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Николай Сванидзе:  
Ксенофобия —  
у нас в генах

Журналист и историк — 
о том, что нас 
объединяет,  
о трактовках истории 
и перспективах 
гражданского общества 

m Стр. 4

иНфраСтруктура

и так сойдёт
Разбираемся, что происходит с путепроводом на Перми I

Дмитрий Енцов

ремонт аварийного путепровода в районе речного вокзала пройдёт не раньше чем через 
три года. Сейчас городские власти готовят техзадание на разработку проекта рекон-
струкции. Но поскольку путепровод является памятником архитектуры федерального 
значения, проектирование растянется на несколько лет. кроме того, необходимо будет 
закрыть железнодорожное движение. В ходе последней экспертизы в августе 2018 года 
было установлено, что максимальный вес транспорта, который движется по путепро-
воду, не должен превышать 5 т. Однако это не помешало городским властям запустить 
автобусы «Волгабас», которые и без пассажиров весят в два раза больше. В мэрии каких-
то особых рисков не видят: за последние годы отрицательной динамики в состоянии 
путепровода нет. Зато их видят в прокуратуре: состояние путепровода создаёт угрозу 
безопасности движения поездов и проезжающего по нему транспорта.

m Стр. 8–9

Путепровод был построен ещё в 1898 году «хозяйственным способом», то есть, по сути, без проектов и расчётов. 
Скорее всего, он строился под гужевой транспорт

А ЗиД и ныне там
Завод им. Дзержинского вряд ли 
получит гособоронзаказ  
на 2020 год
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Социальный акцент
Какие перемены ждут 
социальную сферу Перми  
перед 300-летием
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Ток — дело тонкое
Пермские компании обсудили 
с «Пермэнерго» перспективы 
сотрудничества
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Последний рубеж
Какие вопросы рассмотрят 
краевые депутаты  
на последнем заседании
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«Озеленение» 
Прикамья
Как работа депутатов 
способствует улучшению 
экологической ситуации  
в регионе
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Покатились навстречу 
юбилею
Какие решения приняли 
депутаты гордумы  
на ноябрьской «пленарке»

Стр. 12

Бюджетные ориентиры
Председателям дум и земских 
собраний рассказали, сколько 
денег заложено на развитие 
муниципалитетов

Стр. 13

Поморско-прикамский 
Мюнхгаузен
В Пермском театре кукол 
поставили спектакль без кукол

Стр. 14

Теодор Курентзис 
впервые выступил  
за океаном…
…Пермские зрители  
не упустили возможности 
оценить этот дебют

Стр. 15
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Федеральная налоговая служба не намерена снимать арест 
со счетов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержин-
ского» (ЗиД). Об этом представители компании заявили во 
время совещания в краевом минпроме, сообщает источник 
«Нового компаньона», присутствовавший на мероприятии. 
В результате в очередной раз откладывается заключение 
контрактов на размещение гособоронзаказа с главным парт- 
нёром предприятия — кировским ВМП «Авитек». 

Р
уководители ФГУП «Машино-
строительный завод им. Дзер-
жинского» и кировского АО 
«ВМП «Авитек» (входит в кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей») 

достигли предварительного соглашения 
о получении предприятием контракта, 
сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со 
ссылкой на руководство завода.

Базовым условием сотрудниче-
ства является изменение очерёдности 
платежей. В ином случае ЗиД не смо-
жет оплачивать расходы для реализа-
ции гособоронзаказа (ГОЗ). На 5 декабря 
в Арбитражном суде запланировано рас-
смотрение по существу ходатайства кон-
курсного управляющего ФГУП Алексан-
дра Ерёмина, где он просит разрешить 
предприятию отступать от календарных 
сроков удовлетворения требований кре-
диторов при проведении расчётов, свя-
занных с выполнением ГОЗ. Основной 
кредитор завода им. Дзержинского — 
Федеральная налоговая служба.

Вместе с тем на совещании в краевом 
минпроме, которое состоялось в пятни-
цу, 22 ноября, представители налоговой 
службы прямо заявили, что не могут 
снять аресты со счетов, сообщает источ-
ник «Нового компаньона».

Конкурсный управляющий Алек-
сандр Ерёмин 11 ноября издал приказ 
о простое предприятия до Нового года. 
Сейчас на заводе трудятся 720 человек. 
По словам председателя профкома ЗиД 
Рима Галимзянова, за ноябрь уволе-
ны 80 человек. Завод работает три дня 
в неделю. Коллектив завода обратил-
ся к руководству «Авитека» с просьбой 
заключить контракты на 2020 год.

Генеральный директор «Авите-
ка» Александр Иванов рассказывает, 
что условия контрактации на 2020 год 
с ЗиД прописаны в протоколе совеща-
ния в Минпроме, которое состоялось 
в октябре. В них зафиксировано, что ЗиД 
должен достичь соглашения с ФНС, по 

которому налоговая не будет списы-
вать деньги, поступающие на счета заво-
да в рамках исполнения гособоронзака-
за. Кроме того, Иванов говорит, что не 
может заключать новый контракт, пока 
не будут выполнены действующие. «До 
конца 2019 года осталось чуть боль-
ше месяца, — рассказывает гендирек-
тор «Авитека». — ЗиД пока не выполнил 
два экспортных контракта и два госу-
дарственных контракта. Ко мне прихо-
дят письма от комплектаторов, где они 
просят оказать содействие в том, что-
бы завод оплатил им поставки. Но это 
вопросы к конкурсному управляющему 
Ерёмину и выстроенной им системе».

По его словам, потенциально «Авитек» 
может заключить с заводом им. Дзержин-
ского контракт на сумму 400 млн руб. Но 
рисков в этом случае пока больше, чем 
в случае отказа от соглашений. «Авитек» 
уже освоил выпуск данной продукции, 
и ему нужно пройти квалификационные 
испытания и запустить серию. «ЗиД — 
банкрот, и деньги, полученные в рамках 
исполнения гособоронзаказа, он не вернёт 
ни при каких обстоятельствах, они пойдут 
в очередь на выплату только после всех 
налоговых платежей, — говорит Алек-
сандр Иванов. — Если при производстве 
комплектующих на «Авитеке» я теряю 
только время, то при производстве на ЗиД 
у меня есть риск потерять и деньги, и вре-
мя и вообще не выполнить контракт».

Источник «Нового компаньона» гово-
рит, что некий проект мирового согла-
шения с налоговой будто бы есть, одна-
ко его пока никто не видел. Александр 
Иванов говорит, что для него мировое 
соглашение не будет гарантией заклю-
чения контрактов с ЗиД: «Лично моё 
мнение как арбитражного управляю-
щего — никакого мирового соглашения 
в данной конструкции быть не может, 
оно невозможно». Что касается решения 
Арбитражного суда об изменении оче-
рёдности платежей, то в него Иванов 

тоже особо не верит: сроки для заключе-
ния контракта уже поджимают.

С ним согласен председатель профсо-
юзной организации ЗиД Рим Галимзя-
нов: «Здесь есть противоречие трёх феде-
ральных законов: о налоговой службе, 
о гособоронзаказе и о несостоятельности 
(банкротстве). Конкурсному управляю-
щему надо разобраться с долгами, нало-
говой службе — собрать налоги, а пред-
приятию — исполнить гособоронзаказ. 
При Иванове не было задержек зарпла-
ты и были заказы. При Ерёмине задерж-
ки минимальные, но заказов нет».

Получить оперативно комментарий 
у налоговой службы не получилось. 
В краевом минпроме от комментариев 
отказались.

Вместе с тем на 28 ноября назначе-
но проведение собрания кредиторов, 
где предлагается утвердить положе-
ние о порядке, сроках и условиях прода-
жи имущества ФГУП, а также начальную 
цену продажи имущества. Ранее ЗиД 
сообщил о проведении оценки имуще-
ства предприятия, напоминает «Коммер-
сантъ-Прикамье». По данным оценщика, 
на 30 августа 2019 года рыночная цена 
имущества ФГУП составила 2,778 млрд 
руб. В неё вошли шесть объектов оценки: 
предприятие как имущественный ком-
плекс (2,3 млрд руб.), имущество пром-
площадки №5 (415,15 млн руб.), подстан-
ция «Машиностроитель» (46,34 млн руб.), 
спортзал на ул. Карпинского, 100 пло-
щадью 300 кв. м (15,4 млн руб.), газопро-
вод длиной 1373 м (1,66 млн руб.), а так-
же стела и мемориал погибшим воинам 
возле ДК молодёжи (оба объекта — по 

2 руб.). В состав основной площадки во- 
шли 64 здания, 81 сооружение, а также 
11 участков, находящихся в аренде. По 
данным собеседников, Ерёмин будто бы 
не заинтересован в заключении контрак-
тов с «Авитеком»: его задача — реализо-
вать имущество и закончить наконец про- 
цедуру банкротства.

Предприятие планировали продать 
ещё в 2014 году, когда конкурсным управ-
ляющим был Александр Иванов. Всё 
было готово к продаже завода по высо-
кой цене как реального производствен-
ного объекта. Но тогда против выступила 
налоговая служба: она настояла на том, 
чтобы имущественный комплекс был 
реализован целиком, вместе с площадкой 
№5, которая находится под арестом.

Предложения о покупке завода посту-
пали госкорпорации «Ростех», АО «Кур-
ганприбор», ПАО «ПНППК». Первые две 
компании отказались. Источник расска-
зывает, что на совещании в федераль-
ном минпроме представитель «Ростеха» 
прямо сказал, что в госкорпорации — 
десяток таких банкротных предприятий, 
с которыми она не знает, что делать. 
Теоретически завод может быть интере-
сен концерну «Алмаз-Антей».

Впрочем, сразу несколько собесед-
ников заявили, что цена 2,8 млрд руб., 
в которую оценено имущество заво-
да, сильно завышена. «Никто из раз-
умных людей не будет покупать завод 
за 2,8 млрд руб.», — соглашается Алек-
сандр Иванов. По его словам, «эта аго-
ния будет длиться не менее года».
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БАНКРОТСТВО

А ЗиД и ныне там
Завод им. Дзержинского вряд ли получит гособоронзаказ на 2020 год

евгения Пастухова
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фото предоставлено пресс-службой банка «урал Фд»

Банк «Урал ФД» снизил ставки по кредитам для предпринима-
телей на 0,5%. Теперь можно развивать свой бизнес на новых, 
ещё более выгодных условиях.

Продуктовая линейка пермского 
банка включает в себя кредиты 
на все случаи жизни предпри-
нимателя: оборотное и инве-
стиционное финансирование, 

приобретение зданий, помещений, транс-
порта, финансирование затрат на исполне-
ние контракта, рефинансирование и дру-
гие цели. Минимальная процентная ставка 
после снижения составляет 11,5%*.

Один из самых востребованных продук-
тов — кредит «Бизнес-контракт». В рам-
ках этого предложения предпринимате-
лям доступны средства на сумму от 1 млн 
до 14,5 млн руб. Срок кредитования — не 
более 37 месяцев. Минимальная процент-
ная ставка составит 13,5%*. Срок приня-
тия решения после сбора полного пакета 
документов — от трёх дней. «Отсутствие 
скрытых условий, возможность снизить 
ставку при наличии хорошей кредитной 
истории, составить обеспечение креди-
та из пула разных видов имущества, полу-
чить отсрочку платежа до шести месяцев, 
оформить кредитную линию, индивидуаль-
ный, гибкий подход к рассмотрению заяв-
ки делают наши продукты интересными 
для предпринимателей и высококонку-
рентными на рынке», — отмечает Ольга 
Зайцева, начальник отдела развития про-
дуктов и технологий корпоративного биз-
неса банка «Урал ФД».

Востребованность кредитов регио-
нального банка подтверждают финан-
совые результаты. Кредитный портфель 
«Урал ФД» за девять месяцев вырос на 
1,8 млрд руб. и на 1 октября 2019 года 

составил 16 млрд руб. Кредитный порт-
фель юридических лиц и ИП увеличился 
на 1,1 млрд руб.

Наряду с кредитными продуктами биз-
несмены Перми могут воспользовать-
ся банковскими гарантиями и экспресс-
гарантиями «Урал ФД» без посещения 
офисов банка. Портфель в этом сегмен-
те вырос за год до 3 млрд руб. По итогам 
первого полугодия сервисом дистанцион-
ной выдачи гарантий уже воспользова-
лись предприниматели из 21 региона РФ.

Также банк активно развивает расчёт-
но-кассовое обслуживание. В 2019 году 
удалось сократить время открытия рас-
чётно-кассового счёта с 19 до девяти 
часов, цель — четыре часа.

Модернизация и доработка техно-
логичных сервисов, расширение опций 
интернет-банка для бизнеса — одно 
из приоритетных направлений банка 
«Урал ФД».

«Не секрет, что основная масса дона-
числений налоговой инспекции связа-
на с деловой репутацией контраген-
тов. По этому в 2019 году мы запустили 
в интернет-банке для B2B новую опцию — 
сервис «Светофор», позволяющий прове-
рить добросовестность контрагентов. Он 
очень востребован — ежедневно в нём 
обрабатывается до 12,5 тыс. запросов. 
До конца года мы также планируем вне-
дрить сервис «1C: ДиректБанк» — прямой 
обмен документами с банком и онлайн-
бухгалтерию», — делится планами пред-
седатель Правления банка «Урал ФД» 
Алексей Вырков.

Спектр услуг и продуктов кредитной 
организации не ограничивается только бан-
ковскими сервисами. «Урал ФД» стремится 
облегчить жизнь предпринимателей в том 
числе благодаря сопутствующим предло-
жениям. К примеру, сейчас все торгово-сер-
висные предприятия обязаны иметь онлайн-
кассы, но не все могут позволить себе такие 
расходы, поэтому банк начал предостав-
лять корпоративным клиентам онлайн-кас-
сы в аренду и в рассрочку.

Также представители малого и сред-
него бизнеса могут воспользоваться зар-

платным проектом банка, проводить 
инкассацию денежной наличности, раз-
местить средства на депозитах, получить 
качественное сопровождение внешнеэко-
номической деятельности.

Узнать подробную информацию о воз-
можностях для предпринимателей, кото-
рые предлагает «Урал ФД», можно на 
сайте банка, в офисах по обслуживанию 
корпоративных клиентов или по телефону 
8-800-100-10-40.

ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№249 от 12.05.2015.

фиНаНсы

«Бизнес-контракт», «Светофор», «ДиректБанк»
Новые возможности для предпринимателей от банка «Урал ФД»
алёна Беляева

* 11,5% — минимальная процентная ставка по кредиту «Инвестиционное финансирование». Сумма кре-
дитования — от 500 000 до 14,5 млн руб. Срок кредитования — до 10 лет. Предоставляется в виде еди-
новременной кредитной линии и кредитной линии с лимитом выдачи. Разовая комиссия составляет 0,5% 
от суммы кредита. Требуется обеспечение. Возможно составить пул из разных видов имущества. Страхо-
вание обеспечения возможно за счёт кредитных средств.

На правах рекламы

«УРАЛХИМ» удостоен золотой медали IFA

Международная ассоциация производителей удобрений (International 
Fertilizer Association, далее IFA) наградила филиал «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» золотой медалью лучшего в отрасли по ответственному 
управлению производством.

Президент IFA Мостафа Терраб вручил награду заместителю пред-
седателя совета директоров холдинга «УРАЛХИМ» Дмитрию Коняеву во время Стра-
тегического форума IFA, который прошёл на минувшей неделе в Париже.

IFA учредила золотую медаль (IFA SHE Excellence Gold Medal) в рамках продви-
жения культуры высоких стандартов деятельности. 

Дмитрий Коняев, заместитель председателя совета директоров АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:

— Получение престижной международной награды — это большая честь и высо-
кая оценка работы холдинга «УРАЛХИМ» в трёх направлениях: энергоэффектив-
ность, охрана труда и здоровья работников, экология. Организация производства 
по самым высоким мировым стандартам и непрерывное развитие — приоритет для 
компании.

Филиал «ПМУ» первым из производителей удобрений в России в августе 
2017 года прошёл сертификацию IFA по программе Protect & Sustain. На конец 
2018 года насчитывалось 52 компании в 57 странах мира, которые прошли эту про-
цедуру. Среди них ведущие производители минеральных удобрений, такие как YARA, 
Prayon, Mosaic, PotashCorp. В феврале 2019 года завод успешно прошёл промежу-
точную проверку и подтверждение действия этого сертификата.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» аО «ОХК «УРаЛХиМ» 

НОвОсти КОМПаНий
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— Николай Карлович, с 2009 по 
2012 год вы были членом Комис-
сии по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб 
интересам России. Что это была за 
организация, чем она занималась 
и почему исчезла?
— Название этой организации было 
ущербным, извините за игру слов. Хотя 
бы потому, что из него следовало, что 
фальсификация истории может быть во 
благо России. Это не так. Я убеждён, что 
во благо нашей и любой другой страны 
может быть только правда и что любая 
фальсификация истории, так или ина-
че, рано или поздно приводит к ущербу. 
Поэтому в рамках работы такой комис-
сии было бы логично открыть все архи-
вы. Но этого, разумеется, не произошло. 
Создавалось впечатление, что речь шла 
о такого рода «фальсификациях», кото-
рые противоречили представлениям 
нашей власти об отечественной исто-
рии. Но никто не успел в этом убедить-
ся или разубедиться, потому что орга-
низация после двух или трёх заседаний 
прекратила своё существование. Возвра-
щаясь к тому, о чём я уже сказал: само 
название этой комиссии проистекало из 
непонимания того, для чего её создают.
— Для вас как для историка суще-
ствует такое понятие, как «фальси-
фикация истории»? Если да, то что 
такое историческая правда?
— Фальсификация имеет отношение ко 
лжи, замалчиванию и искажению фак-
тов. Историческая правда — это фак-
ты. Историки могут их по-разному 
интерпретировать. Есть масса приме-
ров, когда одни и те же исторические 
факты разными специалистами тракто-
вались по-разному, и из этих трактовок 
делались разные выводы. У меня есть 
любимый пример. Факт состоит в том, 
что в лесу волк съел зайца, волк был 
серым, зубы у него были острые, у зай-
ца уши были большие — это правда, 
с которой согласны все. А дальше начи-
нается интерпретация. Зайчик хоро-
ший и пушистый, волк мерзавец. Дру-
гие скажут: стоп, волк траву не жуёт, 
у него тоже волчата, и вообще — лес 
кругом, дикость и законы природы. 
Одним нравится волк, другим — заяц. 
Но! Если историк врёт по факту, напри-
мер утверждает, что это заяц съел вол-
ка, то он является тем, кто фальсифици-
рует историю.
— В Пермь вы приехали с лекцией 
«Великий перелом народного хреб-
та», которая посвящена 90-летию 
коллективизации в Советской Рос-
сии, её предпосылкам и последстви-
ям. Какие факты и интерпретации 
тех событий могут быть полезны 
нам сейчас и чем?
— Коллективизация в СССР — это, на 
мой взгляд, страшная история второго 
закрепощения крестьян, которая отки-

нула развитие нашего аграрного секто-
ра на десятки лет назад. Правда о кол-
лективизации состоит ещё и в том, что 
в этот период в нашей стране уничтожи-
ли наиболее трудоспособную часть кре-
стьянства. Эти люди составили, извини-
те за мрачное сравнение, фарш, который 

обратно не проворачивается. Эту кро-
вавую страницу нашей истории нужно 
знать, чтобы подобное не повторилось. 
Хочу подчеркнуть, что знание мрачных 
фактов из истории собственной стра-
ны — это не «очернение» прошлого, это 
не антипатриотично. Наоборот: доско-
нальное знание ошибок былых времён 
поможет нам избежать их в будущем.
— Как вы полагаете, есть ли что-то, 
что нас как российское общество объ-
единяет? Я имею в виду не идеоло-
гию, которая искусственно конструи-
руется и спускается сверху, а то, что 
объединяет русский суперэтнос, если 
можно так выразиться, онтологиче-
ски: естественным образом, постоян-
но.
— Нас, как и каждый народ, объединяет 
культура. Более очевидно это, разумеет-
ся, в развитых европейских странах, где 
геополитические границы становятся 
всё более условными и перестают быть 
проблемой. Мы все помним, как в про-
шлом Германия и Франция спорили 
из-за Эльзас-Лотарингии, сколько крови 
за это было пролито. Предложите сейчас 
Германии или Франции повоевать из-за 
Эльзас-Лотарингии, они покрутят вам 
пальцем у виска. Потому что границы 

больше не являются проблемой и факто-
ром национальной идентичности. Фран-
цузов, немцев объединяют язык, куль-
тура, история.

