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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
МЕДИЦИНЫ

Модернизация первичного звена здравоохранения коснётся и отдалённых уголков Прикамья

Андрей ПАНИН
info@zwezda.su

В

ближайшее воскресенье в России отмечают День медицинского работника – тот профессиональный праздник, который в силу всего пережитого за последние два года перерос корпоративное значение.

Не преувеличение
сказать, после прихода
пандемии COVID-19 третье воскресенье июня

стало для нас, рядовых
пациентов, поводом говорить такое же спасибо людям в белых халатах, какое мы 9 Мая адресуем ветеранам Великой Отечественной. Ну
а для специалистов этот
день – повод после принятия поздравлений поговорить о проблемах отрасли.
Состояние и перспективы развития системы
первичной медико-санитарной помощи, самого

близкого к пациенту звена сферы здравоохранения, обсудили в преддверии приближения Дня
медика на выездном заседании правительства
края, прошедшем в Сиве.
СТАЛИ ДУМАТЬ БОЛЬШЕ?
Первичную помощь
оказывают сегодня в регионе семьдесят медицинских организаций,
напоминает глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень. За прош-

лый, 2021 год медстатистика насчитала в Прикамье более 25 млн посещений подразделений
«первички»!
В основном, конечно, к врачу обращались с
конкретными жалобами
и хворями.
– Тем не менее 40 процентов всех посещений –
это восемь миллионов
случаев – были совершены с профилактическими целями, – констатировала министр. – Кста-

ти, в 2021 году наметилась тенденция к более
частому общению граждан с врачом – причем
как в поликлиниках, так
и на дому. В 2021 году по
сравнению с 2019-м посещений стало больше на
148 тысяч. Больше стало
обращений и в фельд
ш е р с ко - а к у ш е р с к и е
пункты, и в пункты неотложной помощи. Работа пунктов «неотложки» позволяет заметно
уменьшить непрофиль-

ную нагрузку на бригады
скорой помощи и освободить их непосредственно
для выезда к людям, которые экстренно нуждаются во враче.
Для жителей сельской местности система
медобслуживания более
разветвлена по сравнению с горожанами. К их
услугам кроме центральных районных больниц
также фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и
врачебные амбулатории.

Всего сегодня в крае 88
амбулаторий и 685 ФАП.
В отдельно взятом Сивинском муниципальном округе – 15 ФАП и две
врачебные амбулатории.
ДОКТОР ЕДЕТ, СКОРО БУДЕТ
Есть и ФАП на колесах, и спрос на них, как
и стремление попасть к
врачу в кабинете, тоже
растет. Количество их посещений за прошлый год
утроилось, мобильными
фельдшерами было при-

нято почти 46 тысяч человек. Конкретно взятый
сивинский передвижной
ФАП совершил в 2021 году
более 80 выездов, в ходе
которых было осмотрено две тысячи местных
жителей.
То же можно сказать и
о мобильных комплексах диспансеризации:
если в 2020 году они совершили 42 выезда, то в
2021-м – уже более
590 (18 тысяч посе➙3
щений).

МИЛЛИОННИКУ ДОБАВЯТ ЗЕЛЕНИ
Сочтённые недостаточными зелёные площади города на Каме
собираются нарастить ещё 100 гектарами
Никита
СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

П

одход к озеленению города, выработанный еще в советские годы
и действующий доныне, не отвечает современным потребностям
мегаполиса и нуждается в серьезном пересмотре.
В таком мнении сошлись эксперты, активисты общественных
организаций и власти на экофестивале «Природа города», организация которого в краевом центре
пришлась на традиционно проводимые в начале лета Дни защиты
от экологической опасности.
Все заинтересованные стороны
обсудили на форуме новую кон-

цепцию озеленения города – скорого юбиляра.
СТОЛИЦА ТОПОЛЕЙ
Действующий поныне подход к
озеленению Перми был заложен в
середине ХХ века. Для того времени он был оптимальным.
До недавнего времени Пермь,
как и другие промышленные центры, была городом тополей, хотя и
не только. Однако предпочтение,
отданное тополям, привело к тому,
что в результате в июне – начале
июля от тополиного пуха не только
страдали аллергики, но возникала
изрядная дополнительная нагрузка на пожарных. Бесспорно, ряды
тополей на наших улицах, особенно на окраинах города, близ промышленных зон, при ограничен-

