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Богу – в уши

24 мая губернатор Прикамья выступил с посланием к депутатам Законодательного
собрания. В своем выступлении Максим РЕШЕТНИКОВ озвучил основные направления развития нашего региона во всех сферах деятельности (промышленность, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, образование, спорт, культура, здравоохранение,
IT-бизнес), обозначил ключевые задачи на б лижайшие несколько лет.
В завершении послания краевому ЗС Максим Решетников отдельно остановился на
теме доверия между властью и институтами гражданского общества.
– Мы видим, как за последний год именно на основе доверия формируется эффективное
взаимодействие с федеральными органами власти, с депутатами, муниципалитетами,
бизнесом, общественными организациями и, конечно, с самими жителями Пермского края,
– отметил глава Прикамья. – Но доверие не означает перекладывание ответственности,

а предполагает, что каждый честно и на совесть делает свое дело. И если потребуется –
подставит плечо. Мы видим, что сейчас в крае не все готовы работать на доверии. Не все
еще верят, что старое не вернется, не все еще понимают, что по-другому работать уже
не получится. Правила изменились, изменилось время. Есть те, кто ведет свои дела непрозрачно и недобросовестно, не желает играть по равным правилам, игнорирует закон. Кто
в погоне за сиюминутной выгодой плодит недострои, и ему неважно, что будет с людьми,
которые купили там квартиру, куда пойдут учиться их дети. Кто пытается взять деньги за
государственный заказ, не выполнить свои обязательства и самоустраниться. Кто собирает с людей деньги за ЖКХ, но не платит ресурсникам. Кто перекладывает ответственность
и последствия за свой действия на власть. Так – не пойдет!
Его слова да Богу – в уши.
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Профицит бюджета
Пермский край поднялся на 27 позиций в рейтинге регионов страны по темпам роста доходов.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В рейтинге регионов России по темпам роста доходов бюджета Пермский
край переместился с 56-го места на 29-е,
улучшив этот показатель на 27 позиций за
один финансовый год. Об этом рассказала
министр финансов края Елена ЧУГАРИНА на публичных слушаниях по отчету об
исполнении бюджета за 2017 год.
Доходы бюджета в 2017 году составили
116,6 млрд рублей. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы поступили в
объеме 97,7 млрд рублей, что выше 2016
года на 8,2 млрд рублей (на 9,2%). Причем росли практически все основные
виды доходов: поступления от налога на
прибыль, налога на доходы физических
лиц, налога на имущество организаций
и др.
По итогам 2017 года доходы Прикамья
росли более высокими темпами, чем расходы. Таким образом, задача, поставленная
губернатором края по сдерживанию роста
текущих расходов и увеличению бюджета
развития, выполняется уже сейчас. Напомним, ранее глава Пермского края заявлял
о необходимости увеличения в бюджете
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региона именно инвестиционной составляющей, чтобы краевой бюджет являлся
бюджетом развития.
Так, текущие расходы краевого бюджета 2017 года по сравнению с 2016 годом
увеличились на 3,4%, что соответствует
уровню инфляции. Увеличение расходов в
первую очередь связано с необходимостью
исполнения «майских» указов Президента
РФ, ростом контингента в образовательных учреждениях. Кроме «указных» категорий с 1 апреля 2017 года на 5,3% проиндексирована заработная плата других

категорий бюджетников. Меры социальной поддержки населения в 2017 году были
проиндексированы также на 5,3%.
При этом расходы бюджета развития
увеличились в 1,7 раза, и это впервые за
последние несколько лет. Увеличилась и
их доля: с 10% от общего объема расходов в
2016 году до 15% в 2017 году.
Благодаря опережающим темпам
роста доходов, краевой бюджет исполнен
с профицитом в объеме 708 млн рублей
при плановых назначениях дефицита
9,8 млрд рублей и дефиците прошлого года