В России ситуация с идентичностью 
сложнее. У нас многонациональная 
и поликультурная страна. Мы объеди-

нены меньше, чем, например, Польша, 
в которой один язык, одна вера, один 
этнос. К тому же в российской истории 
часто ключевым фактором была соци-
альная рознь, весь XX век прошёл под 
знаком социальной розни. Поэтому у нас 
в генах — зависть и раздражение по 
отношению к людям, которые чем-то не 
похожи на нас. Это называется ксенофо-
бией. Это древнее чувство пришло к нам 
из каменного века. Человек из соседне-
го племени не похож на тебя внешне, 
у него другие боги и иные обычаи. Он 
придёт, он украдёт твой огонь, он раско-
лет тебе череп, он изнасилует твою жен-
щину, поэтому он враг. Любой чужой — 
враг. Это убеждение сидит в мозгах 
у  многих в России. Оно усиливается тем, 
что в нашей стране очень много раздели-
тельных факторов между людьми. Раз-
ница в доходах, прежде всего.

Объединяющих факторов тоже нема-
ло. У нас великая культура и великая 
история. Но и под их эгидой нам непро-
сто объединиться, стать гражданским 
обществом. Помню, когда жива была 
правозащитница Людмила Михайлов-
на Алексеева, мы часто спорили с ней 
об этом. Она была настроена более опти-
мистично, чем я. Я был уверен, что у нас 

нет гражданского общества. Она счита-
ла, что у нас есть гражданское общество. 
Мне хочется думать, что она была права.
— Что конкретно вам мешает быть 
так же оптимистично настроенным 
в отношении гражданского общества 
в России?
— У нас обстоятельства не дают граж-
данскому обществу проявить себя. Глав-
ное состоит в государственной поли-
тике, даже государственной позиции. 
Власть ревнует к гражданскому обще-
ству, потому что видит в нём конку-
рента за души, за голоса избирателей. 
Власть видит единственным лидером 
самоё себя. И каждый раз, когда кто-то 
поднимает голову, она с большей или 
меньшей силой ударяет, используя для 
этого более или менее допустимые 
ресурсы. Это не способствует быстрому 
созреванию гражданского общества. Тем 
не менее оно понемногу растёт и наби-
рает силу. Поэтому, я повторяю, мне 
хочется верить, что Людмила Михай-
ловна была права.
— На Западе сейчас граждане озабо-
чены не столько политикой, сколько 
экологией. Пресловутая Грета Тун-
берг наводит ужас на мир большой 
политики, судя по всему, она выра-
жает настроения многих современ-
ных европейцев. При этом в Рос-
сии проблемы экологии до сих пор 
не вошли в массовый политический 
контекст. Почему?
— Грету Тунберг и на Западе все вос-
принимают как маленькую девочку. 
Даже чудом не полученная ею Нобелев-
ская премия — это как конфета ребён-
ку. Она, конечно, умница, хорошо делает 
дело, которым так увлечена. Но воспри-
нимать её как реальную политическую 
силу, наверное, поспешно.

Экологические проблемы многие 
политики не только в России не вос-
принимают всерьёз. Потому что дума-
ют, что глобальное потепление, озоно-
вые дыры — это не то, что происходит 
прямо сейчас, это не злоба дня, это при-
ведёт к последствиям когда-нибудь 
в будущем. Это всё равно что посто-
янно думать о смерти. Да, мы все ког-
да-нибудь умрём. Но это не определяет 
нашу жизнь здесь и сейчас. Мы знаем, 
что когда-нибудь человечество переста-
нет существовать, что шарик, на кото-
ром мы крутимся, исчезнет из космоса, 
и некому будет об этом погоревать. Но 
это не мешает нам жить своими мелки-
ми страстями и проблемами. Возмож-
но, именно поэтому проблемы экологии 
не являются важными для большинства 
людей, включая политиков. Я и себя 
спрашиваю об этом. Серьёзны ли эко-
логические проблемы? Да. Готов ли 
я посвятить себя их решению? Нет.

Печатается в сокращении.  
Полная версия — на сайте newsko.ru

ОбщЕСТВО

фото дмитрий окунев

ИНТЕРВью

Николай Сванидзе:  
Ксенофобия — у нас в генах
Журналист и историк — о том, что нас объединяет, о трактовках 
истории и перспективах гражданского общества

Вера Гиренко

Власть ревнует к гражданскому обществу, 
потому что видит в нём конкурента  
за души, за голоса избирателей
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ОбществО
госуслуги

«окно» в недвижимость
Многофункциональный центр Пермского края поборется 
за звание лучшего МФЦ России

Полина Путякова

Краевой МФЦ представил на федеральный конкурс 
«лучший многофункциональный центр России 2019 го- 
да» свой проект по созданию удалённых «окон» для пре-
доставления услуг на площадках агентств недвижимости. 
В результате его реализации сократилось среднее вре-
мя ожидания в очереди, а жители получили офисы «Мои 
документы» в шаговой доступности с гарантированной 
приватностью обслуживания сделок с недвижимостью.

и
менно оформление сделок 
с недвижимостью является 
одной из самых массовых и 
востребованных услуг, ока-
зываемых многофункцио-

нальными центрами Пермского края. 
Так, с начала года МФЦ приняли свыше 
833,4 тыс. обращений в адрес Росреестра. 
Нередко в качестве заявителя выступа-
ет риелтор, представитель застройщи-
ка или крупный правообладатель. они 
подают документы сразу на несколько 
объектов недвижимости — в среднем 
до 15 за один визит. Поскольку пакеты 
с документами довольно объёмные, их 
обработка сотрудником МФЦ занима-
ет до четырёх часов. Как следствие, уве-
личивается среднее время ожидания 
в филиале, что вызывает недовольство 
других посетителей.

В Перми большая часть подобной 
нагрузки прежде ложилась на офис 
«Центральный-2», расположенный на  
ул. Куйбышева, 9. Это обусловлено 
местом его нахождения — близостью 
к деловому центру города и, следова-
тельно, хорошей транспортной доступ-
ностью.

Выход найден

Для того чтобы сократить вре-
мя ожидания в очереди в офисе «Цен-
тральный-2» было необходимо пере-
распределить поток обращений 
профессиональных участников рынка 
недвижимости и крупных правооблада-
телей (представители кредитных орга-
низаций, предприниматели) на спе-
циальные площадки. Решением стала 
организация удалённых «окон» МФЦ 

на базе риелторских компаний, распо-
ложенных в пределах делового центра 
города.

Первое такое соглашение было под-
писано в августе 2018 года с ооо 
«городской центр недвижимости «Аль-
фа», расположенным по адресу ул. Попо-
ва, 23. Здесь организовано три рабочих 
места для сотрудников МФЦ с боль-
шим и успешным опытом работы по 
оказанию услуг Росреестра. Это позво-
лило обеспечить высокое качество ока-
зываемых услуг в сочетании с шаговой 
доступностью и приватностью обслужи-
вания по сравнению с основными фили-
алами МФЦ. Приём осуществляется как 
в порядке живой очереди, так и по пред-
варительной записи.

На сегодняшний день основная часть 
заявителей этого подразделения — пред-
ставители застройщиков, банков, а так-
же заявители, приобретающие недвижи-
мость через агентства недвижимости. 
За год здесь было оказано более 16 тыс. 
услуг, что говорит об удобстве нового 
формата обслуживания. «Такое сотруд-
ничество выгодно обеим сторонам. 
МФЦ получил дополнительные «окна» 
в центральной части города, что позво-
лило перераспределить потоки клиен-
тов из других филиалов. В свою оче-
редь, у наших клиентов появилась 
возможность сдавать документы на 
государственную регистрацию, не выхо-
дя из офиса, а также консультировать-
ся со специалистами по вопросам оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг», — говорит Юрий Бородин, дирек-
тор по общим вопросам АН «Альфа».

уже в этом году было открыто вто-
рое удалённое подразделение МФЦ. оно 

организовано на базе агентства недви-
жимости «Перспектива». Его офис также 
располагается в центре Перми (ул. лени-
на, 92) и имеет хорошую транспортную 
доступность. сейчас здесь работает один 
сотрудник, но в будущем их количество 
будет увеличено до трёх.

Есть результат

В результате открытия двух удалён-
ных подразделений «Мои документы» 
на площадках агентств недвижимости 
только в филиале «Центральный-2» сред-
нее время ожидания снизилось на 37%. 
«После создания подразделений наблю-
далась тенденция к снижению коли-
чества обращений крупных правообла-
дателей, риелторов и представителей 
строительных компаний в центральные 
филиалы МФЦ в Перми — на 26%. За- 
явители очень быстро оценили все пре-
имущества специальных площадок. Мы 
проводили опрос, в ходе которого выяс-
нилось, что им гораздо удобнее получать 
госуслуги по предварительной записи, 
в знакомой для них обстановке и у одно-
го и того же специалиста», — рассказыва-
ет руководитель гБу ПК «Пермский крае-
вой МФЦ ПгМу» леонид громов.

стоит отметить, что помимо иму-
щественных вопросов в удалённых 
офисах многофункционального цен-
тра представители бизнеса имеют воз-
можность решить массу других вопро-
сов. Например, получить разрешение 
на строительство, оформить лицен-
зию на осуществление предпринима-
тельской деятельности, подать запрос 
на технологическое присоедине- 
ние объекта недвижимости к сетям 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
а также на предоставление места для 
размещения нестационарных торговых  

объектов. В общей сложности через офи-
сы МФЦ можно получить более 900 
государственных и муниципальных 
услуг.

Тиражируемый опыт

успешный опыт создания «окон» 
МФЦ на базе агентств недвижимости 
было решено распространить и на дру-
гие города Пермского края. Такие точки 
появились в Березниках (ул. Мира, 85), 
соликамске (ул. 20 лет Победы, 121) 
и Чайковском (ул. Вокзальная, 13). они 
работают с мая 2019 года на базе подраз-
делений АН «Альфа». Новые филиалы 
располагаются в центральных районах 
городов. Кроме того, они находятся на 
первых этажах зданий, что обеспечива-
ет их доступность для маломобильных 
категорий граждан. В настоящее время 
ведутся переговоры об открытии терри-
ториально обособленных структурных 
подразделений ещё в двух городах — 
Кунгуре и Кудымкаре.

В краевом МФЦ планируют расши-
рить практику создания удалённых под-
разделений и говорят о том, что готовы 
рассмотреть варианты сотрудничества 
с другими агентствами недвижимости. 
обязательное условие — офис, где плани-
руется организовать такое «окно», должен 
располагаться в районе с хорошей транс-
портной доступностью, быть довольно 
просторным и удобным для посетителей, 
а владелец должен передать его МФЦ 
в безвозмездное пользование.

Получить более подробную 
информацию об адресах и режиме 
работы филиалов МФЦ, записать-
ся на удобное время можно по теле-
фону 8-800-550-05-03. По вопросам 
сотрудничества обращаться по теле-
фону 270-11-20 (доб. 117).

Офисы МФЦ на базе агентств недвижимости в Перми:
— ул. ленина, 92 (АН «Перспектива», 1-й этаж). 
график работы: понедельник–пятница — 10:00–19:00, перерыв — 13:00–14:00;
— ул. Попова, 23 (городской центр недвижимости «Альфа», 2-й этаж). 
график работы: понедельник–пятница — 9:00–18:00, перерыв — 13:00–14:00.

фото пресс-служба мфц пермского края

На правах рекламы
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конъюнктура

фото Пресс-служба администрации города Перми

В рамках своего бюджетного послания губернатор Перм-
ского края Максим Решетников обозначил масштаб-
ные преобразования в медицине, образовании, культу-
ре и спорте. Значительная часть мероприятий пройдёт 
на территории краевой столицы. Депутаты гордумы под-
держивают намеченный курс и отмечают задачи, которые 
предстоит решить.

Новые подходы

В период 2020–2023 годов краевой бюд-
жет предусматривает значительный рост 
объёмов финансирования на выполнение 
нацпрограммы «Здравоохранение». По 
сравнению с 2016 годом расходы на эту 
сферу выросли почти в полтора раза, и 
это отразилось на качестве и доступности 
медицинской помощи. В частности, в пол-
ной мере возродилась санавиация (только 
за 10 месяцев нынешнего года совершено 
152 вылета, оказана помощь 186 пациен-
там, в том числе 38 детям).

Несмотря на то что здравоохране-
ние полностью относится к полномо-
чиям краевых властей, медучреждения 
Перми находятся в зоне особого вни-
мания депутатов Пермской городской 
думы, при том что среди депутатов есть 
и медики по образованию. В частности, 
депутат гордумы и главный врач ГБУЗ 
«Городская клиническая больница №3» 
Александр Буторин отмечает «колос-
сальные изменения» в сфере медицины 
за последние годы. «Во многих меди-
цинских учреждениях города произвели 
ремонт в едином стиле, заменили ста-
рую мебель и оборудование. В поликли-
никах есть навигация, информацион-
ное табло, на котором можно узнать, где 
и какой врач проводит приём, информа-
ционные стенды и экраны с просвети-
тельской информацией. Работает и элек-
тронная очередь», — отметил депутат.

По словам Александра Буторина, так-
же важно, что в последние три года 
изменились подходы к инфраструкту-
ре: «Реконструируются поликлиники, 
которые теперь полностью или частич-
но оборудованы для маломобильных 
граждан, имеются пандусы, отдельные 
кабинеты для приёма пациентов дан-
ной группы, отдельный туалет, приспо-
собленный для пользования людьми 
с ограниченными возможностями».

Он отмечает, что, несмотря на все уси-
лия, ряд проблем пока решить до конца 
не удаётся. В частности, по-прежнему 
актуальна проблема с наличием узких 
специалистов. Кроме того, не получает-
ся восстановить престижность профес-
сии врача. «Люди должны чувствовать, 
что о них заботятся», — подчеркнул 
Александр Буторин.

Депутат Олег Шлыков сделал акцент 
на увеличении финансирования пер-
вичного звена и особенно профилакти-
ке и диагностике кардио- и онкозаболе-
ваний.

Мотивировать учителей

Максим Решетников анонсировал, 
что в ближайшие три года краевые вла-

сти намерены продолжить начатую 
модернизацию сферы образования. Пла-
нируется строить новые школы и дет-
ские сады, повышать зарплату педаго-
гов, проводить активную цифровизацию 
отрасли.

Губернатор отметил, что на подклю-
чение интернета и Wi-Fi в школах, а так-
же на обновление компьютеров в бли-
жайшие три года будет выделяться 
400 млн руб. ежегодно.

Что касается бюджета развития, то 
в Перми в ближайшие три года будут 
построены пять детсадов и три новые 
школы, а в шести школах намече-
на реконструкция зданий. «В бюджете 
Перми на 2019 год были предусмотре-
ны впечатляющие расходы на развитие 
сети образовательных учреждений», — 
отмечает депутат Павел Фадеев.

Но мало построить стены. В отрасли, 
как и в сфере здравоохранения, остро чув-
ствуется «кадровый голод». По мнению 
депутата Натальи Росляковой, появле-
ние этой проблемы зависит от «недоста-
точной» зарплаты учителей. Она считает, 
что улучшение финансирования этой ста-
тьи расходов должно стать приоритетной 
задачей в сфере образования.

Социальная поддержка

Краевой и городской бюджеты — 
социально ориентированные. По сло-
вам Максима Решетникова, меры 
социальной поддержки в регио-
не получает каждый третий житель, 
а краевые власти планируют оказы-
вать всю возможную помощь социаль-
но незащищённым категориям насе-
ления Прикамья.

В частности, в бюджете Перми закла-
дываются средства на предоставле-
ние многодетным семьям денежной 
выплаты взамен земельного участка — 
по 250 тыс. руб. на семью. Кроме того, 
при рождении третьего и последующих 
детей семье будут выплачивать по 1 млн 
руб. Льготные категории пермяков, про-
живающих в частном секторе, получат 
компенсации за подключение к подаче 
газа  — по 80 тыс. руб. на семью. «Бюджет 
на 2020–2022 годы сохранит социальную 
направленность — это почти 50% его 
объёма, более 20 млрд руб. По сравнению 
с нынешним годом существенно возра-
стёт финансирование программы «Моло-
дая семья» (губернатор отметил, что на 
эту программу ежегодно предусматрива-
ется по 1 млрд руб. — Ред.)», — поясняет 
депутат гордумы Вероника Куликова.

