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Пермские чиновники
иновники опубликовали деклар
декларации
арррац о доходах, полученных в 2014 году, и рассказали о
принадлежащем им имуществе. Напомним, что в начале апреля о своих доходах отчитался губернатор
Пермского края Виктор БАСАРГИН: за прошлый год они составили почти 4,3 млн руб. стр. 6-7
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Новое здание гимназии
им. Дягилева обещают
открыть к 1 сентября
В ходе субботника с
территории парка Победы
вывезено 17 тонн мусора
Мария Сумишевская –
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новый директор
Пермского цирка
409 участников в
программе «Ты –
предприниматель»
Продолжается прием
заявок на «Открытый

10 раз в месяц подростки
портят имущество РЖД
По данным краевого
Роспотребнадзора, с начала
сезона с присасыванием
клещей обратилось 3726 чел.
«Мотовилиха» изготовит

регион. Хакатон»
Для 13 тыс. выпускников
Пермского края началась
пора ЕГЭ
Полицейские Прикамья
проведут рейд «Опасный
водитель»

Я

кадры

Финиш без финиша
Председатель городского комитета по физической культуре и
спорту администрации Перми Алексей МАРТЮШОВ покидает
свой пост с 1 июня. Основная причина – истечение срока трудового договора. Хотя есть мнение, что причина кроется в строительстве ФОКа на ул. Обвинской, которое он курировал лично. По
первоначальному плану ФОК должны были сдать в июне прошлого года, но сроки постоянно отодвигались.
Алексей Мартюшов возглавлял комитет с апреля 2012 года. Его
кандидатура была выбрана в результате конкурса, объявленного
администрацией Перми.
По некоторым данным, уволенный чиновник может перейти
на работу в министерство спорта Пермского края.

социум

«Восемь лет потрачено впустую!»
Городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену зонирования территории, на которой должна быть
построена новая поликлиника Ленинского райна. Однако эксперты критикуют ее проект, который получил положительное
заключение госэкспертизы, но тут же вызвал немалое количество
нареканий.
Игорь ЛУГОВОЙ, архитектор: «На эту поликлинику уже было
три проекта, восемь лет потрачено впустую, а к строительству даже
не приблизились. При системном подходе всё можно сделать за
два-три года… Нынешнее здание не отвечает абсолютно никаким
нормативам – ни Росздравнадзора, ни Госпожнадзора».
Под новое здание был выделен участок на ул. Ленина, 16, ради
чего еще в 2009 году снесли старые дома и расчистили площадку со
стороны ул. Пермской.

Н

О

В

А

Ц

И

железнодорожные оси
для электропоездов
«Ласточка»
Студент из Пермского
края получил «золото»
национального чемпионата
WorldSkills

Михаил Якимов стал
директором Института
транспортного планирования
(Москва)
На ш. Космонавтов
до 16 июня ограничено
движение автотранспорта

И

Кто далеко
заглядывает,
тот выгадывает
Технологии помогают экономить. Надо только подождать.

культура

Пермь в пейзажах
Дом художника и Пермское отделение Союза художников
России открыли выставку «Городской пейзаж», посвященную
70-летию Победы. «Город как бы заново увиден глазами художников разных направлений и предпочтений. Как обычно, преобладает пейзажная живопись. Виды Перми разнолики, как разнолики и
сами художники. Каждый мастер вкладывает в образ Перми глубоко личное чувство. Даже самый скромный уголок города приобретает в таких пейзажах неизмеримую ценность», – сообщает аннотация к выставке. Выставка будет работать с 27 мая по 30 июня
в Доме художника (ул. Горького, 27).

происшествия

Ирина Буханова найдена убитой
Девушка, работавшая риэлтором, пропала по пути на работу 20 мая. А 27 мая ее тело
обнаружили в лесном массиве в Ильинском
районе. По подозрению в совершении убийства задержан ее близкий знакомый. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения
в виде заключения под стражу, проводятся
следственные действия, направленные на
установление обстоятельств преступления.
Неделю полицейские и волонтеры искали пропавшую девушку. Везде были расклеены листовки… Пермяки помогали в социальных сетях и сами
принимали участие в поисках.

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»
РЕГИСТРАЦИИ »
Региональный уполномоченный представитель
МедиаDгруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikDgosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299D99D76

Александр Сурков: «Солнечные источники могут
выдать столько киловатт в сутки,
сколько потребляет вся бытовая техника»
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Если в антологии фантастических рассказов еще нет истории
о том, как умный дом в борьбе за
ресурсы выгнал на улицу своих
хозяев, то его обязательно нужно
придумать. Будущее рядом.
В iHouse, что построен на
комплексе пермского политеха,
мы приехали совсем по другому
поводу. Коалиция «PRO Отходы»,
Центр экологической политики и
культуры открыли здесь выставку
социального плаката. В «Умном
доме» разместили 38 работ на тему
переработки мусора, раздельного
сбора бытовых отходов, экологического поведения. Это такая
передвижная выставка, которую
посещают, в основном, учащиеся
и волонтеры экодвижений, те
самые, что ходят с холщовыми

сумками и сдают батарейки в
переработку. К моменту выхода статьи выставка уже укатит в
Иркутск, а «Умный дом» никуда
не укатит.
«Умный дом» – это уникальная
для региона научно-исследовательская лаборатория – автономный энергоэффективный модуль.
Хотя выглядит, надо признаться,
непрезентабельно. Представляет
собой деревянный дом площадью
200 кв. м с панорамным остеклением фасада. В доме работают
инженерные системы, связанные
с альтернативными источниками
энергии – солнечной батареей,
ветрогенератором, солнечным
коллектором, геотермальным
тепловым насосом, позволяющим
использовать для обогрева помещений тепло земли. Интеллектуальная система автоматически
включает энергосберегающие
режимы и позволяет управлять

микроклиматом, например, при
избытке углекислого газа происходит забор свежего воздуха.
Как говорится, меньше народу –
больше кислороду. «Умный дом»
рассчитан на одновременное пребывание на лекциях и семинарах
до 10 чел. Если людей больше, он
начинает тратить драгоценные
ресурсы.
Управлять таким домом можно
как удаленно через приложение
на смартфоне, так и с помощью
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ПАНОРАМА

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Искусство
и быт
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 28 мая.

В «Умном доме» разместили 38 работ на тему переработки мусора, раздельного
сбора бытовых отходов, экологического поведения
тачскрина. В меню микроклимат,
учет ресурсов, контроль датчиков, режимы энергосбережения,
управление освещением и отоплением. Обычно интегрируют еще
и видеонаблюдение с охранной
системой. А система мультирум
(распределение в помещениях
аудио- и видеосигналов) позволяет использовать громкую связь
мобильного или домашнего телефона, а также связать умный дом
с компьютером и озвучивать голосом, например, письма электронной почты.
Инженерные системы обошлись университету в 12 млн руб.
Цифра с шестью нулями может
только означать, что среднему
классу, который так открыт технологическим новациям, «умный
дом» пока не по карману, даже
если очень сильно ужаться.
– Наиболее дешевыми для
потребителя автономными системами будут солнечный коллектор
и канализация, – рассказывает
доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, координатор
проекта «Научно-исследовательский модуль iHouse» Александр

СУРКОВ, который вовсе не случайно оказался в «Умном доме»
одновременно с выставкой. – При
этом солнечные источники в идеальных условиях могут выдать до
20 квт/час в сутки: выдержит
стиральная машина, чайник, утюг,
телевизор, компьютер. Необходимо, конечно, ставить бытовые
приборы с пониженным энергопотреблением, чтобы можно было
использовать альтернативные
источники. Но они наиболее удобны
там, где недоступны магистральные сети.
Независимость от монополистов обходится дорого. Профессор кафедры охраны окружающей
среды ПНИПУ Яков ВАЙСМАН
подсчитал.
– В Татарии и Удмуртии есть
много подобных зданий, построенных как опытные по использованию
альтернативных источников энергии в других климатических зонах,
чем наша, – пояснил профессор.
– По расчетам, выполненным в
этих регионах, получается, что
капитальные затраты окупаются
за разные периоды эксплуатации
за счет экономии платежей за

электроэнергию, сетевой газ, воду
и канализацию. Цифры зависят от
площади, кубатуры, назначения
зданий, оптимальных температурных и прочих режимов.
Мои расчеты для собственного
дома показали, что мне пока выгоднее применять газовый котел, чем
тепловой насос. Но если считать
в перспективе роста тарифов на
электроэнергию и газ, то насос мог
бы окупиться через 8-10 лет. Кто
далеко заглядывает, тот выгадывает.
Пока автономные системы
не приводят к существенной
экономии – из-за дороговизны
оборудования, но уже сегодня
позволяют стать независимым
от прихотей ресурсоснабжающих организаций. В настоящее
время получили распространение
и вполне доступны утеплители и
энергосберегающие материалы
и технологии, солнечные панели
и коллекторы, системы водоочистки, автономные системы
канализации, интеллектуальные
системы управления режимами
микроклимата, в том числе удаленные.

