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Елена Синица

Обязательнаявакцинациядлястуден-
тов-очниковотменяется,атребование
сертификатаопрививкепризаселении

вобщежитие—«перегибынаместах».Обэтом
представителиМинобраРФиректорыведущих
вузовзаявили10августа.Однаковприказах
минобратребованиесохраняется.Пермскиевузы
ориентируютсянасобственныевнутренниедоку-
ментыиразделениепотоковпривитыхи непри-
витыхнамеренысохранить.

Поканафедеральномуровненемогутопре-
делиться,пускатьилинетнепривитыхстудентов
назанятия,пермскиевузыговорятотом,что
намереныостановитьсянавторомварианте.

Напомним,изначальноМинобрРФрекомен-
довалвузамперевестинепрошедшихвакцина-
циюоткоронавирусаилиимеющихмедотвод
студентовнадистанционноеобучение(рекомен-
дациибылиопубликованы9августа).Справку
о вакцинации,перенесённойболезниилимедот-
воденужнопредъявитьипризаселениив обще-
житие.Такжевчислерекомендаций—проведе-
ниеэкзаменовдлянепривитыхотдельно.

ОднакосуткиспустяглаваминобраВалерий
Фальковужезаявил,чтовузыдолжныобеспе-
читьравныеправапривившимсяиневакцини-
рованнымотCOVID-19студентам.Пословам
заместителяминистраобразованияДмитрия
Афанасьева,позицияведомствазаключается
в добровольностивакцинации,а«отсутствие
прививкинедолжнобытьоснованиемдляогра-
ничений».«Мыопираемсяназдравыйсмысл,
опытидиалог,которыйведёмссообществом.
Отсутствиепрививкинеявляетсяоснованием
длянедопускавкампусилиобщежитие.Итем
болеенедопустимыэксцессы,—пояснялАфа-
насьев.—Покаждомутакомуслучаюмыбудем
проводитьпроверку,унасработаетгорячая
линия.Втехучебныхзаведениях,гдебезоснова-
тельновводятсяограничения,будемнепросто
разъяснять,априниматьадминистративные
решения».

Кстати,ректорМГУим.ЛомоносоваВиктор
Садовничийзаявил,чтоввузеучебныйгод
начнётсяпреимущественновочномформате
и с заселениемстудентоввобщежития—без
ограниченийдлянепривитыхучащихся.

Средипермскихвузовопределённостьесть
покауВысшейшколыэкономики.Каксообщили
«Новомукомпаньону»впермскомфилиалеНИУ
ВШЭ,вопроссформатомобучениярешённа
болееформальномуровне—вышеллокальный
нормативныйакт,касающийсявсехкампусов
Вышки.Вприказеимеетсятакоепонятие,как
«обучающиесявзонериска».Книмотносятся
непривитые,непереболевшиевпоследниепол-
года,неимеющиемедотвода.Согласнопри-

ОБРАЗОВАНИЕ

Вход по сертификатам 
Какие ограничения в вузах будут действовать с 1 сентября

казу,онинебудутдопущенывкорпусаВышки
и к офлайн-обучению.«Онибудутпереведены
надистант.Талекция,которуюребятабудут
слушатьофлайн,будетодновременнотрансли-
роватьсявонлайне.Материалыподисциплинам
будутдоступнывсемстудентам,атакжебудут
доступнычатыспреподавателями,гдеребята
смогутзадатьвопросы»,—поясняетзамдиректо-
раНИУВШЭвПермиЕкатеринаЗагороднова.

Приэтомвприказеуточняется,чтообучающие-
сявзонерискасмогутприсутствоватьназанятиях,
которыеневозможнопровестионлайн(напри-
мер,занятияслабораторнымоборудованиемили
лицензионнымпрограммнымобеспечением).
Правда,имеетсядваусловия:занятиепроводится
вгруппахдо15человекиприналичииПЦР-теста.

Относительнозаселениявобщежитиянорма-
тивно-правовыхактовпоканет.Однакостуден-
тампонадобитсяпредставитьлибосертификат
о вакцинации,либомедотвод,либосправкуо
перенесённойболезнизапоследниешестьмеся-
цев,либоПЦР-тестпризаселении.

Говоряовакцинациистудентовипрепода-
вателей,ЕкатеринаЗагородновасообщила,что
ввузепривитоболее60%сотрудниковиболее
10%студентов.Ноточнаякартинасформирует-
сяксентябрю,когдавсестудентыужесообщат,
вакцинировалисьлиони,имеютмедотводили
переболелиCOVID-19,добавилазамдиректора.

Ранеетребованиеовакцинациидлястуден-
тови сотрудниковуниверситетаввёлПермский

  
Часть 
студентов 
ПГНИУ 
могут на-
чать новый 
учебный 
год в дис-
танцион-
ном фор-
мате

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

политех.Ввузесообщили,чтовсеобучающиеся,
претендующиенаместавобщежитиях,должны
пройтиполныйкурсиммунизациидо1сентября.
Крометого,вуправлениеобщежитияминужно
представитьсертификат,подтверждающийеё
прохождение,либодокумент,подтверждающий
противопоказанияилиинформациюоперене-
сённомзаболеваниизапоследниешестьмеся-
цев.Изменятсялиправилавсвязиспоследними
разъяснениямиминобра,ввузеответитьзатруд-
нились,добавив,чтоокончательноерешение
непринято.

ВПГНИУранееобъявилиобобязательнойвак-
цинациидляпедагоговисотрудников,неиме-
ющихпротивопоказанийимедотвода.Пройти
обаэтапавакцинациинеобходимодо25августа
2021 года.С26августакработевуниверситете
будутдопускатьтолькопривитыхилипереболев-
шихкоронавирусомнеранеечемзаполгодадо
этойдаты.Приэтомпотребуетсядокументаль-
ноеподтверждение.

Позднеесталоизвестно,чточастьстудентов
Пермскогоклассическогоуниверситетамогут
начатьновыйучебныйгодвдистанционном
формате.Такоерешениекоснётсятех,ктоне
прошёлпервыйэтапвакцинацииотCOVID-19.
Какпоясниливпресс-службеуниверситета,
окончательноерешениебудетпринятоближе
к 25августа,передначаломучебногогода.На
неготакжеможетповлиятьобщаяэпидемиоло-
гическаяситуацияв регионе.
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Перестроились
Как выросли цены на стройматериалы и чем это грозит крупным стройкам к 300-летию Перми

Елена Синица

С начала года стоимость строительных матери-
алов увеличилась на 25–50%. Во многом это 
связано с высоким спросом на индивидуаль-

ное жилищное строительство и кратно увеличив-
шимся экспортом этих товаров. Однако, опасаются 
эксперты и политики, рост цен на стройматериалы 
может спровоцировать отказ подрядчиков от уча-
стия в крупных инвестпроектах, которые сегодня 
реализуются в городе и крае.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ
Во втором квартале этого года среди всех 

стройматериалов на «Авито» в России наиболее 
значительно выросли цены на строительные 
смеси, рассказывает руководитель категории 
«Дом, обустройство, дача» Ольга Попова. По 
сравнению с аналогичным кварталом прошлого 
года их стоимость выросла в 3,6 раза. При этом 
в Перми стоимость строительных смесей за год 
увеличилась лишь на 13%, приобрести их можно 
в среднем за 350 руб.

Листовые материалы также выросли в цене. Со 
второго квартала 2020 года они подорожали на 
51%. В Перми этот вид стройматериалов показал 
даже больший рост: с прошлого года цена вырос-
ла в четыре раза и составила в среднем 1250 руб.

Товары в разделе «Металлопрокат» в сред-
нем продавали практически за 500 руб., что на 
43% дороже, чем в 2020 году. В Перми средняя 
стоимость товара возросла на 19% и достигла 
345 руб. Пиломатериалы стали дороже на 32% 
по сравнению с прошлым годом. А вот в Перми 
цена на них не изменилась — в среднем всё те 
же 723 руб.

По словам директора «Леруа Мерлен» в Перми 
Сергея Николаева, материалы из древесины 
прибавили в средней розничной цене 40–50%, 
а изделия из металла — 25–59%. Это связано 
с высоким спросом на индивидуальное жилищ-
ное строительство в Европе, США и Китае, гово-
рит Николаев. «Вследствие этого существенно 
выросли объёмы экспорта, что привело к острому 
дефициту на внутреннем рынке. При этом спрос 
в России не уменьшается. В период самоизоля-
ции и после него отмечается резкий скачок спро-

Рост цен, скорее всего, замедлится, считает 
директор пермского «Леруа Мерлен» Сергей 
Николаев. С ним соглашается директор СК 
«ИндивиДом» Вячеслав Баданин. По его словам, 
эксперты прогнозируют откат цен на 25–30% 
после недавнего трёхкратного роста по некото-
рым позициям. Это объясняется тем, что «многие 
спасались, заполняя склады, чтобы можно было 
зафиксировать конкурентоспособные цены». При 
этом в «ИндивиДом» считают, что для российско-
го рынка не характерна отрицательная динами-
ка. По их мнению, это возможно, только если 
случится падение спроса ниже уровня 2020 года, 
причём в мировом масштабе. Ожидать периода 
относительной стабильности можно до весны 
2022 года, говорят в строительной компании.

В то же время в «ИндивиДом» отмечают, что 
на повышение цен может повлиять программа 
ипотечного кредитования для ИЖС, которую пре-
зидент поручил разработать до декабря 2021 года.

НЕХОРОШАЯ СИТУАЦИЯ
Существует риск, что подрядчики будут 

массово отказываться от исполнения инвестици-
онных проектов, которые реализуются в Перми. 
Эти опасения на заседании думского комитета 
по бюджету и налогам высказал спикер гордумы 
Дмитрий Малютин. По его словам, реализация 
этих инвестпроектов выросла в цене примерно 
на 30% по сравнению с предусмотренным по кон-
тракту финансированием.

Замглавы администрации Виктор Агеев не 
исключил, что стоимость увеличится больше, чем 
на 30%, и тогда придётся идти на расторжение 
контрактов, перепроектирование и прохождение 
госэкспертизы снова: «Такое развитие событий 
крайне нежелательно, но пока мы по всем объек-
там остаёмся в рамках 30%».

В заксобрание уже обращались строитель-
ные компании, стоимость контрактов которых 
выросла на 40% и больше, рассказывает предсе-
датель комитета по развитию инфраструктуры 
Виктор Плюснин. «Ситуация очень нехорошая 
для строительства, особенно для объектов, ко-
торые строятся за счёт бюджета, — соглашается 
Плюснин. — Всё то, что строится за бюджетные 
деньги, регламентировано законодательством, 
в том числе по цене. Откуда финансирование-то 
взять?»

Впрочем, по его словам, 9 августа были 
приняты корректировки в законодательство на 
федеральном уровне. Они позволяют увеличи-
вать стоимость контрактов, заключённых до 
1 июля 2021 года, до 30%. «Это ситуацию не то 
что прямо спасёт, потому что контракты у всех 
разные, но, по крайней мере, не приведёт к тому, 
что начнётся расторжение контрактов. Сейчас 
правительство должно установить конкретный 
порядок реализации закона, должны быть свои 
внутренние документы. Это точно будет сдела-
но, вопрос только в том, как именно», — говорит 
Виктор Плюснин.

Президент Торгово-промышленной палаты 
Олег Жданов добавляет, что из-за повышения 
цен есть риск невыполнения программы капре-
монта, так как подрядчики приостановили рабо-
ту из-за отсутствия средств: «Никто не ожидал 
такого повышения, плюс 4% — может быть, но не 
70–80%. Федеральное постановление поможет 
перенести в мирное русло конфликт подряд-
чиков и заказчиков. Сейчас выбор такой: либо 
разорвать контракт и попасть в реестр недобро-
совестных подрядчиков, либо обивать пороги 
и доказывать, что выросла стоимость стройма-
териалов». По словам Жданова, предприятиям 
уже рекомендовано обращаться в Управление 
государственной экспертизы Пермского края для 
перерасчёта стоимости контрактов. 

 Сейчас выбор такой: либо ра-
зорвать контракт и попасть в реестр 
недобросовестных подрядчиков, либо 
обивать пороги и доказывать, что вы-
росла стоимость стройматериалов

ТЕНДЕНЦИИ

ФОТО 

КОНСТАНТИН 

ДОЛГАНОВСКИЙ

са на дачные участки во многих городах, в том 
числе в Перми», — поясняет он.

