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QR-КОДЫ УЗАКОНЕНЫ
Заксобрание Прикамья поддержало федеральную инициативу о введении
электронных пропусков в постоянную практику
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

Д

епутаты Законодательного собрания
края выразили свое
отношение к поправкам в Федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Напомним, речь
идет о законопроекте,
внесенном в Государственную Думу РФ. Он
предполагает использование так называемых QR-кодов при посещении общественных
мест.
Д е п у т а т ы Го с д у мы решили предвари-

тельно выяснить позицию своих коллег-парламентариев в российских регионах и направили проект в заксобрания и госсоветы республик, краев и областей.
ДВИГАТЕЛЬ ВАКЦИНАЦИИ?
Накануне ноябрьского пленарного заседания

группа депутатов регионального парламента, в
основном представители фракции «Единой
России», внесли проект
постановления, предусматривающий поддержку федеральной инициативы.
По мнению парламентариев-единорос-

сов, новые меры вполне адекватны обстановке, сложившейся в
связи с очередной атакой коронавируса на
российские города и
веси, включая Западный Урал, и вместе с
тем не предполагают
предельно жестких ограничений.

– Такие правила позволяют учесть интересы тех, у кого уже имеется иммунитет к коронавирусной инфекции или кто в силу
объективных причин
не может ставить прививку, – подчеркивает
председатель комитета
по социальной поли-

тике ЗС Сергей Ветошкин (фракция «Единой
России»). – В целом новые правила призваны
определить понятные
для всех условия жизни в реалиях, которые
диктует нам пандемия.
Сторонники «закона
о QR-кодах», как успели творчески окрестить

пакет поправок участники дискуссий в соцсетях, считают, что вводимые меры позволят
существенно уменьшить неимоверную нагрузку, которую вот уже
два года испытывают
отрасль здравоохранения и меди- ➙4
ки.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
За месяц до первого января край сумел полностью погасить
кредиты региона перед коммерческими банками
Олег
ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

Б

юджет края на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов принят во втором, окончательном чтении на ноябрьском
пленарном заседании Законодательного собрания Прикамья. Важны не
только выросшие основные параметры, но и то, что в Новый год регион
вступит свободным от долгов перед
коммерческими банками!
Хотя и останется должен
краевому бюджету.

Закрыть более дорогие долговые обязательства удалось за
счет образовавшегося в этом
году беспрецедентного профицита объемом в 25,5 млрд
рублей.
Считая от резко сократившихся доходов в предыдущем,
2020-м, данный отчетный период действительно настраивает на позитив.
ДИКО
ВОЗРОСШИЕ
Согласно поддержанному
депутатами документу, плановый объем доходов в следу-

ющем году составит 182,2 млрд
рублей, расходов – 196,7 млрд
рублей. Дефицит утвержден в
размере 14,5 млрд рублей, что
составляет 8,2 процента к объему собственных доходов краевого бюджета. Объемы на последующие годы представлены в таблице на стр. 3.
И ближайшие три года,
бюджет на которые одобрили
депутаты ЗС Пермского края,
в принципе обещают стать годами развития и дебатируемого рывка в будущее, о котором уже несколько лет говорит
президент страны.

Согласно данным о текущем
исполнении, за девять месяцев
года доходы краевой казны составили 141,9 млрд рублей (годовой план – 166,1 млрд рублей), расходы – 116,4 млрд рублей. Налоговые и неналоговые
доходы поступили в объеме
110,7 млрд рублей, что составляет 91,1 процента годового плана. При этом наибольший рост
отмечается по налогу на прибыль – 57,8 млрд рублей, что в
два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Такие данные приводит
➙3
краевой минфин.
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САД ДОЖДЯ ДЛЯ ПЕРВОГОРОДА
И зачем моторостроителям столько
цианистого калия?
офсетная, обложка в четыре цвета.

