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26 октября состоялось 14-е заседание Законодательного собрания Пермского края.
Главным вопросом стал доклад губернатора Максима
РЕШЕТНИКОВА «О бюджете Пермского края на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и его обсуждение.
– Бюджет, который я представляю, это, по сути,
оцифрованная программа, сформированная вместе с жителями. Это бюджет социально ориентированный, ответственный, направленный на развитие и сбалансированный в
трехлетнем периоде, – сказал глава региона

Показатели базового варианта
При формировании проекта бюджета были учтены
показатели прогноза социально-экономического развития (СЭР) на 2018-2020 годы, предварительные итоги
за 2017 год, а также основные направления бюджетной и
налоговой политики. В качестве исходного сценария для
разработки параметров бюджета правительством Пермского края были приняты показатели базового варианта
прогноза СЭР на период до 2020 года.
Так, проект бюджета края на 2018 год сформирован
таким образом: по доходам – 115 618, 4 млн руб., что
больше, чем первоначальный бюджет 2017 год на 12 006,8
млн руб. или на 11,6 %. По расходам – 121 569,8 млн руб.,
что больше, чем первоначально утвержденный бюджет
2017 года на 12 039, 5 млн руб., или на 11%. И с дефицитом – 5 951,4 млн руб., рост дефицита по сравнению с
первоначальным бюджетом 2017 года составил 0,6%.
Размер дефицита в 2018 году составит 5, 79 % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений.
В 2019 и 2020 годах доходы и расходы увеличатся,
дефицит составит 8, 43% в 2019 году, а в 2020 году планируется его снижение до 5, 2%.
Проект закона о бюджете предусматривает финансирование 13 государственных программ Пермского края.
Объем их финансирования в 2018 году – 118 495, 4 млн
руб. (97, 5% общего объема расходов), в 2019 году –
120 840,7 млн, в 2020-м – 118 073, 8 млн.
Наибольший удельный вес в структуре расходов краевого бюджета, как и ранее, занимают расходы на финансирование таких программ, как «Образование и молодежная политика» (20,1 % – в 2018 г., 27,2 % – в 2019-м
и 27,8% – в 2020-м), «Качественное здравоохранение»
(20,1% – 20,0 % – 19,9% соответственно), «Социальная
поддержка жителей Прикамья» (16,9% – 15,9% – 16,2 %).
Окончание на стр. 2

Пермский обозреватель № 44 (971) 31 октября 2017

страница 2
Павел Миков сменил на посту
омбудсмена Татьяну Марголину
читайте на www.nesekretno.ru

ВЛАСТЬ
П

Л

Е

Н

А

Р

К

А

Перспективы и приоритеты
Краевые депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на 2018–2020 годы.
Окончание. Начало на стр. 1
Что касается программы «Развитие
транспортной системы» (8,1 % – 8,1% –
9,4%), то здесь предполагается финансирование 22 объектов, среди которых «Восточный обход» (2-я очередь), строительство
автодороги «Обход города Чусового»,
автодорог Кунгур – Соликамск и Пермь –
Березники.

Открытый вопрос

Из доклада губернатора Пермского края

Основное внимание в «молодежной» программе уделяется сохранению
высокого уровня образования, в первую
очередь, среднего, подтверждаемого объективными результатами ЕГЭ и олимпиад.
Ключевое внимание уделено строительству детских садов и школ по всему краю.
Также будет продолжена государственная
политика по поддержке высшего образования и науки.
Второе место по расходам бюджета
занимает финансирование программы
«Качественное здравоохранение». Приоритетными направлениями в данной сфере
должны стать развитие инфраструктуры
и модернизация материально-технического обеспечения, в том числе средства
планируется направить на строительство
и реконструкцию 24 объектов здравоохранения, из них 19 планируется завершить в
ближайшие три года. Также планируется
финансирование и реализация проекта
«Новая поликлиника», выезд в территории Прикамья мобильных медицинских
бригад для консультирования жителей
отдаленных районов и информатизация
медучреждений.
Стоит упомянуть и про адресную
инвестпрограмму на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного
фонда Пермского края, приобретение
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, приобретения
жилья по договорам соцнайма, на которую

Депутаты дружно проголосовали за проект бюджета
выделено на 2018 год 320,5 млн руб.
Что касается спорта, то на его развитие
в 2018 году запланировано 1, 8 млрд руб. В
том числе, на содержание профессиональных клубов – 362 млн.
Озвучивая эти цифры, Максим Решетников сказал, что согласно распоряжению
президента страны, бюджетное финансирование профспорта с каждым годом будет
уменьшаться. Во-первых, клубы сами
должны научиться зарабатывать деньги.
Во-вторых, московские предприятия и
банки, чьи филиалы и «дочки» расположены в Прикамье, не хотят вкладывать
деньги в пермские клубы, предпочитая
тратить их на культурные учреждения –
театры и фестивали. В-третьих, в составах
этих клубов почти нет воспитанников
пермского спорта. Поэтому вопрос остается открытым.