Дмитрий МАЛЮТИН, депутат Пермской городской думы:
– На этой неделе состоялось пленарное
заседание думы. Одним из важных вопросов
стал бюджет города за прошлый год. И мы
увидели, что, несмотря на хорошие показатели исполнения бюджета по расходам и
доходам, проблемы есть. Одной из них остается тотальное сокращение кадастровой стоимости земли. Это немалая доходная статья
бюджета. Если говорить о налоговой задолженности, то растут НДФЛ, транспортный
налог, земельный. И это говорит о том, что
есть экономические процессы негативного характера.
Если говорить о неналоговой базе (аренда и продажа земли,
аренда муниципальной недвижимости), то хотелось бы большей
прозрачности этих процессов, в первую очередь, с точки зрения
исполнения договорных условий арендаторами и теми, кто выкупает землю в собственность. И в отношении арендаторов, которые
исчезают или банкротятся, не заплатив налоги или арендную плату,
мы должны вести себя более мобильно – применять серьезные меры
наказания. Ведь от подобной деятельности страдает бюджет города.
Антон БАТАГОВ, композитор:
– Выступаю на Дягилевском фестивале
уже в четвертый раз, хотя мы вместе с Теодором КУРЕНТЗИСОМ уже девять лет, но только нынче впервые вместе вышли на сцену.
Здесь необыкновенная атмосфера, причем
исходит она от публики. Это колоссально
важно. Она исходит от организаторов, которые всё это придумывают. То, что происходит
здесь, в Перми, невозможно ни в Нью-Йорке,
ни в Париже, ни в Риме. Оно невозможно
даже в Москве. А в Перми – возможно. Здесь
живая творческая энергия. Сюда приезжают из Москвы и Петербурга, из других городов и из-за рубежа. Они смотрят на Пермь как на
город, где в искусстве происходит что-то совершенно неожиданное.
Большое видится на расстоянии, а когда лицом к лицу, то
сложно почувствовать, что мы свидетели и участники уникального
времени. Если нам и будет о чем рассказать, о том, свидетелями
каких культурных событий мы были, то одно из них – Дягилевский
фестиваль.
Интервью с Антоном Батаговым читайте в следующем номере.

О Б Р А З О В А Н И Е

Ни пуха, ни пера!
В Перми стартовал благотворительный проект федерального спутникового оператора «Орион Экспресс»
– «ЕГЭ с Телекартой». Спутниковый оператор выступил
с инициативой обеспечить российские школы оборудованием для приема спутникового ТВ и бесплатным подключением к уникальному обучающему каналу «ЕГЭ ТВ».
Инициатива нашла поддержку в Министерстве образования РФ. Пермский край – один из пяти регионов России,
участвующих в проекте.
Дмитрий ЖИЧИН, директор по маркетингу ООО «Орион
Экспресс»:
– ЕГЭ сдается во всех территориях, но возможности
подготовки к нему неодинаковы. Не везде можно обеспечить
доступ к Интернету. По сути, единственным альтернативным вариантом для небольших населенных пунктов, особенно
удаленных от городов-миллионников и районных центров,

становится спутниковое телевидение. Именно поэтому мы решили создать специальный телеканал, который помогал бы школьникам, учителям и родителям в
этом вопросе.
Осенью 2014 года телеканал стал доступен в пакетах нашего спутникового телевидения «Телекарта» по
всей стране, а в 2015 году мы запустили благотворительную акцию «ЕГЭ с Телекартой», в рамках которой
бесплатно подключим к телеканалу 200 школ в пяти
регионах России. В 2016 году их количество, надеемся, будет увеличено. Возможности подготовки к ЕГЭ у всех
школьников должны быть равные.
Дмитрий АНУФРИЕВ, продюсер телеканала «ЕГЭ ТВ»:
– Основная часть программы – видеоуроки по ключевым
предметам. Лекции ведут лучшие преподаватели страны
с многолетним опытом педагогической деятельности и

методическими наработками, доказавшими свою эффективность. Кроме того, на телеканале транслируется уникальная
подборка художественных и документальных фильмов по
истории и литературе, телеспектаклей. «ЕГЭ ТВ» можно
смотреть в пакетах спутникового телевидения «Телекарта»,
а также в пакетах более чем 40 кабельных операторов.
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ГОРОД
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Д О Л Г О С Т Р О Й

«Альфа-патруль»
предотвращает
преступления

Обидно за потомков
В память о строителях набережной установят стелу.

Проект по охране
общественного порядка
продолжается!
В один из дней минувшей недели, ближе к
ночи во дворе дома № 26 по ул. Вижайской, на
детской площадке, пьяная компания мешала
отдыху жителей соседних домов. Да и за детскую
площадку было обидно: намусорят, поломают…
Жители обратились в полицию, а полиция передала информацию дежурной группе быстрого
реагирования «Альфа-патруль».
Когда бойцы «Альфы» прибыли по адресу,
пьяная компания разбежалась, бросив одного
своего товарища в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пояснить он ничего не мог,
передвигаться самостоятельно тоже.
«Альфа-патруль» передал бедолагу бригаде
скорой помощи – ведь тот мог запросто стать
жертвой преступления.
В тот же день глубокой ночью, на ул. Курчатова муж решил поучить жену жизни. Жена с
его внушениями категорические не согласилась
и вызвала полицию. Полиция доверила щекотливое разбирательство опытным сотрудникам
«Альфы». Команда «Альфа-патруля» дебошира
утихомирила, а от «второй половинки» приняла
заявление в полицию. Мужа пришлось доставить в дежурную часть ОП № 7.
На следующий день на ул. Лукоянова случилась драка на придомовой территории. Забияк,
нарушителей общественного порядка, тоже
доставили в дежурную часть.
А на ул. Таборской ночью кто-то решил
что-то построить: завели спецтехнику, зашумели, стали долбить, рыть… Жители проснулись,
задумались, что им делать, когда спать мешают?
Самим отношения со строителями выяснять
бесполезно, на их стороне строительная техника, а у жителей только мечты о крепком и
здоровом сне. Полиция обратилась к «Альфапатрулю» – и после короткой разъяснительной
беседы бульдозер прекратил работу, строители
отправились отдыхать.
Следующим вечером на той же ул. Таборской
сосед избил соседа. Неизвестно, связано ли это
с бушевавшим накануне бульдозером, но факт
остается фактом – нанесение телесных повреждений, заявление в полицию. «Альфа-патруль»
принял заявление, пострадавшего передал
бригаде «скорой». Нападавшему соседу удалось
скрыться. Пока.
На ул. Новосибирской обитатели одной из
квартир устроили ночью шумную вечеринку.
Видимо, позабыли, что есть соседи, чуткие
к музыкальным звукам и громкому смеху
по ночам. «Альфа-патруль» напомнил и про
соседей, и про закон – восстановил тишину и
порядок.
В Краснокамске на ул. С. Горка со штрафной
стоянки двое молодых людей пытались угнать
автомобиль «Опель Корса». «Альфа-патруль»
прибыл вовремя, преступление предотвратил.
При задержании несостоявшиеся угонщики
оказали сопротивление, пришлось применить
спецсредства – наручники. Злоумышленники
переданы следственно-оперативной группе.

Потомки вообще ничего сделать с набережной не могут –
только испортили да деревья вырубили…
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Огромное количество споров у членов совета по топонимике, собиравшихся недавно, вызвала установка на
набережной Камы стелы строителям
набережной… Нет, не тем, что не смогли
ее в прошлом году отремонтировать, а
специализированному тресту «Гидроспецстрой». Именно ему было доверено
в 60-е годы строительство инженерной
защиты железнодорожной ветки, проходящей вдоль реки от завода им. Ленина до грузового причала, протяженностью 1800 метров.
Любовь СКОРЮПИНА, ветеранстроитель:
– Набережная была спроектирована в виде подпорной стенки из сборных железобетонных элементов. Такое
строительство тогда еще не проводилось в нашей стране. По предложению
инженеров «Гидроспецстроя» институт

«Гидрокоммунстрой» изменил конструкцию набережной, подняв ее основание на
два метра. Это позволило уменьшить вес
железобетонных элементов, возводить
подпорную стенку насухо, обеспечить
высокое качество работ и вести их
круглогодично – не снижать обороты в
зимнее время и резко сократить темпы
строительства.
Архитектор Геннадий ИГОШИН
не против увековечения памяти стройорганизации, но сам памятник, по его
мнению, должен быть другим.
Геннадий Игошин, главный архитектор Перми в 1970-1997 годах:
– Примитивнейшая работа... Для
миллионного города так делать нельзя. По проекту непонятно, что это –
памятник или нет. Два метра высотой,
не подходит абсолютно ни по канонам, ни
по пропорциям, ни по выразительности…
Пусть инициативная группа обратится
с заявкой в академию художеств либо
в строительный техникум, проведет