1 млрд рублей.
В 2017 году впервые с 2014 года удалось остановить рост госдолга и частично
сократить объем привлеченных кредитов.
По состоянию на 1 января 2018 года объем
долга составил 17,9 млрд рублей, что меньше фактического объема долга на начало
2017 года – на 3,1 млрд. рублей.
За 2017 год показатель стоимости коммерческих кредитных ресурсов в крае
является одним из самых низких среди
субъектов Приволжского федерального
округа – 0,92 копейки на 1 рубль госдолга,
при максимальном показателе по округу –
7,7 коп.
В муниципалитетах финансовая ситуация складывалась иначе. В 2017 году
динамика расходов консолидированных
муниципальных бюджетов опережала
динамику доходов. Расходы в 2017 году
приросли на 7,8%, а доходы только на
6,9%. По итогам года объем муниципального долга прирос на 31,2% и сложился в
сумме 387 млн руб.
– Наша задача сегодня – достижение
устойчивости и сбалансированности не
только краевого бюджета, но и бюджетов муниципальных образований края, –
прокомментировала ситуацию министр
финансов Елена Чугарина.

Т

Личное авто: отказаться нельзя оставить?
ВЦИОМ представил данные исследования среди автовладельцев, проживающих
в городах-миллионниках, о готовности отказаться от использования частного автотранспорта.
АНДРЕЙ ВОЛК, по материалам ВЦИОМ

Ограничить использование личного
автомобиля готовы 20% жителей городовмиллионников, полностью отказаться –
5%. Основные альтернативы для аудитории
водителей: такси и различные виды общественного транспорта.
Каждый пятый опрошенный автовладелец (20%) потенциально готов ограничить использование автомобиля. При
этом доля допускающих сокращение числа
поездок на собственной машине растет по
мере частоты пользования услугами такси:
среди тех, кто заказывает такси реже раза в
месяц – 18%, несколько раз в месяц – 20%,
несколько раз в неделю – 23%. Полностью
отказаться от личного автотранспорта гипотетически могли бы 5% участников опроса.
Основной критерий, по которому
выбирают замену личному авто, это безопасность. Его назвал 41% всех участников
опроса; среди родителей детей до 12 лет
этот фактор отметил практически каждый второй – 46%. В ТОП-5 также входят
стоимость поездки (39%), комфорт (38%),
скорость (38%) и удобство маршрута (29%).
В качестве главной альтернативы личному транспорту автолюбители рассматри-

вают такси (27%), наземный общественный
транспорт – автобус, троллейбус или трамвай (23%) и метро (21%).
В целом реже использовать личный
автомобиль в последние несколько лет
стали 18% опрошенных владельцев машин,
проживающих в «миллионниках» и пользующихся услугами такси, чаще – 17%, большинство же (65%) совершают поездки с той
же частотой, что и год-два назад.
Основные факторы сокращения време-

ни пользования личным авто разделяются
на две группы: негативные (рост цен на
бензин, отсутствие парковок, снижение
необходимости в поездках на автомобиле),
и позитивные (более частое использование
общественного транспорта и услуг такси).
Данные опроса комментирует руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий
ВЦИОМ Кирилл РОДИН:
– Инфраструктура общественного

транспорта постепенно реформируется.
Цифровизация этого сегмента позволила
серьезно оптимизировать сложные логистические цепочки, транспортные потоки были
серьезно диверсифицированы, многие виды
транспорта стали комфортнее и доступнее.
Альтернативным личному автотранспорту,
как средству передвижения, наибольшим
образом, осложняющим транспортную
ситуацию в городах, автомобилисты видят
такси, обеспечивающее в транспортных
стратегиях наиболее близкое запросу сочетание цены, скорости и качества. Растет
каршеринг (аренда автомобиля на короткое
время для передвижения внутри населенного пункта – прим. Ред.), сервис, удобный
для периодического использования автомобиля. Содержание личного авто становится
дороже. Эти факторы позитивно влияют на
снижение использования личного транспорта
в больших городах, и оценка автомобилистов
это подтверждает.
Опрос ВЦИОМ был проведен в десяти городах-миллионниках (Москве,
С.-Петербурге, Екатеринбурге, Казани,
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Челябинске и
Перми) 17 мая 2018 года среди аудитории
водителей личных автомобилей, пользовавшихся услугами такси за последний месяц.
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В О З В РА Щ А Я С Ь К Н А П Е Ч АТА Н Н О М У