ных возможностях очистных со
оружений того времени послужили городу крепкими лёгкими. Од-

климатические, базовые погодные
условия. Всё это не могло не отразиться и на зеленом хозяйстве го-

До недавнего времени Пермь, как и другие
промышленные центры, была в основном городом
тополей. Предпочтение, отданное тополям, привело
в результате к тому, что в июне – начале июля
от тополиного пуха не только страдали аллергики,
но возникала дополнительная нагрузка на пожарных
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нако экологические вводные для
Перми меняются.
Выросла антропогенная нагрузка на городскую природную среду. Увеличился трафик автотранс
порта. Изменились и собственно

рода. Тому примером судьба липовой аллеи посередине Комсомольского проспекта, на которой
сейчас приходится враз ликвидировать почти три десятка усыхающих и поврежденных деревьев.

– Мы призваны улучшать качество окружающей среды и повышать ландшафтное и биологическое
разнообразие в городе за счет концепции, разработанной совместно

с привлечением лучших научных
сил, – говорит начальник управления по экологии и природопользованию администрации
➙4
Перми Дмитрий Андреев.
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В ЛЕСА ОДЕНЕТСЯ И БАШНЯ НАСЛЕДИЕ БУРБОНОВ В ПЕРМИ
В Перми готовят ремонт путеводного символа энергетиков

О

дна из архитектурных
достопримечательностей центра краевой столицы – башня
здания «Пермэнерго» (Комсомольский проспект, 48) –
вскоре, как и соседи – жилые
дома на проспекте, – оденется в строительные леса на период работ по очистке и покраске.
«Россети-Урал» объя
вили поиск подрядчи
ка для работ на фасаде
своего филиала. Стар
товая стоимость тенде
ра – почти 1,3 млн руб
лей. Определение ис
полнителя назначено на
23 июня, хотя прием за
явок от претендентов за
вершился 6-го числа. За
прос предложений был
адресован сугубо субъ
ектам малого и среднего
предпринимательства.
Все работы, предписан
ные проектом, победи
телю предстоит закон
чить до 30 сентября те
кущего года.
В перечне объемов
работ у казаны места

22

Р

еставрацию шедевра ручного ткаческого
искусства XVII века заказывает Пермская государственная художественная галерея. Это гобелен «На
приеме у короля» размерами
3,25 на 5,85 метра, ориентировочно 1685 года изготовления.

МЕТРА
составляет высота башни
ремонта: шестой этаж,
высокая и кровельная
части, тумбы с маков
ками и тому подобное.
В итоге к октябрю
башня на углу Комсо
мо л ь с к ог о п р о с пе к
та и улицы Революции
должна обрести вид, со
ответствующий колер
ному паспорту.
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СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
Административное здание «Перм
энерго» с квадратной башней на север
ном углу – творение главного создателя
облика южной части Комсомольского
проспекта архитектора Давида Рудни
ка, соавтором которого в данном случае
был Олег Кедреновский, – построено в
1955 году, а проект создали за два года
до постройки. Высота сооружения со
ставляет 22 метра. На самом верху име

ются четыре обелиска – постоянная де
таль в «сталинской» архитектуре. В са
мой башне располагается оборудова
ние связи, а на самом верху также на
ходится маленькая пирамидка – точ
ка полигонометрии. В 1993 году здание
принято под государственную охра
ну как памятник архитектуры и гра
достроительства. Объект культурно
го наследия регионального значения.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Для Губахи определят зоны затопления

Р

егиональное минзакупок в интересах министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии объявило о закупке работ по определению
границ зон затопления территории города Губахи.

Несмотря на пугаю
щее название, тендер
вполне рядовой. Кон
курсные процедуры на
чаты на основании по
становления федераль
ного правительства «О
зонах затопления и под
топления...» от 18 апре
ля 2014 года и краевой
госпрограммы «Эколо
гия».
Определение границ
зон затопления – стан
дартная процедура для
населенных пунктов,
расположенны х воз
ле водных объектов, а
также мест, где имеют
ся гидротехнические
сооружения, поясняют
в минприроды. Так, по
данным на 24 марта те
кущего года, когда глава
минприроды Дмитрий
Беланович на выездном
заседании кабмина до
кладывал по этой теме
губернатору Дмитрию
Махонину, такие расче
ты имелись для Берез
никовского, Чусовского,
Чайковского, Александ
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ровского и Юрлинского
округов.
В случае с Губахой по
водом служит река Кось
ва и наличие на терри
тории муниципального
образования Широков

лю, которого определят
20 июня.
Начальная цена под
ряда, включающего как
кабинетные изыскания,
так и рекогносцировку с
измерениями на мест

низинных частей город
ского округа даст воз
можность проектиро
вать новое строительст
во с гарантией безопас
ности будущих объек
тов.

