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В администрации крае-
вого центра запланиро-
вали расширение зоны 
платной парковки. С 

1 января 2022 года в нее вве-
дут следующие участки улиц:

 ул. Пионерская на про-
тяжении от ул. Г. Ус-
пенского до ул. Белин-
ского;

 ул. П. Осипенко на 

участке от ул. Пио-
нерской до Комсо-
мольского проспекта;

 ул. Белинского на от-
резке от ул. Пионер-
ской до Комсомоль-
ской площади. 

Таким образом, в зону 
попадает квартал, ог-
раниченный улицами 
Пионерской, Белинско-
го, Полины Осипенко 
и Комсомольским про-
спектом.

Согласно заявлениям 
властей краевого центра, 
мера диктуется удобст-
вом для автомобилистов: 
как заявили в Пермской 
дирекции дорожного 
движения, расширение 

платной площади нужно 
для «повышения эффек-
тивности функциониро-
вания улично-дорожной 
сети города Перми, а так-
же в связи с дефицитом 
парковочных мест».

Размер платы за поль-
зование парковочными 
местами на этих участ-
ках будет составлять 
20 рублей в час.

У предстоящего рас-
ширения есть одна лю-

бопытная ситуативная 
особенность: оно про-
изойдет наряду с повы-
шением стоимости про-
езда в обществен-
ном транспорте 
краевого центра.
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С Нового года в Перми готовится расширение зоны платных парковок 

ВОДИТЕЛЮ 
ВМЕНИЛИ БЮДЖЕТ

В ОДНОМ СТРИМЕ С КРАЕМ
В заболеваемости наметилось снижение, а QR-коды нам помогут, 
считает губернатор Дмитрий Махонин
Анатолий 
МОСКВИН
info@zwezda.su

Нерабочая ноябрьская 
неделя пошла на поль-
зу в плане облегчения 
эпидемиологической 

обстановки, QR-коды зареко-
мендовали себя как способ-
ствующая мера. Сам губерна-
тор поставил прививку, а обя-
зательной вакцинации детей 
не планируется. Такие ответы 
на эти и другие вопросы про-
звучали на первой телекон-
ференции губернатора Прика-

мья Дмитрия Махонина с поль-
зователями социальной сети 
«ВКонтакте» (18+).

Судя по стремитель-
но бегущей ленте с во-
просами, которую каж-
дый участник онлайн-
общения мог видеть на 
экране своего компью-
тера или мобильного 
устройства, общение в 
интерактивном, но жи-
вом формате с руково-
дителем края вызвало 
немалый интерес у пер-
мяков. Самая значитель-

ная часть вопросов за-
кономерно касалась об-
становки с заболеваемо-
стью COVID-19 и идущей 
сейчас в связи с этим на 
Западном Урале приви-
вочной кампании.

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА
Окидывая мыслен-

ным взором всё, что де-
лалось в плане борьбы 
с обрушившейся на нас 
назад инфекцией, гла-
ва региона в целом по-
зитивно оценил меры, 
которые принимались в 

плане противостояния 
пандемии на террито-
рии региона все полто-
ра года.

– В 2020 году,  по-
скольку речь шла о за-
болевании новом и тог-
да малоизученном, было 
принято решение о бес-
прецедентных по мас-
штабам ограничитель-
ных мерах. В подавляю-
щем большинстве гра-
ждане отреагировали с 
пониманием, – счита-
ет Дмитрий Махонин. 
– По сути, этот режим 

максимальной самоизо-
ляции дал нам возмож-
ность подготовить мед-
учреждения к работе в 
чрезвычайном режи-
ме: так, были приобре-
тены средства индиви-
дуальной защиты в не-
обходимом количестве, 
закуплено новое обору-
дование, велась пере-
ориентация медперсо-
нала. Помню, как интен-
сивно мы работали с ме-
дицинским университе-
том, как шла подготов-
ка врачей к безопасной 

работе в «красных зо-
нах» больниц!.. Напом-
ню, какой был в первое 
время ажиотаж вокруг 
масок и ношения дру-
гих средств защиты, ле-
карственных препара-
тов, но все эти вопросы 

решались. Сегодня пер-
воочередная задача – 
вакцинация. Объясне-
ние нашим людям, что 
без полноценной при-
вивочной кампании не 
удавалось победить ни 
одну серьезную эпиде-

мию в новейшей исто-
рии человечества.