Юрий
ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

К

акое гидросооружение появится в долине реки, от которой
пошла разрастаться
Пермь, зачем властям небольшого округа дорогая японская
иномарка и как надолго музей современного искусства
собрался искать уборщиц? О
таких и других незаурядных
тендерах – в очередном обзоре госзакупок от «КапиталаWeekly».
ЭХО ЭПОХИ РАСКОЛА
Новый фу н даментальный труд в области
лексикографии готовят
под занавес Года науки специалисты Пермского федерального ис-

ИНОМАРКА ДЛЯ ПРОВИНЦИИ
Получив в ноябре согласие на приобретение
иномарки аж у Минпромторга РФ, власти
Бардымского муниципального округа сразу
же объявили электронный аукцион. Начальная цена закупки – почти 2,36 млн рублей за
автомашину.

42

КВ. М
составляет площадь
будущего фитофильтра
в долине Егошихи в Перми

ту стало ясно, что речь
идет о переднеприводном седане Toyota Camry
белого цвета.
Напомним, ранее глава Еловского округа тоже
хотел купить иномарку
задорого – за 1,8 млн рублей, получив на это разрешение в столице, но
газета «Звезда» и прокуратура помешали.
ОТДОХНУТЬ У ПРУДА В БАРДЕ
Второй тендер, объявленный бардымскими
властями, касается уже
благоустройства набережной пруда на реке
Казьмакты в окружном
центре.
На электронный аукцион выставлен подряд
стартовой ценой почти
в 9,53 млн рублей. Побе-

без конкретизации. Но
более подробные сведения приводятся в сметах. Там языком цифр
в десяти разделах изложены объемы для таких
объектов, как:
площадка разворота в асфальтовом
покрытии;
пешеходная дорожка;
дамба;
лестница спуска и
смотровая площадка;
освещение;
видеонаблюдение;
ограждение и другие.
Исполнитель обязан
обеспечить трехлетнюю
гарантию качества.

Музей Permm заказывает услуги клининга на полтора года по действующему адресу. «Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

служащего для очистки поверхностных вод
в долине реки Егошихи

ху – засеянный водными растениями торф
с Пальтинского место-

Фитофильтр, служащий для очистки поверхностных вод
Егошихи, будут строить на правобережном склоне долины
речки, поблизости от дома № 24 по бульвару Гагарина

Схема с сайта zvezda.su (16+)

следовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. После «Этнодиалектного словаря
мифологических рас-

Р а з м е щ е н и е о с ущес т в л я л ок ру ж ной
центр бу ху чета и отчетности, заказчиком
выступила администрация территории, за

дителя предполагается
определить 10 декабря,
сами работы должны
продлиться до 15 июня
2022 года. В техническом за дании описа-

Из конкурсной документации невозможно понять, какую
именно автомашину «для ежедневной перевозки людей
и малогабаритных грузов» возжелали иметь в Барде
за бюджетные деньги. Благодаря ответу из Москвы стало
ясно, что речь о переднеприводной Toyota Camry белого
цвета
сказов» и «Мортального» (см. «Звезду», 16+, №
от 22 октября и 12 ноября
с. г.) здесь собираются издать еще «Словарь лексики и фразеологии старообрядческих говоров
Пермского края».
Учреждение провело закупку по редакционно-издательской подготовке у единственного поставщика стоимостью в 100 тысяч рублей.
В итоге выполнить работы в течение шестидесяти рабочих дней после
поступления от заказчика материалов и техзадания предстоит индивидуальному предпринимателю Гюльнаре Цыганковой.
В перечне объемов,
известном из документации к тендеру: разработка обложки и внутренних полос, создание макета и верстка,
корректура текста, подготовка к печати, предоставление кодов ISBN,
УДК, ББК и авторского
знака, – в общем, всё, что
полагается. Формат издания 84х108/32, печать

разрешением в Москву
глава округа обращался еще в октябре. Итоги

ние того, что требуется сделать, приводится
лишь в общих чертах,

2,36

МЛН РУБЛЕЙ
готовы выложить в Барде
за иномарку
тендера предполагается
подвести 8 декабря, автомобиль же исполнитель должен пригнать в
срок до 20 декабря.
По данным интернетгазеты «Звезда» (zwezda.su,
16+), из конкурсной документации невозможно понять, какую именно машину «для ежедневной перевозки людей и малогабаритных
грузов» возжелали заиметь в Барде за бюджетные деньги: «Средство транспортное с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим
объемом ци лин дров
более 1500 куб. см, новое, 1 штука». Но благодаря московскому отве-