Определение границ зон затопления – стандартная
процедура для населённых пунктов, расположенных
возле водных объектов, а также мест, где имеются
гидротехнические сооружения
ского и Губахинского во
дохранилищ. Их поведе
ние во время паводков
и при сбросе воды через
гидротехсооружения и
предстоит проанали
зировать исполните

ности, – почти 1,76 млн
рублей. Отчет с карто
графическими матери
алами должен быть го
тов до 1 декабря.
Установление зон ве
роятного затопления

Слушайте обзор публикаций
свежего номера
на радиоканале

Немаловажно с этой
точки зрения, что Пра
вительством РФ на раз
витие горнолыжного ку
рорта «Губаха» недавно
выделено более 0,5 млрд
рублей.

91,2

Можно предпо
ложить и место про
исхож дения – ман у
факт у ра семьи Гобе
лен (Manufact ure des
Gobelins) в Париже. А
выткан, вероятно, сам
«король-солнце» Людо
вик XIV со своими при
дворными – но аллего
рически. Маршал Фран
ции, легендарный гас
конец д‘Артаньян, сре
ди них есть вряд ли, по
скольку умер в 1673-м.
За три с половиной
столетия артефакт, увы,
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изрядно поистрепался.
В частности, в техзада
нии указано: «Общее за
грязнение и потертость.
Деформация. Многочи
сленные сечения нитей
с разрывами разной ве
личины по всему полю.
К р у п н ые р а з ры в ы с
утратами: по краю лево
го верхнего угла, по пра

вому краю, по левому
нижнему краю. Грубая
реставрация белыми
нитями по всему полю.
Подкладка: загрязнение
и потертость, крупные
пятна, разрывы, дефор
мация».
...На создание полуто
ра квадратных метров
гобелена одним масте

ром у ходил
г о д . Та к и м
образом, «На
приеме у ко
роля», у кото
рого площадь
более 19 кв. м,
могл и п ле
с т и до с та
т о ч н о д о л
го: если два
человек а –
ше с т ь ле т,
ес ли четве
ро – три года,
и так далее.
Однако современные
специалисты, которые
получат подряд на вос
становление экспоната
стартовой стоимостью
более 2,65 млн рублей,
должны будут выпол
нить работу до 16 ноя
бря. С кем заключат кон
тракт, выяснится не ра
нее 1 июля.

ПОКВАРТИРНОЕ
ДОВОЛЬСТВО
Пермская гордума намерена выявить настроения жителей
краевого центра

В

ыяснять уровень удовлетворенности жителей
краевого центра происходящими в нем общественно-политическими и социально-экономическими процессами, а также узнать, как
оценивает население деятельность органов местного самоуправления, Пермская гордума намерена до 15 сентября.
Итоги объявленного открытого конкурса на услуги социологического исследования комиссия думы намерена подвести 24 июня.
Исполнителю пред
с т ои т орг а н и з ов а т ь
опрос во всех семи ад
министративных райо
нах Перми и в Новых Ля
дах, которые упомяну
ты в техническом зада
нии отдельно, хотя от
носятся к Свердловско

му району. Начальная
стоимость тендера – по
чти 3 млн рублей.
Интервью с лед ует
брать поквартирно – с
использованием пор
тативного компьютера:
всего 8800 опросов гра
ждан в возрасте от 18 до
70 лет. Причем в кон
кретных микрорайонах
число респондентов обя
зано быть пропорцио
нально количеству из
бирателей в двадцати
двух одномандатных
округах по выборам. На

8,8

ТЫСЯЧИ ОПРОСОВ
будет проведено в ходе
социсследования
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общение с одним чело
веком разрешено потра
тить от четверти часа до
30 минут.
Выборки нужны по
шести группам – с ото
бражением пола, возра
ста и образования. Спи
сок вопросов заказчик
передаст подрядчику по