ДИКТУЮТ ЦЕНЫ
Повышение стоимости строительных матери-

алов обусловлено несколькими причинами, счи-
тает Ольга Попова. Основными факторами стали 
рост цен на мировом рынке, а также увеличение 
внутреннего и внешнего спроса. Дополнитель-
ным фактором является повышение интереса 

к покупке загородного жилья и, соответствен-
но, к материалам для ремонта после панде-
мии. Россияне стали меньше путешествовать 
и вкладывать больше средств в благоустройство 
домов и квартир. «Эта тенденция сохраняется 
и в 2021 году», — отмечает Сергей Николаев.

Кроме этого, добавляет он, росту цен поспособ-
ствовали и программы льготного ипотечного кре-
дитования, в том числе на строительство домов. 
Также оказала влияние сезонная (весенне-летний 
период) активизация строительных работ.

Диктуют цены заводы, которые производят 
плитные материалы, отмечает директор мебель-
ной фабрики «Привет макет» Никита Семёнов. 
«Говорят, что в связи с пандемией и ограни-
чением производств в других странах нашим 
выгоднее экспортировать продукцию. В итоге на 
нашем рынке потребители вынуждены чуть ли 
не драться за материал, — говорит Семёнов. — 
Соответственно и цены выросли. Правда это 
или нет, нам разбираться особо некогда. Но то 
и дело поставщики присылают сообщения, что 
стоимость увеличивается на десятки процентов 
сразу».
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Борис Михайлов 

— Николай Иванович, в краевом парламен-
те вы работаете в комитете по развитию ин-
фраструктуры. Мы все уже полтора года живём 
в условиях пандемии коронавируса. Как вы 
и ваши коллеги в заксобрании оцениваете её 
влияние на строительную отрасль?

— Строительной отрасли, в отличие, напри-
мер, от сферы услуг, ограничения коснулись 
в меньшей степени. Строители вводили все 
положенные меры безопасности, но продолжали 
работать.

Другое дело, что в период пандемии суще-
ственно снизились доходы граждан. Сократился 
платёжеспособный спрос. Государство оператив-
но отреагировало на эти негативные тенденции 
и ввело меру поддержки в виде льготной ипотеки 
под 6–7% годовых. Сегодня эта мера продлена до 
конца 2023 года, и это, безусловно, поддерживает 
отрасль.

— В то же время СМИ отмечают, что сто-
имость жилья растёт. Получается, с одной 
стороны, спрос стимулирует привлекательная 
ставка по ипотеке, с другой — его тормозят 
цены. В чём причина роста цен?

— Причин роста стоимости квадратного метра 
несколько. Одна из основных — существенное 
удорожание строительных материалов. Понятно, 
что строители были вынуждены рано или поздно 
перенести понесённые затраты на покупателей. 
Традиционно растут и цены на топливо, ком-
мунальные тарифы. Причём всё это происходит 
одновременно.

— Губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин недавно отметил, что сегодня в При-
камье строится примерно 1,3 млн кв. м жилья 
в год, а задача на ближайшую перспективу — 
строить более 1,6 млн кв. м. С учётом ука-
занных вами негативных факторов какие вы 
видите возможности для такого роста?

— Есть направления, которые у нас пока слабо 
освоены. Например, частные инвестиции в стро-
ительство «доходных домов», то есть жилья, из-
начально предназначенного для сдачи в аренду. 
Также государство могло бы направить допол-
нительные средства на строительство домов для 
маневренного фонда. Сегодня его практически 
нет, и в случае чрезвычайных ситуаций временно 
размещать людей в нормальных условиях про-
блематично.

Но главное — надо существенно поменять 
градостроительную политику в крае. Прежде 
всего вернуться к «свёрнутой» во времена пре-
дыдущего губернатора Максима Решетникова 
программе развития застроенных территорий 
(РЗТ). Одновременно — пересмотреть ещё ряд 
решений тех лет. Эти решения сегодня меша-
ют развитию города, а вскоре могут и вовсе 
привести к серьёзному кризису строительства 
в регионе.

— Давайте поговорим об этом подробнее. 
Начнём с программы РЗТ. В чём её эффектив-
ность и польза?

ИНТЕРВЬЮ

«Градостроительная политика 
требует корректив» 
Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Дёмкин —  
о проблемах и перспективах строительной отрасли Прикамья

— Напомню основные принципы, по которым 
работала эта программа. Муниципалитет опреде-
лял территорию — как правило, квартал, занятый 
ветхим жильём. Расселял 50% домов и выставлял 
территорию под застройку на торги. Расселение 
второй половины брал на себя застройщик — это 
было условием торгов.

Если бы программа была продолжена и стала 
действительно массовой, в результате выиграли 
бы абсолютно все. Город становился бы комфорт- 
нее и красивее, при этом значительно быстрее 
решалась бы проблема ликвидации ветхого 
жилья. Сотни семей переехали бы в благоустро-
енные квартиры.

Но пока, к сожалению, примеров такой застрой-
ки в Перми немного: несколько лет назад, как я и 
говорил, по решению предыдущего губернатора 
программа была остановлена. О причинах такого 
решения можно только догадываться. Но его по-
следствия мы будем «разгребать» ещё долго.

 Давайте всё же заниматься каж-
дый своим делом. Строители — стро-
ить дома и продавать в них квартиры, 
платить налоги, а власть — направлять 
эти налоги на создание объектов соци-
альной сферы

Считаю, что было бы полезным и правиль-
ным возродить практику РЗТ. Чем раньше это 
произойдёт, тем лучше для всех. Да, за по-
следние два года мы существенно увеличили 
показатели ликвидации ветхого жилья. Но этот 
результат был достигнут только за счёт фи-
нансирования из бюджетов трёх уровней. Если 
к  этому добавить финансовое участие застрой-
щиков в рамках РЗТ, можно получить гораздо 
больший эффект.

— Часто приходится слышать, что площадок 
под строительство в Перми почти нет…

— Смотря что называть такой площадкой. 
Если абсолютно пустые и свободные от обреме-
нений участки, то да, таких почти нет. Но если 
мы говорим о программе РЗТ, таких площадок 
огромное количество.

По сути, только в центральных районах за 
счёт чисто бюджетных затрат ветхое жильё в ос-
новном ликвидировано. В то же время целые 
микрорайоны сегодня заняты старыми двух- 
этажками: Комсомольский, Владимирский, 
часть Акуловского, Гайвы, Мотовилихи и т. д. 
Город они не украшают, и жители этих кварталов 
хотели бы переехать в нормальное жильё. Но вот 
уже несколько лет на торги в рамках РЗТ ниче-
го не выставлялось. Рынок земельных участков 
сузился, как следствие — существенно выросла 
их цена. А при установленных в годы правления 
предыдущего губернатора параметрах плотности 
и высотности застройки такие участки не будут 
освоены, скорее всего, никогда.

— Почему?

— Как я сказал, цена 1 га земли под застройку 
в центре города существенно выросла. Необ-
ходимость подводить к площадке электросети, 
теплоснабжение, воду и канализацию ложится, 
как правило, тоже на застройщика. Плюс соб-
ственно затраты на строительство. При суще-
ствующих ограничениях высотности и плотно-
сти, если вместо снесённых двух-трёхэтажных 
домов на участке можно строить дома не выше, 
скажем, шести этажей, мы получаем запредель-
ную стоимость квадратного метра. Никто не 
купит такое жильё — значит, никто его не будет 
и строить.

— Какие ещё решения в сфере градострои-
тельства требуют, на ваш взгляд, пересмотра?

— В Законодательном собрании мы много 
лет говорим о необходимости создания краевой 
структуры в рамках минстроя, которая бы ко-
ординировала деятельность сетевых компаний. 
Должно быть чёткое понимание перспектив 
жилищного строительства на годы вперёд.  
Не должно быть такого, что «Новогор- 
Прикамье» ведёт сети в одну сторону, МРСК 
Урала в другую, а «Т Плюс» — вообще в третью. 
Власть должна определять территории массо-
вой застройки и направлять туда инженерную 
инфраструктуру.

У каждой из сетевых компаний в структуре 
утверждённого тарифа заложена инвестицион-
ная составляющая, которая должна направляться 
исключительно на финансирование развития 
инженерной инфраструктуры. Затраты застрой-
щиков должны суммироваться с этой инвестици-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Конъюнктура



5NEWSKO.RU№14 (1071)

Евгения Пастухова

В Пермском крае на участие в выборах всех 
уровней зарегистрировано 95,5% кандида-
тов из числа тех, кто представил документы 

на регистрацию. Это самый высокий процент 
за всю новейшую историю. Для сравнения: 
в 2016 году этот показатель составлял 85%. В вы-
борах в Пермскую гордуму и краевое заксобрание 
принимают участие 10 партий — то есть все те, 
которые выдвинули кандидатов. Сейчас начался 
этап активной агитации.

В пятницу, 13 августа, завершилась регистра-
ция кандидатов и партий для участия в выборах 
17–19 сентября 2021 года. В итоге по партийным 
спискам был зарегистрирован 921 кандидат, 
то есть 100%. «Десять из десяти — это один из 
лучших результатов по регионам», — подчеркнул 
Игорь Вагин.

Процент брака в подписях, по его словам, 
составил 2–3%. «Рекордсменом» стали только 
«Новые люди» — 4,32%. Более того, по итогам 
регистрации у этой партии не осталось ни одного 
одномандатника на выборах в заксобрание: толь-
ко три из 13 выдвинутых кандидатов принесли 
подписи избирателей, однако проверку они не 
прошли. Среди них — действующий депутат от 
«Справедливой России» Дарья Эйсфельд, кото-
рая баллотировалась от «Новых людей» в округе 
№7. Она принесла 2110 подписей, однако после 
проверки из 393 подписей избирателей достовер-
ными признано 334, а недействительными — 59. 
Среди главных ошибок — неполный или невер-
ный адрес, внесение подписей после заверения 
подписного листа, дата подписи, поставленная 
не самим избирателем и т. д. Дарья Эйсфельд за-
явила, что сейчас эту ситуацию изучают юристы, 
и после определения перспектив будет прини-
маться решение об оспаривании отказа в реги-
страции.

Действующий депутат от КПРФ Елена Заха-
рова, которая также «пытала счастье» в составе 
«Новых людей», подписи не собрала вовсе. «Мне 
не хватило времени, чтобы собрать нужное коли-
чество подписей. Собрала около 1980, не хватило 
ещё 50», — пояснила она.

В Пермской городской думе у «Новых людей» 
более оптимистичная ситуация: три из 20 кан-
дидатов регистрацию прошли. Это председатель 
ТСН Валентин Шаровар (округ №16), директор 
ООО «Азимут» Алексей Налётов (округ №17) и са-
мозанятый Иван Брюхов (округ №22). При этом 
17 кандидатам было отказано в регистрации, 
и шесть из них документы не принесли. То есть 
11 отказали по подписям.

ЖАЛОБЫ
В целом в избирательные комиссии всех уров-

ней поступило 48 жалоб. Ещё пять исков рассма-
тривалось в суде. Один из них был подан в связи 
с отказом в регистрации на участие в выборах 
в гордуму Перми бывшему председателю шта-
ба Алексея Навального Сергею Ухову. Ещё два 
связаны с отказом в регистрации на основании 
членства в другой партии.

В ЛДПР считали, что Алексей Гущин, выдви-
нутый в составе «Новых людей», состоит на их 
партийном учёте. На этом основании городская 
комиссия отказала ему в регистрации. Однако 
в суде обстоятельства дела изменились. «На эта-
пе оценки документов сам кандидат не посчитал 
нужным принести заявление о вступлении в дру-
гую партию, а партия уверяла, что он является её 
членом, — заявил Игорь Вагин. — В суде всё раз-
вернулось наоборот: и кандидат представил заяв-

ление о выходе, и в ЛДПР сказали, что заявление 
получали. Такая странная у обоих позиция».

Также с иском в суд обратилась несостоявший-
ся кандидат в Госдуму по округу №59 активистка 
Люция Капустина. Как самовыдвиженцу ей надо 
было собрать 15 765 подписей. С задачей она 
предсказуемо не справилась и попросила заре-
гистрировать её «просто так», пригрозив, что 
в противном случае у неё возникнут вопросы 
к легитимности выборов. В общем, здесь исход 
процесса предрешён.

