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В центре Перми
погибает памятник
архитектуры

В ситуацию с домом № 7
по ул. Куйбышева должна
вмешаться прокуратура
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Пермская небесная вспышка,
скорее всего, техногенного характера
смотрите на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Свыше 1,1 млн кв. метров
жилья построено в Пермском
крае за 2014 год
Жители Пермского края
смогут улететь в Крым со
скидкой
Врач БК «Парма» помог
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больной женщине на борту
самолета
В Прикамье полицейский
спас беременную женщину
с ребенком
В Крещенских купаниях приняли
участие более 10 тыс. пермяков

Я

город

Капризка возвращается!
В Перми снимут мультфильм
по повести пермского писателя
Владимира Воробьева
Пермская филармония
открывает музыкальную
гостиную для детей
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Определен состав пермских
спортсменов на Универсиаду
В Перми сформирован план
капремонта дорог на год
В феврале жителям Прикамья
не нужно платить
за капремонт

Ж

В центре Перми
БЬ

ЛО

КОЛА

Очередные торги
Департамент имущественных отношений Перми во второй раз
объявил торги на застройку эспланады. Площадь участка – 3,7 га.
Под ним должен быть построен многофункциональный комплекс
площадью не менее 85 тыс. кв. м с паркингом на 500 машин.
Инвестор также обязан будет благоустроить поверхность земельного участка. Срок аренды – 4 года 11 месяцев. Стартовая цена –
146 млн руб. Итоги конкурса будут подведены 20 февраля. Считается, что шансов на удачное завершение нынешнего конкурса
мало. Бывший инвестор «Нордстар» интерес к затратному проекту
потерял. Другим федеральным девелоперам проект в нынешних
условиях не интересен, а для местных компаний стройка слишком
дорога.

Т

Слияния фармакадемии
и университета не будет
Платные парковки в Перми
могут появиться уже летом
Пермь в 2015-м посетят
легендарные группы Scorpions
и Limp Bizkit

ЕМ В КО

«ПО» не раз писал о сложной ситуации в доме
№ 7 по ул. Куйбышева. Скорее всего, в дело
уже может вмешаться прокуратура – отсудить
у администрации города капитальный ремонт
здания.

общество

Фильм о Кизеле можно скачать
Екатеринбургская студия «А-фильм» официально разрешила
скачивать из Интернета фильм о социальной и экологической
катастрофе Кизеловского угольного бассейна, сообщает ИА
«Перископ». Документальный фильм, снятый при финансовой
поддержке Минкульта РФ, должен быть показан на одном из центральных телеканалов. Съемки проходили в Кизеле и поселках
Юбилейный и Северный Коспашский. Правительство Пермского
края и руководство Кизеловского района отказались сотрудничать
со съемочной группой в ходе производства картины.
В конце прошлого года «Угольный след» стал одним из победителей XX Международного фестиваля фильмов о правах человека
«Сталкер» в Москве.

цены

Жить стало дороже почти на 10%
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров
и услуг по Пермскому краю выросла с начала 2014 года на 9,8%.
В декабре прошлого года она составила 11 676,78 рубля в расчете
на месяц. Удорожание набора отмечалось во всех регионах ПФО.

назначение

У ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
новый руководитель
И это не Геннадий ТУШНОЛОБОВ, председатель правительства Пермского края, которому некоторые местные СМИ перед
Новым годом прочили эту должность. Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» генеральным директором
компании избран Александр ГРАЧЕВ.
Александр Викторович Грачев родился 25 июля 1964 года. В 1986
году окончил МГУ. В газовой отрасли с 1999 года. Занимал должности
заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз
Саранск» по работе с социально значимой категорией потребителей,
заместителя генерального директора по общим вопросам. С 2014
года – заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» по реализации газа.

происшествия

«Альфа-патруль»: хроника событий
В Крещенскую ночь с 18 на 19 января на территории храма святой мученицы Екатерины (Краснокамск) отряд патруля дежурил
для обеспечения общественного порядка. Были задержаны четыре
человека в состоянии алкогольного опьянения. На них составлены
административные протоколы. 17 января сотрудники «Альфы»
совместно с краснокамской полицией задержали на ул. К. Либкнехта мужчину. Тот находился в состоянии наркотического опьянения. Его доставили в наркодиспансер.
В Перми в эти же дни «Альфа-патруль» разбирался с пьяными
дебошами и попыткой суицида. Поздно вечером 15 января гражданка 68 лет написала заявление на сына-дебошира. Его доставили
в полицию. На ул. Куйбышева пьяный гражданин 38 лет избил
ребенка сожительницы. Изверга также доставили в полицию.
А гражданка, проживающая на ул. Яблочкова, 35, пыталась покончить с собой, выпив большое количество лекарств. Ее «Альфапатруль» передал скорой помощи.