«Импульс»? Без проблем!
«Противостояния» ПАО «Ростелеком» и ООО «НПО «Импульс» на примере отдельно взятого населенного
пункта. Это к вопросу о конкуренции.
Беседовал ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

КСТАТИ

По запросу редакции пресс-служба
ПАО «Ростелеком» прокомментировала
мнение жительницы села Полва А.С.
Корниенко.

Вот, что говорит жительница села Полва
Кудымкарского района Коми округа (около
200 км от Перми), в котором проживает
более полутысячи человек, учительница
Анна Степановна КОРНИЕНКО.
– Чем вас, жителей села Полва, не устраивал «Ростелеком»?
– Десять лет назад были очень популярны стационарные телефоны, – рассказывает учительница. – Желающих на их установку было много, а номеров АТС всего 50!
Они были установлены «Ростелекомом».
Конечно же, услугами телефонной связи
все желающие воспользоваться не могли.
Но и эти 50 обладателей стационарных
номеров недолго наслаждались качественной связью. Телефонная линия
постепенно пришла в неудовлетворительное состояние. Столбы повалились. АТС
устарела. Мы начали бить тревогу! Неоднократно обращались в «Ростелеком»,
которая обслуживает АТС, и в устной, и в
письменной форме. Приезжали связисты,
пытались что-то делать. На некоторое
время связь появлялась, но все равно была
некачественной, я бы даже сказала, отвратительной.
А мы, как работники образовательной
организации, да и просто жители села,
остро нуждались в налаженном общении с
управлением образования, другими образовательными учреждениями, с родными,
наконец. Но сделать это было крайне сложно. Даже на сегодняшний день стационарная связь «Ростелекома» некачественная.
Слышимость – слово через слово…
– А Интернет «Ростелеком» провел?
– Кроме услуг телефонной связи нашей
школе был крайне необходим Интернет,
которым нас обеспечивала та же компания,
установив на территории школы антенну«тарелку». Скорость и объем Интернета

нас часто не устраивали. После введения
в школы России новых образовательных
стандартов остро возник вопрос о наличии Интернета в домах школьников и их
родителей. К сожалению, в этом вопросе
«Ростелеком» помочь нам не смог. В общем,
ждали мы долго…
– И в ы о б р ат и л и с ь в к о м п а н и ю
«Импульс»?
– Да. Все изменилось в 2014 году. Компания «Импульс» предложила нам свои
услуги связи. Она установила антенну-мачту и привлекла оператора «Мегафон» для
оказания услуг сотовой связи. Теперь все
жители села и окрестных деревень имеют
свободный и качественный доступ к услугам сотовой связи. О такой роскоши нам
и мечтать не приходилось! Теперь и дети,
и их родители, и даже пенсионеры – все
имеют возможность связаться с близкими,
обсудить рабочие моменты, позвонить в
больницу или другое учреждение без какихлибо проблем!
Вопрос с обеспечением населения услугами Интернет тоже был решен. «Импульс»
провел оптико-волоконный кабель и подсоединил к нему школу. Теперь не только в

компьютерном классе есть интернет, компания завела его в каждый класс, в каждый
кабинет.
– А в дома жителей был проведен Интернет?
– Качественным Интернетом были
обеспечены и все желающие жители села.
Сейчас большая часть школьников и их
родителей, и не только, имеет свободный
и бесперебойный доступ к данным услугам
связи. Далеко не каждый удаленный населенный пункт может порадоваться такому
уровню обеспечения связью.
Поэтому все жители села поддерживают меня и выражают огромную благодарность компании «Импульс» за доступную и
качественную сотовую связь и прекрасный
доступ к сети Интернет!
Мы понимаем, что должна быть конкуренция. Но я считаю, что в маленьких
населенных пунктах, как наше село, предпринимателям конкурировать как-то не
с руки. «Ростелеком» нам нужен был лет
пять-десять назад. Но чуда не случилось!
Нельзя выбрасывать государственные
деньги на ветер! Зачем налаживать новую
связь там, где все уже налажено и отлажено?