Депутаты согласны
Удельный вес остальных программ
составляет менее 5 % от общего объ-

ема расходов. На строительство объектов
общественной инфраструктуры законопроектом предусмотрено выделение на
2018 год 5 493, 8 млн руб., на 2019-й –
7 185,53 млн, на 2020-й – 5 975,0 млн. Всего
в 2018-2020 годах предполагается финансирование 54 объектов по 7 государственным программам, в том числе, 17 инвестпроектов являются вновь начинаемыми.
В процессе реализации этих проектов в
трехлетний период планируется ввести в
эксплуатацию 43 объекта.
Подводя итоги, скажем, что бюджет
Пермского края стал социально ориентированным. Доля социальных расходов
составляет 75 %.
– Было непросто свести все основные
направления бюджетной политики, наказы жителей, рекомендации федеральных
органов власти. Но, тем не менее, нам
это удалось, – отметил Максим Решетников.
В ходе обсуждения почти все парламентарии выступили в поддержку законопроекта. По их мнению, в целом представленный бюджет края сбалансирован.

Дарья ЭЙСФЕЛЬД, руководитель
фракции «Справедливая Россия»:
– Нам был представлен
не просто социально ориентированный бюджет,
а бюджет, направленный на перспективу.
Радует, что в бюджете
заложено строительство
детских садов и школ, предусмотрены средства на социальные нужды.
Олег ПОСТНИКОВ, руководитель
фракции ЛДПР:
– Мы смотрим исполнение социально-экономических обязательств,
а не только новых, но
индексацию старых
обязательств и обязательное их выполнение.
На общественных слушаниях
мы обратили внимание, что некоторые программы не работают в той мере, в которой
должны. В частности, не предусмотрена
индексация именных стипендий. Мне понравилось, как быстро отреагировало правительство. Вот уже сегодня внесены изменения в законопроект и индексация учтена.
Александр ТРЕТЬЯКОВ, депутат от «Единой
России», бронзовый призер Олимпиады в Сиднее:
– Несмотря на то,
что времена сейчас тяжелые и для края, и для бизнеса, финансирование на спорт увеличено, по
крайней мере, оно проиндексировано в рамках
существующей инфляции. Но ситуация с
профессиональными командами непростая.
Тема эта зреет достаточно давно. Надо
что-то решать. В ноябре планируется заседание совета по культуре и спорту, одним из
вопросов, который будет на нем стоять, это
содержание профессиональных клубов.
Срок для работы над поправками в
законопроект определен до 9 ноября.
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Налоговая хата
В Прикамье владельцы недвижимости пополнят казну на 2,4 млрд рублей.
МАКСИМ ИШМАТОВ

В Пермском крае будут считать налог
на недвижимость от кадастровой стоимости, начиная с 2018 года. Ранее деньги
брали с инвентаризационной и балансовой стоимости. Новые правила утвердили
депутаты ЗС на своем заседании 26 октября.

За счет населения
Депутаты изменили два краевых закона. Один касается физических лиц, другой
– юридических.
Определять налоговую базу на имущество физлиц, исходя из кадастровой стоимости, регионам разрешили на федеральдераль
ном уровне в 2014 году. Тогда в Налоговый
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кодекс внесли поправки. Согласно
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Такие налоговые вычеты компенсиру-ют за счет поступлений от коммерческой и
элитной недвижимости. К 2022 году бюд-Владельцам коммерческих площадей
жет получит на 2,4 млрд руб. больше, чем капитального строительства, из них около предстоит отдавать в бюджет больше, чем
по действующим правилам, прогнозируют 50% – многоквартирные жилые дома.
жителям домов – 2% от кадастровой стоиправительственные экономисты.
Сейчас владельцы квартир в ново- мости (ранее считали от балансовой). Но
В Прикамье на государственном када- стройках полностью освобождены от тоже не сразу. В 2018 году им насчитают
стровом учете состоит 1,96 млн объектов оплаты налога (10% в регионе от всей 1,5%, потом 1,6%, – пока ставка не вырас-