Ещё одна жалоба была на незаконную агита-
цию, которую вела член предвыборной коалиции 
«Плюс 1» журналистка Оксана Асауленко. Она 
размещала информационные материалы о себе 
в лифтах, но рядом стоял QR-код, который вёл на 
страницу с агитацией. Избирком обратился в суд, 
и он согласился с его позицией. «Сейчас рассчи-
тываем, что такого не будет», — заключил Вагин.

Политолог Виталий Ковин, который сотруд-
ничает с коалицией, пояснил, что в тот момент, 
когда размещалась эта информация, Оксана 
Асауленко ещё не была выдвинута в качестве 
кандидата. «Претензия была в том, что там не 
было выходных данных, но их и не могло быть, — 
заявил Ковин. — Так делают многие кандидаты 
от «Единой России», многие из них «висели» на 
улицах без всяких маркировок. Ничего крими-
нального и нарушающего избирательное законо-
дательство там не было. Единственный промах 
был в том, что после официального выдвижения 
кандидатов компания, которая размещала эти 
материалы, не успела их снять. И материал висел 
ещё буквально пару дней. Как только появилась 
техническая возможность, он был снят».

Регистрация кандидатов закончилась 13 авгу-
ста. 19 августа начался период агитации. Выборы 
пройдут 17–19 сентября. 

ВЫБОРЫ

 В целом в избиратель-
ные комиссии всех уровней 
поступило 48 жалоб. Ещё 
пять исков рассматривалось 
в суде

Десять из десяти
В Прикамье на выборах зарегистрировали почти всех 
желающих

ФОТО ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

онной составляющей и направляться на создание 
сетей там, где они нужны.

До сих пор не отменена очень спорная, мягко 
говоря, практика заключения «добровольных» 
соглашений с застройщиками о строительстве 
социальной инфраструктуры. Всем очевидно, что 
это ведёт лишь к большему удорожанию ква-
дратного метра, а также чревато постоянными 
конфликтами и судами. По сути, застройщиков 
обложили дополнительным налогом, не преду- 
смотренным Налоговым кодексом. Давайте всё 
же заниматься каждый своим делом. Строите-

ли — строить дома и продавать в них квартиры, 
платить налоги, а власть — направлять эти нало-
ги на создание объектов социальной сферы.

Также следует продолжить практику пере-
носа из районов города, перспективных для 
застройки, тех промышленных предприятий, 
которые либо уже практически прекратили 
работать, либо переживут такой перенос безбо-
лезненно. Такие примеры уже есть, и действия 
краевых властей — расширять эту практику, 
оказывать содействие строителям в изменении 
зонирования данных земельных участков — на 
сегодня присутствуют.

— Вы сказали, что, если не принять или не 
пересмотреть ряд решений в градостроитель-
ной сфере, это может обернуться кризисом 
в отрасли. Что вы имеете в виду?

— Большинство застройщиков сегодня работа-
ют на площадках, приобретённых 5–10 лет назад. 
Скоро эти заделы закончатся. Новых площадок, 

как я говорил, на торги практически не выставля-
ется. А если они и есть, то существующие нормы 
не позволяют говорить о рентабельности их 
освоения.

Сегодня мы видим, что губернатор Дмитрий 
Махонин серьёзное внимание уделяет проблеме 
расселения ветхого и аварийного жилья, и При-
камье действительно добивается значительных 
успехов в этом направлении. Также по инициа-
тиве главы региона полномочия по регулирова-
нию градостроительной деятельности переданы 
в край. Надеюсь, вскоре мы увидим ряд кон-
структивных решений. Ведь если ставится цель 
наращивать объёмы строительства, должны 
быть созданы необходимые условия.

Задача депутатов действующего созыва 
Законодательного собрания, равно как и нового 
состава, который будет избран в сентябре, — спо-
собствовать изменению существующих и приня-
тию новых законов, правил, положений, необхо-
димых для достижения этой цели.

У строителей и так достаточно объективных 
сложностей в работе. Не нужно им мешать. Тогда 
отрасль сможет выполнить любые, даже самые 
амбициозные задачи. 

 Надо существенно поменять 
градостроительную политику в крае. 
Прежде всего вернуться к «свёрнутой» 
программе развития застроенных тер-
риторий

 У строителей и так достаточно 
объективных сложностей в работе. Не 
нужно им мешать. Тогда отрасль смо-
жет выполнить любые, даже самые 
амбициозные задачи
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Экономика

В гармонии с природой
В Соликамске состоялась встреча экологов целлюлозно-бумажной отрасли

На площадке АО «Соликамскбумпром» 
прошла встреча экологов предприятий 
целлюлозно-бумажной отрасли. Иници-

атором проведения круглого стола выступила 
Российская ассоциация организаций и предпри-
ятий целлюлозно-бумажной промышленности 
(РАО «Бумпром»).

Целью мероприятия стало объединение 
усилий всех заинтересованных сторон в разви-
тии экологически ориентированной экономики, 
совершенствовании нормативно-правовой базы 
в сфере охраны природы. Главные темы обсужде-
ния касались изменения природоохранного зако-
нодательства, обозначения возникших сложных 
вопросов и поиска путей их решения.

Для участников круглого стола была органи-
зована экскурсия на производственную пло-
щадку предприятия. Им показали, как проходят 
этапы от лесозаготовки до очистки сточных вод 
и сжигания отходов. С 2003 года комбинат тесно 
сотрудничает с санкт-петербургской фирмой 
«Креал», которая в соответствии с технологиями 
и сбросами АО «Соликамскбумпром» подобрала 
более эффективную систему очистки. Образу-
ющиеся в процессе производства сточные воды 
поступают на станцию биологической очистки — 
в аэротенки, где проходят четыре коридора.  
Аэрационные трубки в аэротенках, нагнетая 
в них кислород, создают благоприятные условия 
для биологически активного ила — живых орга-
низмов, очищающих воду. Таким образом проис-
ходит биологическая очистка сточных вод в аэро-
тенках, после чего вода поступает во вторичные 
отстойники. Там она фильтруется, очищается до 
прозрачного вида и исходного состояния. Эколо-
ги из других регионов активно задавали вопросы 
и интересовались работой оборудования.

В 2001 году на предприятии был установлен 
американский котёл фирмы Wellons для ути-
лизации древесных отходов и избыточного ила 
с очистных сооружений, которые ранее вывози-
ли на полигон. Он сжигает древесные отходы, 
образующиеся после переработки древесины, 
используемой в дальнейшем для приготовления 
полуфабрикатов. Производительность котла 
составляет порядка 400 т пара в час, который воз-
вращается на ТЭЦ и подаётся на производство.

С приветственным словом к участникам круг- 
лого стола обратился главный инженер АО «Со-
ликамскбумпром» Алексей Тессман. Он пожелал 
коллегам плодотворно обсудить вопросы, кото-
рые важно развивать и приводить к финальным 
решениям, чтобы в дальнейшем использовать их 
на практике и жить в гармонии с природой.

«Очистные сооружения АО «Соликамскбум-
пром» — это хорошие, надёжные технологии. 
Они, включая микробиологическую очистку, рас-
считаны на большой объём переработки сточных 
вод, качество очистки которых соответствует 
всем современным нормативам. Основной за- 
дачей руководства и инженерной службы являет-
ся поддержка масштаба производства и ком-
плексной работы от лесозаготовки до очистки 
сточных вод, чтобы всё функционировало и 
давало отдачу. Важно, чтобы люди могли отды-
хать на берегах реки, а в тех лесах, где мы ведём 
деятельность, сохранилось биоразнообразие», — 
рассказал Алексей Тессман.

Председатель правления РАО «Бумпром», 
член Совета Торгово-промышленной палаты РФ, 
председатель подкомитета по целлюлозно-бумаж-
ной и лесохимической промышленности Юрий 
Лахтиков рассказал о важности и нужности свое- 
временных и правильных решений, консолидиро-
ванных позиций по всем вопросам. Он поздравил 
коллег из Архангельского ЦБК, которые на тот 
момент получили второе для отрасли комплексное 
экологическое разрешение (КЭР). 

из-за отсутствия обратной связи между пред-
приятиями и государственными органами.  
Такие встречи способны повлиять на изменения 
в законодательстве России. На них вырабаты-
вается общая позиция, разумные предложения 
в государственные органы. То, что мы увидели 
в АО «Соликамскбумпром», в очередной раз 
доказывает, что предприятие современное, 
и я уверен, что вопросы получения КЭР будут 
решены в ближайшее время», — сказал Юрий 
Лахтиков.

«Я родился и вырос в Пермском крае, поэто-
му с удовольствием побывал в АО «Соликамск- 
бумпром». Интересно было узнать, как нала-
жена работа очистных сооружений, вторичных 
отстойников и фильтров. Всё это произвело на 
меня положительное впечатление, и я реко-
мендовал коллегам подать заявку на получе-
ние комплексного экологического разрешения. 
Чем больше предприятий отрасли будет их 
иметь, тем выигрышнее мы будем смотреть-
ся. Наличие КЭР переводит компанию в иную 
плоскость и показывает, что она соответствует 
всем требованиям и является высокотехноло-
гичной. Это также важно для жителей, чтобы 
они были уверены, что с экологией города всё 
в порядке», — рассказал руководитель эко-
логической службы АО «Кондопожский ЦБК» 
Станислав Банзин.

По итогам встречи был подписан протокол, 
в котором члены рабочей группы согласовали 
конкретные действия для решения вопросов, 
рассмотренных в рамках круглого стола.

По материалам пресс-службы  
АО «Соликамскбумпром»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Задача остальных предприятий — макси-
мально учесть их опыт и применить на всех 
предприятиях отрасли, чтобы двигаться даль-
ше», — отметил Юрий Лахтиков.

Заместитель главного инженера по охране 
природы АО «Соликамскбумпром» Екатерина Во-
тякова выступила с докладом на тему изменения 
законодательства России в части объектов НВОС 
(оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду) третьей и четвёртой категории. Она 
представила опыт предприятия по обращению 
в Росприроднадзор по поводу разъяснения ситуа-
ции, связанной с такими объектами.

Евгения Москалюк, главный эколог АО «Архан-
гельский ЦБК», рассказала об этапах получения 
КЭР и трудностях, с которыми при этом столкну-
лась компания, о важности командной работы.

«Мы хотели показать коллегам, что комплекс-
ное экологическое разрешение — это не просто 
некая стандартная процедура для экологов 
и предприятий. Основной задачей для промыш-
ленных экологов является получение разреши-
тельных документов. К сожалению, статистика 
показывает, что этот процесс идёт достаточно 
тяжело. Моя задача — на примере Архангельско-
го ЦБК показать, что это очень большая работа, 
в которой нет мелочей», — поделилась Евгения 
Москалюк.

«Большинство проблем для экологов пред-
приятий лежат именно в области правоприме-
нительной практики норм законодательства 

 Произведённая АО «Соликамск- 
бумпром» газетная бумага отправля-
ется на экспорт более чем в 60 стран 
мира. Доля компании в экспорте рос-
сийских предприятий составляет 28%. 
В 2020 году предприятие освоило вы-
пуск новой продукции — бумаги для 
средних слоёв гофрокартона

 В 2021 году АО «Соликамск- 
бумпром» отмечает 80-летний юбилей. 
Компания на протяжении многих лет 
работает в гармонии с природой, ве-
дёт социально ответственный бизнес 
и сотрудничает с коллегами в отрасли

Реклама
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Инициатива меняет всё 
Жители поселений Пермского края 

первыми в стране получили возмож-
ность менять к лучшему жизнь в своих 
территориях. Тогда, в 2016 году, это 
было абсолютным «ноу-хау». Мест-
ные администрации самостоятельно 
решить что-то не могли — не хвата-
ло денег в бюджетах. С точки зрения 
качества жизни сёла и деревни сильно 
отставали от городов. 

Закон «Об инициативном бюджети-
ровании» в Прикамье вступил в силу 
в 2016 году. И практически сразу стало 

понятно, что это 
одно из луч-
ших решений. 
Во-первых, 
когда люди 
сами вкладыва-
ют свой ресурс, 
они присталь-
но следят за 
результатами 
работ и береж-
но относятся 
после. Во-вто-
рых, это 
возможность 
для жите-
лей самим 
определить, 

что важно и нужно сделать. За пять 
лет количество заявок и их средняя 
стоимость кратно выросли — это ли 
не доказательство востребованности? 
Ряду муниципалитетов пришлось 
«подтянуться» с документацией, что-
бы проекты, выносимые на конкурс, 
стали конкурентоспособнее. 