Разрушения представляют опасность для жизни и здоровья жителей
Как объясняли «ПО» в центре
охраны памятников, дом купца
Камчатова – уникален. Для здания установлен предмет охраны.
Выходит, что в центре города
погибает памятник архитектуры
регионального значения. К тому
же, разрушения представляют
опасность для жизни и здоровья
жителей.
У жильцов и управляющих
компаний, которые подбирает
для дома администрация Перми,
диалога не получается. За девять
месяцев сотрудничества с УК
«Мастер Строй» на территории
дома ни разу не убирали мусор
и снег. Всего один раз чистили
крышу. А ведь в прошлом году
уже был прецедент, когда от схода
снега и льда с крыши пострадали
две припаркованные рядом с
домом машины.
Ремонт электрической
проводки в одном из подъез-

дов пришлось делать жителям
самим и за свой счет. Специалистами управляющей компании были поставлены лишь временные перемычки. Несколько
праздничных дней люди просидели без электричества. Не
снимаются показания счетчиков
отопления, и расчеты ведутся по
нормативам.
Дмитрий МИЛЛЕР, директор
УК «Мастер Строй»:
– Дом находится уже в достаточно ветхом состоянии. Тех
денег, которые удается собрать с
жителей, однозначно не хватает
на полное обслуживание.
Дом требует капитального
ремонта. На данный момент только жители могут определиться
со сбором средств на капремонт.
Ни от нас, ни от администрации
города, думаю, пока ждать ничего
не стоит.

Директор управляющей компании честно заявил, что, скорее
всего, после истечения срока
договора (в мае) организация от
обслуживания дома откажется.
При этом сумма, которую УК удалось собрать с жителей за девять
месяцев, – почти 0,5 млн руб.
Сколько из них реально потра-
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Царь Красной горки. «Сатурн-Р» продолжит
застройку «Красной горки»
читайте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Ребята, давайте жить!
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 20 января.

погибает памятник
архитектуры

Наталья БЕЛЬТЮКОВА, председатель Пермского отделения
Всероссийского музыкального общества:
– Происходящие в правительстве края
замены меня как работника культуры, конечно, волнуют, но мало. Дело в том, что за всем
этим забываются общечеловеческие ценности, они уходят на второй план, остаются
в тени. А должно быть наоборот. Например,
несколько дней назад прошел Международный день объятий. Никто ничего… А ведь это
не просто дата в календаре. Она говорит о
том, что все мы – братья, друзья, родные. Что
надо относиться друг к другу иначе – добрее,
нежнее, надо заботиться друг о друге, помнить, хвалить, говорить
комплименты, стараться не обижать близких. Не забывать и про
старость…
Алексей НИКИФОРОВ, генеральный директор гандбольного
клуба «Пермские медведи»:
– Во-первых, меня потрясло сообщение
о подбитом автобусе в Донецке, об убитых
на остановке мирных людях. Я даже не знаю,
как это событие прокомментировать. У меня
нет слов…
Второе. Это высказывание президента
США Барака ОБАМЫ о том, что он разорвал
Россию в клочья. Мне всегда казалось, что
президент такой огромной страны должен
быть умнее, а его высказывания на весь мир
– тактичнее.
Ну и, как спортивный деятель, не могу пройти мимо двух поражений сборной России по гандболу на чемпионате мира в Катаре.
Я имею в виду два обидных поражения с разницей в один мяч от
сборных Польши и Германии. Самое главное, что в обеих встречах
наши вели, и как проиграли – непонятно.

Директор УК «Мастер
Строй» заявил, что после
истечения срока договора
(в мае) организация
от обслуживания дома
откажется

Довела дом до такого состояния
УК «Пермская модель комфорта»,
когда-то созданная депутатом
Заксобрания Алексеем Луканиным.
чено на обслуживание? Отчета
от управляющей компании не
было.
Ирина, житель дома:
– Ничего не услышали, никаких ответов на вопросы. Будет
управляющая компания работать
и выполнять свои функции, непонятно. Понятно одно: в итоге мы
опять ни с чем. Как не стало КЭЧ,
как только пришли управляющие

компании, наше доверие моментально было подорвано. Причем
меняются эти УК с такой скоростью, что не уследить. Работы
при этом в необходимом объеме
не производятся. Надо, конечно, изменить форму управления и
обслуживания дома. Но сначала
«стрясти» с управляющей компании хотя бы минимальные работы,
которые должны быть выполнены.

Напомним, в прошлом году в
адрес УК «Мастер Строй» было
внесено представление об устранении нарушений законодательства от прокуратуры Ленинского
района.
Уже в этом году ООО «Мастер
Строй» получило предписание из
отдела благоустройства администрации Перми о необходимости
устранения нарушений, связанных с очисткой кровли. Причем
и в том и в другом случае были
обозначены конкретные сроки.
Но действовать УК не спешит. До
окончания срока договора осталось три месяца с небольшим.
Жители потребовали от Дмитрия
Миллера список работ, которые
будут сделаны до истечения срока
договора.