Депутат Василий Кузнецов подчерк- 
нул, что сегодня в крае порядка 870 тыс. 
человек пользуются различными мера-
ми социальной поддержки. Кроме того, 

в очереди на получение субсидии для 
улучшения жилищных условий состо-
ят свыше 11 тыс. семей, более 1,5 тыс. 
из них живут в Перми. «Предполагается, 
что за три ближайших года 9 тыс. семей 
смогут решить свои жилищные пробле-
мы», — отмечает Василий Кузнецов.

Уровень культуры

Максим Решетников отметил, что 
одной из главных задач в сфере куль-
туры остаётся создание современной 
инфраструктуры. Ключевые проекты, 
которые реализуются сегодня в крае, 
расположены в Перми. Это кластер 
«Завод Шпагина» и развитие прилегаю-
щих территорий, художественная гале-
рея, новая сцена оперного театра. «За 
последние три года в 225 домах куль-
туры провели ремонты. В последующие 
три года должны сделать ремонт ещё 
в 310 ДК», — заявил губернатор.

В Перми в этом году отремонтировали 
сцену ДК им. Калинина, а также провели 
ремонт ТЮЗа. В проекте городского бюд-
жета на три года предусмотрено более 
600 млн руб. на ремонт Дворца молодё-
жи. Осенью в рамках нацпроекта «Куль-
тура» открылись две первые инноваци-
онные модульные библиотеки №1 и 8.

Недавно проведённый опрос среди 
пермяков показал, что в большинстве 
своём они довольны теми мероприяти-
ями, которые сегодня проводятся в сфе-
ре культуры, рассказывает вице-спикер 
Пермской гордумы Алексей Грибанов. 
«Уровень удовлетворённости составил 
85%, — говорит Грибанов. — В крае-
вом центре много культурных учреж-
дений, в которых по-настоящему кипит 
работа: в театрах ставятся новые поста-
новки, в музыкальных школах обуча-
ют детей музыке. Именно по культуре 
судят о Перми».

Спортивные проекты

По словам Максима Решетникова, 
за последние три года 180 тыс. человек 
начали заниматься спортом. «Это след-

ствие развития школьной и дворовой 
инфраструктуры, а также проведения 
ярких и масштабных соревнований. Кста-
ти, со следующего года мы почти в два 
раза увеличиваем количество массовых 
мероприятий в нашем краевом календа-
ре», — отметил губернатор. К 2022 году 
должны быть приведены в порядок все 
спортивные залы в школах, где занима-
ется от 500 человек, и более 80% всех 
пришкольных стадионов.

Многие профессиональные спортсме-
ны начинали свой спортивный путь 
именно во дворах и на школьных ста-
дионах, подчёркивает депутат Алексей 
Оборин. «Сейчас у нас развитие массово-
го и детско-юношеского спорта находит-
ся в приоритете. Ежегодно в десятках 
пермских дворов появляются неболь-
шие спортивные комплексы, на школь-
ных территориях реконструируются или 
строятся современные спортплощад-
ки», — рассказывает депутат.

Стоит отметить, что в Перми в послед-
ние годы активно ведётся строительство 
дворовых стадионов. Сегодня насчиты-
вается уже 44 таких объекта. Здесь на 
постоянной основе работают бесплат-
ные тренеры, установлены уличные 
тренажёры. В 2019 году в краевой столи-
це построили четыре межшкольных ста-
диона, развивается экстрим-парк, допол-
нительные места для занятий спортом 
появились на реконструированной 
городской набережной.

Не остаётся без внимания и спорт 
высших достижений. Так, в этом году 
в городе открылся футбольный манеж 
«Пермь Великая». А к 2023 году власти 
планируют построить в районе ДКЖ 
большой концертно-спортивный ком-
плекс на 10 тыс. зрителей. Проект оце-
нивается в диапазоне от 6,7 млрд до 
10 млрд руб. «Уверен, что в нашем горо-
де будут проводиться большие спор-
тивные праздники — международные 
соревнования по борьбе и баскетболу, 
набирающий популярность Пермский 
марафон, «Лыжня России» и многие 
другие», — считает депутат Дмитрий 
Фёдоров.

ПЕРСПЕКТИВы

Социальный акцент
Какие перемены ждут социальную сферу Перми перед 300-летием

Дмитрий Енцов

В ближайшие три года в Перми будет построено пять детских садов и три 
новые школы
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В правительстве Пермского края состоялось совещание, 
посвящённое вопросам участия местных подрядчиков 
в закупочных процедурах филиала «Россети Урал» — «Перм- 
энерго». Компании, специализирующиеся на проведении 
работ в сфере энергетики, посетовали на сложность про-
цедуры торгов, которые проводит «Пермэнерго». Подряды 
часто получают компании из других регионов, которые, 
в свою очередь, привлекают пермяков в качестве субпо-
дрядчиков.

П
о словам министра тариф-
ного регулирования и энер-
гетики Пермского края 
Андрея Кокорева, крае-
вые власти заинтересованы 

в увеличении доли пермских предприя-
тий, выполняющих работы и оказываю-
щих услуги филиалу «Россети Урал» — 
«Пермэнерго». Это аукционы на замену 
и ремонт трансформаторных подстан-
ций, модернизацию линий электропере-
дач, работы по присоединению к сетям 
МРСК новых абонентов: жителей и пред-
ставителей бизнеса. «В ближайшее вре-
мя нам предстоит выполнить большой 
объём работ, в том числе электромон-
тажных, на объектах, которые возво-
дятся в рамках подготовки к 300-летию 
Перми. Несомненно, мы заинтересова-
ны в том, чтобы максимальное количе-
ство местных подрядных организаций 
приняло участие в этих работах», — под-
черкнул Андрей Кокорев.

Отметим, что тема участия перм-
ских предприятий в торгах крупных 
компаний является одним из приори-
тетов краевого правительства. Сегод-
ня есть дорожные карты развития тако-
го сотрудничества с ПАО «Газпром», 
ПАО «Сибур», ПАО «ЛУКОЙЛ» и други-
ми компаниями. По словам председате-
ля Пермской ТПП и бывшего гендирек-
тора «Пермэнерго» Олега Жданова, эти 
компании являются «локомотивами эко-
номики и крупными инвесторами с точ-
ки зрения реализации значимых проек-

тов, а значит, могут обеспечить работой 
большой пул подрядных организаций».

Он напомнил, что с 1 января 
2020 года вступают в силу изменения, 
которые увеличивают объём закупок 
у малого и среднего бизнеса с 18 до 20% 
от общего стоимостного объёма дого-
воров, заключённых по итогам закупок. 
Кроме того, с 1 ноября увеличены сро-
ки планирования закупок, осуществля-
емых у субъектов МСП (не менее трёх 
лет), и сокращается время, отведённое 
на оплату по контракту (с 30 рабочих до 
15 календарных дней с даты подписа-
ния акта приёмки работ).

По словам Олега Жданова, формаль-
но рынок открыт для всех. Торгово-про-

мышленная палата проводит обучение 
для бизнеса на тему участия в торгах, 
помогает готовить документы. «Ког-
да подрядчики работают на объектах 
серьёзных предприятий, они растут, — 
отметил бывший гендиректор «Перм- 
энерго». — Они повышают собственную 
культуру производства, начинают приме-

нять другие стандарты, по-другому отно-
сятся к охране труда, к вопросам, связан-
ным с последующим благоустройством». 
По его мнению, такие встречи с предста-
вителями «Пермэнерго» должны прохо-
дить на регулярной основе.

В своей закупочной деятельности 
«Россети» руководствуются ФЗ №223 

и единым стандартом закупок, приня-
тым в ПАО, отметил руководитель УФАС 
России по Пермскому краю Александр 
Плаксин. По его словам, единый стан-
дарт предусматривает довольно затя-
нутые процедуры проведения торгов, 
а также требует подготовки «многотом-
ных заявок». Антимонопольщиков боль-
ше всего волнует, что в результате это 
может вылиться в проблемы, связанные 
с исполнением мероприятий по техни-
ческому присоединению. Плаксин гово-
рит, что компании участвуют в торгах, не 
понимая сложность процедур, поэтому 
часто их заявки отклоняют обоснованно.

Директор по логистике и матери-
ально-техническому обеспечению ком-
пании «Россети Урал» Анатолий Кат-
ков сообщил, что в 2018 году компания 
провела под потребности «Пермэнер-
го» более 740 закупочных процедур на 
общую сумму 3,17 млрд руб. При этом 
доля пермских подрядчиков в закуп-
ках по ремонтной деятельности соста-
вила 46%, по инвестиционной деятель-
ности — 31%, по поставкам материалов 
и оборудования — 22%.

Анатолий Катков рассказал об основ-
ных направлениях закупочной дея-
тельности компании, о требованиях 
к оформлению документов для участия 
в конкурсных процедурах, а также о меро-
приятиях по повышению открытости 
и прозрачности закупочной деятельно-

сти, проводимых в компании «Россети 
Урал». По его словам, основными причи-
нами отклонения заявок (всех, не толь-
ко пермских компаний) является пре-
вышение лимитной цены или сроков, 
отсутствие требуемых документов (по 
количеству сотрудников, материально-
технических ресурсов, по опыту работы, 
по допускам СРО), а также предоставле-
ние недостоверной информации. «Соот-
ветственно, мы призываем компании, 
которые участвуют в наших торгах, повы-
сить качество подготовки документа-
ции», — отметил Анатолий Катков.

Особое внимание он акцентировал 
на правилах проведения закупок, изме-
нениях федерального законодательства 
и анонсировал, что в 2020 году компа-
ния проведёт закупки на 4,8 млрд руб.

«Пермэнерго» заинтересовано в том, 
чтобы работать с местными подряд-
чиками, которые способны выполнить 
работы качественно и в срок, подтвер-
дил в завершение беседы исполняющий 
обязанности директора филиала «Россе-
ти Урал» — «Пермэнерго» Эдуард Илла-
рионов. Он попросил компании изучить 
требования, которые энергетики предъ-
являют к участникам торгов, и «дать 
шанс себе и нашей компании»: «Мы дей-
ствительно нуждаемся в ваших руках не 
в качестве субподрядчиков и поставщи-
ков рабочей силы по ГПХ. Нам нужны 
качество строительства, понятные сроки 
и стремление к улучшению стандартов 
проводимых работ. Наши с вами планы 
и наши интересы сходятся». И тот факт, 
что совещание проводится на площадке 
правительства Пермского края, доказы-
вает, что краевые власти тоже заинтере-
сованы в этом сотрудничестве.

По итогам совещания решено регу-
лярно проводить подобные встречи 
с бизнес-сообществом. Следующее рабо-
чее совещание планируется провести 
в мае 2020 года.

На мероприятии планируется под-
вести предварительные итоги работы 
по выполнению договоров технических 
присоединений, а также итоги работы 
подрядных организаций в рамках меро-
приятий, предусмотренных инвестици-
онной программой.

конъюнктура

Единый стандарт закупок, принятый  
в «россетях», предусматривает довольно 
затянутые процедуры проведения торгов
и требует подготовки «многотомных 
заявок»

СОТРУДНИчеСТВО

Ток — дело тонкое
Пермские компании обсудили с «Пермэнерго» перспективы сотрудничества

алёна Беляева

фото Владимир БикмаеВ
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и так сойдёт
Окончание. Начало на стр. 1

Н
а ноябрьском заседании 
Пермской городской думы 
вице-мэр Людмила Гаджи-
ева анонсировала: с 1 янва-
ря 2020 года до речного 

вокзала по путепроводу планируется 
запустить новый автобусный марш-
рут №51 («комсомольская площадь — 
Пермь I»), который будут обслуживать 
автобусы «лёгкого» класса. Дело в том, 
что с 15 ноября по путепроводу, кото-
рый признан аварийным, больше не 
ездят тяжёлые 10-тонные автобусы мар-
ки «Волгабас», которые обслуживают 
маршруты №2 и 3.

Постановление о том, что путепро-
вод является аварийным, администра-
ция Перми выпустила ещё в 1999 году 
(№2857). с того времени по нему не 
рекомендуется движение транспорта 
весом 10 т и более.

Несмотря на это, на протяжении 
следующих 20 лет по путепроводу 
курсировали троллейбусы маршру-
тов №1 («Пермь I — ул. Гусарова») и  3 
(«Пермь I — «Велта», затем изменён на 
«Пермь I — ул. а. Гатауллина»), а так-
же автобусы маршрута №3 («Пермь I — 
Нагорный»). ситуацию спасало то 
обстоятельство, что максимальная 
заполняемость троллейбусов была 
только в дачный сезон, а с конца осени 
до начала зимы автобусы и троллейбу-
сы, как правило, приезжали и уезжали 
от речного вокзала почти пустыми.

В ноябре 2014 года троллейбусный 
маршрут №3 закрыли как нерентабель-
ный. Но с декабря 2018-го по путепрово-
ду стали курсировать тяжёлые 10-тон-
ные автобусы марки «Волгабас» на 
новом маршруте №2 («Пермь I — Пермь 
II»). с 1 мая 2019 года в городе стартовал 
эксперимент на 10 маршрутах, в кото-
рый попал и автобусный маршрут №3, 
на котором лёгкие «пазики» заменили 
теми же «Волгабасами».

В итоге самый «тяжёлый» для путе-
провода период (после признания его 
аварийным) продлился без двух недель 
год.

Поскольку дорога идёт, по сути, 
в тупик, тяжёлый грузовой транспорт на 
путепровод не заезжал. с отменой дви-
жения «больших» автобусов с 15 ноября, 
по мнению городских властей, опасных 
нагрузок на него уже не будет.

Аварийный,  
но пригодный

Проблема путепровода заключает-
ся в том, что он не попадает ни под 
какие нормативы. Построен он был ещё 
в 1898 году «хозяйственным способом», 
то есть, по сути, без проектов и расчё-
тов. «Нормативные нагрузки в те вре-
мена устанавливались индивидуально. 
Это значит, что, скорее всего, он строил-
ся под гужевой транспорт», — пояснил 
начальник департамента дорог и благо-
устройства администрации Перми ана-
толий Дашкевич.

В итоге появилась конструкция из 
двух протяжённых каменных массив-
ных стен, которые установлены отно-
сительно железнодорожных путей под 
углом 45–46 градусов. «соответствен-
но, длина объекта меньше ширины. 
Поэтому мы не можем его классифи-
цировать в соответствии с существу-

ющими ГОстами и нормами. Он вне 
классификации», — отметил Дашкевич.

ситуация изменилась в 1999 году, 
когда горадминистрация выпусти-
ла постановление №2857, признавшее 
путепровод аварийным. тогда же было 
введено ограничение в 10 т, которое не 
рекомендовалось превышать проходя-
щему транспорту. 

В 2011 году состоялось очередное 
обследование объекта, по итогам кото-
рого его состояние признали неудовлет-
ворительным. Но было решено, что при 
постоянном мониторинге эксплуатиро-
вать его можно. «В выводах указано, что 
вид техсостояния — «ограниченно рабо-
тоспособное». Это значит, что безопас-
ная эксплуатация объекта с требуемым 
уровнем надёжности возможна при 
постоянном контроле и введении спец-
ограничения по нагрузкам», — пояснил 
анатолий Дашкевич.

В 2014 году собственник объекта — 
ОаО «рЖД» вновь провёл мониторинг 
состояния путепровода. Отрицательной 
динамики железнодорожники не зафик-
сировали.

Затем было проведено ещё несколь-
ко проверок, в частности в 2017 
и 2018 годах. В августе 2019 года ОаО 
«рЖД» и горадминистрация подписа-
ли соглашение о безвозмездной переда-
че путепровода в муниципальную соб-
ственность.

как пояснил анатолий Дашкевич, 
в августе же было заключено соглаше-
ние с ООО «НПЛ трансмост» (эта орга-

низация, в частности, занимается обсле-
дованием коммунального моста) на 
предмет мониторинга состояния объ-
екта. «Эксперты пришли к выводу, 
что действительно есть много дефек-
тов, все они связаны с долговечностью. 
В то же время по отношению к осмотру 
2014 года динамики разрушения также 
нет. ситуация в принципе не измени-

лась с 1998 года. сейчас наша основная 
задача — почти в ежедневном режиме 
отслеживать состояние путепровода», — 
рассказал Дашкевич.

Он отметил, что к настоящему 
моменту выводы следующие: под-
порные стенки путепровода находят-
ся в удовлетворительном состоянии. 
Все дефекты связаны «с локальным 
размораживанием и выветривани-
ем каменной кладки на внутренних 
полостях стен». Это связано с отсут-
ствием дренажа. По словам Дашкеви-
ча, полностью аварийными признаны 
пешеходные переходы: «ригеля, кото-
рые «висят» за пределами самой кон-
струкции, — то, что делалось в совет-
ское время». «Если бы в своё время, 
лет 15 назад, железнодорожники вос-
становили систему дренажа, то путе-
провод стоял бы ещё лет 50 без про-
блем. а так как туда была «запущена» 
вода, то в течение 15 лет происходи-
ло вымывание всего, что только мож-
но», — говорит начальник департа-
мента дорог и благоустройства.

Что касается нагрузки, то специали-
сты «трансмоста» вынесли рекоменда-

ции: установить ограничение полной 
массы транспортного средства, пере-
двигающегося в нерегулируемом потоке 
(так как есть сейчас), в 5 т. Дальнейшие 
действия — проектирование и капи-
тальный ремонт сооружения.

иными словами, ещё в августе экс-
перты установили, что максимальная 
нагрузка на объект — 5 т, но вплоть до 
15 ноября действовало ограничение 
в 10 т. 

Но тревогу, по словам анатолия 
Дашкевича, бить не надо. Особен-
ной отрицательной динамики экспер-
ты за последние годы не зафиксирова-
ли. «Путепровод строили практически 
в одно и то же время с путепроводом 
на Липовой горе. когда мы его разби-
рали (летом 2018 года. — Ред.), то сло-
мали два экскаватора. Это говорит 
о высоком качестве бетона, который 
делали в конце XIX века. когда мы раз-
бирали мост в районе площади Восста-
ния (в 2015 году. — Ред.), построенный 
в 1935 году, то достаточно было экскава-
тору ковш положить на него, чтобы он 
рассыпался. разница в качестве стройма-
териалов между 1935 годом и 1898-м —  
огромная», — говорит чиновник.