В августе 2018 года по предложе-
нию Совета муниципальных обра-
зований депутаты заксобрания по-
меняли доли финансового участия 
бизнеса и населения (уменьшились 
с 50 до 25%) и краевого бюджета 
(увеличилась с 50 до 75%) для муни-
ципалитетов, не получающих дотации 
из краевой казны. А сейчас появилось 
предложение — поднять до 90%.

В 2020 году практика инициативно-
го бюджетирования, доказавшая свою 
эффективность в Пермском крае, вышла 
на федеральный уровень. После вступ-
ления в силу закона об инициативных 
проектах депутаты привели в соот-
ветствие региональное законодатель-
ство, расширив категории участников 
проекта и поработав над критериями их 
отбора. 

За пять лет в Пермском крае смогли 
благоустроить 400 общественных тер-
риторий, 1500 дворов.

Валерий Сухих,  
председатель 
Законодательного 
собрания Пермско-
го края:

— Пермский 
край самым первым 
в стране принял и на-

чал реализовывать соответствующий 
закон. Существующие в регионе практики 
инициативного бюджетирования позволи-
ли жителям разных территорий прини-
мать непосредственное активное участие 
в определении приоритетных вопросов 
местного значения.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Парламентская  
линия
Чем запомнится  
Законодательное собрание  
третьего созыва

Евгения Пастухова

В этот четверг, 26 августа, состоится завершающее заседание 
Законодательного собрания третьего созыва. За пять лет  
депутаты приняли 678 законов и 2150 постановлений. Что 

стоит за этими решениями? Как они были продиктованы вре-
менем? Почему на смену политическим спорам пришла обще-
ственная и экономическая полезность? Предлагаем вспомнить 
в ретроспективе прошедшей пятилетки.

2016

Решение кадровой проблемы на селе
Небольшим городам и посёлкам тради-

ционно не хватало педагогов и медработни-
ков. В 2016 году к властям только официаль-
но было направлено 111 обращений о том, 
что попасть на приём к участковому если не 
невозможно, то очень, очень сложно. Своей 
очереди к терапевту люди ждали неделями, 
а к узкому специалисту — месяцами. Кадро-
вый дефицит испытывали и школы.

Депутаты Законодательного собрания 
за пять лет приняли несколько изменений 
в региональный закон об образовании, 
направленных на то, чтобы мотивировать 
специалистов к переезду. Это 1 млн руб. 
в рамках проекта «Жильё для учителя» 
(сейчас — «Земский учитель»), компенсации 
молодым людям, которые после получения 
образования возвращаются на родину и ра-
ботают там по специальности, ежемесячные 
выплаты студентам-целевикам. 

Так, в декабре 2016 года в рамках про-
граммы «Жильё для учителя» установили 
выплату в размере 1 млн руб. для педа-
гогов, которые переезжают жить и рабо-

тать в удалённые территории. В 2018 году 
распространили её на моногорода и рай-
оны КУБа, а также повысили возрастную 
планку потенциальных получателей с 35 
до 40 лет и снизили требования к опыту 
работы с пяти до трёх лет. В 2019 году были 
расширены меры соцподдержки молодых 
специалистов, вернувшихся на село после 
обучения. А с 2020 года единовременные 
компенсации для педагогов выплачиваются 
в рамках федерального проекта «Земский 
учитель», где требования ещё мягче, и это 
значит, что воспользоваться предложением 
сможет большее количество будущих сель-
ских педагогов. 

Для медработников есть аналогичные 
программы — «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», они тоже предполагают еди-
новременные выплаты. Однако на регио-
нальном уровне есть свои стимулирующие 
меры. В 2019 году депутаты предусмотрели 
ежемесячные выплаты для студентов-целе-
виков медвузов, а с 2021 года распространи-
ли эту практику на медколледжи. 
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Решение проблемы 
обманутых дольщиков

В конце 2016 — первой половине 2017 года ситуация с достройкой 
домов, куда люди вложили деньги, накалилась практически до пре-
дела. Дольщики выходили на пикеты, автопробеги и митинги, самый 
многочисленный из которых (порядка 400 человек) прошёл в июне. Они 
требовали наказать виновных и, главное, достроить дома и предоставить 
субсидии. На тот момент в реестр было включено 18 объектов, 1892 дого-
вора долевого строительства.

В апреле и. о. губернатора Пермского края Максим Решетников встре-
тился с дольщиками. Одним из вариантов решения проблемы прави-
тельство видело выдачу субсидий льготным категориям, однако людей 
это не устраивало. Максим Решетников предложил проработать со всеми 
заинтересованными сторонами и другие механизмы. 

А в июне в заксобрании прошли депутатские слушания с участием 
дольщиков, краевых и федеральных депутатов, правительства региона. 
В заксобрании была сформирована профильная постоянно действующая 
рабочая группа.

Муниципальная реформа
Двухуровневая система местного 

самоуправления к этому времени 
давала сбои. Во-первых, бюджет-
ная обеспеченность поселений 
была крайне неоднородной, при-
чём территорий, которые не могли 
сами себя обеспечивать, было явно 
больше. При этом им нужно было 
содержать дороги, водопроводы, га-
зопроводы, дома культуры, платить 
заработную плату. «Как можно ка-
чественно планировать, если к тебе 
завтра придёт глава поселения, 
а у нас их пять, и скажет: «Извините, 
с меня тут электрики деньги трясут 
и говорят, что, если я им завтра не 
заплачу, они нам свет отключат. Мы 
планиро-

вали отремонтировать дорогу, по-
строить водопровод или что-то ещё, 
а они приходят и ломают все наши 
планы», — сетовал глава Ординского 
района Александр Мелёхин. 

При этом на фоне старта нац-
проектов обострилась присущая 
территориям кадровая проблема. 
Дело в том, что квалифицирован-
ного персонала на поселенческом 
уровне не было. Но допущенная 
ошибка при реализации нацпроек-
та в каком-нибудь посёлке — и на 
уровне Федерации «рублём» нака-
зывается весь край. Плюс имело 
место дублирование полномочий. 

«Положа руку на сердце, я бы 
хотел, чтобы в крае сложи-
лась одноуровневая система 
управления, — объяснял 
необходимость объедине-
ния экс-губернатор Максим 
Решетников. — Особенно 
с учётом запуска нацио-
нальных проектов. В одно-
уровневой системе нам 
проще работать с муни-
ципалитетами и проще их 
страховать: 46 муниципа-
литетов мы подстрахуем, 
325 — не сможем».

За три года в Пермском 
крае были преобразованы 
в муниципальные и го-
родские округа почти все 
районы. В начале 2018 

Альтернатива для многодетных
По данным на 1 мая 2018 года, из 

18 168 многодетных семей, которые 
стояли в очереди на получение земли, 
участки получили 11 267 (62%). В боль-
ших и не очень городах получение 
земельного участка для многодетных 
семей со временем превратилось в 
квест. Они стояли в очередях годами. 
Хуже всего ситуация обстояла в Пер-
ми, Пермском районе и Березниках. 
Дело в том, что земли, подходящей 
под все требования, здесь просто не 
было. А в некоторых территориях не 
было денег для обеспечения её всей 
инфраструктурой. С учётом того, что 
в 2017 году в Перми участки получи-
ли только 34 семьи, для ликвидации 
очереди (на тот момент — порядка 
6 тыс.) потребовалось бы 115 лет. И то 
при условии, что новых многодетных 
не будет. 

В 2018 году депутаты заксобрания 
внесли поправки в законодатель-
ство, которые позволили 
муниципалитетам выдавать 
денежные выплаты взамен 
земли. Окончательное реше-
ние было за самими террито-
риями — как им и их жителям 
будет выгоднее. 

В 2020 году депутаты заксо-
брания расширили количество 
вариантов, на которые семья 
может потратить выплату. Если 
раньше она могла направить 
её только на улучшение жи-
лищных условий и/или покуп-
ку участка для строительства 

дома, то сейчас муниципалитеты 
вправе сами определять альтерна-
тивы. В Перми, например, выплату 
можно направить на погашение ипо-
теки или первоначальный взнос, на ре-
конструкцию жилья и т. д. В 2020 году 
из порядка 230 семей 186 выбрали 
выплату.

Сергей Клепцин,  
председатель ко-
митета по соци-
альной политике:

— В целом депу-
таты, понимая всю 
сложность предо-
ставления земельных 

участков в некоторых муниципальных 
образованиях, особенно в крупных 
городах, где есть дефицит земельных 
участков, поддержали альтернативную 
меру поддержки многодетных семей — 
единовременную денежную выплату.

2017 2018
Виктор Плюснин, председатель комитета по 

развитию инфраструктуры:
— Важно было принять политическое решение: будет 

ли правительство края помогать обманутым дольщи-
кам. Мы начали изучать этот вопрос и увидели, что 
проблема очень быстро набирает масштабы: сначала 
выявили 11 домов, потом 19, в итоге их стало 58. Люди, 

которые приобретали жильё в этих домах, оказались в очень сложной си-
туации. Многие продали свои квартиры, чтобы купить новостройку. Стало 
понятно, что людям необходимо помочь.

Уже в августе 2017 года краевые парламентарии приняли в первом 
чтении проект закона, определяющего меры господдержки дольщиков 
и пайщиков. Основой идеологии законопроекта стала достройка, кото-
рую поручили ПАИЖК. После введения дома в эксплуатацию отдельные 
категории граждан получают субсидии для того, чтобы закрыть долги 
и получить квартиры. 

В 2020 году региональные меры поддержки были дополнены федераль-
ными. В Пермском крае для решения проблемы обманутых дольщиков 
начали активно задействовать механизмы Фонда защиты дольщиков РФ.

Итог: из 58 проблемных домов в Прикамье по 53 уже есть решения. 
Большинство домов достраиваются, 
в других слу-
чаях дольщи-
ки получили 
компенсации. 
В краевом бюд-
жете на под-
держку доль-
щиков заложено 
1,8 млрд руб. 
Общий объём 
финансирования 
с учётом феде-
ральных средств 
на три года — 
6,8 млрд руб.
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Мусор по новой системе
Экологические стандарты, 

по которым организовывалась 
система обращения с отходами 
в советское время, к 2018 году 
категорически устарели. Из 650 
полигонов только 17 включены 
в одноимённый государствен-
ный реестр. Остальные 633 не 
соответствуют законодатель-
ству и отравляют природу. Плюс 
несанкционированные свалки: 
на них вывозилось порядка 
300 т отходов в год. Возчикам 
мусора, которые работали на 
прямых контрактах с управ-
ляющими компаниями, часто 
выгоднее было увезти отходы 
в лес. За этим толком никто не 
следил, а обязанность по уборке 
была на собственнике земли, то 
есть вовсе не на том, кто орга-
низовал свалку. 

Федеральный законодатель 
обязал все регионы до 1 янва-
ря 2019 года перейти на новые 
правила обращения с отходами. 
Они предусматривают перевод 
услуги по вывозу мусора из 
жилищной в коммунальную, 
а также определение единого 
оператора, который будет отве-
чать за всю систему. Впрочем, 
в момент старта реформы на 
федеральном уровне норма-
тивно-правовая база была явно 
несовершенна. Краевые законо-
датели оказались в непростой 
ситуации. 

В 2018 году на площад-
ке краевого парламента 
вместе с экспертами был 
разработан отдельный 
закон, на базе которого 
регион перешёл на новую 
систему обращения с ТКО. 
Информация о состоянии 
«Теплоэнерго», вопросы, 
связанные с обеспечением 
контейнерами, и другие «му-
сорные» темы поднимались 
в 2019 году чуть ли не на каждом 
заседании комитета по бюджету 
и комитета по развитию инфра-
структуры. Самые жаркие споры 
были вокруг вопроса выделения 
субсидии на покрытие кассового 
разрыва регоператору в первые 
два года работы и установку кон-
тейнеров. Депутаты требовали 
более понятных расчётов, а после 
запросили отчёт. Сейчас система 
в целом выстроена, а часть субси-
дии регоператор по требованию 
депутатов вернул в бюджет. 