Людмила БРОВА, преподаватель вуза:
– Сейчас только и говорят о рокировках в
краевом правительстве: кого-то сняли, когото назначили. Говорят, что в связи с кризисом
будут увольнять чиновников: слишком много
их развелось. А тут получилось наоборот.
Надежда КОЧУРОВА не справилась со своими делами, так как у нее якобы большой
объем работ. Теперь вместо нее будут работать на благо края уже два вице-премьера, и
у каждого – свои помощники, свои мастера
и подмастерья. Следовательно, затраты на
их содержание увеличатся. Поэтому говорить о том, что всё идет к
лучшему, рано. Время покажет.

Я З Ы К О М

Ц И Ф Р

Прирост потребительских цен на товары
и услуги в 2014 году (процентов)

По данным Пермьстата (permstat.gks.ru)
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На Кубке России по снежной и ледовой скульптуре
победили итальянки и японец
читайте на www.nesekretno.ru
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Новости по сердцу
Андрей Белкин, профессор, главный специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации УрФО:
«В Перми высокий уровень организации помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
складывается реабилитация. Первый этап,
ранняя реабилитация, проводится в стационаре, это неотложная помощь. Второй
этап – реабилитация в стационаре после
оказанной неотложной помощи. Третий
этап – поликлиника. Здесь идет шлифовка адаптации к жизни в новых условиях.
Сегодня медицина не может восстановить
все функции, но может научить жить,
быть достаточно независимым в повседневности, быту. Это задача третьего этапа
реабилитации. Необходимое оборудование
есть.
Конечно, проблема российского масштаба: не хватает людей, чтобы воспользоваться оборудованием, технологиями – нет
достаточного количества обученных специалистов.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В Пермском крае по поручению главы
региона Виктора БАСАРГИНА создана
многоуровневая система оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Первый уровень – это центральные
районные и городские больницы. Специалисты этих медучреждений занимаются
ранним выявлением больных, организацией диспансерного наблюдения, отбором
и подготовкой пациентов к высокотехнологичным методам исследования.
Второй уровень – первичные сосудистые отделения для оказания экстренной
медпомощи и межмуниципальные центры
по профилю «кардиология» и «неврология» для плановой медицинской помощи.
Третий уровень – региональные сосудистые центры для оказания круглосуточной экстренной помощи больным с угрожающими жизни состояниями (инфаркт
миокарда, хирургическая патология сосудов головного мозга).
Уровень четвертый – и в нем заключается уникальность Прикамья – это
Федеральный центр сердечно-сосудистой
хирургии. Здесь проводятся высокотехнологичные виды плановой помощи пациентам не только из Пермского края, но и из
соседних регионов.
Андрей БЕЛКИН, профессор кафедр
нервных болезней и
анестезиологии-реаниматологии Уральской государственной медицинской
академии, главный
специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации УрФО:
– Первый раз я
здесь побывал почти три года назад, когда

ничего подобного не было. Не было сосудистых отделений, а слово «тромболизис» для
большинства было загадкой. Сегодня очевидно, что появился мощный административный ресурс: пришли новые управленцы,
появился новый губернатор. Три года назад
мы проехали по основным медицинским
учреждениям Пермского края и картину
увидели нерадостную: простенькая медицина, простенькое представление о ней. К
сегодняшнему дню произошли разительные
перемены. В этом направлении Пермь вошла
в первую десятку регионов-лидеров. Основной признак – это доступность специализированной медицинской помощи для больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения и инсультами. Любой человек, где бы
он ни жил, получает весь объем неотложной
помощи, который должен получать житель
нашей страны и Европы.

с сердечно-сосудистыми болезнями, в
частности, с церебральным инсультом
и инфарктом миокарда. Результаты уже
есть. По критериям Всемирной организации здравоохранения, в течение первого месяца после инсульта или инфаркта
летальность не должна превышать 18-20%
пациентов. В Пермском крае уже сегодня
достигнуты серьезные успехи – показатель
составляет 15-16%.

Отрасль здравоохранения региона
постоянно модернизируется. Одно из важнейших направлений ее развития – борьба

Андрей Белкин:
– На примере пермских клиник мы
посмотрели несколько этапов, из которых

Андрей Белкин посетил клинические
больницы № 4 и 11, после чего побывал
в городской поликлинике № 2, где для
пациентов обеспечены необходимые условия для реабилитации. Эксперт отметил
укомплектованность пермских больниц и
поликлиник современным оборудованием
и обратил внимание на нехватку квалифицированных специалистов.