сле подписания контрак
та. В техническом зада
нии прописаны иные
многочисленные под
робности по поводу про
цедуры исследования, по
контролю за его ходом, в
том числе дистанцион
ному, в режиме онлайн,
и прочему.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПАВИЛЬОНОВ
Пермские садоводы добились возврата автобусной остановки
за 5,5 млн рублей

«Капитал-Weekly»
в радиоэфире!
«ЭХО-М» (16+)
каждую среду в рубрике
«Статья дня» в 10.50

Художественная галерея заказывает реставрацию гобелена
с «королем-солнцем»

FM

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Д

епартаментом транс
порта администрации краевого центра объявлен электронный аукцион на работы
по обустройству остановочного пункта, ранее исключенного из карты действующих автобусных маршрутов. Садоводы товарищества «Инкар-233»
и соседних с ним добивались
этого давно.
Г ра ж д а не на с вои
деньги и собственны
ми руками установили
павильон в данном ме
сте дороги Пермь – Же
бреи, соорудили пло
ща дк у д ля парковк и
автобусов и освещае
мый щит с названием,
данным более тридца
ти лет назад. Но, по сло
вам уполномоченно
го по правам человека
в Прикамье Павла Ми
кова, современным тре
бованиям всё это пере
стало соответствовать,

Фото пресс-службы администрации города Перми

и остановка была снесе
на решением городских
властей. А автобус № 25
стал проезжать мимо.
Между тем в пяти са
довых товариществах:
«Инкар-233», «Мечта»,
«Лесной-1», «Лесной-2»,
«Оазис», – более 400 дач
ных участков, много до
миков, где постоянно
живут люди, в том числе
пенсионеры и родители
с детьми-школьниками.

И вот большое количест
во граждан вынуждено
пешком ходить до бли
жайшей остановки по
Бродовскому тракту за
2–2,7 км...
В прошлом году пона
добилась целая серия со
вещаний с участием по
страдавших садоводов,
представителей перм
ского транспортного
департамента, краево
го минтранса и дирек

ции дорожного движе
ния, городской прокура
туры, УГИБДД и омбудс
мена, чтобы в результа
те договориться постро
ить остановку.
Проект был готов к
октябрю 2021 года, а про
цедуры по выбору под
рядчика пришлось пе
ренести на тек у щий
июнь. Теперь они объяв
лены, стартовая цена –
более 5,5 млн рублей.
На эти деньги испол
нителю предстоит уста
новить по павильону на
обеих сторонах дороги,
оборудовать соответст
вующие карманы, осве
щение, уложить дорож
ное покрытие, поста
вить информационные
щиты и прочее – всё на
основании существую
щих нормативов и стан
дартов.
Если торги не затя
нутся, остановка зара
ботает к 1 сентября.

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ info@zwezda.su
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ МЕДИЦИНЫ
В целом парк
специальных передвижных комплексов, предназначенных
для жителей отдаленных
деревень и поселков, составляет:
25 мобильных ФАП;
21 передвижную флюорографическую установку;
три маммографа;
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ложки». В конце 2021 года
для поликлиник Западного Урала был приобретен десяток современных
компьютерных томографов, они пополнили парк
медицинской техники не
только в краевом центре,
но поступили и в больницы Лысьвы, Добрянки, Верещагина и других
окружных центров.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Анастасия КРУТЕНЬ, министр здравоохранения Прикамья:
– Все граждане подлежат диспансеризации. В возрасте от 18 до 39 лет – один раз
в три года, в возрасте после 40 лет – ежегодно. В 2021
году в результате своевременно проведенной диспансеризации удалось выявить более 6,5 тысячи случаев болезней системы кровообращения, около двух
тысяч случаев заболеваний органов пищеварения,
70 случаев злокачественных новообразований. Приглашаю всех жителей края в наши поликлиники!..

