Максим
Решетников:
Каждая проблема
должна иметь
свою фамилию

Глава Прикамья отчитался
перед депутатами краевого
парламента
 Стр. 8
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«Олег мог и делал»

О Т ХОД Ы

В Перми презентовали
последнюю книгу политолога
Олега Подвинцева

Сговорились по душам

Стр. 2

Смешанный интерес
Бизнесмены избирательно
подходят к аукционам
по размещению рекламы

Как идёт «мусорная» реформа в Пермском крае

Стр. 3

Олег Скачков:
Цифровизация —
это история
Пермский край отработал по новой системе обращения с отходами чуть больше
не про бедность,
100 дней. За это время вскрылось сразу несколько «некрасивых» моментов. Во-первых,
а про комфорт
Е П

возчики договорились между собой, поделили рынок и «взяли» контракты по максимальной цене, при том что лоты на перевозку изначально были нарезаны некорректно с точки зрения рентабельности. Теперь они готовятся к штрафам со стороны антимонопольщиков, что может пошатнуть их бизнес. Во-вторых, территориальная схема
обращения с отходами будет существенно откорректирована. В-третьих, собираемость
платежей медленно, но верно увеличивается, хотя юрлица пока уклоняются от заключения договоров. Но главное, мусора в крае образуется на 30% меньше, чем было учтено при расчёте всех тарифов. И это значит, что такой низкий в ПФО платёж для населения может вырасти: чем меньше «полезный отпуск», то есть количество тонн, тем выше
тариф. О неочевидной тарифной логике — в нашем материале.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

 Стр. 4–5

Член клуба IT-директоров
России, директор по развитию
ПАО «Пермэнергосбыт» —
об экономии ресурсов
в «Умном городе»
Стр. 6–7

«Через годы,
через расстоянья»
Законодательное собрание
Пермского края отметило
25-летний юбилей
Стр. 9

Наталья
Константинова:
Покупатель ищет
новых впечатлений
Эксперт по ретейлу —
о трендах на рынке розничной
торговли
Стр. 10

Качественный рост
Как в Пермском крае создают
эффективные рабочие места
Стр. 12

Один пишем, два в уме
В Перми продолжается процесс
объединения школ и детских
садов
Стр. 13

Время песен
Музыкальные школы и вузы
Перми отметили юбилеи
концертами
Стр. 14

Не всего две,
а целых две
Раздельный сбор мусора в перспективе может снизить затраты жителей, юрлиц и участников рынка, но
прежде за это надо будет заплатить

Пермский театр
оперы и балета получил
две «Золотые маски»
Стр. 15
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«Олег мог и делал»
В Перми презентовали последнюю книгу политолога Олега Подвинцева
 

Е 
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

На прошлой неделе состоялась презентация личного архива знаменитого политолога Олега Подвинцева, а заодно его последней, посмертной книги «Империя
и споры о ней». Знаковое событие быстро превратилось
в «домашнее»: вечер был больше наполнен воспоминаниями о политологе, чем о его трудах. Причина прежде всего в дате: Подвинцев ушёл из жизни ровно год назад —
22 апреля 2018 года — в возрасте 55 лет.
ичное превзошло
о ественное
Небольшой актовый зал Пермского государственного архива социально-политической истории был полон.
Очевидно, что в жизни почти каждого
из присутствовавших Олег Подвинцев
сыграл важную роль.
По сути, все воспоминания о Подвинцеве можно чётко разделить на две
части: Олег орисович как политолог
и как политконсультант. Именно так
о нём вспоминали близкие и коллеги.
дивительно, но столь известный
учёный был «закрыт» для окружающих.
Почти никто не помнит, чтобы во время учёбы он рассказывал что-то личное.
И в этот вечер многое восполнила вдова знаменитого пермского политолога Ирина Подвинцева (она же является
главным архивистом отдела комплектования Перм СПИ). Всего лишь несколько фактов, которые ставят всё на свои
места: к девяти годам Олег знал все страны и все национальные флаги; в вузе
шёл на красный диплом, но всё испортила единственная четвёрка, и понятно, что она была по военной подготовке;
был фанатом Великобритании с детства,
а его дипломная работа касалась политики британских консерваторов (отсюда становится понятным, почему он всё время
говорил о британском консерватизме).
«В 1979 году в школе №93, где учился
Олег орисович, старшей пионервожатой была алина оротаева. Она вспоминала, что ей однажды неожиданно пришлось заменить учителя истории. «Но
я совсем не готова к уроку», — возразила вчерашняя выпускница вуза. « ты
вызови к доске Подвинцева, он у тебя
весь урок и займёт», — посоветовала ей
коллега. И так всё и произошло», — со
слезами на глазах рассказывает Ирина
Подвинцева.

Профессор Павел Рахшмир назвал
Олега Подвинцева одним из своих
лучших учеников: «Мы с ним быстро
сошлись, его интересовала политика
Великобритании, а меня — британский
консерватизм».
Супруга Олега орисовича вспоминает, что у него было ещё как минимум
две большие страсти — кино и путешествия. «Никакого интернета и видео тогда не было.
подсчитала, что Олег за
месяц в кинотеатрах посмотрел 18 кинофильмов. Причём он не просто смотрел, а писал (в стол. —
.) рецензии и
выставлял оценки просмотренному», —
вспоминает Ирина Подвинцева.
то касается путешествий, то счёт
странам идёт не на один десяток. Но
здесь главное не количество, а качество.
Например, одним из важнейших событий в жизни политолога была встреча
с Иноком Пауэллом (один из идеологов тори 1960-х годов, бывший министр
здравоохранения Великобритании).
Фанатизм Подвинцева в науке хорошо демонстрирует один факт. По воспоминаниям супруги, когда Олег орисович должен был в 2003 году открывать
Пермский филиал Института философии и права рО Р Н по исследованию
политических институтов и процессов,
он просил жену не рожать. «Ты только
не рожай, дай мне институт открыть», —
с юмором говорил Подвинцев. « ерез
два дня после открытия родился нтоша», — добавляет Ирина Владимировна.

усту
ее место
политконсультанта
Не менее интересно было слушать
воспоминания об Олеге орисовиче как
о политконсультанте. Не секрет, что он
в разной степени участвовал во всех местных выборах начиная с конца 1980-х
годов.
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то детям на Новый год подарили шоколадку. На ней был изображён Владимир Плотников в костюме Деда Мороза.
онечно, детям нельзя было есть шоколад, но Олег, как увидел шоколадку в их
руках, закричал: «Не приближаться!»
онечно же, никто «не с ел» Плотникова, и он его «сберёг» для коллекции».

Книга как подарок

« него было нестандартное мышление. Помню, бывали ситуации, когда, казалось, не было выхода.
Олег
вдруг предлагал нечто такое, что все
хватались за голову — никто до такого
не додумывался, — вспоминает депутат
Пермской гордумы третьего–шестого
созывов лександр уторин. — четыре
раза баллотировался в качестве депутата и всегда выигрывал. И ключевая роль
в этом всегда принадлежала Подвинцеву».
Но, пожалуй, самую полную и показательную характеристику политологу дал председатель Пермской гражданской палаты Игорь веркиев: «Прошёл
год с его смерти, а я часто слышу фразы:
«вот бы у Олега спросить», «вот Олег бы
посоветовал», «было бы неплохо с Олегом проконсультироваться». го место
до сих пор не занято. Он всегда следовал своей гражданской позиции. Вообще, Олег — олицетворение того, как
можно остаться человеком, гражданином в авторитарном государстве. Возьму на себя смелость сказать, что сейчас
редкий политолог согласится кого-то
консультировать и защищать, если это
может повредить его репутации. Олег
мог и делал».
стати, одним из увлечений Подвинцева было коллекционирование предвыборных
агитационных
материалов. Пожалуй, самым показательным
было воспоминание его супруги: « акАдрес редакции и издателя:
, г. Пермь,
ул. Монастырская, 
Адрес для писем:
, г. Пермь,
ул. Монастырская, 
Телефоны:
 () --
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« знаю двух ведущих специалистов
по империям в России. Подвинцев —
один из двух», — ёмко даёт характеристику коллеге член-корреспондент Р Н
Виктор Руденко.
езусловно, главным в науке для Олега орисовича была империя. Не конкретная (хотя конкретная, британская),
а сам феномен этого вида устройства
государства и общества. Не удивительно, что последняя, посмертная, 180-я (при
жизни он выпустил в свет 179 монографий, статей и так далее) его публикация
посвящена любимому детищу. Да, он не
успел написать её при жизни, но почти сделал это. оллегам осталось лишь
доделать пару штрихов и собрать средства на издание книги «Империя и споры
о ней», которую и презентовали на мероприятии. Правда, она была в единственном экземпляре, поэтому желающих её
полистать было хоть отбавляй.
«Он говорил об империях со студенческих времён и пронёс интерес к ним
до последнего дня. Помню, он как-то
перелистывал книгу воспоминаний гора айдара и тут вдруг начал тыкать
пальцем в какой-то абзац и с юмором
произнёс: «Он украл у меня идею!» —
вспоминает бывший декан историкополитологического факультета, ныне
заведующий кафедрой новейшей истории России Игорь ирьянов.
По его словам, Подвинцев даже написал свою последнюю книгу так же, как
вёл дискуссии об империях: главы подразумевают диалог с читателем.
стати, по словам ирьянова, книга не будет продаваться в магазинах,
а будет в свободном доступе в архиве и
в муниципальных библиотеках. Также
книгу будут дарить тому, кто пожертвует практически любую сумму в фонд
им. Олега Подвинцева. Из этого фонда
будут выдаваться стипендии лучшим
студентам. В библиотеках книга появится, скорее всего, в мае.
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Смешанный интерес
Бизнесмены избирательно подходят к аукционам по размещению рекламы
 