Однако эта задача в регионе уже решается – подготовка кадров ведется на базе
Пермского государственного медицинского университета. Об этом рассказал
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства
здравоохранения Пермского края Владимир БРОННИКОВ:
– Приоритеты
определили – это
подготовка специалистов для второго
и третьего уровней
медицинской реабилитации пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы полностью заработала
система медицинской реабилитации, необходимо создать не менее 65 мультистационарных бригад. Одна такая бригада –
4-5 специалистов.
У нас есть необходимая инфраструктура, поэтому мы параллельно будем решать
проблему кадров. Будем использовать все
возможности, чтобы войти уже не в десятку, а в пятерку лучших регионов России.

АНАТОМИЯ WWW.NESEKRETNO.RU

«Толщина снега –
25-28 см!»
Четверо пермяков
сами почистили
тротуар

Как свести дебет с
кредитом в 2015 г.?
Интервью с Антоном Короликом, управляющим директором ООО «ИК «ВИТУС»

Яркая вспышка
в небе Перми
зафиксирована
на видео

Пермь имеет шансы
на дальнейшее
развитие конкурса
снежной и ледовой
скульптуры

На «Арт-Перми»
можно
увидеть работы
Дали, Матисса,
Пикассо и Шагала

Семьи разные
нужны, семьи
разные важны
Фото www.насмного59.рф
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МВФ предрек российской экономике спад в 3%
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З А В Т РА К

«Кризис меняет принятый
порядок вещей»
Алексей Бушуев, заместитель директора дирекции по брокерскому бизнесу ООО «Компания БКС»,
принял участие в нашем «Деловом завтраке».
– Все говорят (не избежать такой формулировки, действительно, все), что в этом
и следующем году придется затянуть пояса,
будет сложно, тяжело. В чем заключаются
эти сложности?
– «Будет тяжело» – предлагаю прочувствовать этот тезис. Ведь тяжело, на самом
деле, когда не просто режешь бюджет, а
когда приходится менять свои привычки.
Когда, например, с такси надо пересесть на
общественный транспорт, а жена укоряет
тем, что «везти ребенка в музыкальную
школу на автобусе – невозможно». Когда
вместо обещанного на Новый год ребенку ноутбука Дед Мороз, оправдываясь,
бормочет «зато вон сколько мандаринов я
принес».
В подавляющем большинстве случаев,
с которыми приходится сталкиваться на
практике, проблема в том, что приходится
менять свою жизнь, испытывать тяжелые
переживания, эмоции. При этом на рациональном уровне, также в подавляющем
числе случаев, адекватное решение находится очень быстро.
Истории известен факт, когда английский политик говорил во время второй
мировой войны, что англичане простят
бомбежки, но не простят отсутствие кофе
по утрам. Вот мы и столкнулись с тем, что,
как те же англичане, с утра вынуждены пить
цикорий, а не кофе.
В России всё и хуже и лучше одновременно. Трудности мы переносим любые.
Но сама необходимость считать деньги для
россиянина часто ассоциируется с некоторым унижением. Выражение «деньги не
считает» имеет у нас более яркий оттенок
зависти, чем осуждения.
В экономическом аспекте, когда ощущения в обществе сигнализируют «кризис»,
«надо резать расходы», эффект макроэкономического мультипликатора начинает рабоСПРАВКА

«ПО»

БУШУЕВ Алексей Владимирович.
В 1995 г. окончил муниципальную экономическую школу по специальности «банковское дело», в 2000 г. – Пермский филиал академии госслужбы. Сейчас получает
в Москве второе высшее образование
по специальности «психолог». В 19951996 гг. работал репортером.
С 1996 по 2003 г. работал в пермских
банках. С 2004 г. – в ООО «Компания
БКС», директор филиала, региональный
управляющий по Уральскому округу, зам.
директора брокерской дирекции по продажам и развитию клиентов. Параллельно: образовательные проекты в прессе и
на ТВ.
С 2009 г. – практикующий тренер, коуч,
консультант.

тать в обратном направлении. И сокращение штатов, скажем, в «ЛУКОЙЛе»
на 5% может быть катастрофичным для
целых небольших городов.
Кризис на то и кризис, чтобы менялся
принятый порядок вещей, чтобы ячейки
экономического организма, выражаясь
метафорически, вспоминали роль «экономического человека» Адама Смита и
начинали думать о том, как сохранить
ранее имевшийся уровень жизни, включить мозг и перестать тратить по принципам «вау!», «это прикольно» и «сейчас
такой тренд». Как бы просто ни выглядело
на словах, это крайне тяжело на деле. И
тяжело не только на уровне семьи.
На уровне бизнеса, судя
по опыту, сокращение
затрат на 10% – это
коррекция существующих технологий и порядка
работы, 20% –
изменение технологии. По своему
бизнесу скажу:
при открытии
новых филиалов малого формата
мы поменяли
архитектуру
компьютерной
сети так, что число
машин в офисе
сократилось в два раза, и их обслуживание
стало дешевле в два раза.
– Что будет происходить с экономикой
страны?
– Прогноз дело неблагодарное…
В своем бизнесе рассчитываю на умеренный спад, закладывая инструменты на возможный рост в ближайшие годы.
Наиболее серьезный удар придется по
сервисным отраслям, по тем, без которых
можно обойтись. Традиционно в такие
времена более спокойная ситуация в бюджетном секторе, в экспортно-ориентированных отраслях, в области производства
продуктов питания.
– Какие особенности социально-экономического развития Прикамья прибавятся к
общей ситуации в стране?
– Мне кажется, что у Пермского края
более выгодное положение. Наличие экспортеров и структур, которые их обслуживают, создает мощную подушку безопасности. Хотя это же является и опасностью.
Как и в 2008-м, до перемен дело может и не
дойти. Остальные очаги напряженности –
как у всех.
– Возьмем среднестатистическую семью:
мама и папа работают (не владельцы заводов/пароходов), двое детей, квартира, дача,