конкурс, выслушает оценку вариантов с
профессиональной точки зрения. Может,
это будет не вертикальная стеночка, а
горизонтальная композиция… Но миллионный город заслуживает более выразительной архитектурно-художественной
композиции.
Наиболее критично на идею установки стелы отреагировал общественный деятель Денис ГАЛИЦКИЙ. Он
назвал «позором» то, что памятник
устанавливается за окончание строительства в срок. Хотя, думается, дело не
в сроках. Спасибо им, первостроителям.
Вот потомки вообще ничего сделать с
набережной не могут – только испортили да деревья вырубили…
За ветеранов-строителей вступился бывший мэр Перми, ныне сенатор
Игорь ШУБИН. Он сказал, что крайне
важно чтить память не только отдельных людей, но и целых организаций, и
попутно определил проект набережной
как один из самых сложных в истории
Перми:
– Здесь стыдиться нечего. Стыдно
должно быть, если мы этого не сделаем.
Потому что любое строительство – это
огромный труд. А уж с применением спецтехнологий – тем более.
Я еще работал здесь, в Перми, когда
начинали проектировать новую набережную. И сегодня вряд ли кто-то скажет,
когда это строительство закончится.
Не буду разбирать причины, но это непросто. Поэтому труд гидростроителей
должен быть увековечен. Обязательно.
В итоге, после долгих споров, совет
решил поддержать саму идею создания
стелы ветеранам-строителям треста
«Гидроспецстрой». Но предложил доработать предложения по форме памятника и его местоположению.
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Город в фокусе
На прошедшем пленарном заседании депутаты Пермской городской думы приняли решения по поводу
бюджета, платных парковок и детского отдыха.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Платные парковки появятся
в 2016 году
Депутаты рассмотрели во втором чтении пакет документов, связанных с созданием платных парковок, и методику расчета платы за их использование. Рабочая
группа разработала 83 поправки к этим
проектам.
Мэрии рекомендовано проработать
альтернативные варианты размещения
транспортных средств, в том числе и за счет
привлечения инвесторов.
Алексей КОВЫЕВ, депутат Пермской
городской думы:
– Мы определили правила бесплатного
использования парковочных мест для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Определили порядок и время бесплатного
использования парковок: в выходные и будни
после 19.00, определили правила создания и
использования абонемента, чтобы не платить каждый раз через паркомат. Сколько
абонемент будет стоить, решим позже.
Сейчас мы принимаем только нормативные
документы. До осени администрация разработает еще пакет документов. И тогда уже
мы рассмотрим и стоимость, и тарифные
зоны, и расположение парковок. Но уже сейчас понятно, что появятся такие парковки
не раньше зимы следующего года.

Бюджет нужно наполнять
Что касается исполнения бюджета
Перми за 2014 год, то поступления в городскую казну составили более 23,5 млрд
руб. – 99,4% от плана. План по налоговым
поступлениям выполнен на 97,6%, по
неналоговым – на 99,7%.
Глава Пермской контрольно-счетной
палаты Мария БАТУЕВА указала на то, что
общий объем нарушений составил порядка
1,5 млрд. В свою очередь, депутаты отметили, что в 2013 году объем нарушений был
выше, более 2,5 млрд руб.
Депутаты Дмитрий МАЛЮТИН и Владимир ПЛОТНИКОВ предложили уделить
особое внимание работе со службой судебных приставов по взысканию задолженности. По словам депутатов, приставы
сегодня не исполняют решения судов.
Дмитрий Малютин:
– Девять раз в течение прошлого года мы
уточняли бюджет города. Главными моментами, на которых особо стоит заострить
внимание, являются, конечно, очень большая
налоговая и неналоговая задолженности в
бюджет. Это более 4 млрд руб. И это уже
сказывается на устойчивости бюджета.
Мы по-прежнему много взысканий признаем
безнадежными и списанными. Это, безусловно, проблема.

Депутаты Пермской городской думы предложили администрации уделить особое внимание
наполнению бюджета и работе с судебными приставами по взысканию задолженности
Нынче у нас впервые был программный
бюджет. Он формировался по муниципальным программам, это порядка 21 млрд руб.
Всё стало более понятно и более прозрачно.
Но и здесь есть ряд программ, действия по
которым необходимо конкретизировать и
сделать их более управляемыми.
Заместитель главы администрации
Перми Виктор АГЕЕВ согласился с тем,
что сумма задолженности за 2014 год
значительная, и пообещал, что к 10 июня
администрация представит депутатам план
мер по увеличению доходности бюджета.

Солнце, воздух и...
сертификат!
В 2010 году государственные полномочия по отдыху и оздоровлению детей были
переданы на муниципальный уровень.
Сегодня объем бюджетной поддержки
одного ребенка рассчитывается из средней
стоимости путевки, которую ежегодно
утверждает правительство Пермского края.
В этом году стоимость увеличилась и, в
зависимости от формы отдыха (оздоровления), составила от 3900 до 22,5 тыс.
Начальник департамента социальной
политики Екатерина БЕРБЕР рассказала,
что детям с 7 лет гарантирована финансовая помощь из средств бюджета Перми:
– Бюджет города гарантирует дополнительную 50%-ную доплату средней стоимости путевки детям, находящимся в социально-опасном положении, детям из малоимущих и многодетных семей, и 30%-ную
доплату детям работников муниципальных
учреждений.
Размер финансовой поддержки при организации оздоровления детей по сертифика-

там не зависит от выбранной формы отдыха
и оздоровления и категории семьи.
Напомним, бюджетная поддержка в
приобретении путевок для отдыха детей на
территории региона является традиционной с 2011 года. Это может быть или сертификат на частичную стоимость путевки
в санаторно-оздоровительный лагерь или
лагерь досуга и отдыха, или компенсация
части стоимости путевок и субсидии для
предприятий и некоммерческих организаций.
В этом году выданных сертификатов
почти на две тысячи больше, чем в 2014-м.
Игорь САПКО, глава Перми:
– В бюджете предусмотрено порядка
200 млн руб. Мы планируем охватить 96%
детей 7-18 лет доплатами от 2 до 16 тысяч.
На особом счету дети из социально-незащищенных семей и сироты.
На сегодня в Перми готовы 32 лагеря,
заканчивается процесс приемки. Я лично
планирую в ближайшее время посетить
несколько лагерей и посмотреть, как организована эта работа.
На территории края действует 46 загородных лагерей. Из них 20 заявились в
городской реестр. В муниципальной собственности находится 8 загородных лагерей, 5 из которых в долгосрочной аренде.
Однако лишь 4 лагеря готовы открыться на
все четыре смены.
Этот факт смутил большинство депутатов. Дмитрий Малютин поинтересовался, что будет с теми лагерями, которые
находятся в долгосрочной аренде, ведь
многие арендаторы уже начинают обращаться за их выкупом. Есть вероятность,
что на их месте может появиться, например, коттеджный поселок. Вспомнили
лагерь «Салют», где арендатор брал на себя

обязательства построить теплые корпуса
и крытый спортзал, обещал 10 млн руб.
инвестиций.
Екатерина Бербер в ответ на сомнения
депутатов обещала «максимально сохранить все имущественные комплексы,
оказывающие услуги для детей». «Мы не
должны допустить перепрофилирование.
Что касается «Салюта», то мы осуществили контрольный выезд, никаких инвестиций
не сделано, договор аренды не исполняется.
Поэтому мы расторгнем договор аренды и
будем искать нового оператора», – пояснила она.

В новый детский сад
Также депутаты обсудили увеличение
мест в детских садах, в частности возможность приобретения законсервированного
здания детсада по ул. Комбайнеров, 30б.
По итогам обсуждения проект решения
о покупке здания был единогласно одобрен. Стоимость закупки у единственного
поставщика не должна превысить 220 млн
руб.
Игорь Сапко:
– Предоставление мест в детских садах
– одна из важнейших задач на ближайшую
перспективу. Мы выполняем указы президента. Уже приобрели в муниципальную
собственность 4 детских сада и 10 капитально реконструировали. Мы стараемся
искать и находить средства, несмотря на
экономические сложности. На эти цели
предусмотрены средства в бюджете города,
и также мы рассчитываем на федеральное
софинансирование.
Еще 260 детей получат места в детском
саду к 1 сентября.
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На хлеб с маслом хватит!
Министрылатифундисты
В числе самых состоятельных оказался
министр строительства и ЖКХ Пермского
края Виктор ФЕДОРОВСКИЙ. Он заработал 21 млн руб. Виктор Федоровский был
назначен министром лишь в феврале, а
ранее являлся депутатом регионального
Заксобрания от партии «Единая Россия».
В собственности господина министра две
квартиры и еще одна в пользовании, 12
земельных участков, 16 нежилых помещений, автомобили ВАЗ-21310 и Маzda,
автоприцеп, снегоход «Линкс», теплоход
«Сальмо», лодки «Обь» и «Казанка».
Министр экономического развития
Леонид МОРОЗОВ заработал за год 11,2
млн руб. У Морозова две квартиры и автомобили Мercedes-Benz и Ford. Почетное
второе место.
Третьим по уровню дохода в 5 млн руб.
стоит председатель правительства Пермского края Геннадий ТУШНОЛОБОВ.
За ним числятся квартира, земельный
участок, доля подземной автостоянки и
автомобиль Аudi.
Вице-премьеры по доходам отстают,
но на то они и «вице». В порядке убывания доходов расположились Алексей
ЧИБИСОВ (4,3 млн), Ольга КОВТУН (3,9
млн), Олег ДЕМЧЕНКО (3,4 млн) и Ирина
ИВЕНСКИХ (3 млн руб.).