тем не менее в январе этого года 
городская прокуратура вынесла пред-
ставление администрации Перми о том, 
что организация маршрута №2 проведе-
на без исследования дорожного полот-
на и эти действия «создают угрозу жиз-
ни и здоровью граждан, пользующихся 
услугами общественного транспорта».

В январе же своё заключение дала 
транспортная прокуратура: путепровод 
является дефектным «и требует про-
ведения реконструкции». кроме того, 
«собственником путепровода (на тот 
момент ещё ОАО «РЖД». — Ред.) безус-
ловных мер по устранению неисправно-
стей не принято».

В том же заключении даётся спи-
сок неисправностей: множество участ-

«Если бы в своё время, лет 15 назад, 
железнодорожники восстановили систему 
дренажа, то путепровод стоял бы ещё  
лет 50 без проблем»
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У многих обывателей представления о сельском хозяйстве остались на уровне 
колхозов: именно эту картинку мы видели в советских фильмах и полагаем, что 
примерно так всё и происходит до сих пор. Те, кто бывали в деревне у бабушки, 
например, в 90-х годах, наверное, представляют себе более мрачные картины: 
колхозы тогда развалились. Но на самом деле у большинства горожан нет ника-
ких представлений о сельском хозяйстве. Оно существует где-то там, в другой 
вселенной, а заниматься этим наверняка скучно, тяжело и совсем не престижно. 
«Новый компаньон» в рамках спецвыпуска «Агропром XXI века» планирует рас-
сказать о том, как устроена отрасль в Пермском крае сегодня. Внедрение высо-
ких технологий, цифровизация производства, передовые разработки — это уже 
не просто модные слова, а основа работы любого развивающегося сельхозпред-
приятия. Сельские производители всё активнее привлекают инвестиции на соз-
дание и модернизацию, осваивают новые рынки, поскольку в условиях жёсткой 
конкуренции за сбыт это становится одним из главных факторов успеха.

Агропром XXI века

Какое значение для развития 
аграрно-промышленного секто-
ра Пермского края имеют высо-
кие технологии?

Как и в любом бизнесе, в сельском хозяй-
стве важно работать над снижением 
себестоимости продукции. Цифровиза-
ция позволяет снижать текущие затраты 
сельхозпроизводителей, а значит, повы-
шать рентабельность производства. Без 
этого сейчас невозможно представить 
развитие АПК Пермского края.

Внедрение высоких технологий 
предполагает совершенно другое каче-
ство содержания животных. При совре-
менном уровне автоматизации можно 
обеспечить беспривязное содержание 
коров. Плюсов много: и снижение забо-
леваемости, и более комфортное корм-
ление, и снижение стрессов у живот-
ных. В результате они чувствуют себя 
лучше, а продуктивность возрастает. 
Технологии здесь развиваются очень 
быстро. Например, раньше молоко 
охлаждалось после его сбора со всего 
стада. Применение современных тех-
нологий позволяет охлаждать его сразу 
после того, как оно было взято у коро-
вы. Благодаря этому продукт получает 
другие, более здоровые, потребитель-
ские свойства.

Насколько цифровизировано 
сельское хозяйство сегодня и 
какие планы есть у отрасли на 
перспективу?

Быстрее всех высокие технологии появ-
ляются в молочном животноводстве, 
которое наиболее развито в Пермском 
крае. Здесь сейчас представлены все 
цифровые технологии, разработанные 
для этой отрасли. Но пока нет ни одно-
го хозяйства, которое бы внедрило все 
их сразу. У каждого есть свои приори-
теты: что развивать в первую очередь, 
а что отложить на перспективу. Глав-
ное, что все участники рынка понимают, 
какой этап будет следующим. Возмож-
ности технологий в производстве моло-
ка позволяют полностью автоматизиро-
вать работу фермы, и думаю, что уже 
в ближайшие годы в регионе появят-
ся такие производства. Многие сегодня 

почувствовали преимущества внедре-
ния высоких технологий и собираются 
двигаться дальше.

Что касается цифровизации растение
водства Пермского края, то здесь мы 
находимся только в начале пути. Но уже 
понятно, что технологии точного земле-
делия могут дать другие возможности 
использования земли в нашем клима-
те. Уже сейчас есть хозяйства, которые 
используют технологии дифференци-
рованного внесения удобрений. Ско-
ро в Пермском крае появятся хозяйства, 
которые полностью автоматизируют 
процесс их внесения с учётом погод-
ных условий, конкретного поля и состо-
яния растений. Все задачи будут решать 
машины, а человек — только контроли-
ровать их работу.

В мясном животноводстве сложилась 
немного иная ситуация. Здесь повы-
шение эффективности производства 
в меньшей степени зависит от исполь-
зования высоких технологий. Тем не 
менее животноводческие хозяйства так-
же внедряют элементы цифровизации: 
они упрощают жизнь персоналу, позво-
ляя лучше контролировать питание и 
здоровье животных.

Цифровизация обычно пред-
полагает снижение количе-
ства рабочих мест и более высо-
кие требования к квалификации 
сотрудников. Готова ли отрасль 
к передовым технологиям с точ-
ки зрения компетенции кадров?

Да, предстоит серьёзная переподготов-
ка кадрового потенциала сельского хозяй-
ства. Число высокопрофессиональных 
сотрудников на селе обязательно вырастет.

К этим процессам нужно готовить-
ся. Высвобождение трудовых ресурсов 
не означает безработицу. В сельском 
хозяйстве Пермского края попрежнему 
очень много сфер, где востребован рабо-
чий труд. Прежде всего это увеличение 
площади возделываемых полей. Здесь 
уровень автоматизации попрежнему 
достаточно низок.

Другое важное направление разви-
тия — увеличение производства различ-
ных культур, прежде всего зерновых. 
В Пермском крае есть большой рынок 
сбыта, более половины зерновых при-
ходится завозить из других регионов. 
Даже при средней урожайности в 18 ц 
с гектара у нас выращивать их выгодно. 
А ещё есть рынок нишевых продуктов, 
который сейчас в Пермском крае прак-
тически не представлен. Важно переос-
мыслить и найти своё место, а возмож-
ности сейчас такие, что работники из 
города приедут.

В рамках инвестпроектов, поддержи-
ваемых государством, требование к росту 
заработной платы работников всегда 
является одним из важных параметров 
для реализации проекта. Кроме того, уве-
личение доходов на селе предусмотрено 
федеральной программой комплексного 
развития сельских территорий. Поэтому 
число высококвалифицированных работ-
ников сельского хозяйства с более высо-
кой зарплатой и условиями труда друго-
го качества будет расти.

Как краевые власти поддержи-
вают техническое перевоору-
жение сельхозпроизводителей 
в регионе?

Сельхозпроизводители после реализа-
ции инвестпроекта могут претендовать 

на возврат затрат на его реализацию. 
В зависимости от отрасли он может 
составлять от 20 до 55% стоимости все-
го проекта. В наиболее развитом в Перм-
ском крае молочном скотоводстве на 
модернизацию или строительство 
молочной фермы можно получить ком-
пенсацию до половины затрат на реали-
зацию проекта. Важно, что государство 
подключается к помощи после того, как 
производители аккумулировали сред-
ства, приняли стратегическое решение 
об инвестициях и понесли все расходы.

Господдержка текущей деятельности 
напрямую зависит от уровня продуктив-
ности, который показывают хозяйства. 
Это стимул для внедрения новых техно-
логий и повышения эффективности.

В Пермском крае сейчас создаётся 
центр компетенций, основной задачей 
которого будет трансляция новых зна-
ний и технологий начинающим фер-
мерам и опытным сельхозпроизво-
дителям. Создаются все условия, при 
которых у предприятия будет возмож-
ность увидеть, как добраться из той точ-
ки, где оно сейчас находится, в ту точ-
ку, куда есть желание попасть. И за счёт 
каких инструментов это можно сделать.

Как будет реализовываться 
в крае федеральный проект 
«Цифровое сельское хозяйство»?

Работа в рамках федерального проек-
та «Цифровое сельское хозяйство», кото-
рый входит в национальный проект 
«Цифровая экономика», начнётся уже 
в следующем году. Его отличие заклю-
чается в комплексном подходе к внедре-
нию высоких технологий. В результа-
те внедрения платформенных решений 
в аграрнопромышленном комплек-
се произойдёт цифровая трансформа-
ция сельского хозяйства. Речь о том, что 
производительность труда на «цифро-
вых» сельхозпредприятиях к 2021 году 
должна возрасти в два раза. Цифровиза-
ция в корне поменяет степень контро-
ля собственником производственных 
процессов в сельском хозяйстве, кото-
рая в свою очередь позволит принимать 
своевременные и правильные управ-
ленческие решения.

Оксана Бреднева: 
Цифровизация в корне поменяет 
отрасль
Пять вопросов министру сельского хозяйства Пермского края
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g на 6,2 тыс. т молока

g на 4,3 тыс. т мяса

g на 2 млн шт. яиц

+ 4830 ското-мест

+ новое овощехранилище  
мощностью 3 тыс. т

+ 3 зерносушильных  
сортировальных комплекса  

общей мощностью переработки  
22 тыс. т в сезон

18 проектов 
(0,6 млрд руб.) 

модернизация существующих  
производств

28 проектов 
(1,5 млрд руб.)

строительство новых  
производственных объектов
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Молочное скотоводство 

1,376 млрд руб.

Птицеводство 

481 млн руб.

Растениеводство 

133 млн руб.

Мясное скотоводство 

119 млн руб.

Объёмы производства

46 инвестпроектов 

(2,1 млрд руб., 

из них 794 млн руб. — 
средства краевого бюджета)

Инвестиции  
в сельское хозяйство 

2019 год

Число инвестпроектов в сельском хозяйстве Пермско-
го края в 2019 году выросло в два раза по сравнению 
с 2018 годом. Аграрии вкладываются в реконструкцию 
и модернизацию старых и строительство новых произ-
водств, рассчитывая на возврат части своих затрат за счёт 
господдержки. Предприниматели отмечают, что государ-
ственная поддержка по возмещению части прямых поне-
сённых затрат позволяет им быстрее окупать вложения, 
а прибыль от производственной деятельности направ-
лять на новые инновационные проекты. В результате 
растёт производительность и создаются новые рабочие 
места на селе, что способствует реализации сразу несколь-
ких национальных проектов.

С 
2017 года на территории Перм-
ского края реализуется при-
оритетная федеральная про-
грамма «Производительность 
труда», которая в 2018 году 

получила статус национального проек-
та. Участие в проекте обеспечивает пред-
приятиям серьёзные меры поддержки. 
Речь не только о создании и развитии 
бережливого производства, но и о циф-
ровизации и автоматизации труда. На 
краевом уровне c 2016 года действу-
ет программа, предусматривающая воз-
мещение сельхозпроизводителям части 
прямых понесённых затрат при созда-
нии, реконструкции и модернизации 
производства. Это способствует реализа-
ции федерального проекта «Системные 
меры по повышению производительно-
сти труда». 

Программа распространяется как на 
проекты по капитальному ремонту, так 
и на возведение новых объектов стро-
ительства и закупку оборудования. Из 
проектов, уже заявленных в краевой 
минсельхоз в этом году, 18 направле-
ны на модернизацию уже существую-
щих производств, 28 инвестпроектов 
(объём инвестиций — 1,5 млрд руб.) — 
на строительство новых производствен-
ных объектов. В результате по итогам 

2019 года производство молока в Перм-
ском крае должно вырасти на 6,2 тыс. т, 
мяса — на 4,3 тыс. т, яиц — на 2 млн шт.

На воплощение инвестпроектов 
в отрасли молочного скотоводства 
можно получить субсидии в разме-
ре до 55% затрат с учётом средств из 
федерального и краевого бюджетов, 
на выращивание мясного скота — до 
50% затрат, а на модернизацию птице-
водческих комплексов — 50% факти-
ческих затрат. Господдержка инвести-
ций в овощеводство может составить до 
20%, а господдержка вложений в увели-
чение мощностей для хранения и пере-
работки зерна — 30%. На проектную 
мощность объекты должны выйти не 
позднее двух лет с момента введения 
их в эксплуатацию. 

В прошлом году в Пермском крае 
был реализован 21 инвестпроект. 
В этом году аграрии заявили уже 46 
таких проектов. Общий объём инвести-
ций в отрасль составил 2,1 млрд руб., из 
которых 794 млн руб. будут компенсиро-
ваны из бюджета в рамках краевой про-
граммы, предполагающей возмещение 
части затрат на реализованные проекты 
из бюджета. 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского 

края Жанна Перевойко объясняет актив-
ность бизнеса желанием увеличить про-
изводство и повысить рентабельность. 
«Необходимо сегодня внедрять совре-
менные технологии в производство, 
для того чтобы быть конкурентоспо-
собными на рынке, — отмечает Пере-
войко. — В Пермском крае поддерж-
ка инвестпроектов оказывается за счёт 
средств регионального бюджета. В част-
ности, только из краевого бюджета мож-
но получить возмещение затрат на стро-
ительство молочных ферм на 20 и более 
ското-мест, в то время как федеральное 
финансирование предполагает поддерж-
ку таких предприятий размером от 400 
голов. Пермский край дополнительно 
поддерживает модернизацию объектов 
мясного скотоводства, птицеводства».

Более половины всех инвестиций 
(1,4 млрд руб.) приходится на молочное 
скотоводство, четверть (481 млн руб.) — 
на птицеводство, 133 млн руб. — на 
растениеводство и 119 млн руб. — на 
мясное животноводство. Почти все 
инвестпроекты уже реализованы. 

В СПК им. Чапаева Кунгурского рай-
она построили новую молочную ферму 
на 206 ското-мест. Это один из четырёх 
инвестпроектов, реализованных сель-
хозпредприятием за последние годы. 
Ввод в эксплуатацию только одной 
молочной фермы позволил повысить 
продуктивность за первые девять меся-
цев на 708 кг на одну корову, а валовое 
производство выросло за это же время 
на 1,2 тыс. т. За последние годы благо-
даря реализации инвестпроектов пого-
ловье коров выросло в хозяйстве поч-
ти в два раза. Кроме того, появилось 
15 новых рабочих мест. «Благодаря 
инвестированию в развитие производ-
ства повышается его рентабельность, — 
отмечает директор СПК им. Чапаева 
Ольга Попова. — Строительство новой 
молочной фермы в этом году позво-
лило нам выполнить годовой план по 
производству молока за девять меся-
цев. Дополнительную прибыль и день-

ги, которые мы получили от государ-
ства в качестве возврата инвестиций, мы 
направляем на другие проекты. В сле-
дующем году планируем построить ещё 
одну такую же ферму».

В ООО «Красотинское» Берёзовского 
района в этом году построили комплекс 
для содержания маточного поголовья 
на 560 ското-мест. Он уже введён в экс-
плуатацию, три из четырёх корпусов 
заполнены поголовьем. На полную про-
ектную мощность его планируют выве-
сти до конца 2019 года. 

Цель проекта — улучшить усло-
вия содержания животных (для более 
быстрой прибавки в весе), а также обес-
печить новое качество рабочих мест для 
сотрудников, объясняет директор ООО 
«Красотинское» Алексей Шаравьёв. Руко-
водство предприятия отмечает, что суб-
сидии из краевого бюджета позволяют 
заметно сократить сроки окупаемости 
проекта. Компания изначально рассчи-
тывала вернуть вложения за пять лет, 
но, скорее всего, это получится сделать 
даже раньше.

Увеличение поголовья заставило 
ООО «Агропредприятие «Заря Путино» 
задуматься о возведении собственно-
го зернового комплекса, предназначен-
ного для сушки, сортировки и хране-
ния зерна. Первый этап инвестпроекта 
уже завершён — возвели новое здание 
сушилки. Второй этап планируют закон-
чить к началу уборочной кампании 2020 
года: уже сейчас строятся новые мощно-
сти для хранения зерна. 

Директор агропредприятия Армен 
Киросян отмечает, что мощность зер-
нового комплекса и стоимость проек-
та компания изначально рассчитывала 
с учётом мер господдержки. Он считает, 
что требования, которые край предъяв-
ляет к предприятиям, претендующим на 
возврат инвестиций, вполне выполни-
мы. «В этом году порядок предоставле-
ния документов упростили и появилась 
возможность работать более оператив-
но», — говорит Киросян.

НАЦПРОЕКТ

Инвестиции в дело
Как государство стимулирует сельхозтоваропроизводителей
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В селе Лобаново формируется площадка, призванная 
стать одним из элементов развития аграрной отрасли 
Прикамья. Здесь объединили усилия индустриальных 
партнёров, учёных, специалистов вузов и средних профес-
сиональных учебных заведений для разработки и апроби-
рования новых технологий с последующим тиражирова-
нием их в агропромышленном комплексе Пермского края 
и соседних регионов. Среди приоритетных направлений 
НИИ сельского хозяйства — разработки в сфере биологи-
чески активных кормов, работа с новыми видами удобре-
ний, отработка технологий агробиофотоники и точного 
земледелия. Наработки ПФИЦ УрО РАН в сферах агропро-
мышленного комплекса продемонстрировали во время 
рабочего визита министру науки и высшего образования 
России Михаилу Котюкову. 

Н
а производственной базе 
Пермского НИИ сельско-
го хозяйства (филиал Перм-
ского федерального иссле-
довательского центра  

УрО РАН) в селе Лобаново Пермского 
района развивается семеноводство зер-
новых культур, многолетних трав и кар-
тофеля. С начала 2018 года было закуп
лено 24 единицы оборудования (в том 
числе 16 — при поддержке краево-
го минсельхоза) для проведения науч-
ных и прикладных исследований. Сре-
ди них — техника, предназначенная для 
точного земледелия, тракторы и зерно-
уборочный комбайн, новая теплица и 
полный набор техники для работ в сфе-
ре семеноводства картофеля. Кроме 
того, был проведён ремонт лаборатор-
ных корпусов и складских помещений, 
дооснащена аналитическая лаборато-
рия. Общий объём инвестиций из крае-
вого бюджета составил 55 млн руб. 

Сейчас ПФИЦ УрО РАН располага-
ет общей площадью 8,4 тыс. га. Из них 
5 тыс. га — пашни, а обрабатывается 
пока не больше 2 тыс. га земли. В бли-
жайших планах — увеличить объёмы 
возделываемых земель не менее чем на 
3 тыс. га. Уже налажено сотрудничество 
с Пермским аграрнотехнологическим 
университетом, лесоперерабатываю-
щими, химическими и сельскохозяй-
ственными предприятиями края. В пер-
спективе здесь планируется построить 
научнообразовательный животновод-
ческий комплекс, а также организовать 
питомник садовых и лесных растений.