машина. Какие статьи расходов их семейного
бюджета вырастут особенно?
– Наиболее серьезно вырастут так
называемые транзакционные расходы. Но
надо понимать, что есть много путей для
реорганизации своего потребления.
Есть такая «сказка», которую я часто
рассказываю клиентам. Насколько больше
вы тратите в магазине, если у вас нет списка
покупок? Статистика говорит – больше на
25-30%. Насколько больше вы тратите, если
знаете, что расплачиваетесь кредитной картой? Статистика – еще +25-30%. При этом
на обоих шагах многие сознаются, что на
100% и более. А теперь главный вопрос:
сколько продуктов вы выбрасываете, так
и не потребив их? Порядка 30%. Считаем
по правилам математики: 1,25*1,25*1,3 =
2,03. Средний потребитель – благодаря
кредитным картам, свободному доступу к
товару и своим привычкам – тратит в два
раза больше необходимого.
Больнее всего ударит тех, кто выплачивает проценты по кредитам и полностью
или частично потерял доход. Сам в 1999
году был в ситуации, когда выплаты по
кредиту составляли 105% от семейного
бюджета. Было очень тяжело.
Тяжело будет всем. И тем, кто что-то

меняет в своей жизни, и тем, кто не меняет.
В определенных условиях машина и дача
могут быть превращены в деньги – для
решения проблем.
Важно прикрыть риски по источникам доходов. Здесь можно применить два
правила: хорошее знание своих прав (см.
Трудовой кодекс) и умение корректно
отстаивать свои интересы.
– Какие меры борьбы с кризисом есть?
– Вспоминается пример неэффективной борьбы с кризисом. В Индии, как
известно, климат довольно теплый. И если
там температура опускается ниже нуля, то
это риск смерти большого числа людей.
Так вот, в очередной такой температурный кризис власти раздали одеяла и
теплые вещи, чтобы крестьяне
могли пережить холодные
ночи. Крестьяне держались
за традицию – укутали одеялами своих животных. До
утра почти никто из людей
не дожил.
Кризис очень напоминает ситуацию, когда супруги
долго живут вместе, вырастили троих детей, а тут оказалось, что дети уже достаточно взрослые, и даже своими семьями обзавелись.
Что делать? Настаивать на
своей роли родителей и портить
жизнь себе и детям? Отрываться
на супруге? Совет у меня один:
набраться мужества и посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Проблемы практически всегда являются продолжением
ресурсов.
При этом часто, играя в этот самый
свежий взгляд, люди начинают очень нервно реагировать на кризисную ситуацию:
«надо успеть что-то сделать, а то буду как
лох». Сама реакция ни плоха ни хороша.
Но чувство стыда, которое возникает с этой
реакцией, сильно мешает конструктивным
решениям. Примеров среди самых богатых
людей – масса.
– Что будет с кредитами? Вырастут ли
– и насколько – ставки? Насколько подорожают ипотечные кредиты?
– Уже выросли и подорожали. Ипотека,
грубо, с 10-11 до 16-17%, потребительские
кредиты физическим лицам – с 16-25 до
20-25 (не берем быстро выдаваемые кредиты). Плата за кредиты уже выросла – в два
и более раза. Наценка, формируемая расходами на кредиты, вырастет.
Особое внимание надо обращать на
возможность досрочного закрытия кредита. Рынок в целом ждет снижения ставки, к
весне-лету. Так что если кредит нужно брать
сейчас, то важно предусмотреть возможность досрочного его погашения.
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«Тонкая настройка»
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин произвел кадровые перестановки в региональном
правительстве.
«Под изменения задач и условий работы
настраивается исполнительная власть, –
заявил губернатор. – Цель – повышение
эффективности работы, оптимизация
ресурсов».
Кадровые перестановки затронули
несколько направлений. Так, возглавляющая социальный блок вице-премьер
Надежда КОЧУРОВА отправлена в отставку. Социальный блок будет разделен на две
части: одна – здравоохранение и социальная защита, вторая – образование, культура, спорт. В ближайшее время появятся
руководители – два новых заместителя
председателя правительства.
Министерство по развитию территорий
Кизеловского угольного бассейна станет
управлением в министерстве территориального развития. Губернатор отметил, что
минКУБ не справился с поставленными
задачами, не стал «плотью от плоти» вверенной ему территории», по многим позициям минтер справлялся более эффективно, в том числе в территориях КУБа.
Виктор Басаргин: «Считаю нужным поддержать позицию Анатолия МАХОВИКОВА,
курирующего весь территориальный блок, и