Е 
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Перми состоялись три аукциона подряд, на которых
разыграли очередную порцию мест под наружную рекламу.
Из 105 мест востребованными оказались лишь 65. Предприниматели продолжают выбирать лоты, делая ставку
на места, которые могут принести прибыль, и игнорируя
те, которые расположены не очень удобно. Вторая тенденция — местные предприниматели ведут себя более активно, чем во время январских аукционов, но пальма первенства по-прежнему у бизнесменов из азани.
равда в ногах
В Перми после двухмесячной паузы продолжились аукционы по размещению наружной рекламы. Напомним,
в городе должно быть 916 конструкций,
причём вся крупноформатная реклама,
кроме светопрозрачных медиафасадов,
должна быть вынесена из центральной части города. С победителями будут
заключены договоры на восемь и 10 лет.
Сразу три аукциона состоялись 18, 19
и 22 апреля, на каждом из них на торги были выставлены 35 лотов (по схеме «один лот — одно место»). Первый аукцион начался со скандала.
Вернее, он мог вообще не состояться, как и 19 последующих аукционов.
Виной всему стала жалоба в Ф С одного из участников торгов — предпринимателя лександра Перешеина.
В беседе с «Новым компаньоном» он
рассказал, что жалоба была подана за
неделю до первых апрельских торгов.
«Причина жалобы проста: в договорах
об установке и эксплуатации рекламных конструкций «зашиты» новые требования, которых не было на январских аукционах. Связаны они с новыми
техтребованиями к части конструкций. Например, они почему-то должны быть установлены на двух опорах,
а не на одной, как раньше. Получается,
победители январских аукционов будут
в неравных условиях с будущими победителями. Но отмечу, что моя цель —
не приостановка или отмена аукционов. Хотелось бы, чтобы они проходили
в правовом русле, чтобы в будущем не
появлялось новых требований, отличных от прежних», — пояснил лександр
Перешеин.
Действительно,
в
техдокументации ко всем оставшимся аукционам появился новый пункт о том, что все конструкции должны быть установлены
в соответствии с чёткими критериями внешнего вида. то касается прежде
всего щитов, ситибордов и светодиодных экранов: они должны стоять на
двух опорах в виде труб. Под исключение попадают только самые крупные
конструкции типа супербордов, которые по-прежнему можно устанавливать
на одной мощной опоре. Связано это
с мерами безопасности.
Однако 18 апреля, в день торгов,
жалоба Перешеина была рассмотрена в Ф С и признана необоснованной.
Торги продолжились в этот же день.
«Мы рассматривали действия организатора торгов, а именно — соответ-

ствуют ли они порядку организации.
В этой части жалоба не обоснована, но,
поскольку доводы жалобы содержат
указание на то, что был неверно принят нормативный акт, мы рассмотрим
эту жалобу в другом порядке и примем
решение о передаче её в отдел контроля
органов власти и процедур торгов для
того, чтобы её рассмотрели на предмет
наличия в действиях администрации
нарушения антимонопольного законодательства», — рассказали «Новому компаньону» в Ф С. ак бы то ни было,
пока это на ход всех будущих торгов не
особо повлияло.
По мнению Перешеина, переход на
две опоры принципиально не скажется на дополнительных затратах для
предпринимателей, другое дело, что за
одним нововведением может последовать другое, что беспокоит предпринимателя. «Может быть, кому-то из чиновников придёт в голову добавить на
щиты бегущую строку и это будет указано уже в новых договорах», — иронизирует Перешеин.
Илья Фомин, руководитель оператора наружной рекламы «Рим Billboard»
и совладелец казанского ООО « илбордс», также подтвердил, что все выигранные компанией январские места
уже заняты рекламными конструкциями: « онструкции, которые мы выиграли по результатам торгов в Перми 29 и
31 января, были установлены на свои
места к 13 марта. Новые техтребования
администрации города никак не повлияли на наше участие в торгах, ведь выигранные нами ранее конструкции мы
сразу установили с двумя опорами. Мы
считаем, что администрация Перми
имеет полное право пред являть требования к внешнему виду рекламных конструкций, чтобы они были гармонично интегрированы в городскую среду.
Такое решение мы поддерживаем».

естные подтянулись
На аукционе 18 апреля в итоге было
разыграно 19 лотов, по 14 не заявился
ни один участник (то есть по ним торги
признаны несостоявшимися). По двум
лотам торги отменены на основании
извещения департамента имущественных отношений.
Из разыгранных 19 мест большинство
достались ИП лександру Перешеину
(Пермь) и ООО « илбордс» ( азань) —
по шесть. По два места «отошли» детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной
общественной

организации «Волго- ральский спортивный дом» (Пермь), ООО « ПР-Сити/
ТВД» (Московская область), ИП Демиду
узьмичёву (Пермь), один лот — ООО
«Стоматологический центр « поллония» (Пермь).
Таким образом, 11 из 19 лотов достались пермским предпринимателям.
Самое «дорогое» место выиграл «Волгоральский спортивный дом» — под
односторонний щит площадью 18 кв. м
на перекрёстке улиц Светлогорской и
алинина. При начальной стоимости
81,2 тыс. руб. победитель предложил
166,6 тыс. руб.
19 апреля на четвёртом аукционе из
35 лотов шесть оказались невостребованными, то есть фактически разыгрывались 29 лотов — щиты и ситиборды.
Самым «дорогим» оказался двусторонний щит площадью 36 кв. м на перекрёстке проспекта Паркового и улицы
елябова: при начальной стоимости
162,5 тыс. руб. победитель (ООО « эллэри
Сервис») предложил 251,9 тыс. руб.
Половина мест (14) досталась ООО
« илбордс» ( азань). Восемь мест
остались за пермским индивидуальным предпринимателем лександром
Перешеиным. По два лота выиграли
ООО « эллэри Сервис» (Москва), ООО
«Панорама» (Пермь), ИП орис алкин
(Пермь), одно место «забрал» ИП Демид
узьмичёв (Пермь).
22 апреля на пятом аукционе по размещению наружной рекламы больше
всего лотов (13) относилось к ул. Встречной — это двусторонние щиты площадью 36 кв. м. Они же и с самой высокой
стартовой ценой — 162,5 тыс. руб. Среди
35 лотов более половины (18) оказались
невостребованными. Примечательно,
что это в основном те самые «дорогие»
конструкции.
Из разыгранных 17 мест наибольшее количество (шесть) досталось ООО
« илбордс» ( азань), четыре — пермскому индивидуальному предпринимателю орису алкину, три места —
ООО « эллэри Сервис» (Москва), по два
места — ООО « ПР-Сити/ТВД» (Москов-

