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2017 следует...
Из этого следует, что накануне надо произне
произнести самые замечательные поздравительные
слова, пожелать исполнения даже самых дерзких мечтаний и всех причитающихся по данному
поводу благ вроде здоровья, счастья и успехов… Галактический Зодиак сдвинется еще на одну
фазу, обозначив предстоящие 365 дней эпохой Зо
Золотого петуха – образа по-своему чисто
русско-народного, но в еще большей степени внеэ
внеэпохального. Помните, какое удивление нам
пришлось в детстве пережить, когда мы впервые уузнали, что птицы – это те же динозавры?
обозрев
Но мы, дети человечества, отважно обозревшие
Солнечную систему и дерзко
заглянувшие за грань атома, познавшие всё от ма
малого до великого, давайте под знаком
Года петуха не будем больше динозаврами. Будем творить добро, созидать новое и хранить
заветное! Для этого его величество Время отпуска
отпускает нам очередной срок – пусть куры денег
в нем у нас не клюют, пусть каждая заря наполняе
наполняется новыми песнями, пусть каждая даль
открывает невиданные, манящие горизонты! С Но
Новым годом, дорогие соотечественники,
соратники, земляки! И помните: где петух – там и деревня, где собака – там и дом. Верные
у на нужную
у у дорогу.
р у А ещ
р и без петуха
у
ориентиры всегда выведут
еще не забывайте, что уутро
настанет.
бы мы ни уповали на символы ввремени, –
Значит, как бы
етсся!
жизнь продолжае
продолжается!

16+

Пермский обозреватель № 51 (928) 27 декабря
кабр
ка
абр
бря 20
2
2016
16
16

страница
ст
с
тра
ани
ица 2

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С наступлением
новогодней поры полиция
и МЧС переходят
на усиленный режим
службы
В 2017 году на посадку
деревьев и кустарников
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в Перми потратят почти
10 млн руб.
В День энергетика
ул. Мира в Перми
оставалась без света
Открытие Ледового
городка пройдет в форме

И

Я

флэшмоба «Волшебство
света» – все желающие
участвовать должны
прийти с безопасным
источником света
Банк России выпустил
монеты в честь

власть и политика

Подготовка к выборам
На заседании Совета глав муниципальных районов и городских
округов губернатор Прикамья Виктор БАСАРГИН заявил о готовности идти на выборы. Участники заседания отметили успехи,
достигнутые краем. Виктор Басаргин поблагодарил коллег за поддержку: «Практически пять лет мы прошли вместе. Я благодарен вам
за работу и могу ответственно сказать, что готов двигаться дальше.
Для себя я эту позицию определил. Я готов выдвигаться на выборы,
если будет принято соответствующее решение президента».

О

Т

ЧМ-2018 по футболу,
который пройдет в
Екатеринбурге, Казани,
Калининграде, Саранске
и др.
В программу капремонта
жилья в Перми в 2017 году

Ч

Е

заявились 12 подрядчиков
Краснокамский горсуд
признал бухгалтера пяти
детских учреждений,
похитившую
12 млн руб., виновной
по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ

На восстановление церкви
Рождества Богородицы
(ул. Ленина, 48) в 2016 году
потрачено 200 млн руб.
Средняя цена пачки
сигарет в 2017 году
составит более 200 руб.

Т

УФАСные выводы
Бардак в сфере транспорта, незаконные тарифы на тепло,
поборы со стороны минздрава и газовиков – Пермское УФАС
России подводит итоги 2016 года.

промышленность

Американские планы на «Новомет»

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Пермский «Новомет» могут продать американской Halliburton.
Такая информация появилась в прессе после того, как стало
известно, что заокеанские товарищи хотят приобрести 100% акций
пермской компании. Ранее компания планировала продать 30,76%
акций. Но пока Halliburton не подала в ФАС России ходатайство
на совершение сделки. Нефтесервисная и машиностроительная
группа «Новомет» занимается изготовлением полнокомплектных
установок для добычи нефти с заметно повышенным КПД.

рынок

Найти мирное решение
Один из крупнейших пермских дистрибьюторов – ООО «Торговый дом «Фуд Трейд» добился через суд ареста счетов ООО «ВиватТрейд» (владеет сетью из 300 супермаркетов). Дистрибьютор потребовал вернуть 177 млн руб., что является значительной задолженностью – 30% активов, согласно бухбалансу на 31 декабря 2015 года.
Убыток сети «Виват» по продуктовой рознице составил почти 350
млн руб. Консолидированная выручка ООО «ТС «Норман» за 2015
год превысила 6 млрд руб., ООО «Виват-Трейд» – 14 млрд руб.
22 декабря истец и ответчик подписали мировое соглашение,
что также подтвердил гендиректор ООО «Торговый дом «Фуд
Трейд» Сергей ЛЮТАРЕВИЧ.

«Прогноз» поглощенный
Компания «Прогноз» объявила о подписании с холдингом ITG
договора о расширенной лицензии на свою продукцию. У ITG
теперь право сублицензирования, доработки, сопровождения, поддержки и модификации программного обеспечения, также холдинг
стал обладателем всех зарегистрированных товарных знаков АО
«Прогноз». Для процедуры поглощения ITG создал компанию
«Форсайт». Она будет эксклюзивным дистрибьютором всех программных продуктов «Прогноза».

общество

Праздник – это безопасно
Для благополучного проведения новогодней ночи и каникулярных дней власти города разработали целый список ограничений.
Так, весь периметр «Эко-Сада» на эспланаде будет огорожен, входы
оснастят металлорамками, наложен запрет на пронос всех видов
оружия и напитков в стеклянной таре. Для обеспечения правопорядка будут задействованы более 180 полицейский, военных,
сотрудников охранных фирм. Дежурить будут скорая помощь,
группа оперативного реагирования Пермской городской службы
спасения и пожарные.