БЫВАЕТ НУЖЕН ЯД
Два запроса котировок на поставку химической продукции объявил производитель ракетных двигателей АО
«Протон – Пермские моторы».
Из документации к
тендерам выяснилось,
что речь и дет о приобретении 0,5 тонны цианистого калия и такого же количества цианистой меди. Товар может
быть как отечественным, согласно ГОСТам,
так и импортным. Итоги
конкурсных процедур,
касающихся поставки
соединения меди, подведут 8 декабря, стартовая цена – более 3,17 млн
рублей (почти 38,35 тысячи евро). По поводу
партии цианида калия
на сумму 32,44 тысячи
евро (2,73 млн рублей) –
на с ле д у ющий день,
9-го.
ФИТОФИЛЬТР НА ЕГОШИХЕ
Объявлен электронн ы й ау к ц ион на обустройство дож девого сада – фитофильтра,

(см. схему). Заказчиком
выступает управление
по экологии и природопользованию администрации Перми.
Стартовая стоимость
подря да, выполнить
который необходимо
до 25 декабря текущего
года, – 888,8 тысячи рублей. Заявки на участие
принимаются по 3 декабря, исполнитель будет определен 7-го числа
этого же месяца. Место
работ – правобережный

рождения (Краснокамский округ) с песком и
цеолитом (из Казани),
ниже – песчаный слой,
под ними – гравийный,
попадая в который очищенная вода будет уходить в русло.
Полезная площадь
фитофильтра – 42 кв. м,
полная площадь с учетом откосов – 62 кв. м,
полная глубина –
1,55 метра, глубина зоны
накопления – от 30 до 45
сантиметров.

него местоположения
в Мотовилихе по меньшей мере до апреля 2023
года, хотя тема его переезда периодически
муссируется в медийном пространстве. Такой
вывод следует из заказа
на клининговые услуги, размещенного музеем, – они требуются ему
на такой срок.
Как следует из документации к объявленному электронному
аукциону, исполнителя
подряда стартовой стоимостью 1,47 млн рублей определят 1 декабря;
убирать помещения и
прилегающие территории по адресам: б. Гагарина, 24, и ул. Монастырская, 1а, он должен с 1
января 2022-го до 31 марта 2023-го. Соответствен-

0,5

ТОННЫ
цианистого калия
заказывает «Протон –
Пермские моторы»
шей части летом подметать, зимой убирать
снег с крылец и тротуара.

РАССЕЛЕНИЕ В ЗАОСТРОВКЕ
Два открытых конкурса на строительство
жилых домов высотой в
десять этажей каждый в
микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми объявлены администрацией краевого центра. Суммарная
стартовая стоимость работ, включая проектирование, оценена в сумму более 1,08 млрд рублей.
Как явствует из документации к тендерам, их итоги должны
подвести 21 декабря, на
проектные этапы подрядчикам отпустят по
но, в 2022 году на это бу- 314 дней, на само возведет выделено 1,146 млн дение многоквартиррублей, в 2023-м – 324,5 ных домов отводится
тысячи.
до 733 суток. ВоздвигУборка внутри требу- нут их на улице Маяется разных режимов: от ковского: дом № 54 с каежедневной до поддер- д ас т ровы м номером
живающей раз в неделю 59:01:4515016:191 и дом
и раз в месяц. На улице № 57 – 59:01:4515026:413.
же предстоит по больВ тех ни ческ и х заданиях указано, что в
каждой десятиэтажке
должно быть следующее
количество квартир:
60 однокомнатных
по 30–35 кв. м;
60 однокомнатных
по 35–40 кв. м;
60 двухкомнатных
по 40–45 кв. м;
60 двухкомнатных
по 45–50 кв. м;
н а к оне ц , де с я т ь
трехкомнатных по
50–55 кв. м.
Р а не е « К а п и т а лWeekly» сообщал о тендере на проектирование и сооружение еще
одной муниципальной
десятиэтажки – в Индустриальном районе на
ул. Чайковского, 11. Все
три адреса значатся в постановлен и и а дм и н и сДНЯ
трации
отводится на строительство
Перм и
многоэтажных домов
№ 1019 от
в микрорайоне Заостровка
17 ноября.