ООт баланса к кадастру

Новая формула расчета налога на недвижимость

Объекты налогообложения

жилой дом

квартира

комната

дача

офис

тет до максимального значения.
Кадастровый
вый принцип начисления
налога на имущество будут применять для
административно-деловых и торговых
центров, а также для объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, которые находятся в
многоквартирных домах. Правда, площадь нежилых помещений здания должна
превышать 1000 «квадратов» в городских
округах, а в муниципальных районах –
300 кв метров.
Однако застройщики – владельцы
квартир первичной недвижимости – могут
не платить налог в первый год после приемки домов. Им дали такой срок, чтобы
они успели продать площади.
Сохранили и льготу по налогу на
имущество для потребительских кооперативов в сфере жилищного строительства
в отношении объектов жилфонда пайщиков.
Для субъектов малого предпринимательства также предусмотрели налоговую
льготу. От площади офисов у них вычтут
50 кв метров. Но фирмы, претендующие
на скидку, должны соответствовать минимальным критериям: по численности
работников не менее пяти человек и по
выручке не менее 3 млн руб.
Прикамье – не первый регион, который принял кадастровую стоимость за
норматив. Это уже сделали в 61 субъекте
РФ, говорится в пояснительной записке
к законам.
В 2018 году краевое минимущество
должно провести новую кадастровую
оценку недвижимости (за исключением
земельных участков). Владельцы домов и
квартир вправе предоставить декларации
о характеристиках своего имущества до
1 января 2018 года в «Центр технической
инвентаризации и кадастровой оценки
Пермского края». Сейчас это единственный орган, который проводит госоценку.
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Пермский свинокомплекс вновь ищет инвестора
Власти Пермского края решили расстаться с арендатором
«Пермского свинокомплекса» в пос. Майский Краснокамского
района. Об этом на заседании правительства заявил министр
промышленности Алексей ЧИБИСОВ.
– Стоит задача, чтобы количество мест в Майском не
сокращалось, чтобы там реализовывались новые инвестиционные
проекты, – сказал министр. – Тот арендатор («Синергия»),
который сейчас работает, свои обязательства не выполнил, поэтому
правительство сейчас активно ищет нового инвестора. Мы должны
это сделать в ближайшее время, чтобы люди стабильно работали,
чтобы снять социальную напряженность в поселке.
Группа компаний «Синергия» планировала работать в Пермском крае 49 лет. Именно на такой срок аренды омское предприятие заключило договор с правительством Пермского края. Чтобы
зайти на прикамский рынок. Фирма выплатила полмиллиарда
рублей кипрскому офшору, чтобы избавить свинокомплекс от
долговой нагрузки.
Предприятие с долгами находилось в федеральной собственности. Позднее его передали Пермскому краю, чтобы власти региона
нашли инвестора.
Группа компаний «Синергия» зашла в регион в 2015 году.
Летом этого года антимонопольная служба выявила нарушения
при выделении сельхозфирме субсидии в 207 млн рублей. Позднее
минсельхоз Прикамья потребовал вернуть деньги. Также, почти
одновременно, ООО «Свинокомплекс «Пермский» – арендатор
краевого предприятия АО «Пермский свинокомплекс» – начало
банкротство. Фирма накопила долги перед налоговой, ресурсными
компаниями, а также предприятиями омской группы.
На свинокомплексе введена процедура наблюдения, усилен
контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью, на скот
наложен арест.
– Омичи уже распрощались со свинокомплексом, – ответили на запрос НеСекретно на предприятии. – Они продали ЗАО
«Синергия», в активе которых «кредиторка», ООО «Свинокомплекс «Пермский» и торгово-закупочная компания, московскому
ООО «Юрфикон». Генеральный директор Сергей ЛЕГЕНЬКИЙ
остается на своем посту. Его уже представили новым владельцам.
Они не против его кандидатуры на этом месте. Окончательное
решение остается за краевым правительством и ООО «Юрфикон».

правосудие

В Перми возбудили дело за взятку
сотруднику доруправления
В Перми с поличным задержали двух представителей коммерческой организации, которые передали 200 тысяч рублей сотруднику ГБУ «Управление автодорог и транспорта». Об этом говорится
на сайте следственного комитета.
Деньги передали в машине, припаркованной в Мотовилихинском районе, говорится в пресс-релизе ведомства. Сумма предназначалась за «совершение должностным лицом заведомо незаконных действий в пользу представляемой ими коммерческой организации». Задержание производили представители УФСБ Пермского
края. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Беда не бывает
чужой
Безразличие к здоровью соседей, родственников и просто
посторонних людей может привести к беде.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА
Фото автора

Каждое десятое преступление
в крае совершается на бытовой
почве. В 2017 году на территории края зарегистрировано 1863
бытовых преступления, из них
213 тяжких и особо тяжких: 34
убийства, 156 фактов нанесения
тяжкого вреда здоровью и 2 случая истязания. Почти все бытовые преступления совершаются в
алкогольном опьянении.
– Несмотря на то, что число
бытовых преступлений по сравнению с 2016 годом сократилось на 40
процентов, их количество все равно
остается очень большим. Ситуация ухудшается тем, что жертвы
не всегда готовы сообщать об этом
в полицию. А соседи и знакомые,
зачастую, никак не реагируют
на насилие в другой семье, – рассказал заместитель начальника
организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России
по Пермскому краю подполковник полиции Сергей ПАХОМОВ.
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25
фактов
жестокого обращения
с детьми выявили
полицейские за 9
месяцев этого года

тенденции

Развитие туризма – прерогатива минкульта
В Прикамье полномочия по развитию туризма перейдут от
минспорта к минкульту. Об этом на заседании экономического
комитета депутатам сообщил замминистра культуры Александр
ПРОТАСЕВИЧ. Изменения произойдут с 2018 года.
Он сказал об этом в ответ на реплику председателя комитета
Татьяны МИРОЛЮБОВОЙ, которая предложила передать туризм
в ведение минэкономразвития, с возможным созданием туристического кластера и инвестициями.
Александр Протасевич видит развитие туризма как «формирование смыслов, информационное сопровождение и инфраструктурное развитие».
Депутат Илья ШУЛЬКИН предложил концептуально пересмотреть подходы к формированию туристических потоков и обратить
внимание на развитие активного отдыха – горнолыжных баз и
курортов, говорится на сайте Заксобрания. Его коллега Александр
ГРИГОРЕНКО высказался за возрождение программы «Пермь
Великая» в части поддержки территорий края, которые обладают
уникальными туристическими маршрутами.