культура

Юбилей медиа-патриарха
Григорий БАРАБАНЩИКОВ, бывший диктор радио и ведущий
Пермского областного телевидения, встретил 19 декабря 85-летие.
В 1951 году он прошел прослушивание в областном радиокомитете
и стал диктором. В 1959-м в Перми началось телевещание,
и Барабанщиков стал ведущим первой телепередачи. Был автором и
ведущим многих передач, но больше запомнился как автор, режиссер и бессменный ведущий музыкальной телепередачи «Третий
звонок».
Внимание!
Следующий номер «ПО» выйдет 17 января

На последней в этом
году пресс-конференции
Антон Удальёв не только
обличил нарушителей
антимонопольного
законодательства,
но и поздравил
журналистов
с наступающим
праздником

Газ или тормоз?
Управление федеральной
антимонопольной службы по
Пермскому краю выявило очередное нарушение со стороны
городской администрации при
внедрении электронных проездных. Напомним, система, предусматривающая ограничение числа
льготных поездок на городских
маршрутах, должна заработать
1 января. Однако до сих пор не
готова документация, которая
регламентировала бы ее работу.
– Главе Перми Дмитрию
САМОЙЛОВУ было направлено
предупреждение о недопустимости
внедрения этой системы – в том
числе в связи с аннулированием
итогов аукциона на пополнение
и выдачу электронных проездных
документов из-за ошибок в техзадании, – рассказал и.о. руководителя Пермского УФАС России
Антон УДАЛЬЁВ. – Предупреждение было связано и с тем, что
недавно начальник департамента
дорог и транспорта Перми Илья
ДЕНИСОВ в одном из своих интервью заявил, что электронный проездной будет внедрен независимо
ни от чего, в том числе, путем
заключения с подрядчиком договора на сумму до 100 тыс. руб. – без
проведения конкурсных процедур.
Очень тяжело, честно скажу, работать с департаментом – этот
орган получил от УФАС множество
штрафов.
Проблемы в сфере транспорта
возникают не только в Перми, но
и на уровне края. В очередной раз
обостряются взаимоотношения
между ПКГУП «Автовокзал» и
перевозчиками, работающими на
пригородных и междугородных
маршрутах.
Билеты продаются в кассах
автовокзала, однако некоторых
предпринимателей не устраивают
условия договора, разработанного «Автовокзалом». По словам
Антона Удальёва, руководство

ПКГУП не рассматривает договоры, предлагаемые перевозчиками.
Поэтому УФАС предстоит выяснить, могут ли билеты продаваться непосредственно в автобусах
и не является ли продажа только
через кассы автовокзала навязанной услугой.

Чего стоит загнуть
цены?
Как рассказал Антон Удальёв,
несколько крупных организаций
в Пермском крае привлекли внимание УФАС в связи с тем, что
использовали свое монопольное
положение и извлекали из этого
финансовую выгоду. Так, например, Пермская краевая психиатрическая больница установила
цену в 430 руб. за справку о допуске к работам в условиях повышенной опасности. Рентабельность одного документа составляла 77% вместо максимальных
20%, установленных Минздравом
России.
Аналогичная ситуация сложилась в Пермском краевом
клиническом наркологическом
диспансере: рентабельность предоставления справки о содержании в организме наркотических
веществ в два раза превысила
лимит Минздрава. Если в Перми
эта справка стоит 450 руб., то в
Удмуртии – 300 руб.

Проверяет УФАС и АО «Газпром газораспределение Пермь».
За справку об отсутствии газификации дома компания просит 150
руб. Однако чтобы подготовить
ее, требуется менее 15 минут, и
антимонопольщики выясняют,
можно ли выдавать документ бесплатно.

Все тарифы –
с нарушениями
20 декабря состоялось очередное заседание региональной
службы по тарифам (РСТ) Пермского края. Как выяснило УФАС,
все тарифы на тепло на 2017 год
приняты с нарушением действующего законодательства. Речь
идет о более чем ста тарифах для
тепловых организаций по всему
региону. При этом в правление
РСТ входит представитель антимонопольного органа. Однако,
вопреки требованиям постановления правительства России,
руководство РСТ за десять календарных дней не направило в адрес
Пермского УФАС уведомление о
проведении заседания, а также за
пять рабочих дней не представило материалы к заседанию. Как
пояснил Антон Удальёв, информация о допущенных нарушениях
будет направлена в ФАС России
для принятия дальнейших мер
реагирования.
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Прошлись по пунктам
На последнем пленарном заседании гордумы во втором чтении был принят бюджет Перми
на 2017-2019 годы, утверждена программа приватизации муниципального имущества и внесены
изменения в правила землепользования и застройки.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

зданий, 150 – встроенных нежилых помещений, 54 объекта муниципального имущества.

Успехи и упущения
Основные параметры бюджета Перми с
межбюджетными трансфертами по доходам
составляют: в 2017 году – 23 289,7 млн руб.,
в 2018-м – 23 509,2 млн, в 2019-м – 23 619,8
млн руб. Расходы бюджета на 2017-2019
годы запланированы на уровне прогнозируемых доходов без привлечения заемных
средств.
– 23 миллиарда рублей – это хорошая
цифра. Бюджет достаточно взвешен, – прокомментировала председатель комитета по
бюджету и налогам Наталья МЕЛЬНИК.
– Хорошая инвестиционная составляющая,
предусматривающая капитальные затраты
бюджета. Поэтому бюджет принят рабочий, бездефицитный, сохранивший социальную направленность. Мы не потратили ни
одной копейки на обслуживание долга, не
повысили ставку по налогам, что позволяет
работать стабильно.
По словам председателя Контрольносчетной палаты Перми Марии БАТУЕВОЙ,
план по доходам в городской бюджет администрация выполнила весьма неплохо. Есть
даже превышение по подоходному налогу.
Зато по аренде и продаже имущества есть
заметный пробел.
– Наше, пожалуй, главное замечание
связано с организацией детского отдыха, –
добавила Мария Батуева. – Администрация
сокращает расходы уже на 6 млн руб. И мы
считаем, что департаменту образования
необходимо пересмотреть подход к программе оздоровления детей, чтобы число ребят не
уменьшалось.
Депутаты поинтересовались у начальника департамента экономики и промышленной политики городской администрации Виктора АГЕЕВА, почему при
формировании бюджета не были учтены
пожелания и предложения с публичных
слушаний.
– Действительно, стоит уточнять при
внесении бюджета, возможно, в пояснительной записке, какие предложения и в каком
объеме поступили на публичных слушаниях
или на других предварительных этапах, и
как они были учтены, – ответил Агеев. –
Необходимо совместно выработать формат
предоставления такой информации. Однако
замечу, что при рассмотрении муниципальных программ, при работе над бюджетом
и поправками предложения с публичных
слушаний учитываются. Например, учтена
поправка по увеличению расходов на молодежную политику.
Председатель городской думы Юрий
УТКИН подчеркнул, что приоритетами
бюджетной политики остаются благоустройство города, ремонт дорог, расселение ветхого жилья, строительство новых