В институте много лет ориентируют-
ся на запросы аграриев: отрабатывают 
новые технологии, обучают молодёжь, 
проводят переподготовку кадров для 
сельского хозяйства, а также занимают-
ся производством семян. В НИИ хорошо 
знают специфику сельского хозяйства 
Пермского края и понимают вызовы, 
которые стоят перед отраслью. 

Больше кормов

Ведущим направлением аграрнопро-
мышленного комплекса Пермского края 
является производство и переработка 
молока. В 2018 году Пермский край, по 
данным краевого минсельхоза, на 72% 

обеспечивал себя молочными продук-
тами. По итогам 2018 года в Пермском 
крае производство молока выросло до 
508 тыс. т, на 5% превысив показатель 
предыдущего года. 

Главным ограничением роста про-
изводства молока в регионе считается 
ненадлежащее качество кормов. Семе-
новодство многолетних трав и ози-
мых культур, наращивание примене-
ния удобрений, повышение технической 
оснащённости аграрных предприя-
тий, работа по повышению квалифика-
ции кадров — основные составляющие 
успеха при наполнении кормовой базы 
молочного животноводства Пермского 
края.

Семеноводческий комплекс в Перм-
ском НИИ сельского хозяйства уже про-
изводит порядка 1 тыс. семян в год. 
В планах до 2022 года увеличить этот 
показатель как минимум в два раза. 
В перспективе НИИ планирует расши-
рять линейку предлагаемых сельхоз-
производителям сортов, в том числе 
за счёт озимых и масличных культур. 
Их широкое использование позволит 
повысить обеспеченность пермских 
животноводов концентрированными 
кормами. 

Размножение семян в НИИ выхо-
дит сейчас на новый технологический 
уровень. Построенная недавно тепли-
ца для выращивания семенного карто-
феля позволит не только размножать 
семенной картофель, но и одновремен-
но испытывать удобрения и отрабаты-
вать технологии агробиофотоники для 
нужд сельского хозяйства. В теплице 
применяются различные типы освеще-
ния, которые позволяют оценивать для 
сельхозкультур оптимальные режимы 
вегетации. 

Акцент на селекции

Другое приоритетное направление 
работы НИИ сельского хозяйства — 
работа с удобрениями и системой пита-
ния растений. Основа исследований — 
длительные стационарные опыты. 
Одно из предложений для аграрных 
предприятий — использование жид-
кого безводного аммиака для повыше-
ния плодородия почвы. Сейчас отраба-

тываются технологии применения на 
практике этого предложения. По мне-
нию губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова, если эффективность 
будет доказана, это откроет новые воз-
можности для развития промышлен-
ности в Пермском крае. «В связи с этим 
надо подумать над созданием промыш-
ленной кооперации на базе пермско-
го филиала ПФИЦ УрО РАН. Если надо, 
поможем с льготным кредитом или 
подключим Фонд развития промыш-
ленности», — предложил губернатор. 

Кроме того, в НИИ работают над 
получением биологически активных 
кормов. Их создание и совершенствова-
ние способно дополнить кормовую базу 
сельского хозяйства Пермского края. 
Такие корма обладают особыми пита-
тельными свойствами и делают пита-
ние животных более здоровым. «Упо-
требление животными биологически 
активных кормов повышает их иммун-
ный статус, — говорит главный науч-
ный сотрудник лаборатории Влади-
мир Волошин. — Это значит, что можно 
будет отказаться от применения анти-
биотиков в животноводстве».

Опыт включения в состав рационов 
птицы витаминнотравяной муки из 
новых культур, таких как левзея, эспар-
цет, астрагал, уже показал хорошие 
результаты. В Пермском НИИ сельско-
го хозяйства надеются, что селекцион-
ная работа лаборатории биологически 
активных кормов позволит расширить 
производственные возможности живот-
новодов и птицеводов в Пермском крае. 

Точное земледелие — одно из 
направлений, активно внедряемых 
в различные сферы агропромышленно-
го комплекса. Пермский НИИ сельского 
хозяйства призван отрабатывать и тира-
жировать данные технологии. Затем 
совместно с Пермским аграрнотехноло-
гическим университетом планируется 
проводить обучение сельхозпроизводи-
телей применению новых технологий. 
Главное преимущество этих техноло-
гий — уменьшение текущих затрат и 
снижение себестоимости продукции. 
Ещё один эффект заключается в эконо-
мии времени. Агроному уже не нужно 
будет обходить каждый день все поля. 
Можно составить график обхода по кос-

мическим снимкам. Пока технологии 
точного земледелия доступны не всем, 
но уже в ближайшем будущем эта ситуа-
ция может измениться.

Старший научный сотрудник Перм-
ского НИИ сельского хозяйства Денис 
Фомин говорит, что технику для точ-
ного земледелия могут позволить себе 
только крупные хозяйства. «Например, 
разбрасыватель для дифференцирован-
ного внесения удобрений, — говорит 
Фомин. — Его главное преимущество 
заключается в том, что он даёт повы-
шение эффективности вносимых удо-
брений до 30%. Поэтому его покупка 
может быть выгодна пока только круп-
ным хозяйствам, в которых объёмы вне-
сённых удобрений окупят понесённые 
затраты». 

По словам директора ПФИЦ УрО РАН 
Александра Баряха, на площадке Перм-
ского НИИ сельского хозяйства есть 
все возможности для развития научно 
производственной кооперации. «Здесь 
у нас есть научный и практический 
задел, сотрудники НИИ сельского 
хозяйства занимаются семеноводством 
зерновых, картофелем, многолетни-
ми травами, — рассказывает Александр 
Барях. — Их разведение и селекция вос-
требованы именно в Нечернозёмной 
зоне России».

По словам директора Пермского 
НИИ сельского хозяйства Ивана Огоро-
дова, у площадки много преимуществ 
по сравнению с аналогичными центра-
ми в других регионах. «Расположение 
НИИ в Пермском крае позволяет про-
водить селекционную работу, повышая 
эффективность кормовой базы живот-
новодства именно в условиях Нечерно
земья, — говорит Иван Огородов. — Кро-
ме того, развитый химический комплекс 
нашего региона позволяет вырабаты-
вать подходы к повышению плодородия 
почв, последовательно повышая уро-
жайность и качество кормов».

Министр науки и высшего образо-
вания России Михаил Котюков оценил 
взаимодействие промышленности, нау-
ки и сельского хозяйства в Пермском 
крае. По словам министра, и ферме-
ры, и жители должны выиграть от воз-
вращения науки в агропромышленный 
комплекс.

ИННОВАЦИИ

Альянс науки и агробизнеса
Федеральному министру презентовали технологии сельхозотрасли 
Пермского края

ФОТО ИЛЬЯ РАДЧЕНКО

Так выглядит теплица для выращивания семенного картофеля в Пермском 
НИИ сельского хозяйства. Здесь отрабатывают технологии агробиофотони-
ки. Различные типы освещения создают оптимальные режимы вегетации
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Высокая конкуренция за сбыт своей продукции стимули-
рует сельхозпредприятия инвестировать в модернизацию 
производства, используя не только собственные средства, 
но и возможности национального проекта «Цифровая эко-
номика». В Пермском крае после реализации инвестпро-
екта можно получить возмещение до половины затрат 
на его реализацию. В этих условиях всё большее количе-
ство предприятий идут по пути цифровизации и автома-
тизации. Большинство из них — в традиционно сильном 
для Пермского края молочном скотоводстве. Однако есть 
и проекты, реализованные в мясном скотоводстве и рас-
тениеводстве. Все они направлены на экономию времени 
и повышение производительности.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифра и коровы
Пять самых интересных цифровых технологий в сельском хозяйстве 
Пермского края

Роботы-дояры

Технология роботизированного дое-
ния коров используется на молочных 
фермах для автоматизации доения и 
кормления животных, диагностики 
заболеваний. Одним из главных пре
имуществ применения роботовдояров 
считают принцип добровольного дое-
ния: корова сама выбирает, когда при-
ходить на дойку. Поголовье в таких 
хозяйствах содержится без привязи: так 
у животных появляется больше свобо-
ды. В результате снижается себестои-
мость молока, а рентабельность произ-
водства растёт.

Автоматизация позволяет одновре-
менно с доением коровы провести набор 
тестов, пополняя базу данных по каждо-
му животному. Последующий анализ 
позволит выявить проблемы с продук-
тивностью коровы и откорректировать 
особенности её содержания.

В ООО «Талицкое» Очёрского рай-
она роботыдояры появились четы-
ре года назад, сегодня их установлено 
уже три. В ближайших планах закупить 
ещё четыре робота. В хозяйстве говорят 
о том, что не ожидали таких позитив-
ных результатов от новых технологий: 
плюсы с лихвой окупают финансовые 

затраты и трудности их внедрения. 
«Корова на свободном выгуле живёт 
покоролевски: гуляет, кушает и ходит 
на дойку, когда хочет, — рассказыва-
ет директор ООО «Талицкое» Екатерина 
Лошкарёва. — Её никто не принуждает. 
Если сама не идёт на дойку, то подма-
ниваем вкусняшками и витаминками. 
В результате растёт продуктивность, 
а значит, и прибыль». Директор пред-
приятия также отмечает, что роботы
дояры — дорогое удовольствие, но их 
внедрение привело к снижению себе-
стоимости от двух до трёх рублей за 
литр молока.

Сейчас в ООО «Талицкое» роботы
дояры обслуживают треть всего пого-
ловья: 210 коров из 700 имеющихся 
на сельхозпредприятии. В перспекти-
ве планируют повысить число обслу-
живаемых роботамидоярами коров до 
530, или трёх четвертей всего поголо-
вья. При формировании программы 
развития предприятия там рассчитыва-
ют не только на свои силы, но и на под-
держку из краевого бюджета: компания 
планирует получить возмещение части 
прямых понесённых затрат на будущий 
инвестпроект.

Автоматизированный зал для доения коров «Карусель»

«Карусель» представляет собой под-
вижную платформу, на которой уста-
новлены боксы для доения. Корова вста-
ёт в бокс, затем начинает ехать в нём 
по кругу и в процессе «поездки» отдаёт 
молоко. Главное преимущество такого 
оборудования — в повышении эффектив-
ности работы. Коровы сами подъезжа-
ют к оператору: сотрудникам не нужно 
таскать тяжёлые доильные аппараты, 
тратить время на переход от одной коро-
вы к другой. Если на фермах с традици-
онным доильным оборудованием на 
одного сотрудника за дойку приходит-
ся от 70 до 100 коров, то на «карусели» 
от двух до четырёх операторов могут 
выдоить более 1 тыс. коров. Высокие 
технологии — недешёвое удовольствие. 
Комплексы, подобные тем, что в колхо-
зе им. Ленина, обходятся в 60 млн руб. 
и больше. Однако их уже много лет 
используют в сельском хозяйстве Перм-

ского края. Пионером в отрасли во вне-
дрении оборудования типа «карусели» 
считают ООО «Русь» Пермского района.

В этом году «карусель» установили 
в ООО «Колхоз им. Ленина» в Сивин-
ском районе. Пока оборудование толь-
ко тестируется: на нём обслуживается 
380 коров из 2 тыс. поголовья. На пред-
приятии говорят о том, что работа ста-
ла для сотрудников менее тяжёлой, 
а минимизация человеческого факто-
ра на производстве должна обеспечить 
положительные результаты. «Чем мень-
ше людей задействовано в производ-
стве, тем меньше вероятность оши-
бок. Не секрет, что работника не всегда 
можно заставить соблюдать прави-
ла. Отсюда возникают проблемы, в том 
числе с продуктивностью. За внедрени-
ем таких технологий, как «карусель», — 
будущее», — уверена главный зоотехник 
предприятия Елена Соколова.

Дифференцированное внесение удобрений

В зависимости от увлажнения, релье-
фа, свойств почвообразующих пород уро-
жайность на разных полях может отли-
чаться в несколько раз. Если вносить 
удобрения на всю площадь равномерно, 
то это обычно приводит к повышению 
кислотности, переизбытку удобрений 
на одних участках и недостатку — на 
других. Дифференцированное внесение 
удобрений позволяет аграриям вносить 
удобрения более точечно, экономя их 
расход и одновременно повышая уро-
жайность.

В Пермском крае такие технологии 
применяются далеко не на всех пред-
приятиях. В ООО «Агрофирма «Труд» 
Кунгурского района по ним работа-
ют уже более трёх лет. В лаборатории 

компании есть возможность отслежи-
вать потребность растений в питатель-
ных веществах от начала посевной до 
уборки урожая. Результаты внутрен-
них исследований компании подтверж-
дают рентабельность. Применение 
таких технологий позволяет стратеги-
чески подходить к повышению урожай-
ности, такие инвестиции окупают себя 
не сразу. «Удовольствие не из дешёвых, 
но никакого передового и конкуренто-
способного производства на современ-
ном рынке не может быть без внедре-
ния научных достижений, — говорит 
генеральный директор ООО «Агрофир-
ма «Труд» Владимир Юшков. — Нужно 
продолжать развиваться в этом направ-
лении».

Автоматизация выпойки телят

Специальные станции выпойки телят 
позволяют не только кормить живот-
ных, но и смешивать питательные сме-
си. Кроме того, внедрение новых тех-
нологий позволяет автоматически 
собирать данные по каждому телёнку. 
В результате можно определять опти-
мальные сроки вакцинации и подби-
рать индивидуальный рацион пита-
ния. Исключение человеческого фактора 
позволяет избегать недокорма живот-
ных и некачественной мойки кормушек, 
изза которых молодняк более подвер-
жен риску заражения инфекциями.

В ООО «АП «Заря Путино» Верещагин-
ского района действуют две такие стан-
ции. На них практически без участия 

человека обслуживаются 200 телят воз-
растом от одной недели до двух месяцев. 
На предприятии решились на покупку 
этого оборудования, поскольку нужда-
лись в кадрах. В результате им удалось 
не только обойтись без привлечения 
новых сотрудников, но и снизить нагруз-
ку на уже работающий персонал. Кроме 
того, там отмечают повышение качества 
содержания молодняка. «Если раньше 
каждого телёнка кормили индивидуаль-
но, то теперь нужно просто привезти 
молоко и залить его в ёмкость, а оно уже 
будет автоматически распределено, — 
говорит директор ООО «АП «Заря Пути-
но» Армен Киросян. — Телята и выгля-
дят хорошо, и чувствуют себя отлично».

Электронная система идентификации животных

Электронная система идентифика-
ции животных позволяет автоматизиро-
вать племенной и зоотехнический учёт. 
На каждое животное в стаде устанавлива-
ется чип (чаще всего на ухо), ему присва-
ивается RFIDметка (метка радиочастотной 
идентификации). С помощью считывате-
ля данные сканируются с чипа, а уже с это-
го прибора они попадают в базу данных. 
Там может храниться любая информация 
о животных — от полной родословной 
обоих родителей и результатов осеме-

нения до информации о каждом надое 
и перемещении животного. Их анализ 
позволяет вести учёт в режиме реально-
го времени, а значит, оперативно реагиро-
вать на возникающие проблемы. Системой 
идентификации животных охвачено уже 
более 30 тыс. голов скота только в Перм-
ском крае. Она внедрена в почти 40 хозяй-
ствах — в основном тех, которые занима-
ются племенным животноводством. Ещё 
примерно 15 хозяйств намерены внедрить 
её в ближайшей перспективе.

Применение  роботов-дояров даёт коровам больше свободы: они содер-
жатся без привязи и сами выбирают, когда пойти на дойку
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Максим Решетников:  
Нацпроекты должны дальше формироваться 
с учётом мнения людей

23 ноября в Москве состоялся XIX съезд партии «Единая Россия», в работе кото-
рого принял участие губернатор Пермского края, член Высшего совета «Единой 
России» Максим Решетников, а также делегация от региона во главе с секретарём 
Пермского регионального отделения партии Вячеславом Григорьевым. Участни-
ками партийного форума стали более 2 тыс. человек. На съезде был дан старт 
подготовке к выборам в Государственную думу 2021 года, объявлено о создании 
шести отраслевых рабочих групп Генерального совета «Единой России» и Право-
защитного центра партии.

На заседании съезда выступили президент России Владимир Путин и пре-
мьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. 
«В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий 
год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» 
подошла на пике сил и возможностей. Для этого сейчас нам необходимо крити-
чески оценить свой опыт, обновить программу партии с учётом задач сегодняш-
него дня. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать — и в дей-
ствующей программе, и в той, с которой пойдём на парламентские выборы. 
Считаю, что при её разработке мы должны более активно опираться на предло-
жения избирателей», — подчеркнул Медведев.

Как отметил по итогам мероприятия Максим Решетников, партийцы на местах 
должны активнее включаться в реализацию национальных проектов, в том чис-
ле в работу по информированию жителей. «Нацпроекты — это не застывшая 
материя с точки зрения их реализации. Они должны развиваться с учётом изме-
нений и приоритетов, мнения граждан. Поэтому партия будет проводить боль-
шой объём работы», — отметил губернатор Пермского края.

Вячеслав Григорьев рассказал, что проведению XIX съезда партии «Единая Рос-
сия» предшествовала трёхдневная учёба секретарей региональных отделений пар-
тии. «Основной темой обучения стал анализ выборных кампаний 2018–2019 годов. 
Представители регионов рассказали, что добивались успеха во многом благодаря 
пониманию изменений в обществе», — отметил Вячеслав Григорьев.

В 2020 году финансирование программы 
«Молодая семья» в Перми будет увеличено  
в два раза
Глава города Дмитрий Самойлов провёл круглый стол, посвящённый реали-
зации госпрограммы «Молодая семья» в Перми. Участники обсуждения, среди 
которых были депутаты гордумы, представители КСП, прокуратуры, краевой 
администрации, а также инициативные жители города, обменялись предложе-
ниями и утвердили состав рабочей группы.

Всего в этом году по разным программам улучшат свои жилищные условия 
295 семей, а в следующем — уже более 500. Сегодня выплаты в размере 30–35% 
стоимости жилья получили 45 семей, а выплаты в размере 10% — 260 семей.

По словам Дмитрия Самойлова, социальная направленность бюджета прояв-
ляется не только во вложениях в инфраструктуру. И поэтому в 2020 году адми-
нистрация Перми синхронно с краевыми властями увеличивает финансирова-
ние программы «Молодая семья» в два раза.