И

Сообщи о насилии
Чаще всего преступниками
являются мужчины, а пострадавшими – женщины, дети и старики. В 2017 году против несовершеннолетних было совершено 83
преступления, 49 детей пострадало. Всего насилию подверглись
1,1 тысяч людей. Основными
мотивами конфликтов стали ревность и личная неприязнь.
В 2016-2017 годах Госдума
отменила уголовное наказание
за побои в семье. Так, за первое избиение в семье, согласно
ст.6.1.1. КоАП РФ, в целях профилактики дебошир получает
штраф от 5 до 10 тысяч рублей

Безразличие к здоровью соседей, родственников
и просто посторонних людей может привести к беде
и предупреждение. И лишь за
повторное преступление следует
уголовная ответственность.
– Эти изменения в законе
позволили нам предупреждать
повторные бытовые преступления,
– объяснил подполковник. –
Тогда как раньше, жертвы боялись
заявлять в полицию, потому что
это грозило обидчику тюремным
заключением. Две трети забирали
заявления.
За 9 месяцев этого года полицейские пресекли более 9,5 тысяч
правонарушений, выявили 25
фактов жестокого обращения с
детьми и почти 12 тыс. случаев
неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ситуация осложняется тем,
что бытовые преступления имеют
латентный характер.

Тебе помогут
Необходимо, чтобы люди,
которые невольно стали свидетелями бытовых преступлений,

сообщали об этом в полицию.
Безразличие к здоровью соседей, родственников и просто
посторонних людей может привести к беде. Поэтому в Пермском крае действуют кризисные отделения для женщин и
стариков, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Это центры социальной адаптации в
Перми и Березниках, Чайковский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов, Центр поддержки
женщин, попавших в кризисные
ситуации в Перми. Наконец, Благотворительный фонд «Колыбель
надежды» в Перми.
Дети, которые стали жертвами насилия и жестокого обращения, могут обратиться в краевой «Центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения». Учреждение
имеет 10 филиалов по всему региону. С 2012-го в крае работает
«Служба особого сопровождения» по оказанию помощи семье,
в которой ребенок подвергся
насилию, в том числе и сексуальному.
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От «Рассвета» до заката
В Чайковском возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи 16 га муниципальной земли
трем членам дачного кооператива «Рассвет».
ДИАНА БАЙДИНА

25 октября в администрации Чайковского городского поселения сотрудники
местного следственного отдела СУ СКР
по Пермскому краю произвели выемку
документов. По информации источника,
близкого к следствию, начальника комитета по управлению имуществом Наталью
СМЫШЛЯЕВУ поместили в ИВС.

Продать самому себе
Уголовное дело по ч. 1 ст.. 286 УК РФ
(превышение должностныхх полномочий) было возбуждено после
прокурорской проверки, которая
торая
выявила нарушения при предодоставлении в собственность 150
50
земельных участков в Чайковском. Речь идет о территории бывшего тепличного
комбината площадью более
16 гектаров.
Как пояснил «ПО» глава
города Алексей ТРЕТЬЯКОВ,
в 2016 году ООО «Изумруд»
более чем за 3 млн руб. приоб-рело право аренды земли быввшего тепличного комбината
та и
затем передало право пользовазования дачному кооперативу «Рассвет».
ассвет».
Кооператив провел межевание
ие участков,
поставил их на кадастровый
й учет, после
чего они были проданы трем членам кооператива.
Согласно данным сервиса «Коммерсантъ Картотека», учредителем ООО
«Изумруд» является местный бизнесмен
Андрей ФОМИНЫХ (на фото), владелец
крупной строительной компании «РСУ-6»
и депутат Чайковской городской думы.
Он же занимает должность председателя
правления ДК «Рассвет». По имеющейся
информации, участки были проданы именно ему, а также его жене и дочери.
– В следственном комитете считают,
что землю продали незаконно. Но ведь нарушений при проведении аукциона на право
аренды не было. Сейчас наши сотрудники
дают пояснения, – прокомментировал ситуацию глава города 25 октября.

За полтора процента
от стоимости
В Чайковской городской прокуратуре,
в свою очередь, считают, что в июне 2017
года администрация города в нарушение
закона без проведения торгов продала трем
членам дачного кооператива «Рассвет», не
являющимся жителями Чайковского, 150
земельных участков за льготную плату в
размере 1,5% от их кадастровой стоимости.
Отметим, что согласно сервису «Коммер-

Следователи считают, что участки ДК «Рассвет»
были проданы незаконно
ние с требованием расторгнуть заключенные договоры купли-продажи с членами
ДК «Рассвет», а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных
должностных лиц.