Из-за Генплана – в суд

Юрий Уткин: «Приоритетами остаются благоустройство
и строительство новых школ и детсадов»
школ и детсадов.
– В дальнейшем депутатский корпус
будет тщательно отслеживать исполнение
бюджета по всем 24-м муниципальным программам, – отметил он.
Главными инфраструктурными объектами на ближайшие три года станут реконструкция пересечения ул. Героев Хасана
и Транссибирской магистрали, реконструкция ул. Революции с обустройством
трамвайной линии и ул. Карпинского.
Предусмотрены средства на строительство
и приобретение зданий для размещения
дошкольных образовательных учреждений
по ул. Машинистов, 43 и ул. Чернышевского, 17в, строительство новых корпусов
школ № 42, 59, 93 и 129, а также второго
муниципального дома по ул. Баранчинской, 10 для переселения граждан из аварийного жилья.

Газопроводы останутся
у города
Депутаты приняли программу приватизации муниципального имущества,
исключив из нее несколько объектов, которые будут использоваться для размещения
муниципальной библиотеки, детской
музыкальной школы, а также переданы

ТОСу «Новый Крым».
Отдельный вопрос – использование
газопроводов. Их в программе приватизации было 44.
– Нерешенными остались вопросы, связанные с интересами потребителей. И мы
решили все 44 газопровода исключить из
плана приватизации, – пояснил первый
заместитель председателя гордумы Дмитрий МАЛЮТИН.
Согласен с коллегой и депутат Арсен
БОЛКВАДЗЕ. По его словам, цена газопроводов, указанная в плане приватизации,
невысокая. После первого чтения был проведен круглый стол, участники которого
решили выработать порядок обращения с
таким имуществом, определения цены для
продажи или сдачи в аренду.
– Мы элементарно не знаем, кто купит
или арендует эти газопроводы. Если это
будет индивидуальный предприниматель,
который потом скажет, что у него нет денег
на их обслуживание, то что тогда делать
администрации и потребителям? Однако
то, что эти объекты были исключены из
программы приватизации, не значит, что
муниципалитет всегда будет сам их эксплуатировать.
В итоге в проект плана приватизации
было включено 219 объектов, 15 из них
относятся к категории отдельно стоящих

На пленарном заседании депутаты рассмотрели изменения в Генеральный план
Перми, которые предусматривают, в том
числе, и изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Например,
если участок имеет общественно-деловое
назначение, но примыкает к жилой зоне,
можно изменить его зонирование на жилое
сначала в ПЗЗ, а затем актуализировать сам
Генплан. Принятые изменения, по словам
депутатов, не повлекут дополнительных
затрат из городского бюджета.
Несмотря на то, что изменения всё же
одобрены, споров по этому вопросу было
немало. Некоторые депутаты сочли, что
изменения противоречат федеральному
законодательству, и в качестве подтверждения напомнили о решении краевого суда,
который установил приоритет Генплана над
другими местными градостроительными
документами, в том числе над ПЗЗ.
Депутат Павел ФАДЕЕВ отметил, что,
приняв этот акт, который, по мнению
народного избранника, противоречит
закону, депутатский корпус подорвет свой
авторитет.
– Что касается исследований, на основании которых будут вноситься изменения в
ПЗЗ и Генплан, и которые будут проводить
заявители, то это в корне неверно, – сказал
депутат. – Заявитель – это бизнес, он заинтересован в прибыли и, соответственно, в
получении выгодных для него результатов
исследований.
Против проекта также выступил прокурор города Андрей НАЗАРОВ. Он напомнил, что за последние несколько лет прокуратура не раз писала отрицательные
заключения на подобные инициативы.
Андрей Назаров заверил депутатов и представителей администрации, что если дума
все-таки примет положительное решение
по проекту, прокуратура будет обжаловать
его в суде.
Позднее заместитель прокурора Перми
Анна БАБКИНА подтвердила «ПО» эту
информацию:
– Если мы не найдем общего языка с депутатами и администрацией, мы, конечно,
пойдем в суд. Однако Андрей Амирович (прокурор Перми – прим. ред.) договаривался о
том, что в период между заседаниями думы
будет проведен круглый стол по этому вопросу. По крайней мере, мы должны обменяться
мнениями. Вероятно, это будет в начале или
середине января. И вот тогда, если не будет
достигнут компромисс, мы начнем готовить
документы в суд.
«ПО» будет следить за развитием событий.
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Вопреки ожиданиям
Весь год политические круги Пермского края ожидали отставки губернатора. В ответ Виктор Басаргин
в конце декабря решил пойти ва-банк.
РОДИОН ФИЛИН

Показательно, что этот материал готовился как раз в день, когда губернатор
лично взялся за руководство правительством Пермского края. Факт лишь подтверждает всю специфику как положения
первого лица региона, так и политической
ситуации в целом.