ская область) и детско-юношеской межрегиональной
физкультурно-спортивной общественной организации
«Волго- ральский спортивный дом»
(Пермь).
Самое «дорогое» место «отошло»
орису алкину. то двусторонний ситиборд площадью 19,98 кв. м на ул. Стахановской, 31. При начальной цене
90,2 тыс. руб. победитель предложил
157,8 тыс. руб.
сли сравнивать январские и апрельские аукционы, то общая картина,
с одной стороны, не изменилась —
по-прежнему остаётся много невостребованных мест. С другой стороны, уже
не так очевиден иногородний натиск.
Да, основную роль по-прежнему играет казанское ООО « илбордс», но доля
местных начала подтягиваться, и временами они уже начинают «брать» определённые аукционные дни.
этого есть несколько причин. За
два месяца перерыва между аукционами на рынке произошли два крупных
события: были демонтированы почти
1,5 тыс. конструкций (за исключением
наиболее крупных и громоздких) и приняты новые требования к их внешнему
виду — техтребования, которые были
описаны выше.
На вопрос, почему так много мест
остаются невостребованными, Илья
Фомин отвечает кратко: «Не востребованы коммерчески неэффективные места».
частники рынка также подтверждают, что они вступают в борьбу лишь
за те лоты, экономическую эффективность которых можно просчитать. Многие лоты, по их мнению, расположены
не просто в отдалённых местах, а ещё и
в не очень удобных. оворить о какомто соревновании между пермскими и
иногородними игроками, по признанию
участников, не приходится: все ориентируются лишь на свои личные интересы.
Отметим, что до конца мая должно
быть разыграно более 700 лотов, то есть
большинство рекламных мест. Невостребованные места должны быть разыграны вновь.
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Сговорились по душам
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Окончание. ачало на стр. 1

тог 1:
возчики поделили рынок
На состоявшейся 17 апреля прессконференции руководитель Ф С России по Пермскому краю
лександр
Плаксин рассказал, что по пяти из
11 лотов на возку мусора стоимостью
1,1 млрд руб. (аукционы прошли в ноябре и в январе) обнаружены признаки картелей. Ведомство выявило, что
участники торгов договорились с той
целью, чтобы выиграть торги по максимальной цене. На основании публикаций в СМИ и материалов, полученных
МВД по Пермскому краю в рамках оперативно-разыскной деятельности, возбуждено три антимонопольных
дела по ст. 11 закона «О защите конкуренции». Ряд заявок были идентичны
вплоть до одинакового количества знаков, некоторые из них были направлены
с одного IP-адреса, сказал Плаксин журналистам.
Наибольший ущерб — от действий
ООО «ВМ-Транс», ИП Манакиной Т. .
и ООО «ВМ-Сервис».
нтимонопольщики обнаружили признаки того, что
эти три участника (каждый из которых в конечном счёте «взял» по одному
лоту) действовали по согласованию.
ООО «ВМ-Сервис» получило самый
дорогой контракт — на 332 млн руб. го
признали победителем как единственного участника торгов на вывоз мусора
об ёмом 2 млн куб. м в год с территории
части Свердловского и Индустриального районов Перми, а также восьми поселений Пермского района. ИП Манакина
обслуживает территорию айковского
О и ардымского, ловского, уединского, Октябрьского, Осинского, инского, ернушинского районов. За год
действия контракта предпринимателю
нужно вывезти 467,4 тыс. куб. м мусора
на полигоны Т О в ернушке и посёлке
Октябрьском. ена контракта составила
251,5 млн руб. ООО «ВМ-Транс» работает
в оми-Пермяцком округе за 200,3 млн
руб. в год.
Все три компании «взяли» контракты по максимальной цене. Снижение
по лотам составило 0%, сказал Плаксин,
а Татьяна Манакина является сотрудницей «ВМ-Сервиса». «В каждом из этих
аукционов победила отдельная компания. Они прекрасно понимали, где кто
участвует, где нужно вовремя отозвать
заявку, где не нужно вообще торговаться», — отметил лександр Плаксин.
енефициаром и генеральным директором ООО «ВМ-Транс» и «ВМ-Сервис»
является лькаф Фарзатинов. му принадлежит 60,6% в уставном капитале
обоих обществ. щё 39,4% — у ндрея
Семерикова. лькаф Фарзатинов отказался от комментариев, поскольку «не
хочет оправдываться».
Среди других потенциальных нарушителей — ООО « колог-групп» и ООО
«Олди- рал» (лот №2 с начальной стоимостью 155,2 млн руб. за 216,3 тыс.
куб. м мусора, которые нужно транспортировать с территории Соликамского городского округа, расновишерского и ердынского районов на полигон
Т О в ерезниках). Обе соликамские
компании предложили на торгах одинаковую цену — 153,7 млн руб. В резуль-

тате победителем стало ООО « кологгрупп», подавшее ценовое предложение
на 12 минут раньше соперника. «Олдирал» — соликамская компания, совладельцами которой, по данным «СП Р Интерфакс», являются Дмитрий санин,
Олег ртемьев (оба — по 20%) и Олег
Поляков (экс-глава Соликамского района, 50%). Директор, Дмитрий санин,
также является совладельцем доли
в « колог-групп». В числе собственников компании — Сергей Олегович
Поляков, Ирина Рудольфовна Полякова
и Олег ртемьев.
Также нарушения были обнаружены на торгах по лоту №3 ( ерезники — лександровск). Начальная стоимость — 186,9 млн руб. ООО « осфор»
снизило цену на 934,7 тыс. руб., а ООО
«Сана-М» — лишь на 1 руб. Собственниками ООО « осфор» являются Светлана азизулина и Николай Иваницкий (Иваницкий купил долю 15 февраля
2019 года в ходе двукратного увеличения уставного капитала — до 2,6 млн
руб.), директор — Наталья еонтьева.
енефициар «Сана-М» — идия Симакова. Директор — Дмитрий Тотмин.
В результате победителем стало ООО
« осфор», предложившее наименьшую
цену. Наталья
еонтьева, гендиректор ООО « осфор», считает пред явлен-

словам Плаксина, предупредительная.
Она направлена на то, чтобы не допустить подобные нарушения в будущем.
В действиях организатора торгов —
регоператора по обращению с Т О
П
П «Теплоэнерго» — антимонопольщики сговора не усмотрели.
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ные обвинения голословными. Никакие
документы Ф С пока не предоставило. «Мы никак не связаны с «Сана-М», —
говорит еонтьева. — Пусть докажут,
почему так решили. Мы всю жизнь
были конкурентами — на всех публичных конкурсах. Разве был ещё кто-то
желающий принять участие в аукционе?»
На рассмотрение дел у Ф С уйдёт
примерно три-четыре месяца. сли картель будет доказан, участникам грозят штрафы от 1/10 до ½ начальной цены
контракта. Также лександр Плаксин
намерен передать материалы в правоохранительные органы для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела
по ст. 178
РФ «Ограничение конкуренции».
Впрочем, ряд собеседников «Нового компаньона» отмечают: в ст. 11 закона «О защите конкуренции» говорится,
что соглашение между хозяйствующими суб ектами, входящими в одну группу лиц, если они находятся под контролем одного лица, не может считаться
картелем. Также допустимыми являются соглашения, которые «не создают возможность устранения конкуренции». На
пресс-конференции лександр Плаксин
пояснил, что действия возчиков мусора
под эти исключения не попадают: пермское Ф С получило на этот счёт раз яснения Ф С России.
В любом случае об отмене результатов торгов речи не идёт. ак пояснил лександр Плаксин, у контрактов
небольшой срок действия (на год, они
заканчиваются в декабре). ель Ф С, по

стати, ООО « кол», ООО « кобэст»
(возчики мусора в Перми), ООО « кологгрупп», ООО «ВМ-Сервис», ООО « осфор», ООО «Сана-М» и ООО «Транспортник» являются учредителями ООО
«СТ-Сервис». По данным «Нового компаньона», это предприятие возчики
зарегистрировали в 2016 году с целью
участия в конкурсе по выбору регоператора. В противовес московской « коСистеме», с которой правительство эксгубернатора Виктора асаргина якобы
планировало заключить концессионное
соглашение, и из опасения, что « коСистема» может «выкинуть» их с рынка.
Фактически «СТ-Сервис» не ведёт хозяйственной деятельности.