«Рассмотрим обмен
на жилье»
КСТАТИ

По информации сервиса «Коммерсантъ Картотека», Андрей Фоминых является учредителем 13-ти ООО (в основортные
ном это строительные, транспортные
м числе
и управляющие компании, в том
), заникрупный девелопер ООО «РСУ-6»),
мает пост руководителя в двух из них.
м правТакже является председателем
ссвет».
ления дачного кооператива «Рассвет».
В 2013-м году второй раз был избран
депутатом Чайковской городской думы.

сантъ Картотека», бизнесмен и депутат
н по адреАндрей Фоминых зарегистрирован
су в Москве.
«При этом должностные лица
а администрации не соблюли нормы закона
а о количественном и персональном составе
аве членов
и по месту
кооператива, наличии регистрации
жительства в г. Чайковском, соблюдении
блюдении
расчетов площади земельных участков,
тков, подлежащих передаче членам кооператива,
ратива, а
также регистрации и учете заявлений
ний граждан, нуждающихся в получении садовых
довых или
дачных земельных участков».
Предоставление земель проведено
оведено в
нарушение установленных законодательнодательством требований справедливости,
и, открытости и прозрачности процедур, полагают
в прокуратуре.
Главе города было внесено представлередставле-

О том, как семья Фоминых намеревалась распорядиться незаконно приобретенной землей, можно понять из
рекламной кампании, развернувшейся
этим летом в Чайковском. В частности, на
сайте «Недвижимость-тут» было размещено объявление о старте продаж в коттеджном поселке «Рассвет»: «Старт продаж
земельных участков в новом живописном
месте города Чайковского на побережье
Камы. В коттеджном поселке будет газ,
свет, вода. Земельные участки от 7 до 12
соток, разрешенное использование – ддачное
а ное
ач
хозяйство. В дальнейшем по вашемуу
желанию есть возмо
возможность
можн
мо
ж ость
строительства
дома по проекту
от застройщика.
Цена от 700 тыс.
руб. за земельный
участок. Рассмотрим обмен на
ваше жилье».
Возможно,
таким образом
застройщик
Андрей Фоминых надеялся
поправить
свои финансовые дела и спасти бизнес от полного
«заката». Напомним, что в 2015 году ООО
«РСУ-6», владельцем которого он является,

было вынуждено приостановить строительство пяти многоквартирных жилых
домов в Чайковском из-за возведения
крытого ледового катка «Темп». В июле
2015 года, после двухлетней задержки сдачи
объекта в эксплуатацию и использования
дополнительных денег «ЛУКОЙЛа», дефицит средств по проекту составлял 40,5 млн
руб. – их должен был выделить региональный бюджет, но образовалась заминка, и
«РСУ-6» было вынуждено изыскивать собственные средства для завершения работ.
Отчасти поэтому строительство жилых
домов по адресам Сиреневый бульвар, 3 и
5, ул. Камская, 9 и 11, а также по ул. Декабристов, 6 было приостановлено.
Несмотря на то, что, спустя некоторое
время, работы все-таки возобновились,
четыре дома до сих пор не сданы,
ы, и сроки
ы,
сдачи только увеличиваются.

Эта реклама знакома
многим жителям
Чайковского.
И где теперь кооператив,
где обещанные коттеджи?
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Умирать необязательно
Раннее диагностирование гепатита С увеличивает шансы на полное выздоровление.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА |Фото автора

Пермский край находится в лидерах
по заболеваемости гепатитом С. Если по
России на 100 тысяч населения приходится
36 человек с этим вирусом, то в Прикамье –
54 . По данным Пермьстата в 2017 году по
сравнению с прошлым годом в 2,4 раза увеличилось количество людей, заразившихся
гепатитом С.

Феномен айсберга
– На самом деле
судить об истинной
заболеваемости мы не
можем даже в пределах нашего края, – рассказывает заведующая
краевым гепатологическим центром Раиса
Борисовна ГАЛЬБРАХ.
– Здесь можно говорить о феномене айсберга.
Верхушка айсберга, которая видна над водой,
– это те больные, о которых мы знаем. А
большая его часть, скрытая, – это те, кто
не знает о своей болезни или не обращается за
помощью в больницу.
Проблема заключается в том, что вирус
обнаруживают случайно: перед операцией,
при беременности или других обследованиях.
СПРАВКА

«ПО»

Гепатит С передается через кровь.
Реализуется разными путями, в том числе
и половым. В супружеских парах процент
заражения низок (0,3-0,5 %), при случайных
связях этот процент значительно выше.