Музей Permm не намерен менять нынешнего
местоположения по меньшей мере до апреля 2023 года,
хотя тема его переезда периодически муссируется.
Такой вывод следует из заказа на клининговые услуги,
размещённого музеем современного искусства
склон долины Егошихи,
возле дома № 24 по бульвару Гагарина.
С у д я п о т е х з а д анию, фитофильтр должен представлять собой
«пирог» из слоев фильтрующей и дренажной
загрузки общей толщиной в 1,1 метра. Свер-

Напомним, что на
Егошихе в мае 1723 года
был заложен завод, с которого началось разрастание Перми.
УБОРЩИЦЫ ДЛЯ МУЗЕЯ
Музей современного
искусства Permm не намерен менять нынеш-
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В НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ДОЛГОВ
Хорошую оценку состояния экономики Прикамья
дают и ведущие экономисты российского
уровня.
– У нас есть регионы с
дико возросшими доходами бюджета, – констатирует профессор Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич в эфире «Эха Москвы» (18+). –
Это прежде всего регионы с большим металлургическим сектором
в промышленности. Поступления от налога на
прибыль там выросли
в три – три с половиной
раза, потому что у металлургов было всё хорошо. Очень неплохо в
регионах, производящих удобрения: Пермский край, Новгородская и Кировская области, – им даже подфартило. И там понимают,
что в следующем году
таких прибытков не будет: во-первых, повышен НДПИ на руду. Вовторых, меняется дивидендная политика ведущих компаний.
Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и грамотная
монетарна я политика должны стать хорошим драйвером для положительных перспектив в жизни Прикамья.

➙1

Очевидно, что страна выходит из коронавирусного кризиса. Доходы консолидированных бюджетов регионов на нынешнюю осень
прибавили 20 процентов, налог на прибыль
в среднем вырос почти
в полтора раза. Да же
НДФЛ подрос, поскольку производились индексации зарплат.
Расходы росли небыстро, в среднем всего на
семь процентов.
КОНТРАКТНЫЕ АНОМАЛИИ
Тем не менее при положительном балансе в
части доходов освоение
даже запланированного финансирования в
Пермском крае немного отстает. Прежде всего это касается инфраструктурных проектов.
На 2021 год на эт и
цели заложено 6,3 млрд
рублей, израсходовано
на конец третьего квартала 1,3 млрд рублей.
Средства на дорожный
фонд израсходованы
на 53,2 процента. План
на 2021 год – 19,3 млрд
рублей, за девять месяцев было потрачено 10,2
млрд рублей.
– Специфика работы
по подрядам на строительных и реконструируемых объектах такова, что если весной и летом не выполнена основная часть заложенного в

70
ПРОЦЕНТОВ
в структуре бюджета
края составляют расходы
социальной
направленности
проектно-сметную документацию, погодный
фактор осенью и зимой,
по сути, блокирует плановый ввод в эксплуатацию, – делится опытом
исполнительный директор строительной компании «Вектор-Пром»
Анатолий Малисов. –

Фото пресс-службы Законодательного собрания края

ни даже после подписания актов приемки может составлять месяц и
более. И проблема тут не
в бюджете.
В итоге многие объекты, особенно на тер-

Данные Законодательного собрания, министерства финансов Пермского края

Финансирование, особенно субподрядчикам,
поступает с задержками.
Расхождение во време-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края:
- Все участники строительного рынка отмечают нехватку трудовой силы для окончания своих проектов. В связи с этим вновь
необходимы дополнительные трудовые ресурсы. Поэтому предлагается
сохранить ставку патента на достаточно низком уровне.

риториях края, вместо
приемки в обозначенные сроки в конце ноября уходят на консервацию. А это несет дополнительные издержки, да и доводить всё до
конца предстоит уже в
будущем году. Причем
речь идет как о локальных объектах, так и о работах по строительству,
реконструкции и ремонту в рамках национальных проектов, где фи-

нансирование осуществляется из бюджетов разных уровней.
Тут, в общем, есть что
совершенствовать.
СУПЕРСОЦИАЛЬНОСТЬ?
Зато принятый региональным парламентом
бюджет на предстоящие
три года обещает стать
суперсоциальным.
Расходы социальной
направленности в структуре финплана составят
более 70 процентов.
Дефицит, как подчеркивает председатель комитета по бюджету ЗС
Пермского края Елена
Зырянова, до указанного уровня к итоговому
рассмотрению удалось
снизить с 15,4 млрд рублей. Были учтены как
федеральные поступления, так и дополнительные расходы на участие
в программах софинансирования.
Поправки, во множестве внесенные депутатами ко второму чтению бюджетного законопроекта, предусматривают дополнительные средства на строительство школ. Согласно государственной программе, федеральные
власти готовы взять на
себя 95 процентов затрат