Администрация губернатора Пермского края
Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
Фамилия, имя, отчество,
должность (для членов семьи –
семейное положение)

Маркевич
Кирилл Игоревич,
заместитель руководителя, директор департамента информационной
политики Администрации
губернатора Пермского
края

Вид объекта

За тяжкие труды думские...
В Пермской гордуме декларации о
доходах и имуществе обязаны представ-

Страна
расположения

Площадь
(кв.м)

Земельный участок

индивидуальная

1500

Россия

Земельный участок

индивидуальная

613

Россия

Земельный участок
Жилой дом

индивидуальная
индивидуальная

697 420
133,9

Россия
Россия

Квартира

индивидуальная

84,3

Россия

Нежилое здание
Нежилое здание

2/3 доли
1/3 доли

1177,3
1177,3

Россия
Россия

Площадь
(кв.м)

Вид объекта

квартира

105

Страна
расположения

Россия

Транспортные средства (вид, марка)

Легковой автомобиль BMV X6
6 201 194,66
(с учетом продажи
имущества и иных
доходов)

Вертолет
Калидус-914Б
квартира

63,5

Россия

Декларированный
Сведения об источгодовой доход (включая никах получения
доходы по основному
средств,
месту работы,
за счет которых
доходы от продажи
совершена сделка
имущества и иных ис(вид приобретенточников)
ного имущества,
за 2014 год (руб.)
источники)

Вертолет МТО
Спорт-912Б
Снегоболотоход
CFMOTO CF 500A

Пермская городская дума
Сведения об ис-

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Ф.И.О.,
должность

Декларированный годовой
доход за 2014
год (руб.)
Вид объектов недвижимости

Сапко
Игорь Вячеславович,
глава города Перми –
3 555 066,69
председатель Пермской
городской думы

Земельный участок
(собственность)
Жилой дом: одноэтажное брусчатое здание – гостевой дом
(собственность)
Квартира (долевая собственность-1/2 доли)
Досуговый центр (собственность)
Дом охраны (собственность)
Квартира (пользование)

Супруга

1 873 206,52

Квартира (пользование)

Дочь

Квартира (пользование)
Земельный участок (долевая
собственность, 1/2 доли)
2 806 720,23, Земельный участок
в том числе (собственность)
пенсия
Квартира (собственность, ипотека)
Гаражный бокс (собственность)
802 094,62,
в том числе Квартира (пользование)
пенсия

Вертолеты,
снегоболотоходы
В администрации губернатора самым
«доходным» стал ее глава Анатолий МАХОВИКОВ с 9,1 млн руб. В декларации отмечено, что на величине его заработка сказались доходы от продажи недвижимого
имущества. На момент подачи заявлений
Маховиков занимал должность вицепремьера. В пользовании главы администрации губернатора квартира площадью
200,3 кв. м.
Вторым по величине доходов стал заместитель Маховикова, директор департамента информационной политики Кирилл
МАРКЕВИЧ. С учетом иных доходов он
заработал 6,2 млн руб. В его собственности три земельных участка, жилой дом,
квартира, 2/3 и 1/3 доли в нежилом здании
площадью 1177,3 кв. м и две квартиры в
пользовании. Кроме этого, Маркевичу
принадлежат автомобиль BMW X6, два
вертолета и снегоболотоход.
Замыкает тройку лидеров среди
сотрудников администрации губернатора
директор департамента внутренней политики Сергей НЕГАНОВ – 4,8 млн руб. В его
собственности квартира, а также квартира
в пользовании.

Вид собственности

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

Уткин
Юрий Аркадьевич,
заместитель председателя Пермской
городской думы

Супруга

Площадь (кв. м)

5924,5
239,6
50,3
145,4
7,6
103,6
103,6

Транспортные средства

Перечень объектов
точниках получения
недвижимого имуще- средств, за счет котоства, находящихся в рых совершена сделпользовании
ка по приобретению

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

снегоболотоход
CAN-AM Outlander Max
XT 650EFI
(собственность)
снегоход
Adventure Grand Tourer
600 E-TEC
(собственность)
а/м легковой
Lexus RX350 (собственность)

103,6
562,0
600,0
81,0
47,3
81,0

а/м легковой Ford
Explorer (собственность)

Нет

Администрация Перми
Ярославцев
Андрей Геннадьевич,
заместитель главы
администрации города
Перми – начальник де- 3 828 565,69
партамента градостроительства и архитектуры администрации
города Перми

Супруга

8 482 986,03

Квартира

Нет

Нет

Земельный участок под индивидуальный жилой дом с приусадеб1324,0
ным земельным участком
Индивидуальный жилой дом
404,3
Квартира
56,1
Квартира

Легковой автомобиль:
TOYOTA HIGHLANDER

Легковой автомобиль:
VOLKSWAGEN TIGUAN

58,5

Самойлов
Дмитрий Иванович,
глава администрации
города Перми

Нежилое помещение
Нежилое помещение
Жилой дом
11 267 270,09
Квартира
Квартира

67,9
67,9
29,7
87,5
335

Легковые автомобили: JEEP GRAND
CHEROKEE
AUDI Q7

Супруга

1 328 012,9

Нет

Нет

Нет

56,1

Индивидуальный 404,3
жилой дом

Нежилое
помещение

57,8

Нежилое
помещение

20,0

Квартира
Квартира

335
87,5

объектов недвижимого имущества, транспортных средств,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах
организаций)
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Гаджиева
Людмила Анатольевна,
начальник департамента
образования администрации города Перми
Несовершеннолетний
ребенок

1 658 203,51

Нет

Грибанов
Алексей Анатольевич, заместитель главы администрации Перми – начальник
4 446 198,95
управления по вопросам
общественного самоуправления и межнациональным
отношениям администрации
Супруга

2 852 768,55

Ушаков
Денис Вячеславович,
начальник управления
8 967 787,44
капитального строительства
администрации города
Перми
Супруга

951 642,99

Земельный участок
Жилой дом

690
334,6

Легковой автомобиль:
Нет
Toyota Camry

Нет

Земельный
участок
Жилой
дом

Нет

690

Нет

Нет

Квартира

128,0 (совместная
с супругой)

Нежилое помещение, подвал

1029,8 (доля в праве 1/37)

Земельный участок для ведения
садоводства

502,0

Квартира

128,0 (совместная с
супругом)

Квартира

165,5 (общая совместная
Нет
собственность с супругой)

Квартира

43,2

Квартира

165,5 (общая совместная собственность с
супругом)

Нет

Нет

Нежилое помещение

16,9

Квартира

98,0

Квартира

117,3

а/м Лексус

Квартира

98,0

а/м Пежо

Жилое
помещение

53,2

а/м БМВ,
а/м БМВ,
а/м Инфинити

Квартира

97,3

Квартира

200,3

Квартира

116,3

Квартира

90,5

334,6

Легковой автомобиль:
TOYOTA HIGHLANDER

Легковой автомобиль
Квартира
MAZDA CX-5

55,9

Правительство Пермского края
Демченко
Олег Васильевич, заместитель председателя Правительства Пермского края

Супруга

Ковтун
Ольга Петровна,
и.о. заместителя
председателя правительства Пермского края

Супруг

3 476 433,4

Квартира

120,1

Земельный участок

245,0

Квартира
Жилой дом
191 146,17
Земельный участок
Земельный участок
Гаражный бокс
Квартира
Квартира
3 902 631,84 Земельный участок
Два подземных машино-места
Гаражный бокс
Земельный участок
5 630 058,24
Земельный участок (дол. 1/2)
(в том числе
Земельный участок (дол. 1/2)
с учетом
Земельный участок (дол. 1/2)
дохода от
Земельный участок (дол. 1/2)
продажи
Нежилое помещение (дол. 1/2)
недвижимого
Нежилое помещение (дол. 1/2)
имущества)
Нежилое помещение (дол. 1/2)

117,3
162,8
1250,0
1250,0
18,2
97,3
40,2
900,0
30,4
15,5
1464,0
851,0
8908,0
15 019,0
306,0
1490,0
181,6 м
67,0

Маховиков
Анатолий Юрьевич, первый
заместитель председателя
Правительства – министр
территориального развития
Пермского края (на момент
предоставления сведений).
Руководитель администрации губернатора Пермского
края (на момент размещения)