Никто не застрахован
Зачастую люди воспринимают гепатит
С, как ВИЧ-инфекцию. Больные стыдятся
своего диагноза. Посторонние относятся к
зараженному человеку предвзято. Бытует
мнение, что гепатитом С болеют только
наркоманы.
– Отчасти это правда. Примерно каждый третий наркозависимый болен хроническим гепатитом С, – рассказывает
психиатр-нарколог кунгурского филиала
Пермского краевого клинического нарко-

Краевой гепатологический центр создан в 1993 году в числе первых в России
диспансера Анастасия ВАГАНОВА. – Когда
наркоман делает себе инъекцию, чтобы
удостовериться, что попал в вену, он подтягивает поршень шприца на себя. Если игла
в вене – то внутрь шприца попадает кровь.
Потом этот шприц с зараженной кровью
идет по кругу. Так вирус попадает в организм.
Однако заразиться гепатитом С может
любой человек: при маникюре или пирсинге, во время операции или переливании
крови, на приеме у стоматолога, при контакте с инфицированным человеком, если
у обоих имеются повреждения кожи или
слизистых.
– Сейчас повсюду открыты частные
тату-салоны. Они все заявляют, что используют одноразовые стерильные инструменты, – объясняет Раиса Гальбрах. – Меня
очень интересовало, как работает мастер.
И я узнала, что краска для татуировки
не индивидуальная. Поэтому, становится
совершенно неважно, индивидуальная ли
использовалась игла.

Хронический гепатит С
лечится
Его раньше называли ласковым убий-

цей. Человек может не подозревать о своем
диагнозе годами. Заразился, но чувствует
себя здоровым. А вирус тем временем размножается в печеночных клетках. Заболевание прогрессирует и может развиться в
фиброз, цирроз и даже рак печени. Все, что
тогда смогут сделать врачи, это попытаться
продлить жизнь пациента. Поэтому особенно важно, как можно раньше обратиться к
специалисту, чтобы своевременно поставить диагноз. Раиса Борисовна считает, что
каждому человеку необходимо обследоваться каждый год:
– Вряд ли есть человек, у которого в течение года не было бы какой-либо манипуляции,
связанной с повреждением кожи и слизистых.
Кроме того, необходимо обследоваться всем
тем, кто в прошлом был оперирован, или ему
делали переливание крови
Вирус гепатита С очень изменчив и
похож по своей структуре на ВИЧ. В начале
острая форма может протекать под видом
другой инфекции, например, респираторной. Или никак себя не выдавать. По
словам заведующей гепатоцентра, лишь у
10% людей развивается острая инфекция, с
которой организм справляется сам:
– Человек переболел и выздоровел. И у
него вырабатывается иммунитет. Все зави-

сит от состояния иммунной системы. Такой
гепатит С принято называть острым. Если
по истечении шести месяцев заболевание
продолжается, то ставят диагноз – хронический гепатит С. Несколько лет назад
появились препараты прямого действия, они
помогают освободиться от вируса в 98-100%
случаев. Это я говорю для тех людей, кто
знает, что болен, но «прячет голову в песок».
Чем больше мы вылечим больных, тем меньше
будет источников заражения.

В очередь за жизнью
Краевой минздрав выделяет средства на
лечение хронического гепатита С. Однако,
объять всех невозможно. У Раисы Борисовны есть специальная тетрадь с «прозрачной
очередью» на бесплатное лечение. В списке
– 844 фамилии. На данный момент гепатит С в Пермском крае не входит в список
болезней, попадающих в систему оплаты
ОМС из-за высокой стоимости препаратов.
А вот в Московской области гепатит можно
вылечить по полису.
– Препараты можно купить самостоятельно и лечиться под наблюдением врача.
Многие больные гепатитом С пользуются
«дженериками» из азиатских стран (дешевые аналоги дорогих лекарств – прим. Ред.).
Зачастую они низкокачественные и неэффективные. Самолечение может быть опасно,
– говорит Раиса Борисовна. – И таких
примеров уже достаточно в нашем регионе.
Печень – это уникальный орган, настоящая лаборатория внутри организма. Ее
нельзя поменять на искусственный орган,
как, например, сердце. Раиса Гальбрах
работает с больными гепатитом С свыше
60 лет. Врач настаивает, что людям пора
менять ценности и начать заботиться о
своем здоровье вовремя.
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Из математиков – в историки
Именно такой путь проделал краевед, бывший директор Соликамского педагогического колледжа
Владимир Штибен.
– Я сразу загорелся этим, открыл
комиссии и
двери кабинета приемной ком
написал заявление о поступл
поступлении на
исторический факультет…
факультет Так,
получив замечательное образоваоб
ние по математике и физике,
я
фи
совершенно спонтанно выбрал
гуманитарную профес
профессию, –
улыбается краевед.
Далее были годы работы
учителем истории в средних
с
и старших классах, н
назначение на должность директора
дир
соликамской школы
школ № 3
(той самой, где он когдато учился), а с 1978
по
1
2013 годы Владимир
Вл