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Екатерина Тхор, министр финансов Пермского края:
– За девять месяцев 2021 года бюджет Пермского края исполнен с профицитом в 25,5 млрд рублей. Почти вся эта сумма была
направлена на погашение кредитов региона от коммерческих
банков. Таким образом, перед кредитными организациями у региона задолженности больше нет. Остается только долг перед федеральным бюджетом в размере 14,9 млрд рублей.
на постройку образовательных учреждений
при условии заключения концессии.
Так же в принятом
бюджете предусмотрены дополни тельные
средства на поддержку ветеранского движения в рамках проекта «Активное долголетие». Соответствующую
поправку вносил губернатор региона Дмитрий
Махонин.
СТРОИТЕЛЬ ПОПОЛНИТ
В рамках той же ноябрьской пленарки сразу в двух чтениях депутаты приняли законопроект, предполагающий повышение стои мос т и патен та д л я
трудовых мигрантов в
Пермском крае.
Согласно действующему законодательству,
индивидуальные предприниматели и компании могут привлекать
к трудовой деятельнос-

ти мигрантов из стран,
с которыми предусмотрен безвизовый режим,
на основании патента.
Сумма платежа за это зависит от трех составляющих: фиксированной
«цены», коэффициента,
который устанавливает
Минэкономразвития РФ,
и второго коэффициента, отражающего региональные особенности на
рынке труда. Последний
устанавливается субъектом РФ самостоятельно
сроком на один год.
С учетом всего этого
принято решение повысить данный коэффициент на 300 рублей,
до суммы 4100 рублей в
месяц (рост около восьми процентов).
Как сообщили в своем докладе представители министерства экономического развития и
инвестиций края, на сегодня наибольшую потребность в привлечении мигрантов для тру-

да испытывают сферы
строительства и сельского хозяйства.
Министр экономического развития и инвестиций края Эдуард Соснин уточнил, что сохранение низкого уровня налога с мигрантов
в крае обусловлено активным восстановлением строительной сферы
после затишья, вызванного пандемией.
Размер данного платежа в Пермском крае
является одним из самых низких в сравнении с соседними субъектами РФ, констатирует пресс-служба ЗС.

4100
РУБЛЕЙ
составляет региональный
коэффициент в стоимости
мигрантского патента

ВЫРАЩЕНО С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Тепличный комплекс из Чусовской ТОСЭР начал поставки
овощей в торговые сети
Алексей КЛОЧИХИН
info@zwezda.su

П

олучил разрешение на ввод в эксплуатацию крупнейший на Западном Урале современный тепличный комплекс «Пермский», расположенный на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой». Впрочем, предприятие уже осуществляет поставки овощей, выращиваемых на закрытом грунте,
в торговые сети.
Пр о е к т р е а л и з у е т с я п о д
управлением группы компаний
«Теплицы регионов» (принадлежит инвестиционному фонду «РЕАМ менеджмент», кстати,
специализирующемуся на вложениях в зеленые технологии).
Обустраиваемый в окрестностях
Чусового агрокомплекс рассчитан на выращивание ежегодно
более 22 тысяч тонн овощей на закрытом грунте. Проект включает
обустройство современных теплиц общей площадью 24,5 гектара, возведение автономного энергоцентра, способного обеспечить
потребность в более чем 44 мегаваттах электроэнергии, собственный водозабор с отдельной инфраструктурой водоподготовки.

Всего же тепличный комплекс занимает территорию площадью
более 70 гектаров. Совокупный
объем частных инвестиций составляет более 7,8 млрд рублей.
Ле том 2019 год а нача лос ь
строительство комплекса, а спустя год предприятию был присвоен статус резидента ТОСЭР, что

ет местных поставщиков и предпринимателей разных уровней.
Для губернатора особую важность имеет создание новых рабочих мест. Сегодня на агрокомплексе уже занято около 516 человек, что составляет 95 процентов от общей потребности в рабочих руках.