«В декабре 2017 года в п. Полва
Кудымкарского района специалисты
«Ростелекома» заменили старую телефонную станцию, которая была установлена еще в 1977 году, на новое цифровое
оборудование, работающее по спутниковому каналу. Сейчас жителям поселка
доступна современная стационарная
связь. В планах на 2019-2022 гг. проведение высокоскоростного интернета и
организация Wi-Fi точки общего доступа
в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства. Доступ
к сети интернет через Wi-Fi-точку будет
для жителей поселка совершенно бесплатным.
Надо сказать, что проект устранения
цифрового неравенства не исключает
конкуренцию. Чем больше операторов
связи придет на территории, тем разнообразнее будут предоставляемые
телеком-услуги и выгоднее условия для
жителей. В крупных городах Пермского
края, где работает несколько операторов
связи, а у жителей есть выбор, у телекоммуникационных компаний появляются
точки роста и условия для взаимовыгодного сотрудничества».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО ПКБ «ВЕРШИНА» разрабатывает проектную документацию «строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи». Вопросы задавать по телефону: +7 952-504-81-18,
ознакомиться в документацией можно у
Заказчика «МКУ Пермблагоустройство»
по адресу: г. Пермь, ул.Ленина, 25
реклама

реклама

См. «ПО» № 16 (994) от 17 апреля 2018 г.
и № 19 (997) от 15 мая 2018 г.
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Результаты, к которым есть
вопросы
Глава Перми выступил перед депутатами Городской думы с ежегодным докладом.
быть более высоким. Необходимо выстроить
системное взаимодействие с госэкспертизой
и усилить персональную ответственность»,
– подчеркнул Дмитрий Самойлов.

ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ

По словам мэра Дмитрия САМОЙЛОВА, Пермь стала одним из городов России,
где наблюдался рост по двум важнейшим
индикаторам развития экономики – это
объем инвестиций и уровень промышленного производства.
– Положительная динамика наблюдалась в промышленном производстве, транспорте, инвестиционной активности, увеличении зарплаты, развитии муниципальной поддержки инвестиционных проектов
использовании механизмов государственночастного партнерства, – отметил мэр.

Персональная
ответственность

Социалка с ложкой дегтя
Заметные изменения произошли в
соцсфере. В Перми создано 360 мест в
муниципальных дошкольных учреждениях, в частности, за счет открытия детского сада по улице Машинистов, 43а. 445
мест открыто благодаря восстановлению
перепрофилированных групп, реконструкции, капитального ремонта. В итоге
негосударственный сектор обеспечил
почти 9,5 тысяч мест. Охват дошкольным
образованием детей в возрасте от 1,5 до 7
лет составил 85,5% от общего количества.
В 2017 году в двух школах закончен капитальный ремонт (№112 и №73). Начато
строительство новых корпусов двух школ
№59 и №42.
– Но и в этой картине есть своя ложка
дегтя. Я говорю о затянувшемся капитальном ремонте детсада №409, – заметил
Дмитрий Самойлов. – Ответственное
подразделение здесь у нас управление капитального строительства. И затягивание с
приобретением детского сада на улице Чернышевского.
Также в 2017 году в эксплуатацию введен спортзал школы №32, 7 меж-школьных
стадионов и спортивных площадок, создан
центр сдачи нормативов комплекса ГТО.
Глава Перми отметил и рост количества
выпускников, получивших 100 баллов за
сдачу ЕГЭ, а также добавил, что среди 500
лучших школ России – семь пермских.