Более 23 тысяч человек
подверглись в прошлом году
углублённой диспансеризации,
в результате из них у пятисот
выявлены хронические
неинфекционные заболевания,
в частности, свыше двухсот случаев
болезней системы кровообращения
три комбинированных диагностических
комплекса. А также
два стоматологических кабинета, четыре комплекса для диспансеризации и четыре центра здоровья
тоже на колесах.
Передвижными маммографами и флюорографами вместе взятыми за минувший
год предпринято более
1,2 тысячи выездов, они
послужили обследованию свыше 96 тысяч
прикамских селян.
О «КОРОНЕ»
РАНО ЗАБЫВАТЬ
Как «первый рубеж
обороны» здоровья населения, первичное звено в
минувшие два года принимало на себя основной
удар инфекции COVID-19.
Максимально в период
эпидемии в Прикамье
работало 220 мобильных «ковидных» бригад
и более 190 бригад «неот-

Инфраструктура здравоохранения региона в
этот период пополнилась такими нововведениями, как 162 кол-центра при поликлиниках.
На пике они ежесуточно
принимали до семи тысяч звонков, в том числе
консультируя.
А когда в регионы
пошла вакцина от коронавируса, массовая
иммунопрофилактика
была развернута именно на базе учреждений
первичного звена. На сегодня вакцинирование
от новой коронавирусной инфекции прошли
без малого 1,5 млн жителей края.

25

МЛН ПОСЕЩЕНИЙ
кабинетов первичного звена
было зарегистрировано
в 2021 году

округ: здесь за прошлый
год диспансеризацию
прошли 1,3 тысячи человек, углубленную – 188.
На текущий год стоит задача прибавить: провести
через диспансеризацию
3,4 тысячи пациентов, через углубленную – около
шести сотен граждан.

10,5

МЛРД РУБЛЕЙ
предусмотрено
на модернизацию
первичного звена в период
до 2025 года
Крайне важную роль
для сбережения здоровья играет не только массовая вакцинация, но и массовая диспансеризация, которая
в ходе пандемии отошла
на второй план, но сейчас снова возвращается
на первый. И переживших COVID-19 она тоже
касается.
– Людям, перенесшим
коронавирусную инфекцию, следует проходить
углубленную диспансеризацию, – указывает
Анастасия Крутень. – Она
позволит своевременно
выявлять осложнения.
Для примера, в прошлом

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

году такую углубленную
диспансеризацию прошли более 23 тысяч человек, из них у пятисот вы-

явлены хронические неинфекционные заболевания, в том числе свыше 200 случаев болез-

ней системы кровообращения.
В пример опять же
приводят Сивинский

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕДВИЖНЫХ МОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ФАП (25 ФАП)

Выезды
Посещения

2020
1 425
15 073

2021
1 894
45 942

МОБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ (4 МЦЗ)

Выезды
Посещения

499
14 827

592
17 761

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (4 МКД)

Выезды
Посещения

42
357

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Флюорографы (19 ед.)

Выезды
Осмотрено (чел.)

705
67 071

790
77 737

112
3 033

153
5 650

Маммографы (3 ед.)

Выезды
Осмотрено (чел.)

Флюорограф + маммограф (3 ед.)

592
18 948

Выезды
Осмотрено (чел.)

214
9 448

289
12 753

Данные министерства здравоохранения Пермского края

В МЕДИЦИНСКОМ
ВСЕОРУЖИИ
На техническую модернизацию первичного
звена в рамках профильной краевой программы ежегодно выделяется около 2 млрд рублей,
подчеркнула глава минздрава Прикамья. Это в
ее рамках были приобретены для медучреждений в минувшем году
упомянутые десять томографов, а также 35 ап-

паратов ультразвукового исследования, 13 флю
орографов, 15 рентгенов –
всего 236 единиц оборудования.
Благодаря этой же
программе были при
обретены 146 новых специализированных автомобилей. А также:
завершено строительство врачебной амбулатории в Зюкайке и
поликлиники в Кудымкаре;
смонтированы семь
ФАП в Бардымском,
Горнозаводском, Кунгурском, Александровском и других округах,
все за счет краевой казны;
четыре здания мед
учреждений в Перми
и крае прошли капитальный ремонт.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– На обновление оборудования и пополнение транспортного парка учреждений здравоохранения в рамках программы модернизации первичного звена в период до 2025 года предусмотрено 10,5 млрд рублей. Среди запланированного на 2022 год – приобретение 640 единиц оборудования, 180 единиц автотранспорта, покупка 33 модульных ФАП, капитальный ремонт 48 объектов... Качество и доступность оказания первичной медицинской помощи будем повышать и далее.