МНЕНИЕ

провести реорганизацию. Олег СУХОРУКОВ,
занимавший пост министра по делам КУБа,
отправлен в отставку».
Блок экономического развития тоже
ждут изменения. Леонид МОРОЗОВ освобожден от обязанностей заместителя пред-

МНЕНИЕ

Игорь МАКАРИХИН, ректор ПГНИУ:
– Решение понятно, поскольку в непростые, быстро меняющиеся времена, когда серьезно меняются условия нашей жизни,
руководители любого уровня могут иметь «замыленный глаз».
Они высокопрофессиональные, умеют делать свое дело, но не
всегда могут среагировать на быстро изменяющиеся условия,
на смену приоритетов. В этот момент первый руководитель,
конечно, имеет право оценить результаты работы любого своего
подчиненного и принять решение о том, чтобы его перевести на
другой участок работы, либо заменить его другим профессионалом, более высокой марки. Полагаю, что в перспективе это будет
приводить к положительному эффекту.
Разделение социального блока на две части даст больше самостоятельности каждому из этих блоков в отдельности, позволит им действовать в некотором смысле независимо. Задача при этом – сохранить единую политику в социальной сфере. Если председатель правительства выдержит баланс, это, безусловно, принесет пользу, поскольку
самостоятельность – очень важный инструмент для любого руководителя.

седателя правительства и останется министром экономического развития.
Как отметил Виктор Басаргин, «работа
минэка будет усиливаться», это касается
совершенствования регионального налогового законодательства, оценки регулирующего воздействия, формирования инвестиционной привлекательности территории.
«Особо подчеркну: минэку предстоит включить в эти процессы все муниципалитеты
края. Более чем значительный фронт работ»,
– заявил губернатор.
Уволен Владимир КАПИЩЕНКО,
министр общественной безопасности, само
ведомство реорганизуется.
Виктор Басаргин: «Задача краевых властей в этом направлении – не пытаться
подменять и уж тем более контролировать
работу правоохранительных органов, а обеспечивать четкое взаимодействие во всех
«стыковочных» вопросах между различными
структурами всех направлений власти. В
сегодняшнем виде МОБ эти задачи на ожидаемом мной уровне не исполнял. Не справился».
В скором времени появится информация о новом руководителе этого блока.

Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ, председатель Общественной палаты Пермского
края:
– Эти изменения были ожидаемые, губернатор
говорил в своем
послании, что
и х п р о и з в е д е т.
Безусловно, это
тонкая настройка, губернатор
ч у в с т в у е т, г д е
необходимо произвести изменения кадровые, какие
направления усилить, сделать решения
вопросов более выпуклыми. Обратил
внимание на разделение социального
блока – это важная новация. Соцблок
– большой и по количеству бюджетных
средств, имеющихся там, и по задачам,
которые стоят перед каждым министерством. Поэтому разделение имеет
смысл.
Каждый из руководителей направлений будет больше внимания уделять
конкретно образованию, медицинскому,
социальному обеспечению.
Второй момент – КУБ вливается в
министерство территориального развития. Считаю, решение обосновано,
минтер занимается развитием всех территорий края, системно отсматривает
эти вещи. Понятно, что у каждой территории есть свои особенности, вопросы,
у того же Кизеловского угольного бассейна, но решать их комплексно внутри
минтера – это правильный ход.
Сокращение управленческого аппарата как на федеральном уровне, так и
на региональном – решение абсолютно
правильное, и при сокращении министерств или объединении каких-то
функций такое сокращение у нас произойдет.

К О М М Е Н Т А Р И Й

«Соцблок правительства был перегружен функционалом и ответственностью»
Людмила ОЗНОБИШИНА, директор
Центра политических технологий:
– Считаю, что главным фактором при
принятии решения по социальному блоку
была перегруженность ведомства. Соцблок
аккумулировал в себе более 80% бюджетных обязательств. Вторая причина – перегрузка по функционалу. Есть здравое зерно
в том, чтобы объединить здравоохранение
и соцзащиту, и по тем подопечным, которых обслуживают обе сферы. Например, с
инвалидами работают учреждения и здравоохранения, и социальной защиты.
Думаю, Надежда Кочурова свою роль
выполнила. Она пришла в администрацию по протекции, отработала определен-

ный срок. Очень многие из той команды,
которая была в начале работы губернатора, уже ушли. Сейчас – другое время и
другие задачи. И отставку эту давно предрекали.
Следует обратить внимание на то, как
будет развиваться ситуация. Если министр
здравоохранения Анастасия КРУТЕНЬ
сохранит свои позиции, значит, личностный фактор в отношении Кочуровой
сыграл свою роль по минимуму. А если ее
уволят, сменят на человека из другой среды
или поставят нового министра, и тот будет
совмещать должность с вице-премьерской, то это будет значить, что избавляются от прежней команды.