9 170 597,84
(в том числе
с учетом
дохода от
продажи
недвижимого
имущества)

Супруга

7 485 203,74
(в том числе
с учетом
дохода от
продажи
недвижимого
имущества)

Квартира
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение

Тушнолобов
Геннадий Петрович,
председатель правительства Пермского края

5 024 155,43

Квартира
Земельный участок
Подземная автостоянка

116,3
2641,5
860,3

Супруга

97 761,96

Жилой дом
Земельный участок
Квартира
Квартира

368,2
1699,0
85,0
164,7

Земельные
участки

50 556,31; 1025,04;
11 973,84; 2639; 3308;
3500; 3500; 2500; 5000;
3305; 2774; 3172

Федоровский
Виктор Генрихович,
и.о. министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

21 006 087,39

Нежилые
помещения

200,3
55,2
29,3
1947,5

88,4; 266,7; 846,2; 23,4;
2241,8; 83,9; 356,6; 99,1;
10,0; 9,0; 8,0; 10,0; 8,0
12,0; 9,0; 23,4

А/м грузовой Додж

а/м Мерседес-Бенц

а/м Ауди

А/м ВАЗ 21310,
а/м Мазда,
снегоход Линкс,
теплоход «Сальмо»,
лодка «Обь»,
лодка «Казанка»,
автоприцеп 8213

лять лишь депутаты, работающие на
постоянной основе.
Глава Перми, председатель ПГД
Игорь САПКО заработал за год 3,5
млн руб. При этом в его собственности земельный участок площадью
5924,5 кв. м, одноэтажное брусчатое
здание гостевого дома, 1/2 доли в
квартире, досуговый центр, дом
охраны и квартира в пользовании
площадью 103 кв. м. Кроме этого, у
Игоря Сапко есть снегоболотоход
Outlander Max XT 650EFI и снегоход
Adventure Grand Tourer 600 E-TEC.
У вице-спикера думы Юрия
УТКИНА доход 2,8 млн руб. В его
собственности два земельных участка, квартира площадью 81 кв. м,
гаражный бокс и автомобиль Ford
Explorer.
Председатель комитета по
экономическому развитию Арсен
БОЛКВАДЗЕ задекларировал доход
в 1,6 млн руб., а в его собственности
лишь квартира.

Кризис кризисом,
а зарплата
по расписанию
В городской администрации с
размерами доходов дела обстоят
скромнее, чем в администрации
губернатора.
Глава горадминистрации Дмитрий САМОЙЛОВ показал доход в
11,2 млн руб. Вдобавок за ним числятся земельный участок площадью
1433 кв. м, жилой дом, две квартиры,
одна из которых 355 кв. м, и автомобили Jeep Grand Cherokee и Audi Q7.
Первый замглавы администрации Андрей ШАГАП заработал чуть
меньше 3 млн. Ему принадлежат
квартира и Lexus LX 570. Еще одна
квартира находится в пользовании.
Начальник управления по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям
Алексей ГРИБАНОВ задекларировал 4,4 млн. Совместно с супругой
он владеет квартирой в 128 кв. м.
Ему принадлежит Toyota Highlander
и 1/37 доли в нежилом помещении.
Далее по убывающей идут
начальник департамента экономики и промышленной политики
Виктор АГЕЕВ (3,3 млн), начальник
департамента соцполитики Екатерина БЕРБЕР (2,2 млн), начальник
управления внешнего благоустройства Анатолий ДАШКЕВИЧ (2,4
млн) и начальник департамента
ЖКХ Николай УХАНОВ (2,6 млн
руб.).
Из глав районных администраций Перми самый большой доход,
8,5 млн руб., показал глава Ленинского района Сергей РОМАНОВ.
Ему принадлежат два земельных
участка в 2211 и 1803 кв. м (последний в пользовании), жилой дом на
250 кв. м, квартира площадью 53,1
кв. м, Toyota Land Cruiser 200 и снегоход.
Полная версия  www.nesekretno.ru
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СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ

СОЦИУМ

СПЕЦПРОЕКТ

HI-TECH

Насколько Пермский край готов к импортозамещению в разных отраслях: в ИТ-сфере,
в сельском хозяйстве, в промышленности, – об этом наш спецпроект «Сделано в Прикамье».
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

– Евгений Евгеньевич, есть ли в Пермском крае фирмы, способные разработать программное обеспечение не хуже западного?
– Если говорить о прикладном программном обеспечении, то есть и пермские, и российские компании, способные создавать такие продукты. Гораздо
сложнее создать системное программное
обеспечение – операционные системы,
системы управления базами данных, сетевое обеспечение и так далее. На сегодня
мы пользуемся импортными программами, и российских аналогов им практически нет.

Сегодня весь мир пользуется программными продуктами всего лишь нескольких
компаний, и это больной вопрос не только
для нашей страны. Поэтому с рядом зарубежных стран мы обмениваемся опытом
по импортозамещению и повышению
потенциала собственных разработок.

– Нужны ли саморегулируемые организации разработчиков программного обеспечения?
– Считаю, что такой необходимости
нет. Это вопрос дискуссионный.

Как России в целом и Прикамью в частности
развивать ИТ-отрасль, как, образно говоря,
из нолей выбраться в единицы? На вопросы «ПО»
отвечает министр информационного развития
и связи Прикамья Евгений БАЛУЕВ.
– Какие ИТ-решения и ИТ-проекты
Пермского края могут быть распространены
на всю страну? Например, «МФЦ – многофункциональные центры» и «электронная
регистратура» – можно ли их полностью
перевести на «отечественные рельсы»?
– В Пермском крае существует большое количество разработок, которые уже
востребованы в других регионах страны
и за ее пределами. Это «электронная
регистратура», «электронные дневники»,
программное обеспечение для систем
видеонаблюдения Macroscop и другие
стартапы.

«ПО»

БАЛУЕВ Евгений Евгеньевич.
Род. 19 января 1982 г. в Москве. В 1996 г.
поступил в Тверское суворовское военное
училище. В 2005 г. окончил медицинский
университет им. Пирогова. В 2011-м защитил кандидатскую диссертацию «Научное
обоснование разработки государственных
и муниципальных заданий в здравоохранении». В 2014-м прошел профпереподготовку в ПГНИУ («Государственное управление»). Защитил аттестационную работу
«Информатизация органов государственной власти Пермского края: формирование
элементов и совершенствование системы».
Трудовую деятельность в Пермском
крае начал в 2009 г. в должности консультанта-референта заместителя председателя
правительства края. В 2010-м назначен на
должность заместителя исполнительного
директора Пермского краевого фонда
обязательного медицинского страхования.
В 2011 г. возглавил аналитическое управление Аппарата правительства Пермского
края. В 2012 г. распоряжением губернатора
назначен министром правительственных
информационных коммуникаций Пермского
края (министерство информационного развития и связи Пермского края).

госпрограмму «Развитие информационного общества».

Из нолей в единицы

– Важность развития сектора ИT в России очевидна? Его поддерживают? Если да,
то как?
– На уровне Российской Федерации
есть Министерство связи и массовых
коммуникаций, которое реализует мероприятия и программы, направленные на
развитие информационных технологий, к
примеру, софинансирование региональных ИT-проектов, направленных на развитие информационного общества.
Также министерством разработан комплекс мер по поддержке отечественных
производителей программного обеспечения, в которые входят преференции для
отечественного программного обеспечения при осуществлении государственных
и муниципальных закупок. Проводится
масштабная работа по демонополизации
ИТ-рынка.
СПРАВКА

идею, сделан из деталей зарубежного производства.
Вся инфраструктура связи сегодня
базируется на зарубежном оборудовании,
которое соответствует требованиям безопасности. А российские аналоги пока в
разработке.