С ЧАСТНИКОМ ПРОТИВ РАКА
Онкоцентр по концессии за 17,7 млрд рублей воздвигнет московская компания в Камской долине
Юрий ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

Г

лавой региона Дмитрием Махониным подписано постановление правительства края № 492-п
о заключении концессионного соглашения по созданию и
эксплуатации в Перми онкологического центра.
В качестве концессионера выбрана компания «Клиника инновационных исследований» (Москва). Основана она недавно – осенью
2020 года. Однако данный субъект из области
негосударственной медицины входит в группу компаний «МедИнвестГрупп» («МИГ») –
партнера Ростеха и «Газпромбанка», сообщает
zwezda.su (16+).
Представители клиники сами сообщили о
подаче своей заявки на
данную концессию ранее, оценивая сумму
вложений в 17,7 млрд
рублей. Как сообщили в
министерстве экономического развития края,
предложения от груп-

пы «МИГ» поступили
еще в марте 2021-го. После этого и были согласованы основные условия концессионного соглашения.
Место строительства
и будущего расположения, указанное в заключенном соглашении, –
микрорайон Камская
Долина. Под стройплощадку выделено 12 гектаров на улице Маршала Жукова, на которой
имеют адреса краевой
перинатальный центр
и федеральный центр
кардиох ирургии.
Согласно приложению к постановлению,
онкологический центр
будет состоять из семи
этажного хирургического круглосуточного
стационара на 360 коек,
операционного блока с
отделением реанимации и интенсивной терапии (14 операционных, 20 коек), химиотерапевтического гематологического центра
с круглосуточным стационаром на 120 коек и
дневным на 80, радиологических стационара

35

ЛЕТ
составляет срок
эксплуатации будущего
медучреждения
концессионером
ожидаемых для нашего региона объектов в
сфере здравоохране-

Эскиз с сайта permkrai.ru (12+)

и центра. В последнем
предполагается одна
процедурная высоко
энергетического ускорителя и три – низкоэнергетического плюс десять
«активных» коек. Также

комплекс будет иметь
консультативно-диагностический блок на 450
посещений за смену, хозяйственный, административный и лабораторный блоки, пищеблок,

патологоанатомическое
отделение, гараж и пансионат на 120 мест.
Срок сдачи объекта со
всей «начинкой», включая оборудование, сети
и инфраструктуру, – три

года и десять месяцев.
После чего концессионер будет эксплуатировать его 35 лет.
– Современный онкод ис п а нсер – од и н
из наиболее важных и

ния, – считает губернатор Дмитрий Махонин. – Реализация проекта в рамках концессии позволит приблизить его открытие.
Онкологи ческ ий
центр был среди тех
объектов, о которых глава Прикамья упоминал
при беседе с президентом России Владимиром Путиным в январе
2022 года.
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МИЛЛИОННИКУ ДОБАВЯТ ЗЕЛЕНИ

15 апреля вступил в силу краевой
закон «Об озелененных
территориях Пермского края», которым вводится регулирование
вопросов охраны озелененных территорий, содержания, воспроизводства, учета зеленых насаждений, компенсационного озеленения.
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Схема «Зелёного кольца» предоставлена администрацией города Перми

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

СРУБИЛ ОДНО –
ПОСАДИ ДВА
В частности, этим документом существенно
меняются правила сноса деревьев и кустарников, в том числе на земельных участках, находящихся – что примечательно – и в частной собственности.
Собственникам земельных участков вменяется обязательство согласовывать вырубку деревьев и кустарников с
органами местного самоуправления, поясняют в
управлении по экологии
и природопользованию
администрации краевого центра. Также собственники земли обязаны
производить восстановление зеленых насаждений. Данное восстановле-

ние возможно как путем
компенсационных посадок, так и за счет выплат
восстановительной стоимости в бюджет города.
Предусмотрена и ответственность за нарушение данного свода природоохранных норм. В
случае ликвидации насаждений без разрешения изобличенные будут

привлекаться к административной ответственности. Штраф для граждан составляет от одной до двух тысяч руб
лей, для должностных
лиц – в размере от пяти
до десяти тысяч рублей,
для юридических лиц –
от 20 до 30 тысяч рублей.
При этом, как утверждают представители

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий АНДРЕЕВ, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми:
– Пермь – лидер среди городов России по количеству особо охраняемых природных территорий. Площадь озелененных территорий – это парки, сады, скверы – составляет 334 гектара. Проект «Зеленое кольцо» даст городу еще примерно 100 гектаров этого типа.
Первая задача для нас – пространственное развитие, распределение озелененных зон по территории города, улучшение состояния зеленых насаждений. Вторая важная проблема – деревья постепенно стареют и требуют замены. Эту задачу будем комплексно решать за счет муниципального и частных питомников.