тог 2:
возчикам предло ат
тр хлетние контракты
По итогам первых месяцев работы выяснилось, что рентабельность на
том или ином лоте существенно разнится — на некоторых маржа доходит до
70%. «Регоператор сейчас увидел перекосы в лотах, он будет это корректировать», — говорит собеседник на рынке.
олее того, сейчас обсуждается возможность заключения контрактов на возку
на больший срок — три–пять лет.
частники рынка говорят, что большая продолжительность контрактов
позволит им привлекать инвестиции.
« огда контракты на год, сложно думать
о модернизации, — говорит Наталья
еонтьева. — Никто не будет вкладываться вдолгую. ольший срок — это

история про развитие. Идеально было
бы — на срок полномочий регоператора, то есть 10 лет. Тогда можно было бы
думать не только об обновлении транспорта, но и о площадках для раздельного сбора. Хочется долгосрочности и стабильности на перспективу».
лькаф Фарзатинов считает, что три
года — это правильный срок, и рассказывает, что во время переговоров на
старте реформы он поддерживал годичные контракты, поскольку никто досконально не знал, какими будут лоты
и фактические об ёмы Т О. Сейчас
регоператор сможет посчитать корректнее и на более долгую перспективу.
Наталья еонтьева при этом рассказывает, что, по данным первого квартала, « осфор» вывез мусора на 20% больше, чем было предусмотрено условиями
контракта. Но конкретный об ём будет
понятен к осени. «Мы пройдём «сухой»
период, «сырой» (от воды тяжесть мусора увеличивается), поймём километраж,
наладим возку со всех мест, которые
должны быть», — говорит еонтьева.
Тогда же будет понятна рентабельность
лота.
лькаф Фарзатинов говорит, что в тех
местах, где был налажен вывоз, мусора,
по сути, столько же. Непонятны об ёмы
в новых точках, где раньше не было контейнеров.
И еонтьева, и Фарзатинов подчёркивают, что они были готовы к переходному периоду. « огда с нуля, всем тяжело», — говорит гендиректор « осфора».
На вопрос, за сколько месяцев «Теплоэнерго» уже рассчиталось с возчиками, спикеры отвечать не стали. По данным «Нового компаньона», речь идёт
о январе (порядка 60–70%) и феврале
(70–80%). Но, говорит Фарзатинов, не до
конца и не по всем лотам. « то не вина
регоператора, — подчёркивает собеседник. — Не вся техника была оборудована GPS-трекерами». Он говорит, что сейчас компания заказала экспертизу (по
данным «Нового компаньона», в Пермской ТПП), которая должна доказать,
что машина без датчиков действительно забирала мусор с ряда точек. «Диалог
с регоператором ведётся», — отмечает
Фарзатинов.
Структура возки в любом случае не
изменится, полагает депутат Законодательного собрания Илья
улькин.
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«Она образовалась исходя из сложившейся географии, — говорит парламентарий. — И следующий период возки в любом случае будет более долгим.
сть инвестиционный период по осуществлению лизинговых платежей.
Для любого банка нормальным является наличие более длительного контракта».

тог 3:
рлица не торопятся
платить
Из 42 тыс. предпринимателей, зарегистрированных в крае, заявки на вывоз
мусора прислали только 4 тыс. На сайте регоператора им была выставлена публичная оферта, и они должны
были в ответ выслать фактуру для расчётов и места вывоза. По закону договор

18 апреля. За первый квартал вывезли 150 тыс. т отходов. « сожалению, не
могу сказать, какой это прирост к прошлому году, потому что до этого системы учёта отходов, которые были вывезены, не существовало», — отметил
глава региона.
При этом важно понимать, что рассуждения о том, что при уменьшении
количества образуемых отходов платёж должен снизиться, не верны, говорят сразу несколько источников на рынке. Он, напротив, вырастет. Дело в том,
что производственная программа —
база для расчёта тарифа — является константой. Возчик должен вывозить мусор
раз в день (зимой можно раз в три дня)
вне зависимости от заполняемости контейнера. Он несёт расходы на топливо, налоги, зарплаты и так далее. Также
постоянными являются затраты полиго-
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считается заключённым на 16-й день
с момента выставления оферты.
Такая задержка вызвана тем, что
предприниматели сейчас перерегистрируют договоры с начисления по нормативу на начисление по факту. сли они
продолжат уклоняться, им может грозить штраф.

тог 4:
терсхема удет
скорректирована
щё в феврале губернатор Пермского края Максим Решетников заявил,
что по итогам января (одного из самых
напряжённых месяцев по об ёмам отходов) мусора было вывезено меньше, чем
планировалось. сли принять январь
за основу, то по итогам года всего будет
собрано 600–700 тыс. т отходов. При
этом терсхема предусматривает 1 млн т.
Платёж для населения в Пермском
крае — самый низкий в ПФО, подчеркнул губернатор во время отчёта перед
депутатами Законодательного собрания

нов — многие из них реализуют инвестпрограммы, есть кредиты в банках. Да,
будут ниже затраты на НВОС и рекультивацию, на работу одного экскаватора.
Но в общей массе затрат на них приходится не такая большая доля.
Поясним на примере. Затраты регоператора в 2019 году — 3,2 млрд руб. сли
поделить эту сумму на 1 млн т отходов,
получится 3,2 тыс. руб. за тонну. сли
на 600 тыс. т — 5,3 тыс. руб. за тонну.
« динственный вариант — в принципе
менять систему обращения с Т О, предусматривая другие сроки вывоза мусора, более глубокую переработку, но это
тоже инвестиции, а любые инвестиции
«ложатся» в тариф», — говорит источник
на рынке.
то касается терсхемы, то конкурс
на её глобальную корректировку будет
об явлен в ближайшее время. лючевой вопрос — оптимизация транспортных потоков и сокращение «плеча»
вывоза. Предполагается, что обновлённая терсхема должна появиться к концу года.

СТ ТИ
ровень собираемости платежей за вывоз мусора в Прикамье колеблется от
16,2 до 45,5%. На минувшей неделе министр природных ресурсов и экологии РФ
митрий Кобылкин докладывал на совещании у президента о том, что операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую Россия перешла с 2019 года, испытывают сложности с получением платы за свою работу. По
данным доклада, черновик которого обнародован «Ведомостями», в Пермском
крае собираемость составляет 20%.
Как пояснили «Новому компаньону» в Г П «Теплоэнерго», собираемость платежей за вывоз мусора с физических лиц, проживающих в многоквартирных
домах (МК ) и получивших квитанции «КРЦ-Прикамье», по итогам двух месяцев
составила 45,5%. «В тех К и ТС , которые перешли на прямые платежи, процент оплаченных квитанций достаточно высок, — говорят представители регоператора. — Отметим, что прямые платежи населения без посредничества в лице
управляющей компании являются наиболее понятным и прозрачным способом
взаимоотношений жителей и регионального оператора по вывозу ТКО. В частном
секторе оплата идёт намного медленнее, в среднем 16,2% за два месяца. Нужно понимать, что до этого года услуга практически нигде не оказывалась и жители привыкают платить».
Впрочем, в Г П «Теплоэнерго» уверены, что положительная динамика присутствует: «Общая собираемость постепенно растёт, региональный оператор выполняет и продолжит выполнять свои функции по вывозу твёрдых коммунальных
отходов. а первые два месяца работы на полигоны отправлено около 100 тыс. т
отходов. По сравнению с 2018 годом на полигоны поступило на 17% больше
отходов».

реклама (0+)
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Филиал «ПМУ» подвёл
производственные итоги
за первый квартал 2019 года

О

бщий объём товарной продукции, выпущенной филиалом «ПМ » О «О К
« Р
ИМ» в Перми за первые три месяца работы в 2019 году, составил 225,9 тыс. т, что соответствует уровню производства за первые три
месяца 2018 года. Выпуск карбамида за январь–март 2019 года составил 170,6 тыс. т, что на 1% выше уровня производства за первый квартал
2018 года. ммиака было произведено 155,4 тыс. т (в том числе товарного — 55,3 тыс. т),
это на 1% ниже уровня производства за аналогичный период прошлого года.