– Н у ж н о л и с о з д а в ат ь « р ус с к и й
Windows», «русский Oracle», или нужен
принципиально новый продукт? Каковы
риски импортозамещения в ИТ-отрасли?
– Нужно понимать, что на создание
таких операционных систем, как Windows,
например, ушли годы. И в стремлении
создать собственные аналоги мы рискуем
потерять самый ценный ресурс в жизни
– время.
Я считаю, что нужно ориентироваться
на создание новых программных продуктов, которые смогли бы составить
серьезную конкуренцию импортным разработкам.
– Каковы наиболее проблемные зоны
импортозамещения в ИТ-отрасли?
– Производство комплектующих.
Современные компьютеры, принтеры и
другие устройства состоят из импортных
деталей. Даже популярный отечественный
смартфон Yota, несмотря на российскую

– Президент ставил задачу разработать
стратегию импортозамещения в ИТ-отрасли
еще к октябрю 2014 года. Появилась ли эта
стратегия? Что должно быть отражено в
ней? Что должно лечь в основу импортозамещения в ИТ-отрасли, какие мероприятия
должна она содержать?
– Да, министр связи и массовых коммуникаций Николай НИКИФОРОВ на
заседании правительства РФ представил
«Стратегию развития ИТ-отрасли России
на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025
года». Стратегия получила положительные
отзывы кабинета министров и экспертов.
В ней четко прописаны основные задачи:
формирование кадрового резерва, состоящего из квалифицированных специалистов; поддержка исследовательской работы, совершенствование законодательной
базы и координация действий органов
государственной власти при поддержке
ИТ-отрасли. Эти задачи вошли в нашу

– Какие проекты Пермского края уже
сейчас могут претендовать на дальнейшую
разработку, связанную с импортозамещением?
– Многие проекты уже востребованы
как на российском, так и на зарубежном
ИT-рынке, но о полном импортозамещении говорить пока рано. Это вопрос производства необходимых комплектующих,
большая часть которых производится и
приобретается за рубежом. Хотя в Перми
есть ИT-компании с мировым именем. У
них много проектов для Пермского края,
России и зарубежных стран.
Это платформы бизнес-аналитики,
которые конкурируют с иностранными
разработками.
– Осуществляется ли сотрудничество
вашего министерства (министерства образования, образовательных учреждений) и
предприятий ИТ-отрасли по вопросам обучения, трудоустройства, повышения квалификации работников отрасли?
– Да, осуществляется. У нас есть соответствующая подпрограмма по обучению информационным технологиям,
ИT-кластер, общественный совет. На
заседаниях совета, например, мы решаем
вопросы взаимодействия образовательных
организаций, ИT-предприятий и малого
бизнеса.
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СовсЕМС по-новому
С 1 июня пассажиров ждут существенные изменения в движении общественного транспорта.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

На днях начальник департамента дорог
и транспорта администрации Перми Илья
ДЕНИСОВ представил «Единую маршрутную сеть движения пассажирского
транспорта» (ЕМС). Городской автобус,
троллейбус и трамвай выйдут на новые
маршруты уже 1 июня.
Как пояснил глава департамента, в
концепцию новой ЕМС заложены принципы приоритета общественного транспорта перед частным, выделения отдельных направлений для электротранспорта,
разгрузки привычных пермякам транспортных узлов. Так, конечные остановки
некоторых маршрутов (см. табл.) уйдут
с Комсомольской, Рыночной площади
и площади Дружбы, а также от Цирка.
Будет закрыт троллейбусный маршрут
№ 2, электротранспорту отдадут приоритет
на ул. Мира, а по ш. Космонавтов пустят
дополнительные автобусы.
Кроме того, троллейбусный маршрут
в сторону Паркового будет увеличен на 10
единиц подвижного состава. По улицам
Подлесной и Встречной до Верхних Мулов

Изменения маршрутной сети вызвали
у горожан множество нареканий
пойдет автобус № 54, что свяжет город с
Пермским районом. На внутрирайонных
маршрутах предпочтение будет отдано
автобусам малой вместимости. Например, 29-й маршрут свяжет Новый Крым

Маршруты, которые изменятся с 1 июня*
№
м-та

Конечные точки следования

Пояснение о пути следования

3

Пермь I – Нагорный

Перенесен с ул. Мира на ш. Космонавтов

4

Садовый – Нагорный

Перенесен с ул. Мира на ул. Карпинского

6

Железнодорожный – Драмтеатр

с Закамском, с конечной остановкой
«Южная».
Конкурсные процедуры проведены
по всем маршрутам, в договорах предусмотрена серьезная ответственность за
срыв работы, неисполнение начальной
и конечной точки, времени следования,
несоответствие подвижного состава новым
требованиям, в том числе оборудованию
системой ГЛОНАССС, за что предусмотрены штрафные санкции и другие меры,
вплоть до расторжения контракта.
По словам Ильи Денисова, на рас-

смотрении в УФАС и судах находятся
заявления по результатам отдельных конкурсов, впрочем, это не помешает работе
новой ЕМС. Пока договоры заключены с
действующими перевозчиками, автобусы
идут по новой схеме. Новый контракт будет
подписан с теми перевозчиками, которых
определит суд либо новые конкурсные
процедуры с учетом замечаний антимонопольных органов.
Востребованные пассажирами «тэшки»
также внесут в ЕМС, перевозчики должны будут пройти конкурсные процедуры,
заключить договоры и работать с электронным учетом. Конкурсные процедуры
на перевозку маршрутами с литерой «Т»
будут объявлены в июне, а к сентябрю все
«тэшки» выйдут на легальные маршруты,
пообещал Илья Денисов.
В конкурсных процедурах заложен
критерий новизны подвижного состава.
Ожидается, что обновление составит не
менее 18%.
С 1 октября на всех маршрутах должно
произойти полное внедрение электронного билета. На днях выйдет постановление
главы администрации о начале конкурсных процедур по отбору оператора. Администрация заинтересована во внедрении
электронного билета для точного учета
пассажиропотока и льготников, за которых
перевозчикам выплачивают компенсации.
В то же время, перевозчики считают, что
компенсация за льготников не покрывает убытки. В прошлом году перевозчики
предъявили администрации иски на сумму
1,2 млрд руб.

13

Площадь Дружбы – Нагорный

Конечная точка перенесена к Драмтеатру, что позволит избежать простоев на ул. Попова при движении в
сторону Центрального рынка
На Нагорном будет следовать по ул. Леонова, Чердынской, Свиязева, Леонова

14

Заостровка – Юбилейный

Продлен до Заостровки

14

Заостровка – Юбилейный

16

Владимирский – Запруд

Продлен до Владимирского через Юбилейный, тем
самым задействован участок по ул. Коломенской

25

20

Новый Крым – Драмтеатр

Конечная точка перенесена к Драмтеатру

40

Пермь II – Нагорный – Автопарк

Часть рейсов будет продлена до остановки «Автопарк»;
замена маршрута № 70

54

Центральный рынок – госпиталь ветеранов ВОВ – Верхние
Муллы

Ново-Бродовский – КомсомольВключен в ЕМС вместо маршрутного такси № 25т
ская пл.
Обеспечит беспересадочный проезд из м/р Крым к
Новый Крым – Южная
предприятиям Кировского р-на
Свяжет Индустриальный и Дзержинский р-ны. Основные рейсы будут следовать от ост. «А/п Бахаревка» до
А/п Бахаревка – Мачтобаза
ост. «Порт Пермь». Часть рейсов будет продлена до
ост. «Мачтобаза»
Соединит Индустриальный и Дзержинский р-ны. Автобусы будут следовать по ш. Космонавтов, ул. Мира,
Парковый – спортшкола
Советской Армии, ш. Космонавтов, ул. Малкова, Эн«Олимпиец»
гельса, Папанинцев, Каменского, З. Космодемьянской,
пр-ту Парковому

56
60
66
67

80

Продлен до ост. «Верхние Муллы». В обоих направлениях автобусы будут следовать по ул. Подлесной,
через ост. «ДКЖ» (по ул. Локомотивная, Энгельса,
Папанинцев)
От ост. «Гознак» до пл. Стахановской автобусы будут
Пермь II – Авиагородок – Комсо- следовать через ул. Столбовую, а не через ул. Стахамольская пл.
новскую
ДДК им. Кирова – Октябрьская Автобусы будут следовать от ДДК им. Кирова до Окпл.
тябрьской пл.
Автобусы будут следовать в обоих направлениях через
Парковый – Крохалева
ост. «ДКЖ» (через ул. Локомотивная, Энгельса, Папанинцев)
Автобусы будут проходить через ул. Пушкина, ОстровПарковый – Садовый
ского, Революции; замена маршрута № 30
Конечной точкой (вместо ост. «А/п Бахаревка») станет
ост. «Театр Ироничная компания». Автобусы будут
следовать через ул. Стахановскую, Карпинского,
ДДК им. Кирова – Ераничи
пр. Декабристов. В Кировском р-не между
ул. Сысольской и Ушакова автобусы будут следовать
по ул. Кировоградской

*Автобусные маршруты № 1, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17-19, 21, 22, 24, 27, 32, 34-39, 41-44, 46,
48, 49, 53, 55, 58, 59, 61-65, 68, 69, 71, 73-77, троллейбусные маршруты № 1, 5, 8, 10, 12, 13,
трамвайные маршруты № 3-8, 11, 13, а также маршрутные такси № 3т, 5т, 6т, 7т, 8т, 10т и 22т
продолжат работу без изменений пути следования.

Новые автобусные маршруты с 1 июня
№
м-та

29

47

52

Конечные точки следования

Пояснение о пути следования
Продлен до Заостровки

Маршруты, которые начнут работу после заключения
договора с перевозчиками по итогам конкурсных процедур
(о дате запуска маршрутов будет сообщено дополнительно)
№
м-та
23
26
28
33
72

10-й микрорайон – рынок «Гайва»
М/р Центральная усадьба – ул. Ушинского
ДДК им. Кирова – Студенческий городок
М/р Архиерейка – «Город Сердца»
Крохалева – Владимирский

78

Кислотные дачи – Висим

Конечные точки следования
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К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
О Т К Р О В Е Н Н Ы Й Р А З ГО В О Р

Детские звонки и звоночки
Городской Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи оказывает необходимую
поддержку детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

дети начинают жить. Отсюда появляются серьезные проблемы и внутренние
противоречия.