Осенью 2019 года депутаты 
снова возвращаются к теме 
ТКО. Этому предшествовали 
обращения предпринимателей, 
которые после рассылки им кви-
танций выстроились в огромные 
очереди в офисе регоператора, 
начались обращения в прокура-
туру. ИП и НКО, которые были 
зарегистрированы по месту 
жительства, стали приходить 
квитанции с требованием опла-

тить услугу. Предприниматели 
должны были заплатить за 
мусор дважды, как физические 
лица и как бизнесмены. Тогда же 
в заксобрании оперативно соз-
дали редакционную группу для 
разработки изменений в закон, 
которые позволили бы освобо-
дить ИП и НКО от двойной опла-
ты услуги по обращению с ТКО.

В конце 2019 года от опла-
ты услуги по вывозу мусора 
освободили многодетные семьи. 
А чуть позже установили, что 
размер платы за вывоз ТКО 
определяется по количеству 
проживающих, а не по квадрат-
ным метрам. 

В целом пристальное внима-
ние к этой сфере помогло прой-
ти переходный период с мини-
мальными потерями (на фоне 
других регионов) и практически 
безболезненно (за редкими 
исключениями) внедрить новую 
систему.

Газификационный 
прорыв

Представить себе комфортную жизнь 
без газа сегодня проблематично. Однако 
темпы газификации до 2019 года были явно 
недостаточны. Ежегодно — не больше 3 тыс. 
домов, да и то речь шла только о возможно-
сти подключения, далеко не все жители ей 
пользовались. 

«Газпром» теоретически готов был ак-
тивизироваться. Но была проблема — долг 
муниципальных предприятий перед ним 
составлял 2 млрд руб. Условие было простое: 
хотите газ — платите. Иначе пострадали 
бы жители и предприятия на селе, которые 
очень ждали газ. 

В итоге ситуацию поэтапно удалось раз-
решить. В Пермском крае смогли не просто 
расконсервировать программу газификации, 
но в разы увеличить количество подключе-
ний и инвестиции в эту отрасль. За пять лет 
газ появился в 44 тыс. домов, и ежегодно на 
строительство газопроводов направляется 
около 2 млрд руб. Для сравнения: порядка 
5 млрд руб. было инвестировано за период 
с 2005 по 2015 год, а тут по 2 млрд руб. — 
каждый год. И это не предел. 

Пермский край стал одним из первых 
в стране регионов, где совместно с газови-
ками было выработано решение бесплатно 
доводить газ до границы земельного участ-
ка, и сейчас эта практика стала федеральной. 
Кроме того, депутаты предусмотрели в бюд-
жете средства на компенсации подключения 
для отдельных категорий граждан, и этой 
мерой воспользовались тысячи семей. Кста-

2019
ти, в ходе недавнего визита в край вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак этот опыт 
оценил и тоже предложил тиражировать на 
всю страну. А в 2020 году появилась новая мера 
поддержки — бесплатная замена газовых плит 
и колонок для льготников.

Валерий Сухих, председатель Законода-
тельного собрания:

— По всей России действует несколько про-
грамм газификации. Одна из крупнейших — 
в Пермском крае. Но главное, краевые власти поза-
ботились о том, чтобы возможность подключения 
к газопроводам была у максимального количества 
жителей. На это направлены принятые нами 
в прошлом году меры поддержки населения, кото-
рые, безусловно, надо расширять. 

года депутаты заксобрания 
рассмотрели первые законы, 
связанные с предстоящим 
объединением. В том числе 
предусмотрели компенса-
цию выпадающих доходов, 
чтобы у муниципалитетов 
появился дополнительный 
стимул.

Первый закон об объе-
динении депутаты Зако-
нодательного собрания 
рассматривали в марте 
2018-го — со своими 
районами объединились 
Краснокамск и Чайков-
ский. В апреле было ещё четыре таких 
закона: Гремячинск, Кизел, Горнозаводск, 
Оханск. Потом — Соликамск и Березники 
с Усольем. 

Пик объединений пришёлся на 2019 год — 
в федеральном законодательстве появилась 
возможность создавать не только городские, 
но и муниципальные (по сути, сельские) 
округа. Тогда такие законопроекты депутаты 
рассматривали практически на каждом засе-
дании. Рассмотрение часто сопровождалось 
дебатами. На комитетах и на пленарных за-
седаниях выступали активисты (самые яркие 
истории — это Полазна, Яйва и Зюкайка). 

Сегодня в Прикамье остался только один 
район — Пермский. Все остальные стали му-
ниципальными и городскими округами. Эта 
модель доказала свою эффективность: укруп-
нённые территории получили больше ресур-
сов, в том числе из краевого бюджета. 

«Мы стали вкладывать 
больше денег не в содержание управленческо-
го аппарата, а в дело», — отмечал теперь уже 
бывший глава Березников Сергей Дьяков. 

Александр Бойченко, председатель 
комитета по государственной политике 
и МСУ:

— Мы опирались на 
решения жителей объеди-
няющихся муниципалите-
тов, которые они озвучили 
на публичных слушаниях. 
В созданных городских окру-
гах решение всех вопросов 
находится в одних руках. 

Налоги не дробятся между поселениями и райо-
ном, а централизованно поступают в бюджет. 
Это, безусловно, ускоряет социально-экономиче-
ское развитие всех поселений городского округа.
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Поддержка в условиях пандемии 
После объявления президентом первой 

нерабочей недели бизнес пребывал в расте-
рянности, после её продления и введения 
локдауна в Прикамье с 2 апреля — в панике. 
Кто-то спешно увольнял сотрудников, кто-
то закрывал бизнес, кто-то искал форматы 
для выживания. В любой чрезвычайной 
ситуации все надежды всегда связаны с го-
сударством и бюджетом. Но важно было не 
опоздать. И подоспели федеральные меры 
поддержки. Однако они затрагивали далеко 
не всех.

Заксобрание весной 2020 года оператив-
но перестроило свою работу на удалённый 
режим, что позволило Пермскому краю 
стать первым регионом в стране, где феде-
ральные меры поддержки были дополнены 
региональными. 

Беспрецедентными, по оценкам экспертов. 
Некоторые из них будут действовать до 2024 
года. Параллельно были предусмотрены 
механизмы для стимулирования развития 
новых производств. 

Здесь выручила система дистанционного 
голосования, которую депутаты внедрили 
двумя годами ранее на случай каких-то экс-
тренных ситуаций. Однако того, что ситу-
ация будет настолько экстренной, никто не 
предполагал. Но благодаря этим решениям 
без каких-либо заминок появилась техниче-
ская возможность проводить заседания по 
видео-конференц-связи.

Непросто пришлось семьям с детьми, 
особенно если один или оба родителя не 
могли в период пандемии зарабатывать, 
как раньше. Для дошкольников и малышей 
до полутора лет выплаты были. А на регио-
нальном уровне, по инициативе губерна-
тора Дмитрия Махонина, дополнили их 
пособиями на детей от полутора до трёх лет. 
Такой мерой поддержки смогли воспользо-
ваться 15 тыс. семей. 

В краевой перечень поддержки отрас-
лей экономики было включено 43 сферы 
бизнеса. Для каждой из них была пред-
усмотрена отсрочка уплаты авансовых 
платежей по налогу на имущество, по 
транспортному налогу и по упрощённой 
системе налого обложения. До 1 января 
2024 года продлены «налоговые канику-
лы» для ряда впервые зарегистрирован-
ных предпринимателей. Снижена ставка 
налога на имущество организаций. А для 

того, чтобы стимулировать открытие но-
вых производств, депутаты приняли закон 
об инвестиционном налоговом вычете и 
утвердили пониженную ставку налога на 
прибыль для инвестпроектов региональ-
ного значения. 

Татьяна Миролюбо-
ва, председатель коми-
тета по промышлен-
ности, экономической 
политике и налогам:

— Действительно, 
меры поддержки можно 
считать беспрецедент-

ными относительно всего предыдущего опыта. 
У нас ни разу в Пермском крае не реализовы-
вались такие масштабные меры поддержки. 
Если их ещё суммировать с федеральными, то 
цифра вырастает значительно.

Комфортные дворы  
и скверы — в каждую территорию

Здесь первым делом вспоминается пермская набережная. 
До появления федеральной программы по формированию 
комфортной городской среды (сейчас — часть нацпроекта) 
её никак не получалось отремонтировать. Это в Перми, с её 
бюджетом. Что говорить о малых городах и сёлах. Им бы на 
дороги деньги найти, какие тут детские площадки и парки. 
Федеральная программа сразу задала высокую планку и по 
качеству, и по срокам, и по стандартам. 

Пермский край включился в программу с первых дней, 
в 2017 году. Изначально планировалось, что в проекте 
будут участвовать 24 города, где живёт не более 250 тыс. 
человек. Депутаты краевого парламента систематически 
выступали за расширение программы, снятие ограниче-
ний по численности и общее смягчение требований. «Лю-
дям нужны дворы!» — высказались депутаты по итогам 
работы в своих избирательных округах. 

Но дворы — это ещё и функциональные спортивные 
комплексы, современные детские площадки, ухоженные 
скверы, пешеходные дорожки, прогулочные зоны. Всё то, 
чего так не хватало в сельских территориях и что сегодня 
делает там жизнь более удобной и комфортной.

Со временем программа менялась, и к 2020 году 
в проекте приняли участие все муниципалитеты. За 
четыре года было обустроено 1626 дворов и 424 обще-
ственных пространства — и это без учёта строитель-
ного сезона-2021 (плюс 212 дворов и 94 общественных 
территории). На финансирование проекта ежегодно 
тратится больше 1 млрд руб.

Возглавил эту работу губернатор Дмитрий Махонин,  
который не раз отмечал, что создание комфортной 
городской среды — одна из наших приоритетных задач, 
а участие в проекте — хорошая возможность улучшить 
качество жизни в территориях. 

Очередная веха парла-
ментской истории под-
ходит к концу. Пожалуй, 
впервые депутатам до-
велось работать в столь 
экстремальных условиях. 
Многие решения во вре-
мена пандемии надо было 
принимать здесь и сейчас. 
За каждым из них — судь-
бы сотен, тысяч людей. 
И тут во многом выручило 
конструктивное взаимо-
действие — пожалуй, это 
базовая характеристика 
заксобрания 2016–2021 го-
дов. В целом жаркие деба-
ты, свойственные преды-
дущим созывам, сменились 
диалогом, и результаты 
этого диалога лучше всего 
демонстрируют описанные 
выше цифры и решения. 

Многие действующие 
депутаты в выборах участие 
не принимают, а это значит, 
что в парламенте четвёрто-
го созыва появятся новые 
лица. С какими установ-
ками они придут — пока 
вопрос, но главное — сохра-
нить статус площадки для 
консолидации и компро-
миссов, основной задачей 
которой является благопо-
лучие людей всех возрастов 
и профессий. 

2020
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 Включение Пермского края в чис-
ло 15 пилотных регионов, где стартовала 
социальная догазификация, — серьёз-
ный шаг для повышения уровня жизни 
населения

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ИНФРАСТРУКТУРА

Нажали на газ
В рамках догазификации возможность подключиться к газу могут получить жители 26 тыс. домов

Сергей Данилов

Благодаря участию в пилотном проек-
те Пермский край может существенно 
нарастить количество газифицированных 

домовладений в 454 населённых пунктах. По 
результатам заявочной кампании на участие 
в программе Прикамье стало одним из лидеров 
в России.

На прошлой неделе Пермь с рабочим визитом 
посетили генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергей Густов и первый зам-
председателя Совета Федерации Андрей 
Турчак. Вместе с губернатором Пермского края 
Дмитрием Махониным они приняли участие 
в заседании регионального штаба по газифика-
ции.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Одним из главных пунктов повестки стало 

выполнение поручения президента РФ Влади-
мира Путина по догазификации. Дмитрий Ма-
хонин обратил внимание на то, что включение 
Пермского края в число 15 пилотных регионов, 
где стартовала социальная догазификация, — 
серьёзный шаг для повышения уровня жизни 
населения. «Самое главное сейчас — вместе 
с региональной газовой компанией успешно 
реализовать все намеченные планы, чтобы 
жители края смогли почувствовать улучшение 
жилищных условий здесь и сейчас», — подчер-
кнул губернатор Прикамья.

По результатам заявочной кампании на уча-
стие в программе Пермский край стал одним 
из лидеров в России, подчеркнул Сергей Густов. 
«Это говорит о грамотной работе региональных 
властей с населением и означает, что боль-
шое число жителей региона смогут получить 
это благо — возможность пользоваться газом 
в быту, в том числе отапливать дома холодными 
зимами», — отметил Сергей Густов.