Противостояние года
Стержнем политической жизни-2016
стала необходимость губернатора Виктора
БАСАРГИНА подтвердить свою политическую выживаемость. Для этого требовалось
пройти горнило тройной избирательной
кампании – в Госдуму РФ, Заксобрание
и Пермскую гордуму. Имелся серьезный
оппонент – лидер «Группы товарищей» в
Заксобрании, бизнесмен Дмитрий СКРИВАНОВ с примерно полутора десятками
соратников, собственным медиа-холдингом и мощным финресурсом.
Скриванов начал избирательную кампанию еще в конце 2015-го. Его соратники,
такие как Илья ШУЛЬКИН, Дарья ЭЙСФЕЛЬД и другие, разошлись по оппозиционным партиям. Ядром проскривановской
группы стало отделение «Справедливой
России»; КПРФ и ЛДПР также работали
«в связке» с депутатом. Медиа-кампания,
запущенная оппозиционным депутатом,
имела такой вес, что большинство нейтральных политтехнологов и экспертов
публично опасались ставить на победу
Басаргина.
На стороне губернатора был условный
«блок кандидатов-промышленников» и
местное отделение «Единой России». Оппоненты распространяли слухи, что в администрации губернатора раздрай и нестроение. В какой-то мере так и было. Теневой
руководитель губернаторского выборного
штаба, скандальный Кирилл МАРКЕВИЧ в
апреле сбежал, продав прогубернаторский
медиа-холдинг… Скриванову.
В истеблишменте края, среди политтехнологов и журналистов заговорили:
губернатору – хана. Оставалось три недели
до праймериз «Единой России» в Пермском крае 22 мая, которые должны были
стать первой пробой сил прогубернаторского блока. Впрочем, примерно в те же
апрельские дни замглавы администрации
губернатора стал Александр КОЗЕНКОВ,
бывший функционер «Единой России» в
крае. Он и стал руководить политической
работой.
В мае губернатору и силам, благоволившим ему, удалось одержать первую победу.
Дмитрий Скриванов не стал участвовать в
праймериз от «ЕР» в Заксобрание, выдвинулся только по 60-му округу Госдумы, где и
победил на предварительном голосовании.
В целом праймериз «ЕР» в Прикамье также

привели к победе в большинстве округов
ЗС сторонников губернатора.
Не будем подробно останавливаться на
том, как шла выборная кампания. Отметим
лишь, что еще за месяц до дня голосования,
в августе, автор этих строк слышал от всех
политэкспертов: «Губернатор проиграет»,
«Единая Россия» провалится», «Скриванов
победит» и «Басаргина снимут».

Мудрость губернатора
Результаты выборов 18 сентября показали иную картину, вот она: «Единая Рос-

– Потратив колоссальные деньги на
содержание партий и медиа-холдинга, на
финансирование праймериз и самой кампании, он получил совершенно неадекватный
результат. Проблема Скриванова была в
том, что он распылился. Если бы он поставил
задачу – взять «блокпакет» только в ЗС, или
только в городе… Но он попытался захватить всё. То же самое и с партиями. Если
бы он взял одну партию, КПРФ например, и
полностью в нее вложился, то мог только за
счет нее получить «блокпакет» в ЗС, – считает политический консультант Николай
ИВАНОВ.

среди них не оказалось. В сентябре и октябре были избраны спикеры ЗС (Валерий
СУХИХ) и ПГД (Юрий УТКИН), что еще
раз вроде бы показало силу Виктора Басаргина. «Скривановские» оппозиционеры,
несмотря на спектакли на заседаниях ЗС,
изменить ход вещей не в силах. Итак, победа губернатора?..
Немного в сторону. Кроме наличия
Дмитрия Скриванова, осложняло положение Виктора Федоровича и то, что в
течение ггода ряд министров краевого
правител
правительства попали под уголовное
следствие. В июне был арестован министр
связи Евге
Евгений БАЛУЕВ – по подозрению в
коррупционном
преступлении. По схожим
коррупцио
причинам силовые органы начали преследование м
министра строительства и ЖКХ
Виктора Ф
ФЕДОРОВСКОГО, осенью, уже
после выборов – министра транспорта Алмаза
ЗАКИЕВА и спорта Павла
Ал
ЛЯХА. Это вновь запустило разговоры
о «губернаторе-хромой
утке»…
«губер

Карты смешаны,
господа!

Хочется надеяться, что выбранные политики не только кивают
в разные стороны, но и думают каждый самостоятельно
сия» в Госдуму набрала 42,58% голосов,
ЛДПР – 15,73%, КПРФ – 14,21%, «Справедливая Россия» – 9,01%. Дмитрий Скриванов по итогам выборов в 60-м округе ГД
убыл в Москву депутатствовать.
В ЗС выдвинутые «Единой Россией»
кандидаты одержали победу в 24-х одномандатных округах, по партийной части
они получили еще 16 мест. Прогубернаторский блок получил не менее 40 мест, «скривановские» – только 16.
– У блока Дмитрия Станиславовича
были явно завышенные ожидания и претензии, которые они не побоялись, к тому
же, публично заявлять. Были предприняты
какие-то нелепые ходы во время самой избирательной кампании как Скривановым, так
и его командой. Деятельность депутата
парализовала всю другую оппозицию Басаргину. На этом и сыграла команда губернатора, – оценил итог политолог Олег
ПОДВИНЦЕВ.

А губернатора и «ЕР» основательно
поддержал федеральный эффект патриотического сплочения масс вокруг фигуры
Путина. Президент весь год давал понять:
«Я поддерживаю «Единую Россию».
Скриванову и Ко крыть эту карту оказалось нечем, а пермские технологи «партии
власти» и Басаргин мудро не стали ничего
добавлять к федеральному тренду.
Итог известен: губернатор сформировал свой блок в Заксобрании, Дмитрий
Скриванов ушел в тень – подсчитывать
потраченные деньги, судиться с недавними
соратниками и выжидать.
Исход кампании в гордуму был и вовсе
предопределен раскладом политических
сил в Перми. Тут правила бал группа депутата ПЛОТНИКОВА, которой Басаргин
и доверил выборы в городской парламент. Да, в Пермскую гордуму впервые по
спискам прошли представители КПРФ,
ЛДПР, СР и «Яблока», но «скривановских»