Ежегодно помощь специалистов центра получают более 20 тысяч детей, а на
телефон доверия поступает свыше 7 тысяч
звонков от детей и подростков. Подробнее
о работе центра мы попросили рассказать
его директора Светлану КОЗЫРЕВУ.

– Какие специалисты работают в центре?
– Психологи, социальные педагоги,
логопеды, дефектологи. Большая часть,
конечно, психологи. В перспективе мы
планируем пересмотреть систему помощи,
потому что 53 психолога, которые работают в городе, это капля в море. Конечно,
есть школьные психологи, которые нам
помогают, но этого недостаточно.

– Как давно существует Центр и чем
занимается?
– Центр существует достаточно давно
– в этом году мы отмечали уже 20-летие.
Но раньше центр работал по государственному постановлению о психологической
помощи детям. И абсолютно никто толком
не понимал, как именно он должен работать. Всё было прописано весьма туманно.
В Перми такие центры возникли одни из
первых в стране. Их в нашем городе семь,
в каждом районе. С 2010 года центры были
реорганизованы, и на сегодня в Перми
есть один городской психологический
центр, который имеет шесть структурных
подразделений. Все они работают по единым планам, концепциям, направлениям.
И мне кажется, что это правильно. Потому
что, охватывая весь город, необходимо
понимать общую проблему, а не рассредоточиваться по районам.
– Немного подробнее о самой работе
центра.
– Все проблемы, связанные с социальной адаптацией детей, с семьей и школой,
решаются здесь. К нам приходят дети с
трудностями в обучении, которые проходят психолого-медико-педагогическую
комиссию, которым требуется помощь
специалистов. Пожалуй, это самая многочисленная категория детей. Каждый день
через подразделения центра проходит
около 40 таких детей. Кроме этого, у нас
проходят реабилитацию дети, которые
совершили преступления и направлены
сюда КДН и ОДН. Данная категория также
многочисленная. И здесь важно не наказать ребенка, а предотвратить следующие
шаги, который он, единожды оступившись, может повторить.
Далее, дети с ограниченными возможностями здоровья. Тут чаще мы работаем
с целыми семьями, нежели конкретно
с ребенком. И, конечно, крайне важная
категория – дети, совершившие попытку
суицида или подвергшиеся жестокому
обращению или насилию. С такими ребятами и семьями мы работаем подолгу,
потому что ребенок в такой ситуации находится на грани и нуждается в постоянном
общении и помощи.
– Слышал, что у вас есть детский телефон доверия…
– Да, специалисты телефона доверия
оказывают дистанционную психологическую помощь – каждый день с 9.00 до

– А стационарное лечение не предусмотрено?
– Нет. К нам обращаются дети, если
до 14 лет, то с родителями, которые обязаны прийти и заключить с нами договор
об оказании психологической помощи.
Если это ребенок старшего возраста, он
может прийти самостоятельно. Кроме
этого, здесь проходят реабилитацию дети,
направленные различными ведомствами, считающими, что ребенок должен
пройти определенный курс. И даже тогда
это право ребенка или родителя решать,
нужна ли такая помощь.

– Наличие проблем у ребенка абсолютно
не зависит от состава и статуса семьи
21.00, без выходных, без праздников, без
обедов. Мы планируем, что он будет работать круглосуточно. Но пока есть некоторые финансовые и организационные
вопросы, которые мы должны в ближайшее время решить.
Во время разговора психологи пытаются подвести ребенка к тому, чтобы он
все-таки пришел к нам, доверился. Как
правило, это получается.
– С какими проблемами или просьбами
чаще всего обращаются дети на телефон
доверия?
– С абсолютно разными. Это может
быть несчастная любовь – «на меня не
посмотрела девочка» или «не так посмотрел мальчик». Бывают глобальные
проблемы, например сдача ЕГЭ, когда
ребенок элементарно боится, что никуда не поступит, будут ругать родители
и т.д. Бывают звонки из-за конфликтов
с учителями, весенне-летние обострения, попытки суицидов. Наши психологи знают, как вести такую беседу, есть
технологии, которые во время разговора
помогают ребенку понять, что он не один.
Главное, что детям не нужно себя называть, они понимают, что это анонимно.
– И звонят каждый день?
– Не то слово! Звонки поступают с 9
утра и до конца рабочего дня. Иногда даже
приходится задерживаться. Дети ведь все
разные, с кем-то нужно и час-полтора

поговорить. К сожалению, у нас пока одна
линия. Но когда случаются длительные
разговоры, мы подключаем второго специалиста.
– Вам не кажется, что 20-30-40 лет
назад таких проблем у детей не было? Не
было телефонов доверия, или мы просто не
знали об этом?
– Здесь необходимо копать глубже –
говорить о воспитательной системе школ,
идеологии государства. Ведь раньше подростки были вовлечены в дополнительное
образование, не такое принудительное,
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Детский тел
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с 9.00 до 2

как сейчас, в разные инициативы, общественные движения, те же пионерия
или комсомол. А теперь всё поменялось.
Сегодня школы ищут ниши, где можно
занять ребенка, увеличить его мотивацию.
Пока идут эти поиски, ребенок живет,
здесь и сейчас, и не понимает иногда,
зачем нужно идти в школу, если можно в
интернете найти ответы на все вопросы.
И не каждый учитель может найти подход,
чтобы объяснить это ребенку. И с таким
непониманием, внутренним конфликтом

– Чаще обращаются полноценные семьи
или родители-одиночки?
– Наличие проблем у ребенка абсолютно не зависит от состава семьи. К нам
обращаются разные категории семей.
Очень много обращений в момент развода родителей, например, когда возникает
вопрос, с кем останется ребенок, к кому
он больше привязан. По решению суда
чаще всего требуется психолого-аналитическая экспертиза. Такое заключение тоже
делают наши психологи, которые смотрят
на отношения в семье, отношение ребенка
к родителям. Это огромный пласт нашей
работы. Причем речь не только о неблагополучных семьях, нет, есть совершенно
разные категории.
– Занимаетесь ли вы пропагандистской деятельностью, например, в школах
или детских садах?
– Конечно, мы не отдельно живущее
заведение, которое ждет своих клиентов. Мы занимаемся методическим
сопровождением учебных заведений
– это и подготовка к сдаче экзаменов
на всех уровнях, и адаптация первоклассников и пятиклассников, когда они
переходят со ступени на ступень, и различные конфликты. Кроме этого, у нас есть
служба примирения, которая сейчас есть
также во всех школах. Проводим различные рекламные акции по поводу телефона
доверия. Плюс к этому наши специалисты
выходят на родительские собрания, в различные коллективы, проводят различные
мероприятия и форумы по межнациональным вопросам. Так что работа в этом
направлении ведется очень серьезная.
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ВелоМодные люди
Велосипед за последние годы стал неотъемлемой частью городского образа жизни.
В молодежной среде это модный аксессуар бесснежного времени года. К тому
же, есть где разогнаться – на центральных улицах Перми в 2012 году появились
выделенные полосы для велосипедистов.
Однако пропагандой здорового образа
жизни и помощью дорогам, загруженным
транспортом, городские власти не ограничиваются. Например, глава Перми Игорь
САПКО на днях сам приехал на работу на
велосипеде. А в минувшее воскресенье
первые лица города приобщились к массовому старту пермского велосезона.
...Подъезжая к стадиону «Локомотив»,
чувствуешь себя белой вороной. Ведь ты
один сидишь в машине, в то время как десятки людей на велосипедах проезжают мимо, и
даже дети умудряются тебя обогнать.
На самом стадионе раскаты музыки,
аромат кофе из кофемобиля и сотни улыбчивых велосипедистов. К празднику всё
готово, и вот-вот бы стартовать, но регистрация еще не скоро будет завершена. По
предварительной оценке, более 1,5 тыс.
пермяков воскресным утром захотели при-

«Дождь в дорогу – к удаче!» – отметил в приветственном слове глава города Игорь Сапко

общиться к открытию велосезона.
– Мы традиционно пришли всей семьей.
Сегодня пасмурно и немного моросит, поэтому на даче делать нечего, а вот проехать
на великах по городу – самое то, – говорит
Тимур КРАСНОВ. Молодой отец семейства с супругой и пятилетними близнецами высматривают у входа на стадион их
бабушку, которая тоже села на велосипед
и едет сюда.
Удивительно? Для некоторых да, но
можно сказать, что велосипед сегодня –
это модный аксессуар, модное движение.
Десятый год подряд проходит пробег
«Пермское кольцо». И десятый год подряд
старт задерживается минимум на полчаса.
Ведь количество желающих, зарегистрированных заранее, всегда отличается от
реального наплыва велосипедистов. И
даже моросящий дождь не помеха, к тому
же дождь в дорогу – к удаче, отметил в
приветственном слове глава города Игорь
Сапко.

