра парка, это позволит более 
эффективно использовать 
средства бюджета: парк — 
частная структура — предо-
ставляет собственную обслу-
живающую инфраструктуру, 
поэтому не нужно будет тра-
титься на строительство 
специального городка. Свои 
вложения Рашид Габдуллин 
оценивает в 15–20 млн руб., 
тогда как средства краевого 
бюджета на проведение фе-
стиваля — 40 млн руб.

Рашид Габдуллин отмеча-
ет множество плюсов своей 
площадки: это и истори-
ческая значимость места 
(парку более 200 лет), и 
разработанная инфраструк-
тура комфорта, и наличие 
охраняемого периметра, и 
понятная, прозрачная на-
правленность человеческих 
потоков, и транспортная до-
ступность. Перед началом 
фестиваля территория будет 
дооборудована: построе-
ны три новые сценические 
площадки — детская, ма-
лая площадка на торговой 
улице и «Зелёный театр» 
около колеса обозрения; от-
крыт дополнительный вход 
со стороны ул. Революции; 
изготовлена новая система 
указателей.

Фестиваль «Пермский 
калейдоскоп» пройдёт с 31 
мая по 21 июня под деви-
зом «Мы вместе!» и будет 
посвящён 70-летию Побе-
ды, 10-летию образования 
Пермского края и Году лите-
ратуры в России.

Открытие фестиваля со-
стоится 31 мая, в воскресенье. 
В этот день пройдёт презен-
тация всех творческих проек-
тов. На следующий день — в 
День защиты детей — парк 
готовит собственную про-
грамму; 2–4 июня пройдёт 

серия детских и семейных 
мероприятий, посвящённых 
Году литературы. В уик-энд 
5–7 июня состоится традици-
онный для почивших «Белых 
ночей» фестиваль уличных 
театров, за который в этом 
году отвечает руководитель 
пермского Центра искусства 
и спорта Борис Радостев.

Одновременно с театраль-
ным фестивалем 6 июня, в 
день рождения Пушкина, 
пройдёт поэтический фести-
валь «Компрос».

Фестиваль «Живая Пермь» 
по традиции состоится 8–12 
июня. До 31 марта КГАУ 
«Центр по реализации про-
ектов в сфере культуры» при-
нимает заявки от творческих 
коллективов по пяти направ-

лениям фестиваля: «Музы-
ка», «Театр», «Арт», «Литера-
тура» и «Неформат».

Кроме того, 12 июня, в 
День города, откроется фе-
стиваль «Танцевальная вол-
на», который проводит вла-
делица клуба «GallaDance 
Любимов» Элла Белых. По 
словам Рашида Габдуллина, 
она намерена собрать всех, 
кто занимается социальны-
ми танцами, в праздничное 
шествие. Танцевальный фе-
стиваль продлится три дня — 
до 14 июня.

Сразу после этого откро-
ется фестиваль «Мы едины», 
который готовит парк им. 
Горького, при этом привет-
ствуя творческие инициати-
вы всех муниципалитетов и 
учреждений культуры. Со-
бытие состоится 15–18 июня 
и будет посвящено культуре 
народов, населяющих Перм-
ский край.

Уже 19 июня парк прове-
дёт традиционный День воз-
душных шаров, а завершит 
«Пермский калейдоскоп» 20–
21 июня фестиваль «Джаз-
лихорадка».

Это приблизительный 
план предстоящего фестива-
ля. Полная программа с раз-
бивкой по часам должна быть 
подготовлена к 15 апреля. 

К 31 марта должен быть го-
тов проект пиар-сопрово-
ждения события, рекламная 
кампания будет проходить в 
течение апреля–июня, 25–29 
апреля состоятся закупочные 
процедуры, которые опре-
делят, кто будет заниматься 
транспортировкой и разме-
щением гостей.

Сообщение Рашида Габ-
дуллина не вызвало у рабочей 
группы большого количества 
вопросов. Возникли лишь со-
мнения по поводу пропуск-
ной способности парка и ко-
личества парковочных мест 
в его окрестностях. По сло-
вам Габдуллина, комфортное 
количество посетителей —
не более 20 тыс. человек од-
новременно и 50–60 тыс. че-
ловек в день. 

В городке на эспланаде во 
время «Белых ночей» бывало 
гораздо больше людей. При 
этом ещё надо учесть, что 
парк — охраняемая природ-
ная территория, там нельзя 
вытаптывать газоны, ломать 
деревья и т. п.

Что касается парковок, то 
всем понятно, что при их, в 
общем, значительном коли-
честве — 630 машино-мест —
для посетителей парка оста-
ётся не более 200, посколь-
ку паркуются в этой части 
города активно. На совеща-
нии прозвучало предложе-
ние устроить дополнитель-
ную парковку на стадионе 
«Юность». Правда, не всем 
оно понравилось.

Так или иначе, встреча 
прошла очень спокойно. Чув-
ствуется, что в этом году при 
подготовке летнего фестива-
ля традиционного аврала и 
нервотрёпки не будет.

Комфортное количество посетителей 
«Пермского калейдоскопа» — не более 

20 òûñ. 
человек одновременно

 Дарья Север из группы ВКонтакте «Мой город Пермь»

• фотофактСияние над Пермью
Жители Перми и края стали свидетелями уникального и редкого явления 

«Чаще всего северное сияние можно увидеть за полярным 
кругом, а для наших более южных широт такие явления, без-
условно, крайне редки, — говорит специалист пермского 
планетария Виталий Францев. — Два–три дня назад прошла 
целая серия солнечных вспышек среднего класса, и, как ре-
зультат, многие смогли увидеть это явление».

Францев говорит, что спрогнозировать северное сияние 
очень сложно. «У нас есть спутники, которые фиксируют 
солнечные вспышки, поэтому за несколько дней мы можем 
узнать о возможности сияния, но это не точно, потому что 
солнечный ветер распространяется неравномерно по Солнеч-
ной системе. Есть шанс, что в ближайшие дни мы ещё увидим 
северное сияние, но оно будет более слабым», — пояснил он. 

В Перми сияние началось около 22:30 и продолжалось пол-
часа. Помимо пермяков уникальное явление наблюдали жите-
ли Великого Новгорода, Сыктывкара, Петрозаводска, Санкт-
Петербурга, Твери, Казани, Екатеринбурга и Подмосковья.

Рузанна Баталина

Пользователи соцсетей вечером 17 марта начали публико-
вать фотографии пермского неба с зелёным и фиолетовым 
свечением, затем появились такие снимки из Березников 
и других городов края. В Институте прикладной геофизи-
ки РАН объяснили это явление сильной магнитной бурей, 
в результате которой и возникает такое сияние. 
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