…А тут подоспели итоги отложенных
выборов во втором окруже
ге ЗС. Сторонник губернатора
Плотникова Владии Владимира
Вл
мир
ДАНИЛИН 4 декабря проиграл
м р Д
ми
исполнительному
директору ЗиДа
испол
Егору ЗАВОРОХИНУ. В администраразразился скандал.
ции губернатора
гу
декабря якобы в связи неудовлет9 дек
ворительными
итогами довыборов
ворит
был уволен Александр Козенков,
21 декабря
– глава администрации
де
Анатолий
МАХОВИКОВ. Источники
Анат
«ПО»,
«ПО близкие к администрации
губернатора,
утверждают, однако,
губе
что Маховиков и Козенков пали
жертвой
интриг со стороны вицежер
премьера правительства края Олега ДЕМЧЕНКО.
Но сотрудники ФСБ забрали Демченко
на допрос по делу Закиева, а сам губернатор
распустил правительство и лично его возглавил. Произошло это всё в один день –
22 декабря. И определенности к ситуации
не добавило. Одна из версий гласит, что
Басаргин готовится к выборам губернатора
и демонстрирует, что вся власть в крае в его
руках. Разговоры об отставке Басаргина
получили новую «подпитку».
Финал года оказывается не завершением, а некой интермедией. Правительство
в статусе и.о., новое руководство администрации губернатора (глава – Рустем
ЮСУПОВ, политический замглавы – екатеринбургский политтехнолог Алексей
ЧУСОВИТИН), а до выборов – менее
девяти месяцев. «Ключевое слово, которое
сейчас характеризует политику в Пермском
крае, – неопределенность», – подытоживает
Олег Подвинцев.
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Зарабатывать не научились
Привлекателен ли для инвесторов регион, который живет в долг?

Рейтинги и облигации
Что случилось
Под конец года Fitch присвоил Пермскому краю рейтинг BBB– со стабильным
прогнозом, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3» и национальный
долгосрочный рейтинг «AA+(rus)».
Рейтинг Fitch – результат анализа финансовыми экспертами состоятельности
региона, сможем ли мы ответить по своим долгам, и как далеко находимся от
дефолта. Fitch прогнозирует, что прямой риск края останется на уровне менее
30% от текущих доходов, а коэффициент обеспеченности
долга составляет 3-3,5 года в 2016-2018 годах (2015-й –
3 года), что несколько выше средневзвешенного
срока погашения долга в два года.
Бюджет региона дефицитный уже
несколько лет. Доходы бюджета
в 2017 году составят 103,6 млрд
руб., расходы – 109,5 млрд руб. Разницу возьмем в банке, как уже делали.
В 2014 году брали 2 млрд руб. под 9,94%
годовых у СМП-банка для финансирования
ремонтных работ в школах, больницах и детских
садах в летний период. В том же году 1 млрд кредит-

Оценка регулирующего
развития
Что случилось
В рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия
(ОРВ) Пермский край поднялся с 79-го места на 10-е.
Все законы, затрагивающие предпринимателей и инвесторов, должны
проходить экспертизу влияния: что будет после того, как они вступят в силу.
По этому поводу губернатор приказал учитывать мнение бизнеса, Законодательным собранием принят специальный закон, а министерством экономического развития подписан договор с Центром независимых судебных экспертиз «ТЕХЭКО». Процедура ОРВ будет поручена экспертам этого центра.
Из 100 законопроектов, размещенных на сайте минэко, процедуру ОРВ
прошел 61, отрицательные заключения получили 43%.

Кому от этого хорошо?
Министр экономического развития края Леонид МОРОЗОВ полагает,
что ОРВ влияет на инвестиционную привлекательность региона. Она –
важный пункт, по которому губернатор отчитывается в Москве. За девять
месяцев 2016 года, раскрывает данные Пермьстат, инвестиции предприятий
в основной капитал составили 152 млрд 73 млн руб. и сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4,2%.

ных рублей ушел на выплату отпускных учителям. В июле, октябре и ноябре 2016 года
правительство размещало электронные аукционы на предоставление кредита в общей
сумме 8 млрд руб.
Все эти деньги мы проедаем, а еще выделяем средства на выплату банкам процентов.

Что нам рейтинг?
Рейтинг Fitch позволит правительству края выпустить долговые бумаги. Пока мы этого не
делали, и только планировали выпуск
в 2017 году. Мы могли бы выпус-тить
облигации, не дожидаясь рейтинга Fitch,
но с рейтингом у нас больше шансов привлечь инвесторов глобального долгового
рынка. Средства от продажи облигаций
направим на инфраструктурные проекты.
Не закроем дыру в бюджете, как получается
с банковскими займами, а вложим в развитие региона.

Ритейл и фаст-фуд
Что случилось
К Пермскому краю проявили интерес новые инвесторы: Samsung, Burger King, Leroy
Merlin, Sollers, Fresenius Medical Care, «Аэросоюз».
Samsung изъявил желание построить в регионе логистический центр и две интерактивные
комнаты в детских больницах. Вертолетная компания «Аэросоюз» рассредоточит по региону
пять вертолетных площадок, объем инвестиций – 900 млн руб.
Burger King вложит 500 млн руб. – откроет 15 ресторанов быстрого обслуживания, с закупкой мяса у местных фермеров. «Детский мир» откроет флагманский магазин на 3 тыс. кв. м.

Что делать нам?
Больше зарабатывать. Индекс потребительских цен вырос на 7,7%, среднедушевые доходы
населения сократились на 8,8%, реальные располагаемые денежные доходы упали на 22,8%. Всё
те же данные Пермьстата.
В регионе 12 208 пермяков формально попадают под действие закона о банкротстве. Это 2%
от общего количества заемщиков, подсказывает
Национальное бюро кредитных историй. Потенциальное банкротство приходится на сегмент
необеспеченного кредитования: по кредитам
на покупку потребительских товаров – 62,8% от
общего числа потенциальных банкротов и кредитным картам – 9,7%. Общее количество заемщиков в Пермском крае – 617 724.