лексе верь нов, иректор филиала «
У» О «О К «УР
И » в ерми:
— первом квартале 2019 года предприятие показало ста ильно высокие рез льтаты ра оты. настоя ий момент ид т подготовка к дв недельном остановочном ремонт , который запланирован на авг ст.
По сообщению пресс-службы филиала «ПМ » О «ОХ « Р

ХИМ»
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Олег Скачков:
ифровизация — это история
не про бедность, а про комфорт
Член клуба IT-директоров России, директор по развитию
ПАО «Пермэнергосбыт» — об экономии ресурсов в «Умном городе»
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— Во многом позиционирование этих
концепций в паблике пока раздуто.
федеральных властей и правительства
Пермского края есть общее понимание
процессов. Составлен перечень мероприятий и показателей проекта « мный
город».
Все они в первую очередь направлены на повышение уровня комфорта
городской среды для людей — в плане
мониторинга параметров безопасности,
чистоты воздуха, транспортных потоков,
экологической ситуации и так далее.
Например, все помнят историю с неприятным запахом в ряде районов Перми,
когда все службы долго искали причину. Проект « мный город» вполне может
предполагать установку экологических
датчиков, которые следят за параметрами воздуха. Они должны моментально
определять источник утечки, её причину и, возможно, локализовать ситуацию.
« мный город» — это инфраструктура, которая в автоматическом режиме
отслеживает и управляет комплексом
повседневных параметров городской
среды.
—
«
»
?
?
—
,
,—
,
?
— Да запросто, вопрос только один:
а надо? Никто не собирается внедрять
инновации ради внедрения. Все решения должны приниматься в первую очередь исходя из экономической целесообразности. предприниматель и верю
в то, что почти любые процессы можно оцифровать. оворить про « мный
город» и светлое цифровое будущее
можно сколь угодно долго. Но если нет
экономического обоснования для инвестиций и прямой выгоды жителям,
считаю, что проект не будет реализован. учше всего это видно на примере
отрасли
Х. Здесь цель — сэкономить
за счёт новых технологий освещения,
отопления, подачи воды, оптимизировать их потребление, исключить потери.
С одной стороны, это экономит ресурсы
компаний и собственников жилья, с другой стороны, поднимает качество жизни. И эта граница — между качеством
и целесообразностью — думаю, опре-

делится экономикой. Ставить «умные»
унитазы никто, скорее всего, не будет,
а вот «умный» свет — запросто.
—
«
»
?Е
—
,
?

,
.

и экономия колоссальная, и освещение
всегда есть.
за счёт сэкономленных
средств можно сделать освещение ещё
на двух подобных трассах.
Другой пример — это датчики освещённости. Во всех российских городах
рассвет наступает в разное время. И датчик реагирует на уровень освещённости,

,
—

,
— От элементарной замены обычных лампочек на светодиоды, которые
потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, до управления светом в автоматическом режиме. Мне очень нравится модель, активно применяющаяся
в С
. сть автомагистраль, по которой проезжает в среднем одна машина
в час. Освещать её постоянно не имеет
смысла, но и совсем оставить без освещения нельзя. И поэтому светильники
вдоль этой дороги, действуя как единый
организм, включаются по мере приближения машины или какого-то другого об екта, и выключаются, когда об ект покидает участок. та система сама
понимает, что сейчас у вас машина
находится в точке , и начинает включать фонари за полкилометра. Получается световая волна. В результате —

включая и выключая светильники в тот
момент, когда это необходимо.
сли говорить о коммунальных
ресурсах, то здесь уже ведём речь о датчиках, которые, отслеживая параметры
по теплу, свету, воде, позволяют жителям экономить.
« мный город» — это возможность за
счёт экономии улучшить качество жизни. Причём у каждого жителя набор
этих возможностей должен быть особенным. ителям одного района потребуется камера, распознающая лица,
и бетонный забор вокруг дома. Другим — простая камера и возможность
видеть соседнюю площадку, где играют
их дети.
—
.

»
-

?
,
,
?
— ез бюджетных средств такие проекты почти нереализуемы, без частных —
неэффективны. Надо совмещать. Но
пока действительно непонятно, как эти
частные инвестиции будут «отбиваться». Методика по частным инвестициям
сегодня непонятна. Возможно, она ещё
прорабатывается. Но проекты с элементами «ума» уже реализуются, в том числе и нашей компанией.
—
,
,
.
— Да, энергосбытовая деятельность —
наша основа, без этого никуда, хотя
«Пермэнергосбыт» здесь уже давно не
монополист, в крае работают 15 энергосбытовых компаний. Мы диверсифицируем нашу деятельность, сосредотачиваясь на оказании услуг и реализации
профильных, «электрических» проектов.
Оказываем услуги биллинга для ресурсоснабжающих компаний,
и ТС ,
выполняем энергосервисные контракты (уже на сумму почти 100 млн руб.)
на модернизацию систем освещения,
продаём профильные товары и т. д. За
15 лет работы на рынке электроснабжения мы накопили уникальные компетенции, и было бы глупо не применять
их в других сферах бизнеса.
сть ещё одно направление, не связанное с энергетикой, но интересное нам, это создание личного кабинета гражданина — как вариант, на базе
портала « правляем вместе». Проектом
« мный город» предусмотрена в качестве ключевого показателя доля жителей, имеющих возможность участвовать
в процессе принятия решений по городскому благоустройству с использованием цифровых технологий. роме того,
личный кабинет станет тем инструментом, при помощи которого можно
будет посмотреть свою задолженность,
проголосовать за то или иное решение,
связанное с изменением внешней среды дома, двора, улицы или микрорайона, провести собрание собственников
жилья или группы домов и многое другое.
—
.
.
— Почему вы так думаете? Нет задачи
стрясти с клиента как можно больше
денег, есть задача помочь ему оптимизировать энергопотребление, снизить
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издержки. то позволит нам в ряде случаев и заработать, и повысить лояльность клиентов. Да и проблему дебиторской задолженности тоже никто не
отменял. учше небольшая оплата, чем
большая сумма долга.
Хорошим примером являются энергосервисные контракты, которые мы
реализовываем в об ектах социальной
сферы городов Пермского края. В рамках энергосервиса мы проводим серию
мероприятий, которые до 40% снижают
потребление коммунальных ресурсов
в школе, детском саду, другом здании
общественного назначения. Меняем
лампочки, окна, если требуется, сокращаем потребление воды на 20–25%. Сроки работ — минимальные. Садик или
школу можем сделать за неделю без
ущерба для основного процесса, работаем вечерами и в выходные. После
основных проводим восстановительные
работы и мелкий ремонт.
При этом самому учреждению проект фактически ничего не стоит. Оплата идёт потом из экономии. примеру,
в 2018 году заказчик платил за коммунальные ресурсы определённую сумму.
та сумма фиксируется в договоре. Мы
проводим работы, и он начинает платить меньше. И на время действия контракта разницу между тем, что он пла-
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— Не соглашусь.
ифровизация —
это удобство. Вряд ли какой-то богатый человек захочет лично пойти подавать документы на загранпаспорт или
отстоять очередь, чтобы получить
талон к врачу. то история не про бедность, а про скорость оказания услуг и
комфорт. олее того, цифровизация как
раз уравнивает в возможностях всех,
невзирая на ранги, звания и социальный статус. Например, нашей командой в рамках конкурса « идеры России»
был реализован проект образовательной платформы, на которой размещены
видеолекции преподавателей по школьным дисциплинам. Проект будем развивать, это уже моя личная история. Высший пилотаж получится тогда, когда
мы сможем зарабатывать на этом проекте за счёт рекламы на видеохостинге
YouTube, оплачивать работу преподавателей.
лекции будут в равной степени доступны всем вне зависимости от
социального положения.