Во многом это стало возможно благодаря 
активному взаимодействию с территориями, 
подчеркнул вице-премьер Андрей Кокорев: 
«Работа ведётся конструктивная, и мы видим, 
что она приносит результаты».

Желание подключиться по ускоренной схеме 
к сетям газоснабжения уже выразили жители 
24,6 тыс. домов. В общей сложности в Пермском 
крае новая программа догазификации охватит 
454 населённых пункта. Больше всего заявок 
поступило от жителей Нытвенского, Соликам-
ского, Кунгурского округов и Пермского рай-
она. Уже в этом году газовики запланировали 
подключение не менее 6 тыс. домов.

ВОПРОС  
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Программа догазификации предусматрива-
ет бесплатное подключение индивидуальных 
жилых домов в населённых пунктах, в которых 
уже проложены внутрипоселковые сети. Как 
правило, здесь требуется достроить газопрово-
ды до границ земельных участков, на которых 
расположены такие дома. Программа социаль-
ной догазификации доступна для тех регионов, 
где имеется широко разветвлённая сеть газо-
проводов и есть возможность в сжатые сроки 
обеспечить техническое подключение к распре-
делительным веткам.

По словам Андрея Турчака, газификация — 
один из приоритетов в работе государственной 
власти. «Это вопрос социальной справедливо-
сти. В ходе общения с жителями очень часто 
поднимались вопросы о сложности процедуры 
и длительности сроков подключения к газу, её 
высокой стоимости. Именно поэтому «Единая 

56
газопроводов 
будут 
построены  
в Прикамье 
в ближайшие 
два года

Россия» обратилась к главе государства с ини-
циативой о запуске масштабной программы 
социальной газификации. Важно, что пре-
зидент России это предложение поддержал. 
Подведение сетей к домовладениям проводится 
бесплатно — все поправки в законодательство, 
необходимые для реализации программы, при-
няты», — сказал Андрей Турчак.

Он также отметил, что по достигнутому 
соглашению с компанией «Газпром» для новых 
абонентов будет подготовлен стандартный на-
бор минимально необходимого для строитель-
ства внутридомовых газовых коммуникаций 
оборудования. Предполагается, что стоимость 
этого комплекта будет единой для всех регионов 
страны, вне зависимости от места прожива-
ния людей. А льготным категориям расходы на 
внутридомовое газовое оборудование субсиди-
руются. «Это касается социально незащищённых 
категорий жителей: ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов, многодетных и дру-
гих. Отмечу, что в Пермском крае специальные 
меры поддержки таких семей при подключении 
их к газу действуют уже достаточно давно. Суб-
сидии составляют до 80 тыс. руб. Считаю, что это 
очень правильное решение и такой положитель-
ный опыт надо тиражировать в других регионах 
страны», — акцентировал Андрей Турчак.

Справочно. Подать документы на участие в 
программе догазификации можно, оставив заяв-
ку через личный кабинет Единого государствен-
ного портала connectgas.ru. Здесь можно следить 
за статусом обращения. Если такой возможно-
сти нет, пакет документов можно представить 
в любое отделение «Газпрома». Ещё одним 
местом, где ждут жителей региона для подачи 
заявок, стал новый Единый клиентский центр 
(ЕКЦ) группы «Газпром межрегионгаз» (Пермь, 
ул. Петропавловская, 43). По всем вопросам га-
зификации домовладений можно обращаться по 
телефону горячей линии +7 (342) 218-11-04.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
За последние годы в регионе серьёзно увели-

чились темпы газификации. Причём основной 
упор сделан на строительство сетей в сельской 
местности. Сегодня в Прикамье доступ к од-
ному из самых экономичных видов топлива 
имеют 39 из 45 муниципальных образований.

«Этого удалось достичь благодаря инвести-
ционной программе «Газпрома» и тому, что мы 
заложили необходимые средства в региональ-
ный бюджет. В соответствии с последним согла-

шением края с компанией объём инвестиций 
в газификацию региона вырос в 3,7 раза. Это по-
зволит обеспечить голубым топливом порядка 
80 населённых пунктов Прикамья — газ придёт 
в дома более 36 тыс. наших земляков. И я наде-
юсь, эта цифра ещё увеличится», — обозначил 
Дмитрий Махонин.

Как отметил в своём докладе Сергей Густов, 
ожидания региона вполне оправданны. «Ваше 
обращение о включении в программу допол-
нительных девяти газопроводов в перспек-
тивных районах Пермского края «Газпромом» 
рассмотрено, принято положительное решение. 
В рамках плана-графика синхронизации работ 
на 2022 год по всем этим объектам будет начато 
проектирование, а во второй половине следу-
ющего года мы приступим к строительству», — 
уточнил он.

В целом в ближайшие два года в регионе 
планируется построить шесть межпоселковых 
и 50 распределительных газопроводов. Среди 
них Малая Мочга — Они — Майкор в Юсьвин-
ском округе, который обеспечит возможность 
подключения сразу 900 семей. Также более 
400 домовладений планируется газифициро-
вать в посёлке Вильва Добрянского городского 
округа. До 2025 года построят газопроводы 
Мостовая — Чебаки — Кольцово — Горбуново — 
Клестята — Кочкино и Скобелевка — Мысы — 
музейный комплекс «Хохловка» с отводом на 
деревню Гора.

Высокую оценку усилиям властей региона 
дал также депутат краевого Законодательного 
собрания Антон Удальёв. По его словам, ре-
зультаты нацпроектов должны выражаться не 
в цифрах и отчётах, а в реальных делах. «В пол-
номочиях депутатов — не только постоянный 
оперативный мониторинг того, как тот или 
иной объект ремонтируется или строится, — 
подчеркнул парламентарий. — У нас более ши-
рокие задачи: постоянный диалог с населением, 
оценка общественного мнения и в связи с этим 
конкретные предложения об улучшении работы 
по реализации национальных проектов. Один 
из важнейших вопросов жизни края сегодня — 
реализация программы догазификации. Работы 
много, сроки очень сжатые: социальная гази-
фикация должна быть закончена до 2023 года. 
Однако есть уверенность, что всё будет испол-
нено в обозначенные даты». 

ФОТО АРХИВ ИД «НОВЫЙ КОМПАНЬОН»
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«Второе высшее образование — 
это новый стиль мышления, 
связи и подход к жизни»
Заместитель директора пермского кампуса НИУ ВШЭ Екатерина Загороднова — о том,  
почему второе высшее образование лучше онлайн-курсов

Елена Синица 

— Екатерина Павловна, скажите, насколь-
ко востребовано получение второго высшего 
образования?

— Спрос на второе высшее образование 
год от года достаточно стабильный. Мы это 
можем говорить уверенно: пермский кампус 
Вышки уже более 20 лет реализует програм-
мы второго высшего образования. Конечно, 
помимо этого, мы можем наблюдать, что 
в последние годы линейка программ допол-
нительного образования для взрослых сильно 
расширилась. Это и повышение квалифика-
ции, и программы формата Master in, и ма-
гистратура. Тем не менее спрос на второе 
высшее образование остаётся достаточно 
высоким, и это неудивительно.

— Почему люди идут получать второе выс-
шее и кто эти люди?

— Получение второго высшего образования 
обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, скорость профессионального 
роста в последние годы очень выросла. Это 
значит, что в течение экономически активного 
возраста человек может построить несколь-
ко «карьер», и для смены направления часто 
требуется полная смена образования. И здесь 
совершенно нечего стесняться. Мы знаем массу 
примеров, когда человек в очень взрослом 
возрасте со статусом приходит к нам на обуче-
ние, потому что понимает, что хочет двигаться 
в новом направлении.

Во-вторых, у многих наших студентов появ-
ляется потребность именно в дипломе о выс-
шем образовании по какому-то направлению. 
Условно, если вы приняли решение развиваться 
в области юриспруденции, то повышения ква-
лификации будет недостаточно. Обязательно 
нужен диплом о высшем образовании.

В-третьих, предположим, вы хотите иметь 
свой бизнес, но не понимаете экономику про-
цесса. Да, отдельные экономические компетен-
ции можно набрать при помощи краткосрочных 
программ. Но большинство людей всё же пони-
мают: для того чтобы полноценно погрузиться 
в какую-то профессиональную область, нужна 
база. Эта база может быть получена только на 
втором высшем, когда вы изучаете микроэко-
номику, макроэкономику, основы математики. 
Это те направления, которые у гуманитарных 
специальностей, как правило, отсутствуют. 
А экономист без базы математики просто ниче-
го не сможет сделать. 

Кроме того, второе высшее образование 
получают те, кто ошибся с первым. Мы очень 
часто замечаем, что приходят люди с техни-
ческим, медицинским, культурологическим 
образованием. Это молодые люди, которые 
понимают, что не хотят связывать свою про-
фессиональную деятельность с первой профес-
сией. Возможно, они поступали на эту специ-
альность неосознанно или не сдали нужные 
ЕГЭ. И вот они поступают на второе высшее по 

более востребованным программам. Сейчас это 
программная инженерия, например. Опять же: 
люди видят, что рынок требует таких специали-
стов, а получить нужные компетенции можно 
только посредством второго высшего, но никак 
не за счёт краткосрочных курсов.

— Всё же сейчас люди нередко выбирают 
именно онлайн-курсы. Как минимум потому, 
что это быстрее. В чём всё же преимущество 
второго высшего образования?

— Да, онлайн-курсы очень популярны, мы 
и сами их записываем и предлагаем на откры-
том рынке. Но нужно понимать, что отдельный 
курс — это способ сформировать один кон-
кретный навык. Например, изучить основы 
налогового права или понять в общих чертах, 
что такое объектно-ориентированное про-
граммирование. Но, прослушав курс по Python 
на Coursera, невозможно стать полноценным 
программистом, которого возьмут в любую 

IT-компанию, это утопия. Высшее образование 
даёт полноценный комплекс знаний и на-
выков. Это определённый стиль мышления, 
связи, подход к жизни. Здесь есть общение 
с квалифицированными преподавателями, 
которое остаётся и после выпуска. Здесь есть 
возможность научиться правильно формули-
ровать мысль, тебя этому учат. Это развитие 
soft skills и hard skills.

— Может, сейчас есть какая-то тенденция 
в целом к смене деятельности? Всё же, когда 
люди собираются получать второе высшее, 
они зачастую выбирают для себя кардиналь-
но новое направление.

— Есть. Сейчас это абсолютно нормально. 
Очень многие профессии умирают, рынок пере-
форматируется с приходом новых технологий, 
и люди становятся невостребованными. Это 
приводит к тому, что некоторые даже вынужде-
ны переквалифицироваться, чтобы найти себя 

Для того чтобы пол-
ноценно погрузиться  
в какую-то профессиональ-
ную область, нужна база. 
Эта база может быть полу-
чена только на втором  
высшем

выпускников 
получают 
повышение  
в должности

32%

На правах рекламы
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 Вы будете находиться в кругу 
единомышленников, а это интересное 
общение, полезные знакомства и об-
мен опытом

в другой области, где они смогут зарабатывать 
деньги и содержать себя.

— А есть отличия в обучении на втором 
высшем и при получении первого образова-
ния?

— Содержание программ, по сути, одно и то 
же. Есть образовательные стандарты. Причём 
у Высшей школы экономики есть свои стандар-
ты, которые позволяют нам создавать именно 
те программы, которые будут востребованы как 
на российском, так и на международном рынке. 
Разница есть в продолжительности обучения. 
На дневном отделении обучение длится четыре 
или пять лет, второе высшее можно получить 
в более короткие сроки, от трёх лет. По ряду 
дисциплин, освоенных при первом образо-
вании, можно пройти переаттестацию и тем 
самым сократить срок обучения. Ещё одно 
отличие — расписание. Понятное дело, что ни 
один взрослый человек не может учиться с утра 
до вечера. Мы создаём удобный график: обу-
чение в пятницу вечером и в субботу в первую 
половину дня. Также на втором высшем больше 
времени отводится на самостоятельное обу
чение в силу того, что занятия проходят не 
каждый день.

— А в каких форматах проходит обучение?

— Как и на дневном отделении, здесь пол-
ное включение всех видов деятельности: 
онлайнформат, проектная деятельность, 
прохождение практики на предприятиях. Есть 
и классический формат, когда взрослые люди 
приходят, садятся за парту. Многим нравит-
ся это ощущение — почувствовать себя снова 
студентом. Некоторые даже за этими эмоциями 
и приходят. Ты в группе, ты со студентами, ты 
снова чувствуешь себя молодым и активным.