ОЛЬГА ПЕГУШИНА

Сегодня Владимир ШТИБЕН известен
в Пермском крае и за его пределами как
автор энциклопедии, посвященной первому соликамскому ботаническому саду и
его основателю – Григорию Демидову. Как
признался краевед, на написание исследования ушло более пяти лет, он побывал
в архивах крупнейших городов России, а
также в Швеции. Чем же его заинтересовала личность металлурга, аптекаря, владельца соликамских солеварен, ботаника,
жившего в XVIII веке, и почему он выбрал
делом жизни именно историю? Об этом
Владимир Константинович рассказал корреспонденту «ПО».
СПРАВКА

«ПО»

Владимир Константинович ШТИБЕН
родился 15 декабря 1950 года в городе
Боровске (ныне северная часть Соликамска).
Заслуженный учитель России, кандидат
педагогических наук, доцент. Автор более
тридцати научных трудов по педагогике,
менеджменту, истории края.

Магия цифр
Владимир Штибен родился 15 декабря
1950 года. Сочетание чисел «15» и «12»
(в свидетельстве о рождении) дало миру
плеяду выдающихся личностей: среди них
несколько нобелевских лауреатов, архитектор Александр Густав Эйфель (создатель
революционной для XIX века Эйфелевой
башни) и Людвиг Лазарь Заменгоф (разработчик международного языка эсперанто).
Так что, если верить магии этой даты, путь
в науку для Владимира был предначертан
свыше, ведь с раннего детства он наделен
пытливым умом, структурным мышлением, огромной любознательностью и
большим упорством. Хотя многие из этих
качеств Владимир Штибен связывает со
своими германскими корнями. Он потомок немцев, живших в Российской империи еще в XVIII веке. В Соликамске его
родичи оказались в годы правления Иосифа Сталина, что было связано с репрессиями 40-х годов. Своей родиной Владимир
Константинович считает именно Россию,
и вне русского менталитета он себя не
представляет.
Будучи подростком, Владимир Штибен прошел отбор в профильный математический класс. Всю образовательную
программу контролировали профессора
Московского государственного университета.
– Именно из МГУ к нам приходили задания, после чего наши работы отправлялись
назад в Москву на проверку, – вспоминает
Владимир Константинович. – Понятно,

– Меня восхитила история жизни
Григория Демидова, который создал
ботанический сад на Урале
что математические науки мы изучали
шире и глубже, чем ребята из других классов. Отмечу: мало кто из моих одноклассников стал математиком, тем не менее,
все мы реализовались в выбранной профессии. Среди выпускников два психолога
(один работает в США), четыре школьных
учителя, трое преподавателей вузов, трое
врачей, шестеро человек стали специалистами в области изобретательства. О чем
это говорит? Что математика – царица
наук, ведь развитая логика – основа успеха
в любых начинаниях.

Экскурс в историю
Получая аттестат об окончании школы,
Владимир Штибен уже знал: быть ему
механиком. С этой целью он и приехал в
Пермь, собираясь подавать документы в
ПГУ. Уже находясь в здании университета, он случайно попал на этаж, где увидел
выставленные предметы археологических
раскопок...

Константинович возглавлял Соликамский
педагогический колледж.
– Моя любовь к истории началась с
античности, – рассказывает краевед. –
Очаровала мифология Древней Греции, и я
просто недоумевал, почему у россиян нет
такого богатого фольклорного пласта.
Конечно, намного позже я отыскал славянские мифы, было очень интересно познакомиться с монументальными трудами академика Лихачева, составленными на основе
анализа новгородских, киевских и московских
летописей. А вот история Пермского края не
интересовала меня до 45 лет.
И опять же на выбор дальнейшего пути
повлиял случай: соликамский краевед
Геннадий БОРДИНСКИХ пригласил Владимира Константиновича поехать вместе
с ним на археологические раскопки, проходившие в районе.
– Мое знакомство с Геннадием Александровичем началось с его исторических книг.
Я всегда восхищался широтой его взглядов,
энциклопедичностью знаний, глубиной поисков. В своих научных трудах он обращает

внимание читателя сразу на несколько
гипотез, называя их авторов, абсолютно
не навязывая своего видения. Он был очень
интересный рассказчик! Он стал для меня не
только проводником в историю родного края,
но и примером того, насколько скрупулезно
нужно относиться к своим научным исследованиям.
К концу той самой экспедиции, возглавляемой Бординских, директор педагогического колледжа Владимир Штибен
совсем иначе взглянул на историю Соликамска и Соликамского района.