Алексей Фролов руководителем администрации губернатора проработал меньше года. Можно долго говорить о том, был
ли он эффективен. Да, при нем произошла
консолидация бюджетного ресурса на
СМИ в руках администрации губернатора.
Задача выполнена, ресурс консолидирован. Другое дело, что реальным проводником в этом процессе был другой человек.
Дальше. Формально говоря, ведомство
Фролова начало проводить муниципальную реформу в крае по самому жесткому
сценарию. Но главный нюанс в том, что
Фролов как раз и не был сторонником
самого жесткого сценария. Это было сделано блицкригом.

Мало отношения имеет Фролов и к
решениям политических задач в Перми.
Утверждение Дмитрия САМОЙЛОВА на
посту главы администрации – вряд ли
его заслуга. Посты руководителей муниципальных предприятий распределялись
также без участия Фролова.
Да, стал ниже градус дискуссий в Заксобрании. Но это случилось не потому,
что Фролов так поработал, а потому, что
Дмитрий СКРИВАНОВ «завис» в Москве,
ему элементарно некогда.
Можно брать любое достижение и
говорить, что эта проблема решена. Но
всегда в отношении Фролова будет находиться какое-нибудь «но».
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПРИПОМНИТЬ

ВСЁ

Т Р А Н С П О Р Т

Ликвидация
ликвидатора
Надежда КОЧУРОВА была
одним из яростных проводников
политики бывшего губернатора Олега ЧИРКУНОВА – политики оптимизации, сокращения, урезания, «недоосвоения»
средств в соцсфере. Из-за этой
политики в Пермском крае и в
Перми в «тучные двухтысячные»
не было нажито ничего. И очень
многое было потеряно. Когда в
соседних городах строили вокзалы/аэропорты/набережные, да
те же зоопарки, в Перми всё оптимизировали… И Надежда Кочурова
была одним из лидеров процесса.
СПРАВКА

«ПО»

КОЧУРОВА Надежда Григорьевна. Окончила ПГИИК, специальность – библиотекарь. «Росла»
по партийной линии. В 19952001 гг. – начальник отдела по
делам молодежи, председатель
комитета по молодежной политике администрации Чайковского, 2001-2006 г. – председатель
комитета по молодежной политике администрации Пермской
области.
В декабре 2006 г. назначена
заместителем главы администрации Перми. С 22 июня 2012 г.
распоряжением губернатора
Пермского края назначена заместителем председателя правительства Пермского края.

2007 год
Подчиненная Кочуровой,
руководитель пермского образования Людмила ГАДЖИЕВА
подписывает муниципальный
контракт с ООО «Пожарная защита» на установку противопожарных сигнализаций в 116 пермских школах. Но работы по этому
контракту не были выполнены.
А 84 650 000 руб. выплачены!
Городской департамент образования осенью 2007 года проводил конкурс на поставку оборудования и мебели в пермские
школы. По четырем лотам на
общую сумму 7 214 770 руб. победителем было признано ООО
«Мебельные решения для бюджета». Позже руководителей ряда
школ обязали подписать акты
приема-сдачи мебели и оборудования... без всякой мебели и
оборудования. ООО «Мебельные
решения для бюджета» получило
из бюджета 6 883 770 руб.

2008 год
В пермских спортшколах
занимаются всего лишь 11,7% от

общего количества детей и подростков. Из 24 пермских ДЮСШ
– 17 не имеют лицензий на преподавательскую деятельность.
На заседание городской трехсторонней комиссии «О состоянии
детского и юношеского спорта и
мерах по его дальнейшему развитию» Надежда Кочурова, вицемэр, курирующий эти вопросы, не
приходит.

2009 год
Битва за Дом учителя. Директор Татьяна СНЕГИРЕВА и учителя, ветераны образования, проиграют. Татьяну Снегиреву уволят. Надежда Кочурова поможет
Людмиле Гаджиевой уничтожить
«островок непокорности».

2011 год
16 сентября 2011 года краевая школа для детей-инвалидов
реорганизована и присоединена
к школе-интернату для детей с
нарушением слуха, расположенной на окраине м/р Южный. Дети
в срочном порядке были распределены по разным школам, в
отдаленные районы города. Уникальную школу фактически ликвидировали.