Альтернатива есть?
Болезненной темой для города остается
расселение ветхого и аварийного жилья.
Площадь расселенного жилья в 2017 году
составила более 26 тысяч кв. метров.
– Ежегодно у нас объем аварийного
жилья увеличивается примерно на 30 тысяч
кв. метров. И сегодня нам необходимо рас-

Резерв на несколько
десятков гектаров

селить уже более 350 тысяч кв. метров, –
уточнила депутат Вероника КУЛИКОВА. –
При этом из-за несвоевременного изменения
нормативно-правовых актов администрация приостановила заключение договоров на
расселение по муниципальной программе до
2020 года. Аналогичная программа на 20132017 годы до си пор не исполнена. Это ведет
за собой и дополнительные расходы бюджета на содержание частично расселенного
жилья.
Она попросила объяснить Дмитрия
Самойлова, почему администрация не
использует альтернативные способы для
привлечения средств на эти цели?
Глава Перми согласился со сложностью
ситуации, но напомнил, что сегодня администрация использует два метода выхода из
положения. Первый – это непосредственно расселение. Второй – создание жилого
фонда, где заказчиком выступает муниципалитет. Напомним, что на сегодняшний
день в Перми сдано два муниципальных
дома, и принято решение о строительстве
третьего.
– Два-три года назад мы обсуждали
уровень наших УК, которые собирали деньги

реклама

Среди ключевых особенностей 2017
года глава города назвал комплексный
подход к решению задач благодаря взаимодействию всех уровней власти (муниципальной, федеральной и краевой). Среди
«побед», в первую очередь, были обозначены: открытие нового аэропорта, въезд
в город со стороны ш. Космонавтов, развязка ш. Космонавтов и улицы Свиязева,
Речной и железнодорожный вокзалы.
Доходы бюджета в 2017 году превысили плановые показатели, что позволило
Перми занять по этому показателю первое
место среди административных центров
ПФО.
– Городской бюджет сбалансирован по
расходам и доходам, бездефицитен, имеет
традиционную социальную направленность
и рост инвестиционной составляющей.
Однако при достаточно высоком уровне
освоения инвестиционных расходов (более
80%), не могу не отметить низкие результаты департаментов ЖКХ и общественной
безопасности. Исполнение программ по
инвестициям составило соответственно 25
и 50%. В этой ситуации надо сделать правильные выводы. В городе должно быть больше инвестпроектов, их качество должно

с граждан на содержание домов, и пропадали, что, конечно, привело к увеличению
аварийного жилья. Сейчас таких УК стало
намного меньше, но в порядок этот рынок
привести нужно до конца. Кроме этого,
начинает нормально работать Фонд капремонта, где также есть деньги. Я согласен,
что нужно возвращаться к механизмам
развития застроенных территорий (РЗТ).
Но более взвешенно. За всю историю РЗТ
только 15% расселения было сделано за счет
застройщиков, остальное из бюджета муниципалитета, – пояснил мэр.
Отметим, что в 2018 году город получит
из краевого бюджета 220 млн рублей на
расселение двух кварталов.

Депутат Илья ЛИСНЯК поинтересовался у Дмитрия Самойлова, как обстоят
дела с капитальным ремонтом Дворца
молодежи, который был анонсирован в
прошлом году. Глава Перми рассказал, что
проект реконструкции выходит в конце
года, средства в бюджете предусмотрены.
– Мы собираемся пристроить к дворцу
еще одно здание, цена реконструкции 200250 млн рублей. То есть это очень серьезная
работа», – добил Дмитрий Самойлов.
Депутат Алексей ДЕМКИН вспомнил
про земельный участок на Братской, 100,
который приобретался муниципалитетом
под строительство зоопарка.
– Хотелось бы понять, какие планы у
администрации по этой земле? – поинтересовался он.
– Действительно, у нас есть такой
резерв, несколько десятков га. Мы сегодня
изучаем все достоинства и недостатки
этого участка. И в ближайшее время мы его
будем предлагать для возможного использования в интересах города и края. Поручение
такое мной дано. Думаю, что летом мы эти
варианты с вами будем обсуждать, – ответил глава Перми.
В итоге депутаты Пермской городской
думы приняли информацию к сведению.
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