На встрече поднимались вопросы увеличения возрастного ценза, который сей-
час ограничен 35 годами, организации очерёдности семей, увеличения финанси-
рования по программе. 

Также участники предложили уменьшить срок реализации сертификатов 
с семи до трёх месяцев. «Безусловно, мы не рассчитывали, что за полтора часа 
сможем найти ответы на все вопросы, но я полагаю, что все сегодня увидели, 
какие серьёзные усилия прилагаются как на краевом, так и на городском уров-
не. Создание рабочей группы с учётом уже принятого решения об увеличении 
финансирования программы «Молодая семья» в следующем году — это хорошее 
начало для нашей совместной работы», — подвёл итоги обсуждения Дмитрий 
Самойлов.

В рабочую группу будут входить специалисты всех профильных ведомств 
и представители молодых семей города. По предварительным планам встречи 
в очном режиме будут проводиться раз в квартал.

ТЕКУщИй МОМЕНТ

ков «с обрушением защитного слоя бето-
на на путь», обнажения арматуры, очаги 
с выщелачиванием цементного раство-
ра, коррозия арматуры, трещины, обру-
шение камней. Состояние путепровода 
«создаёт угрозу безопасности движению 
поездов и автотранспортных средств», 
заключает транспортная прокуратура.

При этом ОАО «РЖД» пыталось изба-
виться от путепровода на протяжении 
всей первой половины 2019 года. В отве-
те прокуратуры Перми депутату горду-
мы Веронике Куликовой, датированном 
30 сентября, сказано, что ещё 13 февра-
ля ОАО «РЖД» просило департамент 
имущественных отношений принять 
путепровод. В итоге 5 августа началь-
ник департамента распорядился безвоз-
мездно принять его, а 19 августа было 
подписано соглашение между мэрией 
и железнодорожной компанией.

При этом финансово-экономическое 
обоснование целесообразности приё-
ма путепровода не было составлено, 
с департаментом финансов не согласо-
вывалось. «На мой взгляд, горадмини-
страция раньше считала, что случись 
что — это будет проблема ОАО «РЖД», 
когда же путепровод был передан, то 

власти начали думать, как изменить 
маршруты автобусов, и менять зна-
ки ограничения нагрузки с 10 т на 5 т, 
понимая, что теперь полная ответствен-
ность лежит на них», — считает депу-
тат Пермской городской думы Верони-
ка Куликова.

Реконструкция не ранее 
2022 года

Точная дата реконструкции путе-
провода пока не определена, как и при-
мерные затраты на восстановление его 
функций. В презентации к проекту бюд-
жета города на 2020-й и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов обозначено только, 
что в целом на организацию трамвай-
ного движения между двумя железно-
дорожными вокзалами, реконструкцию 

путепровода и выкуп участков для всех 
работ планируется выделить 3,1 млрд 
руб., и все средства — из краевого бюд-
жета. Отметим, что в СМИ фигурирует 
сумма от 800 млн до 1 млрд руб.

На заседании пермской гордумы 
19 ноября Дмитрий Самойлов отметил, 
что «миллиардом оперировать не будем 
и торопиться с такими цифрами тоже 
не будем». Глава Перми добавил, что 
существует «система взаимоотношений» 
между железнодорожниками, городской 
и краевой администрацией, которая 
предусматривает «совместное решение».

Сейчас мэрия заканчивает формиро-
вать техническое задание на проекти-
рование. Планируется, что до конца это-
го года будет объявлен конкурс. Однако, 
поскольку путепровод является памят-
ником архитектуры федерального зна-
чения, проектирование займёт око-
ло года, прогнозирует Дашкевич. «Мы 
очень долго будем проходить эксперти-
зу, её придётся проходить в Москве. Все 
подготовительные работы могут занять 
два с половиной года», — считает Анато-
лий Дашкевич.

Однако без закрытия железнодорож-
ного движения реконструкция невоз-

можна. И здесь главную роль сыграют 
намерения краевых властей по замене 
его на трамвайное.

На встрече губернатора Пермского 
края Максима Решетникова с вице-пре-
мьером федерального правительства 
Виталием Мутко в середине ноября эти 
планы были подтверждены: если всё пой-
дёт по плану, то трамвайное движение 
должно быть открыто в конце 2021 года.

Время, которое потребуется для 
разработки и согласования проек-
та, а также для его реализации, власти 
намерены потратить на проведение 
подготовительных работ. «Если где-то 
увидим изменения в отрицательную 
сторону, то закроем его полностью. Это 
дело одного дня. Но оснований для это-
го я пока не вижу», — заявил Анатолий 
Дашкевич.

Ещё в августе эксперты установили, что 
максимальная нагрузка на объект —  
5 т, но вплоть до 15 ноября действовало 
ограничение в 10 т

фото пресс-служба рИК партИИ «едИная россИя»
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фото константин долгановский

Власть и политика
закоНотворчество

Последний рубеж
Какие вопросы рассмотрят краевые депутаты на последнем заседании

Наталья тимофеева

в четверг, 28 ноября, состоится заключительное в этом 
году пленарное заседание законодательного собрания 
Пермского края. в повестке — 32 вопроса, и их число 
может вырасти до 50. Главным из них станет принятие 
бюджета края на 2020–2022 годы во втором, окончатель-
ном, чтении. кроме того, парламентариям предстоит рас-
смотреть вопрос о создании в крае 13-го муниципально-
го округа, выделить деньги на поощрение охотников за 
отстрел волков, а также «познакомиться» с новым мини-
стром строительства и новым руководителем агентства 
по туризму и молодёжной политике.

М
ежду чтениями доход-
ная часть в проек-
те бюджета края суще-
ственно выросла, в том 
числе за счёт федераль-

ных средств. в результате дефицит сни-
зился, а у края появилась возможность 
включить в главный финансовый доку-
мент региона новые расходы.

сейчас в бюджете на 2020 год 
доходы заложены в размере 
129,7 млрд руб., на 2021-й — в разме-
ре 137 млрд руб., на 2022-й — в раз-
мере 142,8 млрд руб. в 2020 году 
расходы составят 140,7 млрд руб., 
в 2021-м — 150 млрд руб., а в 2022-м —  
156,4 млрд руб. в частности, дополни-
тельные деньги направят на реализа-
цию нацпроектов, индексацию зарплат 
бюджетников, покупку автомобилей 
скорой помощи, проектирование аква-
парка, проведение фестивалей и т. д.

От юга до севера

На ноябрьской «пленарке» планиру-
ется образовать последний в этом году 
муниципальный округ — кишертский. 
После того как краевые депутаты под-

держат законопроект, в крае останется 
всего семь районов (из 46 территорий), 
а число муниципальных округов вырас-
тет до 13.

также депутаты, скорее всего, раз-
решат выделять из бюджета края 
средства на поощрение охотников за 
отстрел волков. Дело в том, что с 2016 
по 2019 год численность волков в крае 
выросла почти в два раза — с 300 до 
547. Из-за недостатка пищи звери выхо-
дят к жилым домам и нападают на 
людей и домашних животных. в север-
ных районах края это случается осо-
бенно часто, что несёт угрозу жизни  
и здоровью населения. 

чтобы повысить заинтересо-
ванность охотников в добыче вол-
ка, в проекте бюджета края на 2020–
2022 годы предусмотрено 2 млн руб. 
на выплату охотникам денежного воз-
награждения за добычу волка. сум-
му вознаграждения предлагается уста-
новить в размере 10 тыс. руб. за одну 
добытую особь. Предполагается, что 
эти меры позволят охотникам в тече-
ние 2020 года добыть не менее 200 
особей и вернуть численность волка 
к показателям 2016 года.

Для спорта и концертов

в начале ноября глава региона Мак-
сим решетников пообещал президенту 
Федерации хоккея россии владиславу 
третьяку построить в рамках развития 
товарного двора спортивно-концерт-
ный комплекс на 10 тыс. мест. спустя 
неделю правительство внесло в заксо-
брание проект постановления краево-
го парламента о включении в Перечень 
объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструкту-
ры этого концертно-спортивного ком-
плекса. в 2020–2021 годах планируется 
разработать проектно-сметную доку-
ментацию, а строительно-монтажные 
работы провести в 2022–2024 годах.

После завершения строительства 
объект будет передан на баланс кГаУ 
«Центр спортивной подготовки». авто-
ры поправки отмечают, что появление 
комплекса такого уровня окажет боль-
шое влияние на развитие таких видов 
спорта, как хоккей, фигурное катание 
и баскетбол. При этом возможно, что 
в спортивно-концертном комплексе 
будут заниматься и другие спортсме-
ны — гандболисты, волейболисты и т. д. 
часть помещений комплекса могут 
отдать под фитнес-клуб. «кроме того, 
появится новая, отвечающая всем совре-
менным требованиям площадка для 
проведения культурно-массовых меро-
приятий, международных соревнований 
и концертов», — сообщается в поясни-
тельной записке. 

расходы на строительство в Пер-
ми концертно-спортивного комплек-
са краевые власти оценили в 6,7 млрд 
руб. (средняя стоимость строитель-
ства похожих объектов). Проектирова-
ние оценивается в 210 млн руб. часть 
средств планируется привлечь из феде-
рального бюджета. «Федерации баскет-
бола, хоккея и фигурного катания уже 
написали в Министерство спорта рФ 

соответствующие письма», — сооб-
щил министр спорта Пермского края 
владимир епанов на заседании рабо-
чей группы по рассмотрению вопросов 
строительства объектов общественной 
инфраструктуры.

Дебют в конце года

в повестке последнего заседания 
парламента также стоят два докла-
да правительства. Причём с докладами 
будут выступать новые руководители 
ведомств.

во-первых, большинство депутатов 
зс познакомятся с новым руководите-
лем агентства по туризму и молодёж-
ной политике Юлией ветошкиной. она 
расскажет о состоянии и перспективах 
развития сферы туризма в Пермском 
крае. отметим, что 22 сентября Юлия 
ветошкина выступила на заседании 
комитета по промышленности, эко-
номической политике и налогам. она 
сообщила, что в крае наконец-то плани-
руется развивать деловой туризм, кото-
рый в Прикамье очень распространён. 
Для этого агентство по туризму соби-
рается усилить работу с тПП и пред-
ложить туроператорам подготовить 
специальные туры для людей, кото-
рые приезжают в командировки. кро-
ме того, агентство по туризму совмест-
но с минобром края запускает проект, 
в рамках которого 2 тыс. детей по- 
едут по Пермскому краю, и проект по 
инклюзивному туризму.

во-вторых, в рамках «правитель-
ственного часа» впервые на пленарном 
заседании в качестве министра стро-
ительства выступит андрей колмого-
ров. он расскажет о наделении органов 
местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Валерий сухих, председатель Законодательного 
собрания пермского края:

— Проект повестки 37-й встречи парламентариев вклю-
чает в себя 32 пункта. С учётом дополнительных инициа-
тив их количество достигнет полусотни.

Как обычно, ключевой темой финального заседания станет 
завершение работы над проектом краевого бюджета на бли-
жайшие три года. Замечу, что ещё в режиме «нулевого» чте-

ния депутаты поддержали приоритеты законопроекта, который предполагает увели-
чение финансирования социальных и инфраструктурных программ. Также поддержан 
вектор на социально-экономическое развитие муниципалитетов.

При подготовке бюджета коллеги согласились с предложением главы региона об уве-
личении расходов на поддержку муниципалитетов и на проекты инициативного бюд-
жетирования в территориях края. Кроме того, депутаты рекомендуют принять 
после срока поправку, согласно которой муниципалитеты в предстоящем году смогут 
реструктуризировать задолженность перед краевой казной. Речь о долгах, срок возме-
щения которых наступает в 2020–2021 годах.

Депутатам предстоит согласовать персональный состав лауреатов премий 
Пермского края в области науки за 2019 год и в сфере культуры и искусства за 
2018 год, поддержать талантливых учёных, которые работают в наших научных, 
образовательных учреждениях и на предприятиях Западного Урала. 

Нет «пленарки» без «правительственного часа». На этот раз в первой его части — 
отчёт о принятых мерах по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Во второй части обсудим перспективы развития сферы 
туризма в Пермском крае. Считаю крайне важным активно подключать к это-
му процессу наши муниципалитеты. Через создание новых туристических пото-
ков необходимо искать возможности для вложений и инвестиций в муниципальные 
образования.
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На ноябрьском заседании постоянно действующей рабочей 
группы Заксобрания по правовому регулированию отноше-
ний в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды депутаты обсудили целый ряд актуальных вопро-
сов. Речь шла о мерах по сохранению лесов, очистке водоё- 
мов, порядке рассмотрения предложений об изменении 
границ «зелёного пояса» Перми и целесообразности пере-
вода дровяных котельных на экологичное топливо. Кроме 
того, представители крупных предприятий Пермского края 
отчитались о внедрении новых технологий, в разы умень-
шающих негативное воздействие на окружающую среду.

«Зелёные» технологии

Руководитель рабочей группы депу-
тат Роман Водянов отметил, что депута-
ты, правительство, контрольные органы 
и предприятия края ведут системную 
работу по улучшению экологической 
ситуации в регионе. «Мы занимаем-
ся не только доработкой законопроек-
тов ко второму чтению. В целом формат 
рассмотрения экологических вопросов 
в рамках нашей рабочей группы очень 
эффективен», — считает Водянов.

В ходе рассмотрения отчётов пред-
приятий помощник генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» по связям с общественно-
стью Вера Мартынюк сообщила, что 
ежегодно «ЛУКОЙЛ» вкладывает колос-
сальные средства в природоохранную 
деятельность. «За последние 10 лет эта 
сумма составила 11 млрд руб. Посте-
пенно выводя из эксплуатации мораль-
но устаревшее оборудование и возво-
дя новые технологические объекты, 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» дела-
ет производство нефтепродуктов мак-
симально эффективным и экологич-
ным, что способствует улучшению 
экологической ситуации в регионе. За 
последние три года снижение выбро-
сов составило 11%. При этом объёмы 
переработки нефти и газа выросли на 
10%», — заявила представитель пред-
приятия.

Гендиректор ПАО «Cибур-Химпром» 
Константин Югов рассказал, что сей-
час они реализуют при поддержке пра-
вительства Пермского края инвести-
ционный проект, который позволит 
производить более экологичные пласти-
фикаторы для изготовления напольных 
покрытий и лакокрасочных материалов. 
Отметим, что в мае Совет по предпри-
нимательству и улучшению инвестици-
онного климата при губернаторе Перм-
ского края (Роман Водянов является 
заместителем председателя совета) при-
своил этому инвестиционному проекту 
статус приоритетного.

Внедрение «зелёных» технологий, 
которое позволяет снизить негативное 
воздействие на окружающую среду, уже 
идёт на многих крупных предприяти-
ях Пермского края: ПАО «СИБУР», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО 
«Новогор-Прикамье» и т. д.

Сейчас компании, которые внедряют 
у себя «зелёные» технологии, освобож-
даются от платы за негативное воздей-
ствие. При этом рабочая группа предло-
жила правительству края рассмотреть 
возможность введения для них допол-
нительных мер поддержки.

«Зелёные» котельные

Пеллетное топливо — это экологи-
чески чистое и энергоёмкое топливо, 
получаемое из различного сырья рас-

тительного происхождения путём его 
прессования под высоким давлением. 
Доказано, что по многим показателям 
этот вид топлива превосходит сухие дро-
ва и некоторые другие источники энер-
гии. В связи с этим ранее члены рабочей 
группы попросили правительство края 
проанализировать целесообразность 
перевода дровяных котельных, которых 
в крае большинство, на пеллеты.

Однако и. о. министра ЖКХ Алек-
сандр Шицын сообщил, что этот вопрос 
надо рассматривать индивидуально для 
каждой котельной. Покупать пеллетное 
топливо для муниципалитетов очень 
дорого, и уже есть территории, которые 
просят перевести их котельные обратно 
на дрова. «Перевод на пеллетное топли-
во выгоден только там, где это топли-
во и производят. Но переоборудование 
дровяных котельных всё равно будет, 
так как они уже выработали свой ресурс. 
В основном это котельные, которые ота-
пливают социальные учреждения», — 
сообщил и. о. министра.

Леса и реки

Представители правительства так-
же рассказали о ходе реализации нацио- 

нального проекта «Экология» на терри-
тории Пермского края.

По словам министра природы, 
в 2019 году объём финансирова-
ния на реализацию мероприятий по 
проекту «Сохранение лесов» соста-
вил 504,6 млн руб. Часть денег была 
направлена на покупку лесопожарной 
техники. Также благодаря этому уда-
лось увеличить площади лесовосста-
новления и лесоразведения до 82,9% 
от площади вырубок и погибших лес-
ных насаждений. К 2021 году плани-
руется, что лесовосстановление будет 
проводиться уже на 94% вырубленных 
площадей.

Финансирование по проекту «Сохра-
нение уникальных водных объектов» 
в 2019 году составило 8,2 млрд руб. 
В конце декабря завершатся работы 
по расчистке Мотовилихинского пру-
да и реки Малая Мотовилиха. Общая 
протяжённость расчистки состави-
ла 4,1 км. Таким образом, показатель 
2019 года перевыполнен на 32,3%. 
Кроме того, было извлечено 45 тыс. 
куб. м донных отложений и вывезе-
но 135 т бесхозяйных отходов и пору-
бочных остатков, а также 55 т автомо-
бильных покрышек.

Власть и политика 
ЭКОЛОГИя

«Озеленение» Прикамья
Как работа депутатов способствует улучшению экологической ситуации  
в регионе

алёна Беляева

фото Пресс-служба законодательного собрания Пермского края

ТеКУщИЙ МОМеНТ

Региональные власти проверили исполнение краевых программ в территориях
Губернатор Пермского края Максим Решетников побывал в Чайковском городском 
округе. В мероприятии принял участие председатель краевого парламента, депу-
тат от округа №23 Валерий Сухих. В рамках рабочего визита губернатор и спикер 
оценили эффективность федеральных и краевых программ на примере местной 
птицефабрики, поликлиники и школы.

На птицефабрике «Чайковская», которая в прошлом году модернизировала произ-
водство, делегации представили планы предприятия, производственные цеха, а также 
показали систему мониторинга качества продукции. 