2012 год
Надежда Кочурова стала социальным вице-премьером. «Пермский обозреватель» писал: «За
время Кочуровой число дошкольных
учреждений уменьшилось на 89.
Ремонты школ затягивались на
годы(!). Как выяснила экспертная
группа по здравоохранению, одна
из главных проблем пермской медицины – разделение стационаров и
поликлиник. И в то время как районы края сопротивлялись бездумной
идее, в Перми всё быстро разделили,
уничтожив преемственность в
работе врачей».
Депутат Заксобрания Пермского края Вадим ЧЕБЫКИН

Автобусы заменят
электрички
отметил, что «это странное назначение»: «…им Виктор БАСАРГИН
перечеркнул все адекватные назначения. Этот человек отвечал за
социальную политику в Перми. Я
как депутат от Кировского района
ни разу не получил от нее внятного
ответа по важным социальным
вопросам – по брошенным зданиям
школ и больниц, по отсутствию
яслей, по стадиону «Прикамье», по
бассейну «Чайка». Теперь такой
формат решения вопросов в социальной сфере будет распространен
на весь край!».

В связи с отменой ряда пригородных
электричек транспортное обслуживание
населения не пострадает, жители смогут
уехать на автобусах.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

16 января введено новое расписание движения электричек.
И.о. министра транспорта края Алмаз ЗАКИЕВ провел совещание, посвященное движению пригородных электропоездов. В его
работе приняли участие заместитель министра транспорта Денис
МОЛОДЫХ и заместитель главы администрации Перми Анатолий
ДАШКЕВИЧ. Отраслевые специалисты доложили министру, как
организован процесс перевозки пассажиров.

В августе состоялось заседание
Совета по делам инвалидов при
губернаторе. Было принято просто революционное решение – о
создании школы для детей-инвалидов и медицинского центра
комплексной реабилитации для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Поручено всё
это реализовать вице-премьеру правительства края Надежде
Кочуровой.
Но нет ни центра, ни даже
места под него.

2013 год
Начальная школа должна
учиться в одну смену. Однако в
школах Перми набирают по 5-6
первых классов, учатся в две, а
то и в три смены. Меж тем здание школы № 59, предназначенное для начальных классов, было
отдано под частный детский сад
«Пермячок».

2014 год
Несколько сотен учеников,
родителей и преподавателей знаменитой пермской гимназии
№ 17 вышли на митинг. Требование было одно – отдать учебному
заведению участок земли рядом с
гимназией.
Ситуация с участком так и не
разрешена.

КСТАТИ

Кто уволен?
Надежда КОЧУРОВА, вице-премьер, куратор социального
блока
Олег СУХОРУКОВ, министр по развитию Кизеловского угольного бассейна
Владимир КАПИЩЕНКО, вице-премьер, министр общественной безопасности
Леонид МОРОЗОВ – только с должности вице-премьера, остается министром экономического развития
Алексей ФРОЛОВ, глава администрации губернатора Пермского края

Кто будет уволен?
Минимум на 5% будет сокращена численность чиновников в
правительстве и администрации губернатора

Денис Молодых, заместитель министра транспорта края:
– К нам поступают обращения жителей, каждое из них мы рассматриваем индивидуально. Оптимизация маршрутной сети пригородных поездов коснулась Горнозаводского направления и «Городской
электрички». На Горнозаводском направлении мы предлагаем гражданам альтернативные способы перемещения – это автобусы. Уже увеличена маршрутная сеть, и при необходимости частоту автобусных
рейсов можно будет нарастить еще.
Сокращение количества пригородных электричек для краевого
правительства – мера вынужденная. Оптимизировать сеть пришлось из-за того, что ОАО «РЖД» в 25 раз увеличивает ставки на
содержание железнодорожной инфраструктуры по сравнению с
предыдущим периодом. Тем не менее, в бюджете Пермского края
субсидирование этих социально значимых перевозок сохранено в
полном объеме. На 2015 год сумма составит 332 млн рублей (в прошлом году было 333 млн рублей). В новом расписании движения
пригородных электропоездов остались 74 наиболее востребованных
у пассажиров маршрута. В тех населенных пунктах, где электричка
больше ходить не будет, везде предусмотрено замещение альтернативным видом транспорта – автобусным сообщением.
Как доложил на совещании Анатолий Дашкевич, в краевой
столице в расписании «Городской электрички» сохранены утренние
и вечерние рейсы, то есть люди имеют возможность добраться до
работы и обратно.
Алмаз Закиев, и.о. министра транспорта Пермского края:
– Прошу особое внимание обратить на то, что по ходу городской
электрички находится много промышленных предприятий, жители
в основном пользуются ей в утренние и вечерние часы. Нужно мониторить ситуацию и также тщательно продумать автобусную
маршрутную сеть, чтобы качество транспортного обслуживания
населения не пострадало.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми:
– В Перми принята новая маршрутная сеть движения автобусов,
она начнет действовать с 1 апреля. Мы мониторим ситуацию по перевозкам на городских маршрутах. Если увидим, что есть необходимость
внести изменения в сеть автобусных перевозок, то это будет сделано
до момента ее запуска в полную эксплуатацию.
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