— То есть производственная практика — 
обязательная составляющая?

— Конечно. Мы считаем, что для того, чтобы 
человек отработал свои навыки по тому или 
иному направлению, он в любом случае дол-
жен в него погрузиться. У нас точно так же на 
каждом курсе проходят разные виды прак-
тики, с включением непосредственно в ту 
деятельность, с которой связана его новая 
специальность. Более того, на практике даются 
реальные проекты или же человек может для 
своего бизнеса делать проект под наставниче-
ством преподавателей Вышки. Группы второго 
высшего — очень практикоориентированные. 
Большая часть занятий проводится не лектора-
митеоретиками, а практиками. Тем, кто при-
ходит за вторым высшим, нужны уже конкрет-
ные компетенции.

— По каким программам можно получить 
второе высшее образование в Высшей школе 
экономики?

— У нас есть четыре ключевых направления: 
экономика, менеджмент, программная инжене-
рия и юриспруденция. Это как раз те програм-
мы, которые востребованы у взрослого населе-
ния. При этом мы — единственный университет 
в регионе, который в дополнение к очнозаоч-
ному предлагает ещё и заочное обучение по ме-
неджменту и экономике. Это позволяют делать 
наши образовательные стандарты.

— А что вообще нужно, чтобы поступить 
к вам на второе высшее? Может, есть какой-то 
конкурсный отбор?

— Конечно же, сдавать ЕГЭ не надо. В ка-
честве вступительных испытаний мы про-
водим внутреннее тестирование по базовым 
дисциплинам: русскому языку, математике, 
обществознанию. Перед вступительными 
испытаниями всегда проводятся бесплатные 
консультации, расписание уже сейчас есть на 
сайте. По сути, нужно просто вспомнить свои 

НОВОСТИбазовые знания. Сложностей в поступлении 
никаких нет.

— А какова стоимость обучения?

— По всем направлениям стоимость оди-
наковая. Очнозаочная форма, которая более 
предпочтительна, — это 75 тыс. руб. в год, 
а заочная форма — 68 тыс. руб. Конечно, есть 
система скидок. Для второго высшего мы всё 
же рекомендуем очнозаочную форму, потому 
что вы будете находиться постоянно в кругу 
единомышленников, а это разные события, 
интересное общение, полезные знакомства 
и обмен опытом. А далее это может перерасти 
в совместные проекты. Однокурсники потом 
друг друга на работу приглашают. 

— Как много желающих поступить к вам 
с нового учебного года и какое направление 
более популярно?

— Сейчас процесс приёма в самом разгаре. По 
очнозаочной форме он продлится до 8 сентя-
бря, по заочной — до 29 сентября. Из более вос-
требованных классическое направление — ме-
неджмент. Управленческие компетенции всегда 
и всем нужны. На протяжении последних пяти 
лет востребована юриспруденция, а в послед-
ние два года набирает обороты программная 
инженерия.

— Чем отличается НИУ ВШЭ от других учеб-
ных заведений в вопросе второго высшего 
образования?

— У наших студентов есть возможность 
изучить майнор (дополнительный профиль, 
учебный цикл в рамках образовательных 
программ бакалавриата НИУ ВШЭ). Например, 
когда вы обучаетесь на юриспруденции, вы 
можете параллельно изучить блок дисциплин 
по менеджменту. Это абсолютно бесплатно, 
входит в базовую программу. Можно набрать 
микс компетенций, которые вам нужны. Также 
предоставляем возможность дополнительно-
го изучения профессионального английского 
языка, в обязательном порядке преподаётся 
блок дисциплин по информационным техно-
логиям. Кроме того, до 50% дисциплин наши 
студенты выбирают самостоятельно. Это очень 
важно, потому что наши абитуриенты — люди 
с конкретными запросами к образованию. Как 
правило, они достаточно хорошо понимают, 
чего хотят.

— Может, у вас есть какие-то данные о тру-
доустройстве тех, кто получил второе высшее 
в пермской Вышке?

— Порядка 34% выпускников после получе-
ния второго высшего сменили работу на ту, ко-
торая связана с новой специальностью. Пример-
но у 32% происходит повышение в должности, 
у 42% увеличивается зарплата. А 6% указывают, 
что создали свой бизнес.  

Контакты:
Вечерне-заочный факультет НИУ ВШЭ — Пермь
Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 313
Тел. (342) 205-52-55
E-mail: vzf@hse.ru
Сайт: https://perm.hse.ru
ВК: https://vk.com/hse.busedu

При ухудшении ситуации 
с COVID-19 школы 
в Прикамье перейдут 
на «удалёнку»

Учебный год в школах Прикамья начнётся 
в очном формате, однако при ухудшении ситу-
ации с COVID19 образовательные учреждения 
могут перейти на дистанционное обучение. Об 
этом в ходе прямого эфира на своей странице 
ВКонтакте сообщил губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин.

Напомним, ранее глава минобра Раиса 
Кассина рассказала, что в школах 1 сентября 
линейки пройдут для первых и 11х классов. На 
них также допустят родителей — при условии 
наличия у них средств индивидуальной защи-
ты. Для школьников вторых–десятых классов 
проведут классные часы.

По словам Кассиной, к началу учебного года 
во всех образовательных учреждениях проведут 
генеральную уборку и прочистят вентиляционные 
системы для предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции. Школы обес
печат дезинфицирующими средствами и бес-
контактными термометрами. Для дезинфекции 
воздуха будут использованы рециркуляторы. А все 
сотрудники образовательных учреждений Перм-
ского края с 1 сентября должны будут находиться 
на работе в средствах индивидуальной защиты.

Закрытые на выходные 
ТЦ увеличивают время 
работы в будни 

Ряд пермских гипермаркетов увеличили про-
должительность рабочего времени в будние дни 
в связи с их закрытием по решению оперштаба 
на выходные. «Леруа Мерлен» с 9 августа рабо-
тает с 07:00 до 00:00, то есть открывается на час 
раньше и закрывается на час позже. По словам 
источника «Нового компаньона», в «Леруа Мер-
лен» также рассматривают возможность органи-
зации выдачи товаров по выходным в закрытом 
магазине. И даже готовы в субботу и воскресенье 
сокращать торговую площадь до 8 тыс. кв. м, од-
новременно ограничивая трафик покупателей.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В ТРЦ «Планета» сообщили, что вариант с уве-
личением продолжительности работы посчитали 
пока неэффективным. При изменении графика 
работы ТРЦ необходима комплексная кампания 
по информированию посетителей, а это ресур-
созатратно, пояснили в магазине. Изменение 
режима работы ТРЦ «Планета» будет экономиче-
ски обоснованно, если введённые ограничения 
сохранятся на продолжительный срок. 

В ТРК «Столица» и ТЦ «Новая столица» изме-
нился режим работы некоторых торговых точек. 
Так, например, магазин Gloria Jeans продлил 
свой рабочий день на час. По словам заместителя 
директора ООО «УК Столица» Анастасии Долма-
товой, было бы правильным не менять часы ра-
боты, а добиться отмены такой «бессмысленной 
и малоэффективной меры» борьбы с распростра-
нением коронавируса, как закрытие по выход-
ным крупных ТЦ: «Если решение оперштаба не 
отменят, мы готовы подавать иск».
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ФОТО МАРИЯ ДОЛГИХ

 
Наш опыт 
под-
тверждает, 
что тот, кто 
дал себе 
правиль-
ную уста-
новку на 
здоровье, 
действи-
тельно 
становится 
здоровым

СОБЕСЕДНИК

Юлия Баталина

— Вы уже больше года занимаетесь он-
лайн-марафонами, поддерживаете людей 
физически и психологически в период кови-
да. Какие-то итоги этой деятельности можно 
подвести?

— Здесь важно не подводить итоги в циф-
рах, а обратить внимание на то, что всё больше 
людей возвращается к здоровому образу жизни. 
Участники наших марафонов и члены их семей 
используют полученные навыки, внедряют их 
в жизнь. Это многим позволило избежать болез-
ни, а тем, кто всё же заболел, — легче перебо-
леть и восстановиться после болезни. Это очень 
вдохновляет.

Наш опыт подтверждает, что тот, кто дал себе 
правильную установку на здоровье, действи-
тельно становится здоровым. Теперь мы рабо-
таем именно над этим — над тем, как давать 
правильную установку. Это касается не только 
здоровья, но и всей жизни.

Мы очень рады, что нас поддержало Мини-
стерство образования Пермского края, которое 
организовало обучение педагогов новым навы-
кам. На наши методические семинары — новый 
формат «Счастливых суббот в «Демидково» — 
в феврале нынешнего года приехали коллекти-
вы преподавателей школ и дошкольных учреж-
дений Перми и Пермского края. 

Мы подсчитали, что на каждого обученного 
педагога приходится в среднем 160 детей, кото-
рым он передаст полученные навыки.

— Вы как врач понимаете, что установка 
установкой, но как это объясняется с точки 
зрения биологии?

— В ходе выполнения рекомендаций, по-
лученных на марафонах, люди вспоминают 
о навыках здорового образа жизни, начинают 
им следовать и таким образом укрепляют не-
специфический иммунитет. Когда мы получаем 
вакцину, у нас формируются специфические 
антитела. Вакцина — это средство специфиче-
ской иммунозащиты, направленное на опреде-
лённые патогены. Когда мы выбираем осознан-
ное питание, осознанное движение, осознанное 
дыхание, осознанное мышление, мы укрепляем 
общий иммунитет, направленный против всех 
патогенных факторов.

— Из чего состоят ваши марафоны?

— Марафоны учат людей делать правиль-
ный выбор — выбор в сторону здоровья и 
позитивного мышления. Мы учим человека 
осознанно питаться, выбирать продукты, 
богатые цинком, витамином С, витаминами 
группы В, омега-3 — ненасыщенными жирны-
ми кислотами.

Учим осознанно двигаться — делать не менее 
10 тысяч шагов в день: это минимум, необхо-
димый для подъёма общего иммунитета. Это 
помогает бороться с осложнениями ковида — 
мелкими тромбозами, воспалениями мелких 
сосудов. Люди, которые выбрали осознанное 
движение, даже когда заболевали, не ложились: 
продолжали двигаться, выполняли действия, 

которые мы рекомендовали, например прохло-
пывания, самомассаж — это из традиционной 
китайской гимнастики.

Мы учим правильно дышать: вспомина-
ем о диафрагмальном типе дыхания, и тем 
людям, которые овладели этими методами, 
правильное дыхание позволило не заболеть 
или легко перенести заболевание, избежать 
поражения лёгких. Тем, кто тяжело заболел, 
всё равно пришлось обучаться диафрагмаль-
ному дыханию, чтобы вентилировать нижние 
отделы лёгких и, соответственно, быстрее 
восстанавливаться после перенесённого забо-
левания. 

Ну и, как я уже сказала, мы учим позитивно-
му мышлению. Те люди, которые давали себе 
правильную установку: «Это вирусная инфек-
ция, с которой я справлюсь», подавили страх. 

Всегда привожу понятный пример. Сожмите 
кулак. Держите его сжатым столько, сколько 
сможете. Потом, когда вы его расслабляете, 
вы ощущаете, как бежит кровь по вашим со-
судикам, ощущаете тепло в ладонях… Только 
в состоянии расслабления мы запускаем всю 
микроциркуляцию и опять-таки повышаем 
неспецифический иммунитет. Та часть наших 
марафонов, которая касается медитаций, осоз-
нанного мышления, концентрации на себе, на 
своих чувствах, направлена на то, чтобы люди 
или не заболевали вообще, или поправлялись 
быстрее в случае заболевания. 

— Чувствуется, что история с онлайн- 
марафонами — это очень важная для вас 
часть жизни. С чего это началось?

«Волшебной таблетки  
не будет — исцели себя сам» 
Врач Юлия Кузяева — о важности мотивированного поведения и позитивного мышления
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— Для меня выход в онлайн был совершенно 
необычным и неожиданным. Это было вопреки 
моим установкам: я всегда считала, что врач не 
может консультировать и лечить по телефону. 
Я должна была общаться с пациентом лич-
но, глаза в глаза. Но, засев во время локдауна 
в интернете, я обнаружила там море непро-
фессиональной и абсолютно деструктивной, 
разрушающей информации, и у меня появилось 
желание что-то противопоставить этому мут-
ному потоку.