По демидовским следам
В начале этого десятилетия в свет
вышла «Демидовская энциклопедия»,
написанная
написанна Владимиром Штибеном.
Огромное место в ней занимает история рода Д
Демидовых, в частности, биография Григория
Демидова и причины,
Гри
побудившие
его основать на 59-ой
побудивш
параллели северной широты первый
ботаническ сад на Урале.
ботанический
– Меня восхитила история жизни
этого человека,
который в наших холодчелов
ных краях не просто создал ботанический сад, он построил 13 оранжерей, где
росли в то
том числе и растения южных
широт.
широт В оранжереях созревали
цитрусовые
и ананасы. Но самое
цитру
невероятное
то, что оранжереи
невер
успешно
отапливались круглый
успеш
год. Мне
М захотелось понять, как
ему удалось
создать такое чудо.
уда
И при вс
всем этом Григорий Демидов
занимался еще
е и солеварением, он владел
самым боль
большим количеством солеварен
в Соликамс
Соликамске, успешно управлял доставшимися ему в наследство металлургическими пред
предприятиями. Когда он все это
успевал?
При создании энциклопедии автор
много ездил по местам, так или иначе
связанным с Демидовыми, внимательно изучал документы в архивах СанктПетербурга, Тулы, Нижнего Тагила,
Невьянска и др. Много консультировался
с историками и музейными работниками.
И, разумеется, стал частым посетителем
соликамского ботанического сада, возрожденного в XX веке.
Сегодня Владимир Штибен на пенсии,
много занимается волонтерской работой:
проводит экскурсии для гостей города,
активно помогает руководству мемориального ботанического сада имени Григория
Демидова благоустраивать территорию…
Кажется, он буквально живет здесь. Вот и
наш разговор с Владимиром Константиновичем начался с его фразы «Ботанический
сад, где мы сейчас находимся, фактически
вырос на заброшенном пустыре. Но самое
главное, на этом же берегу Усолки, хотя и
совсем в другом месте, в начале 30-х годов
XVIII века появился его великий предшественник».
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Второе рождение
Программа «Пермский край – территория культуры» отмечает свое десятилетие.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В этом году этот проект министерства
культуры отмечает свое десятилетие. Первыми центрами культуры Прикамья в 2007
году стали Кунгур, Кудымкар и поселок
Ильинский.
В разное время столицами становились
Краснокамск, Чердынь, Лысьва, Соликамск, Кудымкар, Кунгур (все - дважды),
а также (по разу) Красновишерск, Березники, Губаха, Чусовой, Горнозаводск, Чернушка, Очер, Оса, села Култаево, Уинское,
Юрла, Орда, Барда, Всеволодо-Вильва,
Кын, Октябрьский, Кишерть.
А все началось с 2006 года. Именно
тогда Пермь, правда, в порядке «живой»
очереди, стала культурной столицей
Поволжья. Идея так понравилась «культурному руководству» Пермского края,
что оно решило его продолжить, но уже в
более миниатюрном виде.

В 2017 году центрами культуры стали
поселок Звездный с программой «#звездныйвсевместе», Чердынь («Чердынь –
тайна вечная…») и Кунгур («Все дороги
ведут в Кунгур»).
Надо признаться, что большого удивления победители не вызвали. Победителями оказались именно те территории, чьи
проекты успешно существуют на протяжении десятка лет.

Даешь культуру!

Благородная цель
Цель конкурса благородная – стимулирование и поддержка инициатив
территорий по развитию и модернизации
городского пространства на основе историко-культурного наследия, поддержка
программ в социо-культурной сфере,
создание, поддержка и развитие новых
идей, способствующих культурному
разнообразию и творчеству, вовлечение в него максимальное количество
субъектов, создание и развитие террито-

риальной инфраструктуры.
Согласно этой программе все муниципальные территории разбиты на три
группы в зависимости от количества проживающих в них жителей. Первая группа
– города с населением свыше 20 тысяч
жителей. Вторая – от 8 до 20 тысяч. Третья
– до 8 тысяч.

Заявку на будущий, 2018-й, год подали 15 муниципалитетов, среди которых
Березники и Чайковский, кстати, ни разу
не бывший «культурной столицей», а
также такие мелкие поселения, как Калининское сельское поселение, что в Кунгурском районе, и село Посад в Кишертском.
В течение двух недель члены экспертного совета конкурса определят победителей в каждой группе. Имена победителей
программы «Пермский край – территория
культуры-2018» будут названы 30 ноября.
Победители получат гранты в следующих размерах: первая группа – 7 млн
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руб., вторая – 3,75 млн, третья – 2,5 млн.
До 2012 года призовой фонд составлял 25
миллионов рублей: победитель первой
группы получал 12 млн, второй – 8 млн,
третьей – 5 млн.
По словам замминистра культуры
Пермского края Александра ПРОТАСЕВИЧА, в будущем году программа получит «второе рождение».
Причем тут второе рождение, спросите вы, раз программа существует десяток
лет? Да по одной простой причине: при
бывшем министре культуры Игоре ГЛАДНЕВЕ программа была почти забыта.
Во-первых, «в целях экономии бюджетных средств» были резко урезаны, как
мы уже сказали, гранты за победу. И,
во-вторых, широкой общественности
было совершенно неизвестно, как продвигалась эта программа на местах, на что
были потрачены бюджетные деньги. Дело
в том, что не осуществлялись организованные минкультом выезды журналистов
в эти столицы. Опять же «в целях экономии». Теперь поездки возобновятся.
Вот, собственно, почему мы вновь
обратились к теме «культурных столиц».
Ждите следующих публикаций.

К
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реклама
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