– Отрадно, что здесь собралось много
креативных, активных горожан и гостей
города. Ощущаешь себя частичкой нашего большого и дружного велосообщества.
Искренне хочу поздравить всех со спортивным праздником! – заключил градоначальник и сел на велосипед.
Вместе с ним на своих великах покатили его дочери.
Как рассказывает ведущий, участникам
предстоит преодолеть 7 км – через ул. Подлесную, проспект Парковый, и вернуться
обратно на стадион, чтобы отправиться
уже в большое путешествие – через улицы
Мира и Чкалова до п. Архиерейка. Там
запланирована зеленая стоянка.
– В этом году будет новшество – на
стоянке участников будет ждать фестивальная программа, можно будет поучаствовать и в спортивных конкурсах, и
в развлекательных, будет полевая кухня
– в общем, много интересного, чтобы
зарядиться позитивом на весь сезон, –

Городские власти
всерьез взялись
за пропаганду
велодвижения. Да и
пример первых лиц
города сыграл свою
роль для восприятия
передвижения
на велосипеде
по-другому.
раскрывает секреты руководитель движения «Вело-Пермь» Константин НИКОНОРОВ.
Стоит отметить, что городские власти
всерьез взялись за пропаганду велодвижения. Летом 2012 года на центральных
улицах появились выделенные полосы. Да
и пример первых лиц города сыграл свою
роль для восприятия передвижения на
велосипеде по-другому.
В массовых заездах участвуют и глава
города, и депутаты городской думы.
Последние, кстати, соглашаются, что
двухколесный друг стал привычным аксессуаром здорового образа жизни и городской среды. Именно поэтому конкурсная
комиссия вновь высоко оценила проект
«Пермское кольцо» в рамках 17-го конкурса соцпроектов «Город – это мы». Побольше бы таких добрых спортивных инициатив нашему городу!

Фото Евгения КРОХАЛЕВСКОГО
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На войне случается всякое...
Сержант Евгений Соснин получил боевой орден
р
спустя
у
рровно 60 лет.
СПРАВКА

«ПО»

СОСНИН Евгений Андреевич. Род. 7
ноября 1924 г. в Лысьвенском р-не Пермской обл. Сержант запаса. В 1942 г. после
окончания фабрично-заводского училища
поступил на завод им. Дзержинского в
Перми (ЗИД). В том же году добровольцем
ушел на фронт. Служил в должности командира отделения 407 стрелкового полка 108
стрелковой дивизии 50 армии Западного
фронта. Участвовал в битве на Курской
дуге. После ранения (сентябрь 1943) был
демобилизован. Вернулся на ЗИД, где
работал сначала токарем-шлифовальщиком, а затем начальником конструкторскотехнологического бюро.
Награжден орденом Красной Звезды
и многими медалями, в мирное время –
орденом «Знак Почета».

За отвагу и мужество
В 2002 году к ветерану-пехотинцу,
хотинцу,
участнику Курской битвы Евгению
ю
Соснину приехал корреспондент из Москвы и рассказал,
что следопыты нашли в одном
из архивов наградные документы, считавшиеся утерянными. В
списке награжденных значилось
и имя нашего героя. Документы,
правда, журналист не предоста-вил, сообщив, что их можно найти
и
в Интернете. Но для Евгения
я
Соснина в то время Интернет был
ыл
сродни чему-то инопланетному…
Журналист собрал материал и
отбыл восвояси. А в начале 2003
03
года Евгения Соснина вызвали в
областной военкомат и торжественнно вручили орден Красной Звезды…
ы…
Спустя год дочь героя отыскала
ала
в Интернете те документы. И вот он
перед нами – приказ командующего
его
50-й армии № 046/н от 10 октября
бря
1943 года: «От имени Президиума
ума
Верховного Совета СССР за образцовое
разцовое
выполнение боевых заданий на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
– НАГРАЖДАЮ...»
Среди 29 фамилий бойцов, награжденных орденом Красной Звезды, читаем имя
командира отделения сержанта Соснина.
А вот что говорится в наградном листе
№ 52, который в обязательном порядке
прилагался к приказу: «Во время наступательных боев тов. Соснин показал отвагу
и мужество. 16.09.1943 противник неодноУчредитель и издатель:
ООО Медиа@группа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
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с ней – к начальнику цеха. Тот прочитал и говорит, что у
меня бронь и чтобы
затею
я зате
е ю с фронтом
выбросил из головы
и шел работать. А я,
как все
всс е пацаны,
п ацаны, на
фронт рвался.

кратно переходил
дил в контратаки.
к
Тов. Соснин, будучи
удучи командиром
отделения, личным
чным примером
храбрости и отваги
ваги воодушевлял
бойцов на отражение
ажение атак противника.
В результате
ате противник
каждый раз отбрасывался
тбрасывался на
исходные позиции
иции с большими для него
о потерями. Не отступив
ив ни на
шаг, отделение
ие под
командованием
м тов.
Соснина уничточтожило два взвода
да
пехоты противвника.
Командир
407 стрелкового
полка подполковник
Резьков».
Подпись.
д
Печать.

Когда закончилась
война

«Про орден ничего не знал»
– Я вообще ничего про этот орден
не знал!.. Воевал-то всего ничего, два с
половиной месяца, – рассказывает Евгений Андреевич. – В 1942 году окончил
«ремеслуху» (ремесленное училище – прим.
ред.) и устроился на завод Дзержинского
слесарем. Тогда на этом заводе выпускали
взрыватели.
…Пришла повестка из военкомата. Я

Свердловский район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41,
Революции,13)
Г/м «Семья»,
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

виться. Ночью мы реку переплыли, зашли
к немцам с тыла и заняли их окопы и блиндажи. Но тут к ним подошло подкрепление.
С танком! Завязался бой. У нас в роте была
45-миллиметровая пушка, и мы своими
снарядами порвали этому танку гусеницу.
Танк встал, фрицы из него не вылезали, а
давай по нам из пулемета бить. А мы втроем в окопчике, кругом пули свистят... Бой
был страшный. Везде убитые… А у нас еще
и пулемет заклинило. Что делать? Тогда я
поднял в атаку своих бойцов – «Вперед, за
Сталина!». В рукопашную пошли.
В общем, разделали мы немцев под
орех. Отогнали их. Танкистов в плен брать
не стали – такой приказ был. Поэтому
башню танка закидали гранатами.

Недели через две пришла вторая повестка. Я ее
шл
отдавать
начальнику не
от
стал,
а прямиком пошел
ст
в военкомат. Получается,
вроде
как доброволец.
вр
Отправили меня в
школу
младших командиш
ров
р под Тюмень. А в январе
1943-го
наш выпуск отпра1
вили
под Чебаркуль, где
в
формировалась
пехотная
ф
дивизия.
В конце лета того
д
же
ж года дивизия вошла
в состав
Западного фронта,
сос
которая начала бои
б с фрицами на КурскоОрловском направлении.
напра
– Как прошло Ваше первое боевое крещение?
– Назначили меня командиром отделения – «комодом», с обязанностями
помощника командира пехотного взвода.
Тогда уже танковые бои под Курском
закончились, немец стал отступать, а мы
его догоняли и били. И вот 22 сентября
нам было приказано выбить немцев с другого берега Десны, недалеко от какого-то
населенного пункта (название не помню),
чтобы потом наши войска могли перепра-

– А на следующий день, 23 сентября,
меня минометным осколком сильно ранило в правую руку. Сначала в медсанбат – там
врач осколок вытащил. Потом санитарным
поездом отправили в госпиталь в Козельск.
Оттуда в Горький, на долечивание. Полгода
там провалялся. Присвоили вторую группу
инвалидности – и на дембель. Война для
меня была закончена. А мне 18 лет всего...
Обидно: парни воюют, Родину защищают,
а тебя в тыл.
– И Вы вернулись в Пермь?
– Да, вернулся домой. Первое время
не работал – пенсию получал. Но пенсия
маленькая – 35 рублей всего. Поэтому
снова пошел на завод. Устроился уже не
слесарем, так как рука слабо работала, а
шлифовальщиком в инструментальный
цех. Так и проработал 50 лет на одном
месте.
– А день Победы помните?
– Утром дело было – я шел на работу. И
тут на всю улицу объявляют по радио, которые на столбах висели, что война закончилась! Все, кто был на улице, давай целоваться, обниматься, кричать «Победа!».
Знакомые, незнакомые – без разницы.
Слезы у всех... Если проходил фронтовик,
то его в воздух подбрасывали.
Тут же объявили этот день нерабочим. Директор завода, кстати, немец, из
поволжских, по фамилии Далингер, распорядился заводской спирт распределить
по магазинам и по дешевке его продавать.
Веселье было!
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