властей, весомое место
в части охраны и воспроизводства озелененных территорий отведено правам граждан, роли
общественных объединений и некоммерческих организаций.
ОТ ЭСПЛАНАДЫ
ДО ПЕРЕУЛКОВ
По мнению экологов,
состояние не только лип
на Комсомольском проспекте, но и массы деревьев в Перми потребует комплексной реновации в ближайшие десять-пятнадцать лет. Во
многих парках и скверах
города стволы подходят
к своему предельному
возрасту.
А поскольку их будет
масса, точечными вырубками не обойтись. Зна-

Лев ТРЕТЬЯКОВ, начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края:
– Закон края «Об озелененных территориях», который несет определенные возможности и новации для муниципалитетов, мы сумели создать в очень короткие сроки. Важное
его нововведение – снос зеленых насаждений,
в том числе и на частных территориях, регулируется через органы местного самоуправления!
Подобные законы приняты всего в шестнадцати субъектах РФ.
чит, предстоит менять
подход к системе управления зеленым хозяйством, чтобы справиться с

Региональный закон «Об озеленённых территориях»,
вступивший недавно в силу, существенно меняет правила
сноса деревьев и кустарников на территории Перми, в том
числе на участках, находящихся в частной собственности
этим и быть готовыми к
новым вызовам.
Бурные ураганы, проносящиеся по Перми в
последние два десятилетия, свидетельствуют обо всей серьезности ситуации. Поваленные деревья, оборванные
ветки причиняют серь-

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ УТЕШЕНИЯ

На тринадцатом фестивале «Владимир Спиваков приглашает...» (6+)
из концертного зала выходили другими людьми
Наталья ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

П

ять июньских вечеров
подряд на сцене пермского ДК им. Солдатова
царствовал Национальный филармонический оркестр
России (НФОР) под управлением народного артиста СССР
Владимира Спивакова.
– Ду м а ю , гл а в н а я
функция музыки сегодня – утешение, – сказал
маэстро накануне фестиваля. – Гармонизация
душ человеческих, успокоение в мире, где много агрессии. Ныне людям
это крайне необходимо...
ДИРИЖЁР ДИРИЖЁРУ
РОЗНЬ
«Парадный» Чайковский, которым открывался фестиваль, как известно, обладает значительным терапевтическим эффектом. Сюиты
из «Лебединого», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» – не просто
классические хиты. Это

образцы, позволяющие
вибрировать на высоких
частотах и выйти из зала
другим человеком...
Казалось бы, что может быть нового для «наслушанной» публики (а
другой на фестивале практически не бывает) в городе с крупным театром
оперы и балета и давни-

ственности пермяков. И
речь не только об автотранспорте, опрометчиво оставляемом вблизи
насаждений. В некоторых случаях можно говорить и об угрозе жизни и здоровью людей. К
счастью, по большей части обходится без жертв.

леное кольцо», которое
предусматривает пре
образование долин малых рек Егошихи и Данилихи, Черняевского
леса (в статусе особо охраняемой природной
территории) в комфортные пространства с одновременным восстанов-

МАЭСТРО КРУПНЫМ ПЛАНОМ
На тринадцатом фестивале было заметно
много Сергея Прокофьева. Во-первых, фрагменты из сюиты «Ромео
и Джульетта» (7 июня),
во-вторых (и в-главных),
музыка из этого же балета, прозвучавшая 8 июня,

рей») вдруг предстают в
совершенно ином свете,
исполненные безупречной красоты и стройности...
Вт ор а я же м ч у ж ина этого вечера – Концерт № 3 Сен-Санса для
скрипки с оркестром си
минор, посвященный

когда за дирижерским
пультом стоял Арсентий
Ткаченко.
И опять тот же эффект, когда давно знакомая музыка и ее не самые шлягерные фрагменты (без «Танца рыца-

П. Сарасате, который блестяще исполнил лауреат
международных конкурсов Тимур Пирвердиев.
А вот музыка Эдуарда Артемьева к фильму
«Сибирский цирюльник» (16+) Никиты Ми-