На встрече с главным врачом Чайковской ЦРБ Александром Кожевниковым 
Максиму Решетникову и Валерию Сухих презентовали поликлинику учреждения: 
«Здесь жители могут получить все виды услуг от доврачебных до гериатрических. 
есть свой заборный пункт лаборатории, аппарат УЗИ, флюорограф, рентген, ЭКГ».

Также Максим Решетников и Валерий Сухих посетили Фокинскую среднюю 
общеобразовательную школу, самую крупную среди сельских школ: в её состав 
входят два учебных корпуса в селе Фоки, структурное подразделение дошкольных 
групп в деревне Чумна. 

«В 2016 году в школе был проведён капитальный ремонт спортивного зала за счёт 
средств федерального (70%), краевого (21%) и местного (9%) бюджетов на сумму око-
ло 2 млн руб. В 2018 году открыт современный межшкольный стадион. Практика 
софинансирования не раз доказала свою эффективность в Пермском крае. Радует, что 
муниципалитеты всё более активны в привлечении федеральных и краевых средств. 
Важно продолжать эту практику и наращивать темпы, для этого необходима посто-
янная коммуникация и совместные усилия муниципалитетов, депутатов и предста-
вителей исполнительной власти», — отметил Валерий Сухих.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Главным вопросом ноябрьского пленарного заседания 
Пермской городской думы стало принятие в первом чте-
нии бюджета города на 2020–2022 годы. Впервые за мно-
го лет доходная часть достигла отметки в 40 млрд руб. 
При этом в расходной части мэрия верна традициям: 60% 
приходится на развитие социальной сферы. Также депу-
таты утвердили в первом чтении противоречивый проект 
решения о соглашениях с застройщиками по строитель-
ству социальных объектов и выставили оценки админи-
страции Перми за борьбу с гололёдом.

Рекордный бюджет

В 2020 году доходы бюджета соста-
вят 37,9 млрд руб., в 2021 году — 
41 млрд руб., а в 2022-м — 40,4 млрд руб. 
При этом половина доходной части 
бюджета в 2020–2022 годах — это без-
возмездные поступления из краевого 
и федерального бюджетов.

Расходы бюджета Перми в 2020 году 
составят 39,2 млрд руб., в 2021 году — 
41,4 млрд руб., в 2022-м — 41,5 млрд руб. 
В приоритете — социальная сфера: её 
доля в общей структуре расходов соста-
вит 60%. В частности, траты на обра-
зование увеличатся с 12,7 млрд руб. 
в 2019 году до 15,3 млрд руб. в 2022 
году.

Глава Перми Дмитрий Самойлов, 
который представлял бюджет, анон-
сировал строительство пяти дет-
ских садов: три — в Дзержинском 
районе, по одному — в Мотовили-
хинском и Кировском районах. Кро-
ме того, будут построены новые школы 
на ул. Юнг Прикамья, 3, ул. Карпин-
ского, 77а и ул. Холмогорской, 2з, 
а также новые корпуса для гимназии 
№3 (ул. Звенигородская, 11) и Техно- 
школы им. Савиных (Новые Ляды). 
В школах №22 и 93, а также гимназии 
№17 и бывшем корпусе Пермского тех-
никума профессиональных технологий 
и дизайна на ул. Целинной, 15 пройдут 
мероприятия по реконструкции зданий.

Эти меры позволят создать более 
8 тыс. дополнительных мест в школах 
и 2 тыс. мест — в детских садах.

Расходы на дорожное хозяйство 
и транспортное обслуживание увели-
чатся почти в два раза: с 7 млрд руб. 
в 2019 году до 13,6 млрд руб. в 2022 году. 
В частности, планируется завершить 
реконструкцию улиц Героев Хасана, 
Революции, Карпинского, Маршала 
Жукова и Плеханова, площади Восста-
ния, а также продлить улицу Крисанова 
до шоссе Космонавтов.

Кроме того, на 2020 и 2021 годы зало-
жено 1,4 млрд руб. (по 700 млн руб. 
в год, из них 350 млн руб. — краевые 
средства) на приобретение 92 автобу-
сов и 28 трамваев, а также ремонт 17 км 
трамвайных путей. 

По словам спикера Пермской город-
ской думы Юрия Уткина, особенностью 
городского бюджета является синхро-
низация 19 муниципальных программ 
с национальными проектами. Кроме 
того, по его словам, резко возросла инве-

стиционная составляющая». «В ближай-
шие три года на карте Перми появят-
ся объекты, которых все давно ждут: 
школы, детсады, стадионы, — отметил 
Уткин. — Из приоритетов выделю рас-
селение аварийного жилья и подготов-
ку к 300-летию Перми. Это возможность 
для динамичного развития города во 
благо его жителей».

Помимо этого, депутаты продлили 
ряд важных социальных обязательств. 
Например, до 2022 года семьи с тремя 
и более детьми могут рассчитывать на 
1 млн руб. «В последнее время рождае-
мость увеличилась, и мы решили уни-
фицировать эту поддержку, — сообщил 
заместитель председателя Пермской 
городской думы Алексей Грибанов. — 
Если раньше мы решали, помочь ли 
с приобретением жилья или подарить 
автомобиль, то со временем пришли 
к выводу, что семьи сами решат, что им 
важнее, поэтому выделяем им финансо-
вую помощь».

Также депутаты поддержали умень-
шение размера платы за подключение 
к системе газоснабжения для льготных 
категорий граждан. «Каждая такая семья 
может получить 80 тыс. руб. в рамках 
компенсации расходов на газификацию, 
что позволит облегчить бремя содержа-
ния жилого дома», — подчеркнул депу-
тат Илья Лисняк.

Кроме того, решением гордумы 
на территории Перми создаются осо-
бо охраняемые территории — «Долина 
реки Гайвы» (в Дзержинском, Кировском 
и Орджоникидзевском районах) и «Рус-
ская тайга» (в долине реки Малая Васи-
льевка в Мотовилихинском районе).

«В 2014 году утверждён план форми-
рования особо охраняемых природных 
зон. На сегодня создано 20 территорий. 
Уверен, что эти меры будут способство-
вать сохранению экологии в нашем 
городе», — считает депутат Андрей 
Полуянов.

Взносы на «социалку»

Другим знаковым решением, кото-
рое депутаты приняли в первом чте-
нии, стал порядок заключения соглаше-
ний с застройщиками для развития сети 
социальной инфраструктуры.

Согласно проекту, если строитель-
ная компания приобрела участок под 
застройку, то ей нужно будет оценить 
обеспеченность территории соцобъек-
тами. Напомним, прокуратура на засе-

дании профильного комитета высказала 
ряд претензий, обнаружив риски неце-
левого расходования средств.

Во многом из-за этой «неувязки» 
окончательное принятие документа 
отложено до второго чтения. Как отме-
тил депутат Михаил Бесфамильный, 
ограничения в Правила землепользо-
вания и застройки, принятые депутата-
ми в августе, призваны привести ПЗЗ 
в соответствие с генпланом. Он предпо-
лагает, что в первую очередь необходи-
мо развивать центральную часть города, 
а периферию застраивать минимальны-
ми объёмами. «Пока получается ситу-
ация, когда возведён большой микро-
район, а власти не успевают построить 
соцобъекты. Соглашение нужно для 
того, чтобы этот процесс урегулировать. 
Есть много мнений на этот счёт, и отно-
шение к соглашению неоднозначное. 
Теперь до рассмотрения во втором чте-
нии будет создана рабочая группа, цель 
которой — нивелировать все вопросы 
и претензии прокуратуры, депутатов 
и застройщиков», — отметил Михаил 
Бесфамильный.

Обсудили гололёд

«Час депутата», который растянул-
ся на три часа, был посвящён гололё-
ду в Перми в начале ноября (4–5 ноя-
бря и 11–12 ноября). Дмитрий Самойлов 
отметил, что все городские службы были 
готовы к первому гололёду, но второй 
стал для всех неожиданностью, потому 
что метеорологи о нём не предупредили. 
«Ледяной дождь начался в пять утра и 
закончился во второй половине дня», — 
рассказал глава города.

Ночью и утром уборкой города зани-
мались 100 единиц техники и 150 рабо-
чих, днём — 150 единиц техники и 230 
рабочих. А уже в ночь на 12 ноября на 
улицах работало 185 единиц техники 
и 230 рабочих. Ситуацию на тротуарах 
удалось более-менее взять под контроль 
к 23 часам.

Несмотря на эти усилия, более 200 
пермяков обратились в травмпункты, 
а всего по краю — более 600.

Первый заместитель председате-
ля гордумы Дмитрий Малютин попро-
сил главу города проанализировать, где 
именно большинство пермяков получи-
ли травмы — на тротуарах или во дво-
рах: «Если по итогам проверки основным 
проблемным участком окажутся дво-
ры — это будет объяснимо, хотя и пло-
хо, конечно. Но если первенство возьмут 
тротуары, это вообще стыд. Это пря-
мая зона ответственности города, тут на 
управляющую компанию не сошлёшь-
ся. И как бы мы ни разделяли весенний 
гололёд и осенний ледяной дождь, как 
бы ни ссылались на отсутствие прогно-
за — это всё «отговорки в пользу бед-
ных». Факт в том, что несколько сотен 
пермяков получили травмы. Если это не 
чрезвычайная ситуация, то тогда какую 
можно назвать чрезвычайной?»

Депутаты несколько раз произнес-
ли слово «дежавю». «Из года в год гово-
рим об одном и том же и слышим оди-
наковые ответы», — отметил Владимир 
Молоковских.

Депутат Сергей Ильин спросил, поче-
му до сих пор не создан некий алго-
ритм, который позволял бы не доводить 
ситуацию до травм. В ответ замести-
тель главы администрации Перми Ана-
толий Дашкевич сообщил, что в этот раз 
дождь серьёзно мешал рассыпанию реа-
гентов на тротуарах: «Дождь сразу же 
смывал их на проезжую часть. Чтобы 
противогололёдные материалы начали 
действовать, необходима влажность, но 
не дождь».

Председатель Пермской городской 
думы Юрий Уткин предложил Дмитрию 
Самойлову поставить оценки за рабо-
ту по уборке города в этой ситуации. По 
словам главы, он поставил бы «четы-
ре» за содержание проезжей части, «три» 
за тротуары и «три с минусом» за дво-
ры. Уткин в ответ зачитал результаты 
соцопроса, проведённого среди горожан 
по заказу думы: 3,3 — за улицы, 3,2 — 
за тротуары и 2 — за дворы.

В любом случае, по словам Дмитрия 
Самойлова, произойдёт «разбор полё-
тов» и все ответственные лица понесут 
наказание.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Покатились навстречу юбилею
Какие решения приняли депутаты гордумы на ноябрьской «пленарке»

Дмитрий Енцов
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В 2020 году на финансовую 
поддержку муниципалите-
тов направят пятую часть 
расходов краевого бюджета. 
В связи с этим за неделю до 
принятия проекта бюдже-
та в окончательном чтении 
председателям городских 
дум и земских собраний 
рассказали, сколько денег 
получат территории и на 
какие цели их можно потра-
тить. Кроме того, муници-
палитетам озвучили пла-
ны по развитию сельского 
хозяйства и напомнили, 
как край может им помочь 
в содержании местных 
дорог.

Деньги на развитие

Главным вопросом повестки заседа-
ния Совета представительных органов 
муниципальных образований Пермско-
го края 19 ноября стал доклад министра 
финансов Елены Чугариной об основ-
ных направлениях бюджетной и нало-
говой политики в рамках формирова-
ния нового бюджета. Она напомнила, 
что только в 2020 году на финансовую 
поддержку муниципалитетов запла-
нировано 29,4 млрд руб., или 21% рас-
ходов краевого бюджета. Это почти на 
30% больше, чем в 2019 году. Кроме 
того, всем новым городским и муници-
пальным округам дополнительно пере-
дан норматив отчисления по налогу на 
доходы физических лиц.

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципаль-
ных районов, муниципальных и город-
ских округов Пермского края в 2020 
году составят 9,4 млрд руб., что на 
1,6 млрд руб. больше, чем в 2019 году. На 
двукратную компенсацию выпадающих 
доходов от досрочной отмены ЕНВД 
в бюджете края заложены 2 млрд руб., 
и эти деньги муниципалитеты получат 
уже в конце этого года. Поэтому муни-
ципалитетам нужно своевременно зало-
жить и распределить эти деньги в про-
ектах местных бюджетов, направив 
не менее 50% дотации на социально- 
экономическое развитие своей терри-
тории. «По итогам двух лет мы посмот-
рим, как у нас раскладываются дохо-
ды от упрощённой и патентной систем 
налогообложения, и, возможно, введём 
для муниципалитетов дополнительные 
нормативы отчислений от налогов, что-
бы компенсировать вам выпадающие 
доходы от отказа от ЕНВД в бессрочном 
периоде. Но это решение мы будем, ско-
рее всего, принимать в 2021 году», — 
отметила министр финансов.

Земцы говорят, что намерение края 
поддержать муниципалитеты «внушает 
надежду».

«У нас впереди принятие своих бюд-
жетов — бюджетов городских и муни-
ципальных округов, районов и сельских 
поселений, — отмечает председатель 
Земского собрания Карагайского района 
Сергей Аликин. — Сегодня мы увидели 
и услышали основные параметры бюд-
жета Пермского края. Они вселяют в нас 
определённую надежду с точки зрения 
формирования бюджетов муниципаль-
ных образований, предоставления дота-
ций, компенсации выпадающих доходов, 
замены ЕНВД. И всё это будет способ-
ствовать формированию бюджета разви-
тия муниципальных образований».

Поднять село

Со следующего года в стране начнёт 
действовать госпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 
По словам министра сельского хозяй-
ства Оксаны Бредневой, на её реали-
зацию Федерация выделяет большие 
средства. Задача — обеспечить сель-
ское население доступным и комфорт-
ным жильём и работой, а также соз-
дать условия для развития сельских 
территорий. В связи с этим министр 
попросила членов совета представи-
тельных органов как можно скорее 
заключить соглашения о предоставле-
нии субсидий на улучшение качества 

жизни в сельских территориях между 
органами местного самоуправления и 
минсельхозом края.

Она сообщила также, что в этом году 
сельское хозяйство показало устой-
чивый рост производства продукции. 
Однако сейчас Федерация поставила 
перед Пермским краем задачу за 2020 
год на 30% увеличить объём собранно-
го на территории региона зерна. Что-
бы достичь этих и других показателей, 
на субсидии агропромышленному ком-
плексу предусмотрено 2,8 млрд руб. 
(из них 800 млн руб. — федеральные 
средства, 2 млрд руб. — краевые).

Председатель думы Нытвенского 
городского округа Александр Кобелев 
полагает, что пока сельхозпроизводи-

тели ещё не готовы работать по новым 
правилам: «Сейчас надо довести до них 
всю информацию, провести обучение, 
и тогда люди будут работать на конеч-
ный результат. Радует, что по новым 
программам заложено большое финан-
сирование. И сейчас перед нами стоит 
задача претворить это в жизнь».

Край дорог

Общая протяжённость муниципаль-
ных дорог в крае — 27 тыс. км, что 
составляет 85,7% от всей протяжённости 
дорог в крае.

В следующем году муниципалите-
ты получат на ремонт и строитель-

ство дорог более 5 млрд руб. Также, 
как сообщил замминистра транспор-
та, начальник управления дорожно-
го хозяйства Михаил Кириллов, в 2020 
году край планирует принять с муни-
ципального на региональный уровень 
135,49 км в Кизеловском, Алексан-
дровском, Чердынском, Лысьвенском 
и Чусовском городских округах. Это 
позволит привести дорожные объ-
екты в нормативное состояние за 
счёт средств регионального бюджета 
и организовать их содержание на при-
емлемом уровне.

В итоге председатели местных 
представительных органов власти 
положительно отметили прошедшее 
заседание и поблагодарили за его про-
ведение. Отметим, что после выборов 
в муниципалитетах обновилась поло-
вина председателей представительных 
органов власти, поэтому на заседании 
также представили 23 новых члена 
совета. Большинство из них предста-
вители новых муниципальных образо-
ваний — муниципальных и городских 
округов.

Следующее заседание Совета пред-
ставительных органов муниципальных 
образований состоится в январе.

Валерий Сухих, председатель 
совета, председатель Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— Надеюсь, что муниципалитеты 
почувствуют поддержку регионально-
го бюджета и смогут рассчитывать на 
него. Теперь многое зависит от инициа-
тивы местных властей и общественно-
сти. Подчеркну, что сегодня важна иници-
атива снизу, чтобы сами муниципальные 
власти и жители участвовали в реше-
нии местных вопросов. Всё вместе это 
может придать хороший импульс разви-
тию Пермского края. Однако важно, что-
бы эти средства расходовались на улучше-
ние качества жизни жителей Прикамья 
эффективно.

ДИАЛОГ

Бюджетные ориентиры
Председателям дум и земских собраний рассказали, сколько денег заложено 
на развитие муниципалитетов

Наталья Тимофеева

«По итогам двух лет мы посмотрим, 
как у нас раскладываются доходы 
от упрощённой и патентной систем 
налогообложения, и, возможно, введём 
для муниципалитетов дополнительные 
нормативы отчислений от налогов»
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Как прекрасно! Актёры вышли из-за ширмы, раскрепо-
стились!» — приходится слышать после премьеры спекта-
кля по сказкам Степана Писахова «Не любо — не слушай» 
(12+) в Пермском театре кукол. Това-а-а-а-арищи... Да они 
давным-давно вышли из-за ширмы! В последнее время 
здесь трудно найти спектакль, в котором действуют толь-
ко куклы, без живых актёров. В «Муму» — постановке 
худрука театра Дмитрия Вихрецкого — люди и марионет-
ки сосуществуют на сцене на равных, в «Превращении» 
режиссёра Александра Борока действуют куклы, а в глав-
ной роли — живой Владимир Пенягин, в спектаклях Алек-
сандра Янушкевича «Снежная королева» и «Меня зовут 
Лёк» актёры, как дети, играют куклами... Список можно 
продолжать.

И 
всё же спектакль Ирины 
Ткаченко «Не любо — не 
слушай» — другой. Здесь 
кукол нет совсем, если не 
считать тряпичных «детей», 

волочащихся за юбками мамаш, но они 
в действии участия не принимают. Надо 
видеть, с каким азартом играют арти-
сты кукольного театра, сами оказавшись 
в роли «кукол»! Думаешь, что должны 
от усердия переигрывать, но нет, здесь 
всё в меру.