Растущие риски
Очередной рейтинг инвестиционной привлекательности регионов показывает ускоренный
рост практически всех видов инвестрисков третий год подряд, сообщает агентство RAEX (Эксперт
РА). Пермский край отнесен экспертами к региону со средним потенциалом инвестпривлекательности и умеренным риском. Рядом с нами Башкортостан, Самарская, Иркутская, Кемеровская
области, Красноярский край и др. По сравнению с 2016 годом индекс инвестриска Пермского
края увеличился (+0,008). Высокую долю в ранжировании занимают управленческие (71), экологические (67) и экономические риски (58). Увеличилась также доля инвестиционного потенциала
региона (+0,014). Потенциал края поддержан высоким инфраструктурным (60) и трудовым (22)
рангами.

Подготовил АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ
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С ПРАЗДНИКОМ!
Г Л А С

Н А Р О Д А

Громко петь и не кудахтать
«С Новым годом! С новым счастьем! – А старое куда?..» – заставляет улыбнуться безыскусный
анекдот. И заставляет улыбнуться то, что до нового года остались считанные дни.
Накануне праздника Пермь преобразилась: зажглись гирлянды в окнах квартир
и на фасадах зданий, на эспланаде установили елку, и почти готов принять гостей
Ледовый городок. Горожане вовсю закупаются к новогоднему столу: мандарины,
конфеты, шампанское…
В преддверии праздника мы попросили
жителей города поделиться радостями и
печалями, успехами и разочарованиями
2016 года, а еще – ожиданиями от года
наступающего.

Ольга ВШИВКОВА, активист-волонтер
из Кунгура:
– Год прошел, как и предыдущий – мои
проекты работают, кунгурская дармарка
(магазин бесплатной одежды) процветает,
набирает обороты. Одеваем всех нуждающихся.
Побывала на международном форуме
«Доброволец России», завела новые знакомства.
Какие ожидания от нового года? Работать, помогать, расширять свои границы
возможного и невозможного, уповать на
бога и радоваться тому, что ждет тебя впереди. Мечтаю вернуться в детство: пожить
недельку в шалаше на покосе, варить
похлебку в котелке, пить воду из лесного
озера и спать в тени лесных трав…
Жителям Пермского края хочется
пожелать не раскисать, не ныть, не опускать руки. Больше оптимизма, радости в
душе! Оставайтесь как можно дольше детьми. Всё в наших руках!

М а р и я Б ОН ДАРЕНКО, воспитатель детского
сада:
– В этом году
я впервые в жизни
летала на самолете – на Московский
марафон, где пробежала свои первые 10 км.
Окончила университет и получила диплом.
А еще я объездила весь Пермский край.
Хочется пожелать пермякам беречь нашу
малую Родину!

Надежда БАГЛЕЙ, куратор проекта
«Сад соловьев» у речки Уинки:
– В этом году было столько всего, что
трудно коротко сказать, как прошел год.
Пожалуй, нескучно. Особенно запомнилось жаркое солнечное лето и то, как природа на него откликалась. В Саду соловьев
дружно и обильно цвела сирень. Но самое
важное событие в моей жизни – появление
внуков. Я очень стараюсь быть правильной бабушкой. Моя мечта – чтобы они
научились различать голоса птиц раньше,
чем говорить. Птичье пение несет радость
и гармонию нашей душе. А кто слушает
весной соловья, тот весь год будет счастлив
и любим. И не опоздает на всю свою жизнь,
как сказал Паровозик из Ромашково.
Пермякам пожелаю любить свой город,
делать его лучше и получать от этого удовольствие и радость!

Семен БОЯРШИНОВ, дефектоскопист:
– Сейчас
я работаю на
Севере, занимаюсь экспертизой
нефтегазовых объектов. На днях впервые увидел северное
сияние! Очень скучаю по Перми, не был
дома пять месяцев. Зато хорошо заработал.
Хочу пожелать всем не сидеть на месте,
а активно осуществлять задуманное, стремиться к выполнению своих желаний и во
всем видеть хорошее!

Виолетта ЛИХАЧЁВА, крановщик портальных кранов:
– Год был «странным», он навсегда
останется в моей памяти. Произошли два
значимых для меня события: умер мой
близкий и родной человек, который занимал в моей жизни важное место, но этот же
год мне подарил другого человека, который
смог раскрасить мой мир всеми цветами
радуги! Дочь пошла в первый класс и увлеклась футболом. А я осуществила свою
мечту: сама управляла гидроциклом! Посетила массу мест, в которых не была около
15 лет: цирк, планетарий, оперу.
На 2017-й возлагаю огромные надежды.
Жду перемен в личной жизни. В январе
должна осуществиться еще одна мечта –
хочу встать на горные лыжи и сноуборд.
А летом наконец-то побывать на море!
Всем жителям Пермского края желаю
успехов во всех начинаниях, всегда попутного ветра, быть терпимее друг к другу, не
зацикливаться на плохом. Всё течет, всё
изменяется, нужно только верить!

Анастасия
ЗОРИНА, аспирантка института
экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН
(Пермь):
– В этом году я
окончила магистратуру, поступила в аспирантуру. Огорчало отношение к нашей
стране. Я очень люблю биатлон, и меня
расстраивает, что нашу команду отстранили от участия в Кубке мира.
Что касается планов на следующий год,
то хочу найти подработку. В мечтах, как
наверно у любой женщины, – похудеть.
Пермякам хочу пожелать хороших
новостей, больше радости и не обращать
внимания на людей, которые к вам не
очень хорошо относятся.

Вячеслав ВАРАНКИН, начальник прессслужбы ПГНИУ:
– Этот год был одним из лучших в моей
жизни. Во-первых, я заново открывал мир
благодаря сыну, которому исполнился год.
Во-вторых, Пермский университет, где
я работаю, отметил 100-летие, и в организации этого грандиозного праздника
мы приняли непосредственное участие.
В-третьих, всё это мне удалось совместить
с небольшим бизнесом и учебой в магистратуре экономического факультета.
Самое главное – все люди, которых
я люблю, живы и здоровы, и с оптимизмом смотрят в следующий год. Именно
этого я и желаю всем жителям Пермского
края!

Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Завершается 2016 год – год большого труда. При всех его трудностях, он оказался благодатным
на большие свершения, знаковые события и серьезные прорывы в большинстве направлений развития
Прикамья. Успехи уходящего года – это ваши успехи, результат вашего ежедневного и добросовестного
труда, профессионализма и неравнодушного отношения к родному краю. Искренне признателен вам за это.
2016-й запомнится нам как год больших выборов, настоящего инвестиционного подъема и интенсивного
развития производства в промышленном и аграрном секторах.
Уходящий год также был ознаменован масштабным ремонтом дорог и строительством знаковых
инфраструктурных объектов.
Значимых результатов мы добились и в социальной сфере. Решив вопрос с очередностью мест в детских
садах, приступили к строительству школ. До 2025 года построим в Прикамье 65 современных учебных
заведений, а это порядка 80 тысяч новых учебных мест.
Дорогие друзья! Уже совсем скоро мы будем встречать самый любимый праздник, с которым
традиционно связаны новые надежды, от которого всегда ждем добрых перемен, исполнения
заветных желаний. Пусть новый год сохранит всё самое лучшее и принесет в каждый дом только
самое доброе! От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!
С Новым, 2017-м, годом!
Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые пермяки! Самые искренние поздравления
с наступающим Новым годом от ГК «Альфа»!
Уходящий год оставил в жизни каждого из нас яркий след от новых побед,
радостей, встреч и открытий. Конечно, были трудности и испытания, но
они дали нам новый опыт, сделали нас мудрее и сильнее. Всё хорошее, чего
добилась ГК «Альфа», сделано силами всего коллектива, который поздравляет
сегодня с Новым годом своих клиентов и всех жителей Перми.
Владимир УЛЫБИН, директор ГК «Альфа»:
– Новый год – не просто смена дат в календаре. Это время подведения итогов,
осмысления пережитого, планов на будущее. Многое было сделано в уходящем
году. В 2017-м необходимо закрепить достигнутые достижения, что потребует от
нас напряжения всех интеллектуальных, моральных и физических сил. Задачи,
стоящие перед нами, впечатляют и своим масштабом, и беспрецедентной
сложностью. Нам предстоит сделать всё, чтобы в ближайшие десятилетия
стать современной, устремленной в будущее службой охраны и
безопасности.
Поздравляю всех коллег с наступающим Новым годом! Благодарю за
совместную работу! Надеюсь, что 2017-й станет более плодотворным и
будет наполнен яркими, позитивными событиями!
Также поздравляю всех пермяков и особенно тех, кто доверил нам
свою безопасность. Желаю, чтобы 2017 год был радостным и
прибыльным!
Пусть вам всегда сопутствуют душевный покой, тепло и достаток.
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

реклама

Д
Дмитрий
ОБОРИН,, заместитель директора
ГК «Альфа»:
– Поздравляю коллектив
лектив «Альфы» и всех
жителей
жит
Перми с Новым
ым годом!
Этот
Это праздник всегда ассоциируется с
запахом
запа
елки, вкусом мандаринов, взрывом
хлопушек
хлоп
и отличным настроением. Но
главное
гл
то, что он ассоциируется
ссоциируется с новыми
планами, идеями и начинаниями. Пусть
все желания, которые вы загадаете,
обязательно воплотятся в реальность!
С праздником вас!

Сотрудники технического
отдела ГК «Альфа»:
– Уходящий год был
непростым, но в то же время наполненным множеством
ярких, запоминающихся событий. И пусть полученный
нами опыт и желание изменить жизнь к лучшему послужат
залогом будущих свершений на благо родного города! Пусть
наступающий год станет годом добрых дел, благополучия,
стабильности и спокойствия. Пусть принесет хорошее
настроение и уверенность в завтрашнем дне!

Сотрудники «Альфа-Такси»:
– От всей души хотим поздравить пермяков
и пожелать новых успехов во всех начинаниях,
финансовой стабильности и отменного
здоровья! Пускай будни будут плодотворными и
интересными, а выходные проходят с родными и
близкими! Пусть праздник принесет множество
волнительных сюрпризов, а рядом с вами весь
год будут только добрые, умные и честные люди!
Желаем вам, чтобы ваше окружение наполняло
жизнь и работу приятными эмоциями и позитивом!

Сотрудники бухгалтерии ГК «Альфа»:
– Новый год открывает новую страницу в нашей
жизни. Каким он станет, что принесет – во многом
зависит от нас самих. Уверены, что вера в свои силы,
энтузиазм, ответственность помогут осуществить
все планы, сделать жизнь более интересной,
насыщенной и яркой.
Пусть новогодние праздники пройдут в теплой
домашней атмосфере, среди самых дорогих вам
людей, и принесут много незабываемых мгновений!
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья,
счастья, оптимизма, благополучия, добра, силы духа
и веры в будущее!
С Новым годом, дорогие друзья!
С новым счастьем!

Нет сомнений, что команда «Альфы» в 2017-м, как всегда, внесет значимый вклад в решение задач безопасности пермяков. Для этого у «Альфы»
есть всё необходимое, и самое главное – люди: талантливые, работоспособные, самоотверженные, помнящие, что главное их предназначение –
забота о согражданах.
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СОЦИУМ
П Е Р С П Е К Т И В Ы

Перми не хватает еще одной буквы
О процессах благоустройства города, нескладных с точки зрения экономики.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ
ВЕРА МОРОЗОВА

пришлось заниматься на базе стадиона
«Динамо».
Продолжается в Перми и неравная
борьба подрядчиков со снегом. Как обычно, выпадает он внезапно, и организации
просто не успевают его убирать. Занесенные и обледенелые тротуары продолжают
оставаться «узким местом».

Регулярная сдача новых объектов социальной и городской инфраструктуры – это,
конечно, факт, радующий глаз и сознание
своей полезностью. Но всегда ли правильно
они встраиваются в городскую среду, всегда
ли соответствуют нормам современного
градостроительства и всегда ли готовы
«люди в кабинетах», ответственные за принятие тех или иных решений, способствовать появлению идей, планов, проектов,
отвечающих нуждам будущего?
Оглядываясь назад, в минувший год, мы
постарались вспомнить, что за последнее
время построено, введено в эксплуатацию.
Ведь не одной же «табуреткой» из бревен
должна славиться наша Пермь!