ный рисунок со всеми виньетками и завитушками
на поверхности...
И если первый вечер
был «парадным» (сюиты
из балетов Чайковского
уравновешены «Поцелуем феи» И. Стравинского; 12+), то второй преподнес один из главных
сюрпризов фестиваля –

Что может быть нового для «наслушанной» публики
(а другой на фестивале практически не бывает)
в городе с ведущим театром оперы и балета и давними
филармоническими традициями?.. Оказалось, что много
чего
ми филармоническими
традициями?..
Оказалось, что много
чего.
Как однажды заметила Майя Плисецкая, есть
дирижеры и Дирижеры.
Когда за пультом стоит
Дирижер, – сразу мурашки по коже и свежесть
восприятия давно знакомого музыкального ряда,
когда вы проживаете ка-
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12+

ждую ноту и каждый инструмент, извлеченный
дирижерской палочкой
из многослойного пласта.
Вот за этим все ходят на
выступления Спивакова:
слышать темы, детали и
тонкости, которые пропускал прежде.
Такой разложенной по
полочкам, с бьющейся

езный материальный
ущерб как сетевой и инженерной инфраструктуре города, так и соб-

Ныне на формирование комфортной и безопасной окружающей
среды Перми влияет совокупность факторов.
Прежде всего речь идет:
о высокой мобильности людей и разнообразии транспортных
потоков;
о локальных загрязнениях;
о сокращении площадей озеленения;
о точечной застройке.
Всё более ощутимо
встает проблема наличия
мест для создания объектов общего пользования.
А в связи с этим повышается нагрузка на общегородские леса, которые используются для отдыха.
По мнению специалистов, необходимо создавать новые объекты: общегородские, районные
и тематические парки,
заниматься озеленением придомовых территорий.
В том числе и с этим
смыслом в Перми с участием краевых властей
создается сейчас «Зе-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

энергией внутри каждой
фразы оказалась с детства знакомая «Карменсюита» Бизе – Щедрина (12+). То же с Сюитой
№ 1 Эдварда Грига, куда
вошли самые популярные композиции к драме Ибсена «Пер Гюнт»
(6+). Дирижер словно бы
делает за нас всю кропотливую техническую работу. Раз – и весь музыкаль-

Концерт для виолончели с оркестром ля минор
К. Сен-Санса (12+). Солировал Александр Рамм,
обладатель серебряной
медали XV Международного конкурса им. Чайковского.
Точность фразировки, европейский саунд,
легкий, виртуозно летящий звук, выстраивающий художественную
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ТЕЛЕФОН / ФАКС: 214-02-55
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
614010, Пермский край,
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7
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вертикаль концерта, рассчитанного на гурманов.
Плюс искрящийся хитовый Хачатурян (сюита к
драме Лермонтова «Маскарад»; 6+), и на бис из
«Гаянэ» (6+) – лезгинка и
танец горцев.
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лением биоразнообразия
данных территорий.
Но это еще не всё.
В текущем году было
создано муниципальное «Городское зелёное
строительство», основная цель которого – выращивание посадочного
материала, осуществление посадок, проведение
сезонных мероприятий
по защите деревьев и кустарников.

334
ГЕКТАРА
составляет сейчас площадь
озеленённых территорий
в краевом центре

халкова столь яркого
впечатления не оставила... Но об этом тут же
забыли, как только зазвучал бис – тоже, кстати, Артемьев, та самая
тема из «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(12+), когда, помните, сочно и виртуозно солирует
труба, и у всех на глазах
слезы...
Программа же закрытия была просто обречена на успех: изумительный по красоте и
страстности Двадцатый
фортепианный концерт Моцарта в исполнении студентки Московской консерватории
Марианны Шерлинг. В
прошлом году она победила на двух престижных конкурсах – в Лионе
(Франция) и на конкурсе
им. К. М. фон Вебера в
Дрездене (Германия).
Все программы
транслировались по системе Виртуального концертного зала на весь
Пермский край, а вечера открытия и закрытия – в Органный концертный зал. Манера дирижирования «Артиста
мира ЮНЕСКО» Владимира Спивакова – это отдельный моноспектакль,
и с этой точки зрения
трансляция дает даже
больший эффект, чем
непосредственно концерт.
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