,
.
,

тил в 2018 году, и тем, что заплатит
в 2019-м, мы распределяем в пропорции
95% (нам) и 5% (заказчику). Таким образом, мы прямо заинтересованы в том,
чтобы детально обследовать проект и
обеспечить максимальную экономию.
В конце концов, экономия заказчика —
наша прибыль. После того как срок действия энергосервиса заканчивается (окупаемость — примерно три–пять лет),
учреждение платит на 30–40% меньше,
чем до реализации проекта.
онечно, не для всех и не всегда подходит энергосервис. Ну светят в городе вместо положенных десяти фонарей
только три, и при таком об ёме потребления сроки окупаемости получаются запредельными. Но это уже вопрос
к главам муниципалитетов.
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— На той встрече было кому говорить
на тему образования, тем более проект,
повторюсь, это личная история, такая
«хотелка», если угодно. сосредоточился на том, что считаю важным для развития Пермского края, — создании конкурентной среды и равного доступа
на разные рынки для всех компаний и
необходимости концентрации усилий
всего IT-сообщества региона для успешной реализации проекта « мный город».
Оба тезиса были восприняты губернатором позитивно. удем и дальше работать в этом направлении.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

аместителем митрия Самойлова
по градостроительству и земельным
отношениям стала Ольга Немирова
О том, что у него будет ещё один заместитель, специализирующийся на вопросах
градостроительства и земельных отношений, глава Перми сообщил в пятницу,
19 апреля. Задачи нового заместителя будут тесно связаны с контролем за реализацией глобальных планов к 300-летию Перми — с транспортно-пересадочным
узлом «Мотовилиха», вокзалом Пермь II, территорией бывшей кондитерской
фабрики и т. д. роме того, в городе остро стоит вопрос с ветхим и аварийным
жильём. «Мы расселяли по 20 тыс. кв. м ежегодно, а нужно по 50–60 тыс. кв. м
уже с этого года. Расселяя, мы решаем в том числе и градостроительные задачи», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.
Так как вопросы градостроительства и земельных отношений ранее были подведомственны Виктору гееву, глава города отметил, что после кадрового решения у геева появится больше возможностей для того, чем он и должен заниматься, — Стратегии развития Перми и плана её реализации. В частности, по
словам Дмитрия Самойлова, Виктор геев сосредоточится на вопросах промышленности.
Ольга Немирова родилась в Североморске Мурманской области. В 1998 году
окончила расноярский государственный аграрный университет по специальности «юрист-правовед». В администрации Перми работает с 2010 года — заместителем начальника архитектурно-планировочного управления, первым заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры, заместителем
начальника департамента градостроительства и архитектуры. С 2017 года возглавляла департамент земельных отношений.

Отдел рекламы
И «Компаньон»
(342) 210-40-23,
reklama@newsko.ru
На правах рекламы

реклама
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« аждая проблема должна иметь
свою фамилию»
Глава Прикамья отчитался перед депутатами краевого парламента






 , Е П
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

лавным событием апрельского пленарного заседания
Законодательного собрания стало выступление губернатора Пермского края Максима Решетникова с ежегодным отчётом о работе правительства. Отчёт губернатора
был построен в логике реализации нацпроектов, вызовов,
которые они ставят перед регионом, и тех наработок, которые уже есть в регионе по тем или иным приоритетным
направлениям. Но движение вперёд и рост доверия к власти невозможны без качественной коммуникации исполнителей на местах с жителями и бизнес-сообществом.
Ответственность на местах
Максим Решетников в своём выступлении отметил, что в 2019 году
регион получил из федерального бюджета 10 млрд руб. на реализацию национальных проектов, из них 7,5 млрд
руб. — дополнительно. Теперь важно
как можно быстрее трансформировать
выделенные средства в конкретные
результаты. «Нужно перестраивать
нашу работу с людьми, и для этого
каждый чиновник должен понимать
зону ответственности. аждая проблема должна иметь свою фамилию, и это
не фамилия губернатора», — заявил
Максим Решетников.
Так, главные врачи будут лично общаться с пациентами на портале
« правляем вместе» по поводу доступности узких специалистов. Решение
этой проблемы станет одним из показателей, по которым будет оцениваться
эффективность работы главврачей. лава региона отметил, что люди, которые
перенесли операции на сердце, будут
бесплатно обеспечиваться лекарствами для дальнейшего лечения, и дополнительно анонсировал, что уже с этого
года начнётся ремонт территорий, прилегающих к поликлиникам. «Не дело
перепрыгивать через лужи», — сказал
Решетников.
В сфере образования губернатор
сосредоточился на высшей школе.
«Давайте говорить честно, нам нужно
перезагружать систему высшего образования в регионе, иначе мы потеряем
конкурентоспособность», — заявил глава правительства. атализаторами этой
перезагрузки послужат научно-образовательный центр «Рациональное недропользование», который начнёт функционировать в крае до конца 2019 года,
а также IT-университет. «В сетевом
режиме мы уже запустили переобучение молодёжи и сотрудников предприятий, чтобы они были конкурентоспособными в цифровом мире», — отметил
глава Прикамья.
В экономике главным вызовом станет создание 30 тыс. новых рабочих
мест, «если мы не хотим, чтобы наша
молодёжь и выпускники уехали из
края». В первую очередь надежды возлагаются на IT-сектор.

Также Максим Решетников призвал
малый бизнес «нести все инвестиционные задумки», которые у них есть.
В этом году край должен в три раза
нарастить об ём инвестиций в этот сектор за счёт кредитных ресурсов.
сть успехи по линии безопасности
(Пермский край опустился в рейтинге самых опасных регионов), газификации (количество подключений выросло
в два раза по сравнению с 2017 годом),
капремонту (в прошлом году отремонтировано более 400 домов — почти
столько же, сколько за последние три
года), расселению аварийного жилья
(Пермскому краю предусмотрено почти
19 млрд руб. до 2024 года, этого должно хватить, чтобы ликвидировать весь
аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, то
есть 0,5 млн кв. м). лава региона также рассказал о строительстве новой сцены Театра оперы и балета: вероятно, оно
будет включено в федеральную ИП
уже с 2020 года, согласие на это со стороны премьер-министра РФ уже есть.
Председатель
Законодательного собрания Пермского края Валерий
Сухих считает, что губернатор чётко
обозначил, как и какие условия нужно создать сегодня, чтобы жители края
чувствовали себя комфортно. «Выступление губернатора показало, что сохраняется заданный ещё в 2017 году вектор развития Пермского края, но при
этом появились новые акценты. Важный посыл: каждый должен отвечать
за свою работу. Поэтому вопросы уборки снега или благоустройства — это
ответственность муниципальной власти, а губернатор должен заниматься
масштабными задачами в рамках всего региона», — пояснил спикер парламента. то касается обеспечения обратной связи с населением, то, по словам
Валерия Сухих, для депутатов общение
с избирателями просто необходимо.
«Для депутатского корпуса это всегда
было актуально: мы все работаем «на
земле», в своих округах, и очень важно
сверять принимаемые решения с интересами граждан, получать от них оценку работы краевых властей», — пояснил депутат.
Депутат краевого заксобрания Ирина
Ивенских обратила внимание на то, что,

по мнению губернатора, высшее образование в регионе нуждается в перезагрузке. « тот тезис для многих стал неожиданностью. азалось бы, прикамские вузы вполне успешны. Но, как
полагает губернатор, амбиции должны
быть ещё более серьёзными», — отметила Ирина Ивенских.
Заместитель председателя комитета
по бюджету рмен арслян уверен, что
промышленность — главное ядро развития края и сегодня существует реальная тенденция промышленного роста.
Пермский край является лидером по
количеству заключённых специнвестконтрактов. Также рмен арслян отметил, что губернатор дал чёткий сигнал:
если в крае строится новый промышленный об ект, необходимо «подтягивать» туда и социальную инфраструктуру.
лава комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин обратил
внимание на темы дорожного строительства и общественной инфраструктуры. «По сравнению с 2016 годом об ём выполнения дорожно-строительных
работ увеличен в 2,5 раза. то не просто цифры — за ними стоят новые
и новые об екты. сли об ект построен, люди им пользуются, то мы видим,
что бюджетный рубль расходуется
очень эффективно. Считаю, что озвученные губернатором планы по дорожному
строительству впечатляют, и всё у нас
получится», — добавил Виктор Плюснин.

оклады и о
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Следом за отчётом губернатора уже
в зале пленарных заседаний перед депутатами выступили два вице-премьера — Михаил Сюткин и Николай ханов.
Они конкретизировали тезисы, которые
ранее представил губернатор, и ответили на вопросы парламентариев.