Продукция маркируется опознавательным знаком
«Покупай пермское», что важно при поставках
овощей в торговые сети соседних регионов
дало возможность получить налоговые льготы и снижение тарифов страховых взносов. По решению краевых властей инвестиционному проекту также присвоен статус приоритетного (ПИП).
По данным губернатора края
Дмитрия Махонина, тепличный
комплекс в Чусовом является
крупнейшим проектом по производству овощей на закрытом
грунте за всю историю региона.
Его воплощение и выход на проектные мощности подталкивает
к развитию в Прикамье сельхозкооперации, поскольку в деле выпуска экологически чистой продукции «Пермский» привлека-

– Работы всем хватит, ведь сегодня предприятие выращивает
по три гибрида томатов и огурцов в колоссальных для края объемах, – поясняет генеральный

Фото предоставлено правительством Пермского края

директор «Пермского» Роман
Тягунов. – А если потребность
рынка покажет необходимость
в культивировании салата, то и
данный вид продукции может

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Павел Носков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:
– Создание такого большого современного тепличного комплекса в Прикамье выводит агропромышленный
кластер региона на иной высокий, очень серьезный уровень. Мы готовы оказывать всю необходимую поддержку агрокомплексу «Пермский» – как действующему предприятию, так
и при реализации новых инвестиционных инициатив менеджмента комплекса в рамках развития аграрной промышленности Прикамья.

войти в нашу производственную
линейку. Передовые технологии
позволяют это сделать.
– Учитывая масштабность
предприятия, создание и запуск
«Пермского» в течение чуть более двух лет – очень хороший
срок, – добавил советник гендиректора Дмитрий Шашикашвили. – Благодаря тому, что пусконаладочные и тестовые режимы
эксплуатации мы начали в декабре прошлого года, мы уже сегодня собираем качественный урожай томатов и огурцов, которые
отгружаем оптовым закупщикам и крупным торговым сетям
в ежедневном графике. Вся про-

7,8
МЛРД РУБЛЕЙ
составляет совокупный объём частных
инвестиций в проект
дукция маркируется опознавательным знаком «Покупай пермское», что важно при поставках
овощей в соседние регионы.
Однако наряду с другими
предприятиями группы «Теплицы регионов», расположенными
в Республике Коми и Чувашии,
«Пермский» реализует свою продукцию под общей торговой маркой «Спелые витамины», отметил менеджер.
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– Федеральный
з а ко н , ко т о р ы й
был направлен на
рассмотрение парламентариев Прикамья, четко
регламентирует уже существующие меры борьбы с коронавирусной инфекцией, – пояснил депутат Александр Буторин. – Спустя два года с
начала пандемии я могу
уверенно сказать, что
при соблюдении всех
правил вероятность летального исхода или тяжелого протекания болезни минимальна, у
вакцинированных лю-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➙1

Сергей Ветошкин, председатель комитета ЗС по социальной
политике («Единая Россия»):
– В отличие от полного локдауна, который нам всем пришлось
испытать в прошлом году, данные нововведения носят компромиссный характер. Предложенный порядок обеспечивает равные возможности для посещения общественных мест и публичных мероприятий для тех граждан, у кого есть прививка, свидетельство о перенесенной болезни либо официальный медотвод, а до февраля следующего года также и ПЦР-тест.
ционеры полагают предложенные меры «излишними».
– Фракция КПРФ абсолютно не против прививок, – заявила в ходе
пленарного заседания

мы, к сожалению, будем
ограничивать граждан
страны в их правах, гарантированных рядом
статей Конституции.
По мнению товарища Айтаковой, основ-

По мнению товарища Айтаковой, основная масса граждан
вскоре и так дружными рядами пройдёт вакцинацию,
без дополнительной мотивации в виде запрета на вход
в притягательные места, где можно изысканно поесть или
культурно отдохнуть
дей сроки выздоровления гораздо короче. Что
также важно с точки зрения снижения нагрузки
на наши больницы.
ЗРЯТ В НАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР
Между тем, как выяснилось, представители
оппозиционных фракций, представленных
в краевом парламенте,
придерживаются «особой» точки зрения. Не
являясь принципиальными противниками
вакцинации, или, попростому, «антиваксерами», некоторые оппози-