Изначально мы перенесли в онлайн формат 
«Счастливых суббот в «Демидково», и на первой 
«онлайн-субботе» мы как раз говорили о том, 
что делать, чтобы не заболеть. К сожалению, 
запись этого онлайна не сохранилась. 

Это было в середине апреля прошлого года. 
Когда мы поняли, какой отклик получил у 
людей наш эфир, мы перешли на формат он-
лайн-марафонов, когда люди в течение трёх 
недель ежедневно занимались с нами дыхани-
ем, учились расслабляться, занимались цигу-
ном; встречались с теми, кто уже переболел, 
или просто с людьми, у которых были полезные 
хобби, которые учат не бояться. Мы старались, 
чтобы люди знали: ковид — это просто вирус-
ное заболевание, мы с ним можем справиться, 
не стоит бояться, нужно просто делать пра-
вильные, осознанные поступки. 

В течение лета 2020 года у нас прошло два 
марафона. Потом мы закрепили это всё осенью, 
когда стало понятно, что надвигается настоя-
щая беда, ещё одним марафоном. Когда многие 
уже переболели и выявились осложнения, мы 
провели марафон «PROковид», в который вышел 
уже весь коллектив «Демидково», все наши вра-
чи. Это, я считаю, наша победа — мы все вышли 
в эфир. 

Я ещё 20 лет назад по результатам своей 
кандидатской диссертации поняла, что только 
10 человек из 100 хотят получать информа-
цию о том, что реально происходит и как себя 
вылечить, и только один процент что-то делает, 
а 99 процентов ждут волшебную таблетку, ждут, 
что государство будет их лечить и заботиться 
о заболевших, что их спасут… Мы говорим: 
«Спасись сам!» Этот лозунг был основным в на-
ших марафонах. 

Мы старались, чтобы участники наших 
марафонов распространяли свои новые навы-
ки на членов своих семей. В каждой семье есть 
лидер, который говорит: «Я это смог, и вы тоже 
сможете». Так наше влияние распространялось 
в геометрической прогрессии. 

— Ваши марафоны не только помогали 
при ковиде, но и решали другие проблемы со 
здоровьем?

— Если человек решает быть здоровым, какая 
разница, от чего он лечится? Подтягивается всё. 
Ресурс «здоровье» формируется только в осоз-
нанном движении, в осознанном дыхании, 
в осознанном питании, в осознанном мышле-
нии.

После ведения марафонов, когда в августе 
2020-го отменили локдаун и нас выпустили 
в люди, все, кого я встречала в городе из тех, кто 
участвовал в марафонах, на мой вопрос «Как 
дела?» отвечали: «Дышим». 

В когнитивно-поведенческой терапии есть 
термин «кликер»: им может быть действие, 
фраза, какой-то герой, на которого вы хотите 
быть похожим, который даёт вам мотивацию… 
Для нас таким кликером стало слово «дышим». 
Все мои знакомые говорят это слово, когда мы 
встречаемся.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Сейчас я провожу тренинги по теме «Ре-
цепты счастья». Тема нынешнего августа — «Как 
быть счастливым в отношениях». 

Да, у нас непростые времена. Мы многих 
потеряли. Но жизнь-то продолжается! Если мы 
выбираем ту часть сознания, которая застав-
ляет нас переживать, то не появится та часть, 
которая отвечает за здоровье и счастье. 

— Можете дать пару практических советов 
о том, как быть здоровым и счастливым?

— Очень важно выбрать для себя кликер — 
фразу, слово, воспоминание; то, что вас бу-
дет возвращать в состояние «здесь и сейчас»; 
чувствовать это состояние, ловить его и им 
пользоваться. И делать выбор, выбор в сторону 
здоровья и счастья. 

Нужно осознать, что солнце нам нужно не 
только для загара, но и для того, чтобы себя 
укрепить. Нужно понять, насколько важен 
витамин С, и запасаться сейчас ягодами — пе-
ретирать, замораживать, делать соки. Нужно 
осознать полезность костных бульонов для того, 
чтобы питать мозг и формировать иммунитет. 
Нужно менять свой рацион питания, от быстро-
го питания возвращаться к здоровому, выби-
рать качественные продукты, а не закидывать 
в себя колбасу, непонятно из чего сделанную. 

Я бы всем рекомендовала — тем, кто здраво 
мыслит, кто ищет объективную информацию, — 
помнить, что ситуация у нас информационно 
сложная. Если зайти в интернет, мы видим 
множество фейков и негатива. Но есть такие 
ресурсы, такие сайты, где можно узнать правду, 
в том числе о том, что есть средства, которые 
помогают легче переносить заболевание и сни-
мают большинство последствий. Мы вырабо-
тали огромное количество вакцин, но никто 
не сосредоточивается на средствах, которые 
действенно помогают людям переносить забо-
левание. Это меня очень огорчает.

Говоря о качественных информационных 
ресурсах, я бы рекомендовала всем, кто хочет 
разбираться в ситуации и избавиться от страха, 
телеграм-канал Вениамина Зайцева «Так побе-
дим!».

— Как сейчас поступать людям, которые 
хотят получить информацию ваших марафо-
нов или вашу консультацию? Что им делать?

— Изначально мы делали марафоны платны-
ми, потому что мы — за качественный продукт 
и за то, чтобы люди приходили к нам осоз-
нанно, принимали взвешенное решение. Но, 
понимая, что впереди осень, и зная о том, какая 
сейчас складывается ситуация, мы хотим все 
марафоны выложить в открытый доступ, чтобы 
ими могли пользоваться те, кому это нужно. 
Мы сейчас работаем над этим, думаю, за месяц 
управимся. Вся информация будет в открытом 
доступе, и мы сообщим об этом во всех соци-
альных сетях санатория «Демидково», объяс-
ним, как этим пользоваться. 

Сейчас, когда к нам в «Демидково» приезжа-
ют отдыхающие, они получают методические 
разработки на основе наших марафонов. Мы 
делаем акцент на профилактике, а для тех, кто 
переболел, мы сейчас внедряем новую програм-
му, которая была разработана Александром 
Григорьевичем Чучалиным, — гелиокс-тера-
пию, для которой мы закупили специальные 
аппараты. Это очень важно для восстановления 
слизистой оболочки лёгких. 

Я хочу всем сказать: ничего нет лучше, чем 
ежедневные дыхательные и двигательные 
упражнения. Временно откажитесь от вело-
сипеда, покиньте тренажёрные залы, выйдите 
на свежий воздух и займитесь двигательной 
активностью, которая не сжимает организм, 
а заставляет его раскрыться. Это может быть 
скандинавская ходьба или лёгкий бег — джог-
гинг. Главное, чтобы движение приносило 
удовольствие и не было связано с чрезмерными 
нагрузками. 

Любите жизнь, берегите себя и любимых. 
Будьте здоровы и счастливы. 
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Чтобы лето не кончалось
Пять фильмов и сериалов для продления летнего настроения

«Дарреллы»  
(The Durrells, 2016–2019, четыре сезона,  
Великобритания, 12+)

Очень смешной сериал для семейного 
просмотра о чудаковатой британской семье, 
поселившейся на греческом острове Корфу 
незадолго до Второй мировой войны. Снят, 
конечно же, по книгам Джеральда Даррелла — 
«Моя семья и другие животные», «Птицы, звери 
и родственники» и их продолжениям; однако 
авторы сериала проявили волюнтаризм, фанта-
зию и отличное чувство юмора, напридумывав 
для семейки Дарреллов всевозможных колли-
зий и приключений, которых в первоисточнике 
не было.

«Дарреллы» маркируются на 12+, однако 
бдительные родители должны понимать, что 
речь идёт о современном европейском сериале, 
где нет, конечно, грубого натурализма, но есть 
«взрослые темы» и эксцентричные персонажи 
вроде неудержимого в своём авангардизме пи-
сателя Генри Миллера, который предпочитает 
разгуливать по даррелловской вилле голышом. 
Если вы предпочитаете для семейного просмо-
тра более традиционные фильмы, для вас есть 
сериал «Моя семья и другие звери» (6+), снятый 
по тем же книгам в 1987 году гораздо ближе 
к тексту. Он тоже очень хороший.

Юлия Баталина

Лето у нас выдалось на славу, редкое для наших краёв лето — тёплое, урожай-
ное, грибное и даже с некоторой возможностью выехать на отдых в южные 
края. Но мы же помним, что «скоро осень, за окнами август», и, хотя кусты 

от дождя ещё не потемнели, пора запасаться солнечными фильмами, которые 
продлят наше лето, когда на нас обрушится неизбежная осень.

Фильмов и сериалов о лете много — «Пляж», «Mamma Mia!», «Ешь, молись, 
люби»… Длинный список хитов и блокбастеров, которые все уже, конечно, видели. 
Вот ещё несколько подходящих названий, не столь раскрученных, но достойных 
внимания.

«Белый лотос»  
(The White Lotus, 2021, 
запланирован второй сезон, США, 18+)

Свеженькая драмеди о постояльцах и персо-
нале роскошного отеля на Гавайях (снималось 
натурально в отеле The Four Seasons на Гавай-
ях!). Набор эксцентричных героев, супружеские 
проблемы, взаимоотношения отцов и детей и, 
разумеется, убийство. Однако это не детектив, 
а комедия отношений, лёгкая, слегка язвитель-
ная, совсем немножко сатирическая и в целом 
очень человечная.

Украшение фильма — прекраснейшая Алек-
сандра Даддарио. Она по определению украше-
ние любого экранного продукта!

«Фестиваль Рифкина»  
(Rifkin's Festival, 2020, США, 16+)

Вуди Аллен продолжает свой киносериал, по-
свящённый самым красивым, романтичным и 
полным культурных аллюзий городам Европы. 
Уже были Рим, Париж и Барселона, а вот те-
перь — Сан-Себастьян, да ещё во время знаме-
нитого международного кинофестиваля.

Это типичный Аллен: в центре картины — 
маленький комплексующий интеллигент (рань-
ше таких играл сам Аллен, теперь доверил эту 
роль Уоллесу Шоуну, отчего герой практически 
не изменился), который, вопреки своей далёкой 
от канонов бодибилдинга внешности, не только 
интересуется женщинами, но и интересует их. 
Вокруг него — ярмарка тщеславия большого 
международного фестиваля, что позволяет 
Аллену вдоволь напитать свою картину отсыл-
ками к Феллини, Годару и Бергману.

Настоящее пиршество для синефилов 
и приятное времяпрепровождение для тех, кто 
любит красивую летнюю Европу, такую недо-
ступную из-за пандемии.

«Мия и белый лев»  
(Mia et le lion blanc, 2018,  
Франция, Германия, Швейцария, ЮАР, 6+)

Роад-муви о том, как маленькая девочка спа-
сает ручного льва, предназначенного для от-
стрела: ведёт его в частный заповедник — парк 
Крюгера. Трогательно, красиво, познаватель-
но. Немедленно хочется поехать в ЮАР, а ещё 
больше хочется запретить договорную охоту, 
когда убийца за бешеные деньги приобретает 
лицензию, стреляет в заранее приготовленное 
и приведённое под прицел животное и гордит-
ся собой. Между прочим, именно так и проис-
ходит трофейная охота в Африке.

При всей проблемности фильм такой добрый 
и понятный, что годится для детей даже млад-
ше шести лет.

«Королевство полной луны»  
(Moonrise Kingdom, 2012, США, 16+)

Фильм не самый новый, но и не самый из-
вестный и раскрученный. Доказательство того, 
что фильм о детях и детский фильм — вовсе не 
синонимы. Эксцентрик и оригинал режиссёр 
Уэс Андерсон, как всегда, труднопредсказуем. 
Это фильм о лете, о побеге из детского лаге-
ря, о дружбе и первой любви, но при этом он 
бесконечно далёк от всех стереотипов, которые 
возникают в голове, когда читаешь это пере- 
числение. И да, он не детский, но очень важ- 
ный для тех, кто хочет понимать детей. Фильм 
докажет, что не бывает традиционного «счаст-
ливого детства»: детство — это история о мно-
жестве проблем. И всё-таки оно счастливое 
и у каждого незабываемое.

Брюс Уиллис, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, 
Эдвард Нортон, Френсис Макдорманд, Харви 
Кайтель и другие звёзды, играющие в этом 
фильме, — не главные герои.
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