Так, на строительство и реконструкцию об ектов автодорожного строительства в 2019–2021 годах предусмотрено 14,8 млрд руб. из краевого бюджета,
сообщил ханов. Сейчас в Пермском крае
реализуется 26 крупных инвестиционных проектов. В частности, в 2019 году
планируется завершить строительство
обхода усового, второй очереди Восточного обхода Перми, обхода уеды и
закончить реконструкцию автотрассы
ерезники — Соликамск.
На строительство и приобретение
65 об ектов общественной инфраструктуры в 2019 году заложено 6,7 млрд
руб., отметил Михаил Сюткин. Об екты
первой очереди зоопарка сдадут в третьем квартале этого года, в конце апреля начнутся работы по художественному оформлению.
Вопросов от депутатов традиционно
было много. Например, в ходе ответов
Сюткин пояснил, почему новую инфекционную больницу решили строить
именно в ировском районе. Дело в том,
что выбранный участок на ул. алинина, 84 находится рядом с крупными
трассами и не в центре жилого массива.
При этом Сюткин подчеркнул, что этот
участок расположен на территории бывшей военной части и никаких лесных
насаждений там нет.
Также депутаты приняли сразу в двух
чтениях законопроект о создании Нытвенского городского округа. Планировалось, что его рассмотрят на мартовской «пленарке», но земское собрание
района попросило перенести рассмотрение инициативы на апрель. В Нытве ждали получения статуса территории
опережающего социально-экономического развития. В итоге 30 марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ
о создании ТОС Р «Нытва», и муниципалитету больше ничто не мешало вступить в об единительные процессы.
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« ерез годы, через расстоянья»
Законодательное собрание Пермского края отметило 25-летний юбилей






 
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В апреле 2019 года парламенту Пермского края исполнилось 25 лет, поэтому состоявшееся 18 апреля пленарное заседание стало юбилейным. За четверть века парламентарии шести созывов приняли более 3 тыс. законов,
ставших правовой базой региона, и выработали свои собственные парламентские традиции. Нынешние депутаты
также собираются придерживаться принципов конструктивного диалога с исполнительной властью и не снижать
темпов работы.
Как вс начиналось
В 1993 году в соответствии с новой
онституцией РФ возникла необходимость формирования законодательного
органа власти на региональном уровне.
В марте 1994 года прошли выборы в Законодательное собрание Пермской области,
и 6 апреля 1994 года состоялось первое
заседание нового парламента.
Первый председатель областного
парламента вгений Сапиро отмечал,
что «Законодательное собрание, с одной
стороны, явилось преемником бывшего областного Совета народных депутатов, с другой стороны, стало принципиально новой формой представительной
власти».
Председатель
Законодательного
собрания (2000–2012 годы) Николай
Девяткин, который в 1994–1997 годах
занимал должность заместителя председателя областного парламента, говорит, что хорошо помнит свой первый
рабочий день. «Зашёл в кабинет, выглядываю в окно, а там туман, такое душевное состояние. Там бастуют, тут на рельсах лежат, там сахара нет, там — табака.
то делать? ак писать законы? Два
месяца ходил из угла в угол, а потом
начал входить в системную работу: мне
поручили писать став Пермской области, и начала работу группа по его подготовке. Вот тогда туман с точки зрения
законотворчества и разошёлся», — рассказывает Николай Девяткин.
По его словам, после принятия устава стало понятно, что делать дальше.
Депутаты начали без особых дискуссий
принимать каждый месяц по два-три
закона и к началу 1996 года обеспечи-

ли область нормативной базой, регламентирующей функционирование органов государственной власти и местного
самоуправления.
Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что Законодательное
собрание было первопроходцем во многих направлениях — в масштабах всей
страны. В 1994 году депутаты одними из
первых в России приняли закон о снижении налогов на прибыль. В 1999 году —
закон, установивший региональную прибавку к пенсиям сотням тысяч пермяков.
В 2008 году — целевую программу обеспечения жильём молодых семей, которая
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ни. В частности, Законодательное собрание стало одним из первых органов
власти, который сформировал единое
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сняла одну из самых острых социальных
проблем. через несколько лет депутаты
Пермского края одними из первых приняли решение о региональных выплатах
за первого ребёнка.
Всего за 25 лет существования Законодательного собрания через «школу
краевого парламента» прошли 205 человек. За четверть века депутаты приняли более 3 тыс. законов, ставших правовой базой региона. При этом, по
словам Валерия Сухих, парламент всегда достойно отвечал на вызовы времеФОТО
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редседатель аконодательно о собрани перво о созыва в ений апиро
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информационное пространство для взаимодействия всех участников законодательного процесса.

Отмечаем

илей

После своего доклада о деятельности правительства губернатор Максим
Решетников поздравил депутатов Законодательного собрания всех созывов
с 25-летием краевого парламента и
пожелал «не терять темп». « раевой
парламент уже четверть века является
эффективной площадкой для обсуждения самых острых вопросов и выработки взвешенных решений. Законодательное собрание всегда в некотором смысле
дополняет то, чего не хватает исполнительной власти. Например, когда исполнительная власть становится малоактивной, депутаты тормошат чиновников
и задают им неудобные вопросы. огда же исполнительная власть, наоборот, «улетает в облака», Законодательное
собрание приземляет её и просит заниматься реальными проектами», — отметил глава региона.
После поздравлений Максим Решетников вручил Николаю Девяткину благодарственное
письмо
губернатора
Пермского края «за вклад в развитие
регионального законотворчества и активную деятельность, направленную на
эффективную работу Законодательного

иколай
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собрания». При этом Максим Решетников
заявил, что именно Николаю Девяткину
он обязан своим трепетным отношением
ко всем без исключения представительным органам, поскольку тот своим авторитетом и щепетильностью к общественным интересам заложил в нём основы
глубокого уважения к Законодательному
собранию.
Затем председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий
Сухих вручил председателю краевого
парламента второго созыва рию Медведеву почётный знак «За заслуги в развитии законодательства».
рий Медведев отметил, что парламент — это
фундамент стабильности любого региона и от работы депутатов зависит настоящее и будущее края.
Также Валерий Сухих вручил Максиму Решетникову книгу «История. Решения. Парламент. етверть века», которую
написали известные пермские писатели и журналисты специально к юбилею Законодательного собрания. Валерий Сухих подчеркнул, что это не просто
юбилейная книга, а интересная летопись региона периода 1994–2019 годов,
где жизнь страны показана через историю края, а жизнь региона — через призму решений краевого парламента. нига содержит уникальные фотографии,
информацию о важнейших и ярких событиях, комментарии и интервью политиков. По словам председателя парламента,
позднее эта книга появится в библиотеках, в том числе электронных. «Очень
надеемся, что книга станет успешным
учебным пособием по истории Пермского края», — сообщил он.
Дополнением к юбилею стала фотовыставка в музее краевого парламента,
посвящённая 25-летию Законодательного собрания. На фотографиях представлена работа депутатов разных созывов. Среди чёрно-белых и цветных фото
интересные события того времени: официальные визиты первых лиц государства, репортажи с рабочих заседаний
и выездных мероприятий.
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Покупатель ищет новых впечатлений
Эксперт по ретейлу — о трендах на рынке розничной торговли
мария Сыропятова
— наталья, в последнее время всё
чаще говорят о цифровизации и
новых технологиях, которые внедряются в разных отраслях. До сферы ретейла какие-то инновации уже
дошли?

пройдёт совсем немного времени и
офлайн-магазины если не исчезнут,
то значительно уступят покупкам
через интернет. Что сейчас происходит с онлайн-шопингом?

Наталья Константинова — эксперт
по ретейлу и бизнес-консультант
с опытом работы в ретейле более
20 лет. В разные годы была директором представительства и региональным директором компании Beanetto,
директором по продажам «Ашан»
(Санкт-Петербург),
операционным
и региональным директором магазина ООО «Новэкс» и др.
В Перми Константинова выступила
с лекцией о трендах ретейла XXI века
на Форуме поставщиков.
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— Считается, что потребитель сильно реагирует на цену. какова сейчас
судьба дискаунтеров в России?

-

-

— Технологически региональные
сети всё-таки сильно отстали от
«федералов». и инвестиций на то,
чтобы их догнать, особо нет. Где им
искать ресурсы для выживания и
успешного развития?