Ирина Ткаченко в недавнем про-
шлом — хореограф-постановщик Театра-
Театра. Постоянным зрителям извест-
но, что она умеет работать в очень 
разных стилях. Хорошо запомнилась 
её «Шинель», где драматический актёр 
Алексей Каракулов выступил в качестве 
солиста балета, и выступил достойно; 
«Глаза голубой собаки», где средствами 
пластического театра представлена про-
за Маркеса, и, конечно, сказочная дило-
гия — «Сказка о царе Салтане» и «Сказка 
о попе и о работнике его Балде».

Последние два спектакля особенно 
показательны: Ирина Ткаченко наслаж-
дается фольклорной стихией, которая 
в её интерпретации оказывается насы-
щенной, декоративной, игровой. После 
того как постановщица перешла в Театр 

кукол, можно было ожидать продолже-
ния сказочной серии, и оно последова-
ло — теперь это полноценная трило-
гия. Правда, вместо «Сказки о рыбаке и 
рыбке» или «Сказки о спящей царевне 
и семи богатырях», как можно было бы 
предположить, появился спектакль по 
произведениям «поморского Бажова».

Степан Писахов — современник 
Бажова, творивший в аналогичном жан-
ре. Его «Поморские сказки» написаны 
по тем же принципам, что и «Уральские 
сказы»: по мотивам местного фольклора, 
но творчески переработанного, с актив-
ным использованием диалектных слов 
и речевых оборотов и т. д. Для режис-
сёра со вкусом к народному, фольклор-
ному началу — то, что доктор прописал. 
Это понял худрук Театра кукол Дмитрий 
Вихрецкий: сам родом из Архангельска, 
он знал творчество Писахова с детства и 
предложил этот материал Ткаченко.

Вихрецкий называет героя Писахова 
Семёна Малину «поморским Мюнхгау-
зеном»: он такой же выдумщик и враль, 
любитель прихвастнуть. Даже на Луну 
он тоже как бы слетал, только не на 
пушечном ядре, а с помощью самовара. 
Небылицы Сени Малины — абсолют-
но наглые, но в то же время настолько 
коренные, настолько исконные, пророс-

шие из поморского быта и менталитета, 
что заезжие гости легко поддаются на 
розыгрыш, как это произошло с амери-
канским коммерсантом, которого весё-
лые ребята из деревни Уйма разводят на 
деньги, но делают это так по-доброму, 
что становятся с заморским гостем луч-
шими друзьями.

Сказки Писахова — жанр специфиче-
ский. Они не похожи на вполне сюжет-
ные сказы Бажова или аналогичные 
сочинения другого поморского клас-
сика — Бориса Шергина, скорее, как и 
в истории с Мюнхгаузеном, это корот-
кие байки, зарисовки; поэтому создать 
инсценировку по их мотивам — зада-
ча непростая. Автор пьесы Анастасия 
Мордвинова очень старалась выстроить 
драматургию спектакля, но всё же общая 
сюжетная линия осталась несколь-
ко условной. Впрочем, может быть, это 
впечатление от премьеры и спектакль 
ещё «выстроится». Такое бывает.

Как и все спектакли Ирины Ткаченко, 
«Не любо — не слушай» — вещь очень 
музыкальная. Пусть здесь нет танцев 
в буквальном смысле, но хореограф — 
всегда хореограф, и сценическое дей-
ствие подчинено законам хореографии, 
когда есть общий ритм и движенческий 
рисунок. Это, конечно, очень выигрыш-
ная черта постановки, которая в сою-
зе с отличной сценографией рождает 
весьма эстетичное зрелище. Как и пре-
дыдущие сказки Ткаченко, «Не любо — 
не слушай» — это этюд в светлых тонах. 
Художница Анастасия Гончарова, судя 
по всему, постоянно помнила, что име-
ет дело с кукольным театром, поэтому 
в нарядах соединила холщовую просто-
ту народной тряпичной куклы и яркие 
«матрёшечные» краски. Хотя «Царь Сал-
тан» и «Балда» сделаны в содружестве 
с другими художниками, стиль в услов-
ной трилогии выдержан единый.

Как уже было сказано, актёры теа-
тра не впервые появляются «перед 
ширмой», но всё же именно этот спек-
такль даёт возможность разглядеть 

«лицо труппы», и это лицо оказывает-
ся на редкость симпатичным. Дружные 
восторги продвинутой публики заслу-
жила речь актёров. В Перми с этим не 
очень хорошо, а в некоторых театрах 
пермский говор — серьёзная пробле-
ма... Но не в Театре кукол, где голос — 
главный инструмент для «оживления» 
кукол, а дикция — первейший признак 
профпригодности. Неудивительно, что 
эти артисты так чисто и непринуждён-
но говорят на диалекте. В этом, конечно, 
огромная заслуга постановщика речи 
Ирины Максимовой.

Они ещё и поют! Похоже, в Перми поя-
вился ещё один активно поющий театр... 
Песни в «Не любо — не слушай» — это 
особая «фишка». Музыку написала ком-
позитор Ольга Тихомирова из Санкт-
Петербурга, не впервые работающая 
с Ириной Ткаченко, а слова — это стихи 
актрисы Театра-Театра Натальи Макаро-
вой, которая продемонстрировала совер-
шенно новый (по крайней мере для зри-
телей) и весьма зрелый талант.

Раз уж так много добрых слов сказа-
но в адрес труппы в целом, нельзя не 
отметить отдельных актёров, уж боль-
но сочные характеры у них получились. 
Как всегда, приятно увидеть на сцене 
Андрея Тетюрина (поп), Елену Хазанову 
(попадья), Андрея Долгих (американец), 
Марину Морозову (Перепелиха) и обая-
тельнейшего Владимира Пенягина, несо-
мненную звезду этого театра, в роли 
Сени Малины. Жители деревни Уйма 
в их исполнении — запоминающиеся, 
острые, по-настоящему народные герои.

Особая тема — Даниил Петров в роли 
Проньки, лучшего друга Малины. У это-
го молодого артиста — прекрасные пер-
спективы, и задача худрука — удержать 
его в театре.

В такой приятной компании, да ещё 
и в такой хорошей литературе выйти на 
сцену — большое удовольствие. Дми-
трий Вихрецкий не смог себе в нём отка-
зать и сам играет Сеню Малину в оче-
редь с Владимиром Пенягиным.

ПРЕМЬЕРА

Поморско-прикамский Мюнхгаузен
В Пермском театре кукол поставили спектакль без кукол

юлия баталина

Дмитрий Вихрецкий в роли Семёна Малины

Сцена из спектакля
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Размещение рекламы 
reklama@newsko.ru, (342) 206-40-23
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Н
есмотря на то что дирижёр 
предпочёл Перми Санкт-
Петербург, немало пермя-
ков и выходцев из Перми, 
живущих в США, специаль-

но отправились в Нью-Йорк, где оркестр 
MusicAeterna выступал в течение четы-
рёх вечеров — 19, 21, 23 и 24 ноя-
бря в новом центре искусств The Shed. 
Исполняли Реквием Верди, хорошо 
памятный по пермским выступлениям 
оркестра, и, по отзывам, американский 
концерт проиграл.

Концерт за океаном — важная веха 
в покорении Курентзисом мира: до 
недавнего времени он был известен 
лишь в Европе, в феврале этого года 
впервые гастролировал с MusicAeterna 
в Азии — в Японии, где играли Чай-
ковского. И вот — Нью-Йорк. Знаковое 
событие было обставлено очень свет-
ски. Перед началом устроили гала-при-
ём для спонсоров культурного центра 
The Shed, в числе которых была, напри-
мер, Дарья Жукова.

Все меломаны — завсегдатаи перм-
ских концертов Курентзиса — дружно 
отмечают, что его музыкальное каче-
ство по-прежнему на высоте, однако, по 
мнению наблюдателей, американский 
концерт проигрывал пермскому испол-
нению Реквиема Верди. Во-первых, The 
Shed, по мнению наблюдателей, отлич-
но подходит для рок-концертов, но не 
для классики. Было много посторон-
них звуков — то ли от кондиционеров, 
то ли колонки «фонили». Курентзис и 
его команда пытались бороться со слож-
ной акустикой с применением активной 
подзвучки, даже солисты-вокалисты 
пользовались микрофонами, что произ-
вело странное впечатление.

Однако главные нарекания вызвал 
фильм Йонаса Мекаса. Фильм, вдох-
новлённый текстами поэта и романиста 
Алессандро Мандзони, которому посвя-
щён Реквием, демонстрировался одно-
временно с музыкой. Два огромных 
экрана были установлены над голова-
ми музыкантов и светили прямо в гла-
за зрителям. «Впечатление было как 
от фар едущего навстречу автомоби-
ля. Нас вынуждали смотреть видео, 
а не наблюдать за оркестром и дирижё-
ром», — досадует постоянный зритель 
всех Дягилевских фестивалей, живу-
щий в США.

На следующий день после первого 
концерта вышла большая статья Энто-
ни Томмасини в «Нью-Йорк таймс», где 
критик пишет: «…Это был захватываю-
щий, поучительный и — учитывая раз-
меры зала — невероятно прозрачный 
музыкальный опыт. <...> Выступле-
ние наглядно показало, что господин 

Курентзис не считает, что для создания 
захватывающей музыки требуется лишь 
больше звука, больше скорости и боль-
ше рвения. Характерные детали, вир-
туозное исполнение и свобода само-
выражения, достичь которой можно 
постоянными репетициями, — все эти 
элементы также помогают сформиро-
вать напряжённую атмосферу произве-
дения».

В то же время критик пишет, что 
фильм, по его мнению, ничего не доба-
вил к событию, и сетует по поводу 
подзвучки, которая мешала оценить 
солистов по достоинству. Томмаси-
ни завершает свою статью так: «Мне бы 
очень хотелось услышать этот оркестр и 
солистов в настоящем концертном зале. 
Как насчёт Карнеги-холла в следующий 
приезд в Нью-Йорк?»

Хайди Уэйлсон в «Уолл-стрит джор-
нал» пишет: «Реквием Верди на этой 
неделе стал настоящим откровени-
ем. Это случилось благодаря Теодо-
ру Курентзису, который руководил сво-
им блистательным оркестром и хором 
MusicAeterna, а не сопровождал «кине-
матографическое произведение» Йонаса 
Мекаса. <…> Тающее, нежное пианисси-
мо хора и оркестра в начальных пасса-
жах сделало взрывное фортиссимо Dies 
irae даже более ошеломляющим, чем 
обычно. Все решения Курентзиса — от 
грандиозных высказываний до самых 
интимных моментов — выглядели орга-
ничными. Певцы и инструменталисты 
демонстрировали такую чёткость арти-
куляции, а ноты любой громкости начи-
нались и обрывались с такой точностью, 
что ни малейшая деталь не затерялась 
в общем звучании. 

Несмотря на все недостатки пло-
щадки и организации, все наблюдате-
ли согласны, что концерт был потряса-
ющий. Курентзис повторил пермский 
успех, сохранив прежний состав 
MusicAeterna: многие музыканты, остав-
шиеся работать в Перми, отправились 
за океан, чтобы принять в этом участие, 
и даже одна из солисток была перм-
ская — сопрано Зарина Абаева. Приёмы 
дирижёра тоже были отработаны в Пер-
ми: так, американцам было удивитель-
но наблюдать, что дирижёр руководит 
не только оркестром и хором, но и соли-
стами, специально обращаясь с ним. 
Огромное впечатление произвёл «труб-
ный глас»: как и в Перми, Курентзис раз-
местил трубачей на балконе, в глубине 
зала.

Между тем не смолкают разгово-
ры о том, что Курентзис ещё вернётся 
и выступит в Перми. Так, известно, что 
он сохранил за собой дом в Демидково 
и планирует там бывать.

МЕЛОМАНИЯ

Теодор Курентзис 
впервые выступил 
за океаном…
…Пермские зрители не упустили 
возможности оценить этот дебют

Юлия Баталина
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ФОТО ИЦ «СЕНАТОР»

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В этом году «Компрос» был посвящён Году театра. Спек-
такли стали главными событиями программы фестива-
ля. Молодые режиссёры опробовали новые формы вза-
имодействия со зрителями, устроив представление без 
чёткого сценария, а также вовлекли аудиторию в рассле-
дование загадочной смерти легендарного американского 
писателя. Не обошлось на фестивале и без традиционного 
поэтического слэма и музыкального вечера.

Ф
естиваль открылся спекта-
клем, авторы которого пред-
ставили зрителям два воз-
можных способа сделать 
из стихов сценическое дей-

ствие. Режиссёр Иван Кустов и поэт 
Михаил Червяков, исполнитель главной 
роли, оттолкнулись от определения хеп-
пенинга как зрелища без чёткого сцена-
рия и дали волю фантазии, представив, 
что мог бы сказать и сделать Владимир 
Маяковский, попав в наши дни. Судя по 
спектаклю, он остался бы верен себе. 
Михаил Червяков, поразительно похо-
жий на Маяковского, чеканил известные 
стихи «собственного» сочинения, увле-
чённо рассказывал об авангарде, при-
думывал незамысловатые рекламные 
слоганы (например, для шаурмы и экзо-
тической турпоездки: вали на Бали!) и, 
что составляло самую большую интригу, 
отвечал на вопросы из зала. Экспромт 
получался небанальным.

Поэт и драматург Глеб Шульпяков 
пошёл по более традиционному пути. 
К своим прозе и стихам он добавил 
музыку и видеоряд — получился спек-
такль «Свидетелю видней» с удивитель-
но тонкой и попросту волшебной поэ-
мой «Китай» в финале. Поэма стала 
своего рода эпиграфом к мастер-классу 
для начинающих поэтов, который был 
запланирован на третий фестивальный 
день и собрал более двух десятков перм-
ских стихотворцев. Глеб Шульпяков 

утверждал, что нашёл в Перми несколь-
ко очень хороших поэтов, и даже пояс-
нил, чем конкретно определяется их 
качество. «Поэт отличается от непоэта 
тем, что он прекратил оплакивать свою 
несчастную жизнь, преодолел унылое 
самолюбование, ему больше неинтерес-
но пестовать свою обречённость. Все 
эти темы ведут в тупик, более того, они 
утомляют читателей», — заметил он.

Характерно, что столичные участни-
ки «Компроса» отметили, что Пермь — 
город, просто созданный для поэтов, ведь 
он может давать пищу для хороших сти-
хов. Культурных парадоксов в Перми дей-
ствительно предостаточно, они сталкива-
ют друг с другом очень разные контексты: 
заводская жизнь, история промышленно-

сти России, Пастернак и Чехов, пермские 
древности, языческая мифология — всё 
это, взаимодействуя друг с другом, может 
рождать оригинальные образы и смыслы.

Насколько они оригинальны и достой-
ны внимания? Ответить на этот вопрос 
любителям изящной словесности пред-

лагалось во время главной соревнова-
тельной части фестиваля — поэтического 
слэма. Честно говоря, стихи были таки-
ми разными, что распознать в них что-
то роднящее всех региональное не пред-
ставлялось возможным. Разве только 
одно: пермские стихи — это, как прави-

ло, произведения достаточно суровые по 
тональности. Победил в пермском этапе 
и получил возможность участвовать во 
всероссийском слэме поэт Иван Козлов — 
постоянный участник «Компроса» и дале-
ко не новичок в стихосложении.

Фестиваль, как отметили его органи-
заторы, не только даёт голос современ-
ным поэтам, но и выносит на обсужде-
ние новые формы бытования стихов. На 
этот раз за новизну в «Компросе» отве-
чал режиссёр, сценарист, прозаик Роман 
Волков. Он давно и успешно занимает-
ся созданием и маркетингом аудиокниг 
и предполагает, что современные поэ-
ты и писатели вполне могут позволить 
себе не издаваться на бумаге. «Темп жиз-
ни становится очень стремительным. 
Большинству людей не хватает времени 
читать. Аудиокнига — отличный выход 
из ситуации. Более того, аудиокнига даёт 
дополнительный ресурс для выразитель-
ности — голос. Хорошее чтение может 
обогатить текст новыми нюансами. 
Я убеждён, что сейчас нужно привыкать 
и учиться воспринимать текст на слух и 
формировать библиотеку любимых под-
кастов», — заметил Роман Волков.

Впервые на фестивале опробовали 
новую программу «День детектива». Она 

состояла из двух событий: встречи с авто-
ром остросюжетных романов Алексеем 
Мальцевым и спектакля «ПО ДОРОGА 
NYC. Загадка Эдгара По». Его режиссё-
ру Ивану Кустову было интересно сде-
лать спектакль, в котором зрители могли 
бы принимать участие в расследовании 
загадочной смерти легендарного амери-
канского писателя и могли бы выбрать 
свою версию произошедшего. У него 
получилось действо, «освоившее» всё 
пространство цеха №5 «Завода Шпагина». 
Эпицентр расследования смерти Эдгара 
По перемещался несколько раз во время 
спектакля. Можно было свободно пере-
мещаться в пространстве, пока актёры 
устраивали исторические экскурсы в эпо-
ху становления американской демокра-
тии и рассказывали о признаках «стран-
ной» смерти господина По, который то 
ли был насильственно убит, то ли сам 
инсценировал собственную кончину как 
художественный акт…

Получилось зрелище, эффектное по 
форме и слегка монотонное по содержа-
нию. Харизмы актёров определённо не 
хватило, чтобы удержать внимание зри-
телей на тексте, в котором содержалось 
много любопытных нюансов и подробно-
стей. Впрочем, возможно ли объективно 
оценить спектакль, в котором сама нео-
пределённость оказывается непосред-
ственным участником действия?

Завершился «Компрос» выступлени-
ем московской группы «Краснознамён-
ная дивизия имени моей бабушки». Рок, 
барокко-поп, академический минима-
лизм, афро-поп — весь этот букет музы-
кальных направлений, с которым за время 
своего существования успела породниться 
команда музыкантов, оказался на практи-
ке прекрасными стихами под эффектную 
музыку. В толпе слушателей почему-то 
вспоминались азы из истории литерату-
ры. В частности, что стóящая поэзия — это 
часто продукт совместной работы той или 
иной поэтической тусовки.

ФЕСТИВАЛЬ

Стихи в виде поэзии, музыки  
и спектаклей
В Перми прошёл осенний этап российского литературного фестиваля 
«Компрос»

Вера Гиренко

Поэт отличается от непоэта тем, что он 
прекратил оплакивать свою несчастную 
жизнь, преодолел унылое самолюбование, 
ему больше неинтересно пестовать свою 
обречённость
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