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

QR-КОДЫ УЗАКОНЕНЫ

заместитель председателя Заксобрания Ксения Айтакова. – Лично
я поставила себе прививку, и почти вся наша
фракция уже вакцинировалась. Да, действительно, ситуация с коронавирусной инфекцией непростая. Но, на
наш взгляд, предлагаемый федеральный закон
– совсем не «про здоровье». Речь тут не о прививках, а об ограничении прав людей на передвижение. Вводя дополнительные меры помимо уже действующих,

ная масса граждан вскоре и так дружными рядами пройдет вакцинацию, без дополнительной мотивации в виде
запрета на вход в притягательные места, где
можно изысканно по-

есть или культурно отдохнуть.
– У нас народ такой:
если мы что-то заставляем делать, это вызывает только больше негатива и недоверия, – считает оратор.
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ХРОМАЕТ
Лидер фракции ЛДПР
Олег Постников, в свою
очередь, напомнил коллегам, что у региональных властей есть полное право внедрять систему QR-кодов самостоятельно. И часть регионов, включая Прикамье,
этим правом воспользовалась.
– Но зачем подобное решение потребовалось выносить на фе-

НА ЗАМЕТКУ
Согласно поправкам в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать
массовые мероприятия, учреждения культуры, точки общепита и торговли, только предъявив QR-код,
подтверждающий факт прививки, вместе с удостоверением личности. Либо документ, подтверждающий факт недавнего перенесения инфекции COVID-19.

деральный уровень, будоражить граждан, повышать градус напряженности? – озадачился
вслух парламентарий. –
При неусточивой пропаганде и жестких ограничительных мерах недоверие граждан к вакцинации только усиливается. Уже сейчас на улицах и в социальных сетях мы замечаем преи м у ще с т в е н но од н у
позицию – противников QR-кодов. Фракция
ЛДПР, несмотря на полную поддержку вакцинации, воздерживается
от голосования по этой
противоречивой инициативе.

Подвергли критике
поправки в федеральное законодательство и
представители фракции
«Справедливая Россия –
За правду». Лидер социалистов Вероника Куликова считает, что уже два
года вместо терпеливых
разъяснений и приня-

тия подлинно действенных мер в борьбе с распространением коронавируса чиновники, мол,
проводят эксперименты
на населении...
Впрочем, несмотря
на всю силу ораторских
талантов представителей оппозиции, едино-

россовское большинство в Заксобрании Прикамья выдержало этот экзамен. Доминирующая
фракция спокойно реализовала преимущество своего большинства,
обеспечив слаженную
поддержку федерального законопроекта.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Александр Буторин, депутат ЗС, главный врач клинической
больницы Свердловского района города Перми («Единая Россия»):
– Федеральный закон, который был направлен на рассмотрение парламентариев Прикамья, четко регламентирует уже существующие меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Массовая вакцинация – общепринятое по всему миру правило, которое нужно соблюдать в борьбе с инфекцией. Виды вакцин, которые предлагаются нашим согражданам, прошли необходимые испытания и соответствуют всем требованиям.

ПЕРВОГОРОДУ ГОТОВЯТ НОВОЕ ЛИЦО
В Перми началась подготовка к реновации старинного микрорайона
Семён МОРОЗОВ
info@zwezda.su

С

амый старинный микрорайон Перми
в ближайшие годы будет обретать
новый облик. Городская комиссия
по землепользованию и застройке
поддержала заявление Корпорации развития Пермского края (КРПК) по поводу
выделения в Разгуляе территории, предназначенной для комплексного развития,
сообщает «Эхо Перми» (16+).
Речь идет об участке в 4,74 га
в самой старой части исторической Перми, за зданиями
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» и бывшего трамвайного депо, которая
пустует – и это в центре миллионного города. Сейчас на этой земле стоит около сорока кирпичных
и деревянных старых строений.
Часть из них пребывает в аварийном состоянии, но вопрос о сносе
домов пока не рассматривался, пояснили в ведомстве.
Соответствующий пакет документов направлен на публичные
слушания. Таким образом, проекты обновления будут обсуждаться с представителями профессионального сообщества и заинтересованных кругов.
ОТ ДАМБЫ ДО «ШПАГИНА»
Авторы реновации в отдельно
взятом микрорайоне отмечают,
что любые проектные решения
должны будут учитывать наличие в микрорайоне памятников
архитектуры, зданий, имеющих