— а какие эксперименты по внедрению высоких технологий проходят в
России уже сейчас? Чего потребителям ждать в ближайшее время?
-

— Давайте поподробнее поговорим
о том, чего хочет сейчас потребитель.
как меняются его предпочтения?
Н
-

-

-

-

-

-

-

-

-

— не секрет, что федеральные сети
сейчас активно вытесняют с рынка
региональные. например, у нас в Перми закрылись «Добрыня», «Виват».
Почему региональные сети проигрывают конкуренцию «федералам»?
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-
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-
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-

— Ещё совсем недавно говорили об
эпохе онлайн-шопинга. казалось,

-
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-

-

-
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Темпы газификации Пермского края выросли в два раза
Выступая перед депутатами аконодательного собрания Пермского края с ежегодным отчётом
апреля губернатор Пермского края Максим Решетников отметил что в сфере газификации региону удалось существенно продвинуться вперёд Количество подключений равно как и количество построенных газопроводов выросло кратно И это результат совместной работы
газовиков и правительства Проблемой пока остаётся задолженность за газ со стороны ряда теплоснабжающих организаций
Тем не менее лавинообразный прирост задолженности удалось существенно снизить

Макси
е етников
губернатор Пермского края
Примером программы где мы совершили очевидный рывок является наша
программа газификации а два года мы
построили в два раза больше чем тем же
периодом ранее Количество домов подключённых к газу выросло в три раза
Работа идёт по всем направлениям величено финансирование из краевого бюджета с
млн до
млн руб в год
далось договориться с Газпромом об
увеличении финансирования программы
строительства межпоселковых газопроводов до
млн руб что на
млн руб

больше чем в прошлом году Всего на три
года выделили на это из разных источников
млрд руб то в два раза больше
чем за прошлый период
сть ещё одна новая программа
направленная в том числе на недопущение образования задолженности перед
газовиками то программа модернизации системы теплоснабжения три года
млрд руб
территорий где живут
тыс человек Наша задача
модернизировать самые неэффективные объекты те которые сейчас генерируют долги
по газу в основном муниципальные предприятия
Сейчас ставим для себя планку подключать к газу не менее
тыс домов
в год Но по мере развития программы
растёт запрос населения на газификацию
а первый квартал в крае уже подключили к газу
домов При дальнейшем
формировании программы строительства
мы будем выбирать те проекты которые
предполагают подключение наибольшего количества домов в расчёте на рубль
инвестиций из бюджета

гг

12 900
791 км

гг план

подкл

Построено
газопроводов

троител ство газопроводов в

17

эффективная газификация

22 500
1838 км

о ов
ено к газ

12

спецнадбавка

год

11

С правительством Пермского края
мы пришли к конструктивному взаимодействию по двум ключевым вопросам
снижению задолженности и газифика-

3,5

млрд руб.

просро енна задол енност теплоснабжающих
организаций ТСО Пермского края за газ перед
ООО Газпром межрегионгаз Пермь
Прирост просро енной задол енности
г

г

466

214
млн руб.

млн руб.
ина ика задол енности
по ни ипалитета

план

программа
синхронизации

ергей ерезов
генеральный директор
ООО Газпром межрегионгаз
Пермь О Газпром
газораспределение Пермь

ции В целом мы фиксируем улучшение
платёжной дисциплины следствием чего
стало снижение прироста долгов ТСО
Тем не менее задолженность за газ остаётся очень высокой Однако совместная
системная работа с краевым правительством даёт свои плоды
млрд руб
выделяемые на модернизацию системы теплоснабжения должны принести
результат то касается газификации то
крайне важна своевременная подготовка потребителей к приёму газа в соответствии с планом графиком синхронизации На этом направлении также принято
важное решение В феврале аконодательное собрание утвердило ещё одно
предложение губернатора
на три года
дополнительно выделяется
млн руб
по программе газификации

9

межпоселковые
газопроводы

акончат отопительный сезон
без задолженности
Ситуация стабилизировалась
На особом контроле

Устой ива тенден и сни ени прироста задол енности
Прирост долга ТСО в квартале

260

КЛА А

млн руб.

г

квартал

г

165
млн руб.

ап

Новый компаньон

В

аС Т

ак в Пер ско крае созда т
а

и По и Т и к а

ективные ра очие еста

а моро ова
фото

Н

алексей Чибисов, министр промышленности и торговли Пермского края
— ачество ра очего еста во ного
определ ет качество изни человека о
сделать ра очее есто качественны у е
недостаточно
уч то того что средн стои ость создани нового ра очего
еста в про ы ленности давно у е перевалила за
лн ру пон тно что оно
дол но окупатьс то есть ыть
ективны
по то у л а производственна систе а направленна на повы ение такой
ективности ва на как дл
предпри ти так и дл нас пото у что
на
ективных качественных ра очих
естах л ди оста тс л ди ра ота т
и соответственно получа т совсе другу зара отну плату
Н

петенций в сфере производительности труда
—
испытыва опти из и очень
оль у веру в на иональный проект
Производительность труда и поддер ка зан тости
не ка етс что то
и енно то что на ну но и то что
в реальности позволит на ей стране увеличить те п роста
П
сновна ель на его проекта в соответствии
с айски и указа и — о еспечить рост
производительности труда не енее
к
году на предпри ти х азовых
несырьевых отраслей Это удет реальны
аго впер д за все про ед ие годы
ы прирастили акси у
и на
то не похо е

А

АВИТ Л СТВА

СКОГО К А

На предприятии « ралбумага» производительность труда увели илась на 0
Н

Н

Н
Владимир Солодов, заместитель
директора едерального центра ком-

СС СЛ

Н

шёл из жизни рий вгеньевич Решетников
выдающийся руководитель и организатор производства генеральный конструктор бывший генеральный директор О О Пермский моторный завод замечательный светлый человек то безусловно
огромная потеря для всех нас шёл человек с которым связана переломная эпоха в истории пермского моторостроения Огромной личной заслугой рия вгеньевича стало проведение международной сертификации авиадвигателя ПС
лагодаря видению перспективы конструкторскому уму и организаторским способностям рия вгеньевича была открыта
земная дорога для Пермских моторов
начато производство газотурбинных установок наземного применения то обеспечило нашему предприятию перспективное будущее
рия вгеньевича Решетникова отличали не только талант руководителя и высочайший профессионализм но и огромное личное обаяние умение налаживать крепкое партнёрство на очень высоком в том числе международном уровне лагодаря этим
замечательным качествам в
х годах был преодолён самый трудный период в работе всего Пермского моторостроительного комплекса а время когда рий вгеньевич возглавлял Пермский моторный завод объём производства удалось увеличить
в семь раз
Пермь для рия вгеньевича была родным городом он любил возвращаться сюда и пермяки помнят и любят его
Светлая память о рии вгеньевиче Решетникове навсегда останется в наших сердцах
а д м и н и с т ра ц и я и к о л л е к т и в А О « ОД К - П е р м с к и е м о то р ы »
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Преподавателей меньше
не станет
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Уравнительный подход
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Сольные выступления принадлежали
исключительно лауреатам международных
конкурсов, чемпионам Дельфийских игр
и стипендиатам «новых имён»
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Пер ский театр оперы и алета получил две
ия

олотые аски

ата и а
фото Г ННАДИЙ АВ А

НКО

Н

Актриса Одри онне и директор Пермского театра оперы и балета Андрей
орисов с « олотой маской» за « анну на костре»
— татус еодора урентзиса в совреенно
узыкально театре недос гаео высок и ещ одна олота аска ало
что о ет к не у до авить ейчас стоит о ратить вни ание на олодых дириров их поиски и дости ени

Н
Н

Н
ариса арыкина
— тсутствие наград в ныне не году
— не про ле а дл пер ского алета н
получал
аски в про ло
удет получать в удуще
ное дело — совре енный
тане
н ыл представлен в но ина их огато и разноо разно и то что преи получил спектакль хада аарина
инус
пусть прекрасный но у е
довольно старый и идущий во ногих
странах ира то конечно несправедливо
по отно ени к тан евальны спектакл
которые созданы здесь и сейчас

Н
Н
Н
Н

Н
фото АНТОН АВ

ЛОВ

Н

Н

«

анна на костре»

ариса арыкина, эксперт премии
« олотая маска», арт-директор международного фестиваля современного танца «на грани» Екатеринбург

ариса арыкина
—
еатр еатр дол ен пони ать
что он играет на чу ой территории где
узыканты про ессионалы иногда ерут
верх и то законо ерно
Н

ап
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Н

Пер ской арт резиден ии ра ота т выставки посв щ нные
оду театра и па ти иктора ельника
ия

ата и а
фото ВЛАДИ И

Н

ОНО А

В

Н

рий
арков.
еревянные скульптуры театральных персонажей на
оне картины «Папагено и Папагена»
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Н

Н
отальная инсталляция «Никогде»

Н