«Мы строим чудовищное
будущее»

Красоты Перми
Бесконечно идущая реконструкция
набережной порадовала нынче очередным
сданным участком – спуском от Соборной площади. Торжественное открытие
посетили тысячи пермяков. В честь такого
события местные власти даже пригласили народного артиста России Михаила
БОЯРСКОГО. Видимо, и для чиновников
этот проект стал своеобразным праздником, на который за два года потрачено 165
млн руб.
Завершился еще один двухгодичный
проект – сквер на ул. Шпалопропиточной.
Ранее на этом месте находились аварийные
дома, а теперь здесь за 9,5 млн руб. появились зеленые насаждения, пешеходные
дорожки, детская площадка и наружное
освещение.
В этом году был смонтирован новый
фонтан на Тихом Компросе. Композиция
из 36 струй разной высоты оснащена подсветкой с эффектами движения. Правда,
увидеть это чудо можно будет только в следующем году.

Даже популярные арт-объекты не развивают город
в требуемом объеме
пуса и ФОК для ГАОУ «Пермский кадетский корпус им. героя России Ф. Кузьмина». Также проведена реконструкция
инженерных сетей учебного заведения.
Сданы в эксплуатацию два детских
сада: «Гардарика» в Орджоникидзевском
районе (ул. Цимлянская, 21б) и «ЭКОсад»
в Свердловском районе (ул. Холмогорская, 2з). Общая вместимость объектов –
440 мест, затраты на строительство превысили 375 млн руб.
Три школы города получили новые
спортивные залы. Открывались дворовые
мини-стадионы с тренажерами и площадками под мини-футбол и баскетбол.
Новые межшкольные стадионы также
появились в Соликамске, Сиве и Теплой
Горе. В Лысьве открыт ФОК, строительство
которого затянулось на три года (217 млн
руб.). Он оборудован большим плавательным и детским бассейнами, универсальным игровым залом, предназначенным
для занятий и соревнований по баскетболу,
волейболу, гандболу и мини-футболу, зрительскими трибунами на 160 мест.

Край счастливого детства
В этом году в Перми (да и крае) немало
сделано в области организации образования и здорового досуга. Так, открылась
новая школа «Мастерград», на которую
потрачено 699 млн руб. Дети получили
современные просторные классы и новейшие технические решения в области образования.
Закончено возведение спального корУчредитель и издатель:
ООО МедиаAгруппа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299A99A76
EAmail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299A99A76 доб. 331
ИнтернетAверсия: www.permoboz.ru
Главный редактор – СОКОЛОВА Т.Г.
Ответственный за выпуск – БАЙДИНА Д.В.

Глобальные планы
на 2017-й
В следующем году должны закончить
реконструкцию здания Речного вокзала
в Перми. Стоимость работ, по сведениям
пресс-службы администрации губернатора, – 402 млн руб. Вокзал получит выставочный зал, интернет-кафе на 102 места,

конференц-зал на 117 мест и офисные
помещения.
К 1 декабря 2017 года планируется
сдать первый терминал нового аэропорта.
На днях чиновники сообщили о 50%-ной
готовности объекта. Затраты на строительство аэроузла в 5 млрд руб. взял на себя
частный инвестор.
Спортивные болельщики ожидают
начала реконструкции стадиона «Звезда».
Трибуну уже передали в краевую собственность, и властям предстоит найти средства
на проект создания современного стадиона. Конечно, аналогов «Открытия Арены»
или стадиона ФК «Краснодар» ждать не
стоит, но сделать главную арену города
удобной для болельщиков, определенно,
надо.

Проблемы остались
Сдвинулся с мертвой точки перенос
городского зоопарка. Строить первую очередь объекта будет петербургская компания
«Техглавстрой», получившая контракт на
2 млрд руб. Зоопарк разместится на площади 25,4 га в Индустриальном районе.
Однако до сих пор не решается вопрос с
Художественной галерей и в задачах властей
также остается завершение реконструкции
набережной. Кроме того, неизвестна судьба
крытого манежа «Пермь Великая».
В конце ноября ФК «Амкар» просил
предоставить площадку для тренировок,
но главной футбольной команде города

Не в восторге от современных архитектурных решений Перми оказались представители «Профессиональной коллегии архитекторов». По их словам, власти намеренно
отказываются от проектов, которые могли
бы выгодно представить город, которому
скоро исполнится 300 лет. Например, архитектор Игорь ЛУГОВОЙ недоволен тем, что
до сих пор не начаты работы по созданию
музейного комплекса «Первогород». «Что
характерно для Перми – это ожидание, –
рассуждает он, – ожидание реализации разных долгосрочных проектов. Мне даже мысль
пришла, что Перми не хватает одной буквы
– «е». Перемь – перемены должны быть.
Слишком много в слове «Пермь» согласных, а
в городе – слишком много согласных со всем.
А гласных – всего одна, «е». Вот не хватает
у нас гласности!»
Архитектор Вадим ШУВАНОВ сетует на
излишнюю коммерциализацию современной инфраструктуры города. «Совершенно
бессмысленна бесконечная стройка, которая абсурдна с точки зрения экономики, –
считает он. – Один мой объект – жилой
дом – клиент трижды заставил переделать,
в результате вместо 50-60 квартир появилось 200 однокомнатных площадью 24 кв. м.
Мы строим чудовищное будущее, на самом
деле».
«Профессиональная коллегия архитекторов» рекомендует властям в первую очередь заняться благоустройством города, так
как это будет гораздо полезней для жителей, чем постоянная глобальная стройка.
Тем более что большинство объектов разрабатывается не пермскими архитекторами,
а «варягами». При этом сами пермяки о
конкурсных проектах просто не знают.
КСТАТИ

На 2017-2019 годы департамент
образования Перми запланировал сдачу
двух детсадов – на ул. Машинистов, 43
(282 млн руб.) и ул. Чернышевского,
17в (108 млн руб.), а также старт строительства двух школ – № 42 и 59 (529 и
545 млн руб.).
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