характерный облик и особенно- ным площадкам, а также развисти и представляющих ценность с вать участки, находящиеся в частточки зрения сохраной собственности!..
нения исторической
Инициировать ресреды. Всё это ознаализацию таких прочает, что предполаектов могут и оргаемые новые объганы власти, и собекты не могут быть
ственники земельГЕКТАРА
выше трех-четырех
ных участков. Закосоставляет площадь
этажей.
нодательство дает
потенциальной реновации
Кроме этого, невозможность для
в Разгуляе
обходимо учитыкаждого региона развать, что в этом
работать собственмикрорайоне планые подходы для ренируется расположить второй зал ализации инициатив по реновации.
Пермского театра оперы и балета
им. П. И. Чайковского.
НИЧЕГО ТРЁХСОТЛЕТНЕГО?
– Концепция развития данОбщественные активисты по
ной территории будет учитывать этому поводу уповают на заплании особенности, связанные с бли- рованные публичные слушания,
зостью объектов культурного на- на которых и будут обрисованы
следия, и строительство в микрорайоне нового здания театра оперы и балета, а также впишет эти
кварталы в единое культурно-рекреационное пространство от Северной дамбы до завода им. Шпагина и Речного вокзала, — поясняют по этому поводу в Корпорации
развития Пермского края.
КРПК является в Прикамье одним из операторов реализации
специальных программ развития. ключевые контуры будущих преОтметим, в конце минувшего образований в Первогороде, как
года в Градостроительный кодекс еще теперь называют район, приРФ были внесены серьезные изме- легающий к речке Егошихе.
нения в части комплексного раз– Можно предположить, что
вития территорий. Поправки по- там построят какие-нибудь котзволяют применять особый под- теджи в псевдоисторическом стиход к территориям жилой и не- ле. Если случится так, я считаю,
жилой застройки, к незастроен- это будет не очень хорошо для
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города. Дома, которые там находятся, дают представление о типичной для Перми архитектуре прошлых лет. Кроме как в Разгуляе, у нас не осталось ничего и
близко похожего на старую Пермь.
Если и там не удастся это сохранить, то к трехсотлетнему юбилею
Перми у нас не будет уже ничего
трехсотлетнего. Надеюсь, на публичных слушаниях представят
подробное обоснование данной
инициативы и гарантии того, что
исторические здания будут сохранены, – прокомментировал предстоящее обновление Разгуляя изданию «Коммерсантъ» (18+) градозащитник, как он себя представляет, Денис Галицкий.
А вот председатель комитета
Пермской гордумы по инвести-

Сегодня на местности расположено около сорока
строений, из которых часть пребывает
в аварийном состоянии. Проектные решения
для данной территории должны учитывать
требования, предъявляемые к зонам охраны
культурного наследия
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циям Михаил Бесфамильный позитивно относится к инициативе
комплексного освоения старинного микрорайона.
– На участке, о котором идет
речь, сейчас печальная картина: одни старые постройки. Хорошо, если там появится что-то
новое, – говорит депутат. – Земля

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

здесь входит в зону объектов культурного наследия, а значит, градостроительный регламент даже и
в рамках комплексного развития
территорий не нивелирует ограничений, которые устанавливаются для таких зон.
В целом от идеи до воплощения проекта в стекле и бетоне,

очевидно, пройдет немало времени. К юбилею города, то есть в
июне 2023 года, по оценкам всех
экспертов, в новом облике Разгуляй вряд ли предстанет.
На момент подготовки данного номера в печать дата публичных слушаний не была известна.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Михаил БЕСФАМИЛЬНЫЙ, председатель комитета по
инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы, генеральный директор «ОРСО групп»:
– Даже если для этого участка будет установлено специальное зонирование, всё равно останутся определенные ограничения, характерные для зон объектов культурного наследия,
например, по высотности. Это значит, нельзя возводить объекты выше двенадцати метров. То есть выше трех-четырех этажей
ничего не построишь.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ.
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ
И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
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