Глупостью назвал Ма-
хонин некомпетентные 
мнения по поводу вакци-
нирования и сужде-
ния, граничащие с 
теорией заговора. ➙4

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

ЧТО ДУМАЮТ О НОВАЦИИ 
ДЕПУТАТЫ ПЕРМСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
И ЭКСПЕРТЫ?
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В ТЕАТРЕ ЗАПРЕЩАЮТ 
ПЕРФОРАТОР
И какая память требуется 
Законодательному собранию?
Юрий ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

Почему срывается чае-
питие в пермских элек-
тричках, когда начнет-
ся реставрация зданий 

дореволюционной постройки в 
кампусе ПГНИУ и какой объ-
ект гидроэнергетики интере-
сует власти Калмыкии? О не-
заурядных тендерах недели – 
в очередном обзоре госзакупок 
от «Капитала-Weekly».

СЕРВЕР ДЛЯ ЗАКОНОТВОРЦА
Не  м е н е е  ч е м  н а 

250 терабайт намере-
но пополнить совокуп-
ную память своих ком-

пьютеров Законодатель-
ное собрание Пермско-
го края. Итоги соответ-
ствующего электронного 
аукциона стартовой це-
ной почти 1,16 млн руб-
лей региональный пар-

ламент подведет 22 ноя-
бря.

Как ясно из докумен-
тации к тендеру, речь 
идет о двадцати пяти 
внутренних накопите-
лях типа HDD объемом 
от 10 тысяч гигабайт 
каждый с интерфейсом 
SATA III. Скорость вра-
щения диска должна со-
ставлять не менее семи 
тысяч оборотов в ми-
нуту, а чтения – от ты-
сячи мегабит в секунду. 
Гарантийный срок на 
устройства требуется в 
пять лет. Товар, естест-
венно, требуется новый 
и выпущенный серийно.

Доставить партию на 
улицу Ленина, 51, в ка-

бинет 835, необходимо 
в течение десяти дней 
с момента заключения 
контракта. Заявки от 
желающих участвовать 
в закупке принимают-
ся по 19 ноября включи-
тельно.

ЧАЙ, КОФЕ, «БИЧ»!
Примерно на ту же 

сумму готовилась при-
обрести необходимую 
продукцию Пермская 
пригородная компа-
ния, обеспечивающая 
перевозки пассажиров 
электропоездами. Толь-
ко срок исполнения 
подряда на более чем 

1,26 млн рублей, вклю-
чая НДС, предполагал-
ся подольше – до 31 де-
кабря 2022 года.

Итоги открытого кон-
курса под названием 
«Поставка чайной про-

дукции» закупочная ко-
миссия подвела по ре-
зультатам рассмотре-
ния первых частей за-
явок, но они оказались 
неутешительными: ни 
один из двух претенден-
тов допуска к тендеру не 
получил.

Тому субъекту мало-
го предприниматель-
ства, который окажет-
ся победителем тор-
гов, когда они таки про-
изойдут, предстоит в бу-
дущем году завозить то-
вар партиями на вокзал 
Пермь II и в Чусовой на 
ул. Матросова, 26 (склад 
на станции Чусовская 
Свердловской железной 
дороги).

Чая требуется четыре 
тысячи пакетиков зеле-
ного и восемь тысяч чер-
ного. Зато разных батон-
чиков в перечне упомя-
нуто 12,86 тысячи штук. 
Ну и, разумеется, там 
же – кофе растворимый 
в стиках и пакетиках, 
сухарики, чипсы, сахар 

в пятиграммовой фа-
совке (26 тысяч порций), 
вода негазированная и 
газировка, вафли, пече-
нье, лапша/пюре форма-
та «бич» (быстрого при-
готовления) и тому по-
добное.

Закупку, вероятно, 
объявят снова.

НОЧЛЕЖКА ДЛЯ ГЕОЛОГОВ
Тем временем по-

близости от Перми II в 
городке Пермского го-
сударственного нацио-
нального исследова-
тельского университе-
та по случаю предстоя-
щего 300-летия столи-

цы Прикамья намече-
ны масштабные работы 
по ремонту и реставра-
ции зданий дореволю-
ционной постройки.

Пока краевая госин-
спекция по охране объ-

ектов культурного на-
следия проводит толь-

ко тендеры на создание 
научно-проектной доку-
ментации для этих ра-
бот, включающих ком-
плексные исследова-
ния, собственно проек-
тирование, организа-
цию историко-культур-
ной экспертизы и согла-
сование ее актов. Кон-
курсы с ограниченным 
участием, подразуме-
вающие соответствую-
щие лицензии, допуски 
и опыт у подрядчиков, 
объявлены по поводу 
зданий, которые неког-
да подарил городу купец 
Николай Мешков (1851–
1933), по праву считаю-
щийся основоположни-
ком высшего образова-
ния на Урале. Это:

 нынешний корпус 
№ 2 (ул. Генкеля, 7, – 
бывший ночлежный 
дом);

 корпус № 5 (ул. Дзер-
жинского, 2);

 старый корпус геоло-
гического факульте-
та на ул. Генкеля, 5а;

 его сосед по ул. Ген-
келя, 7а (там тоже 
когда-то частью раз-

мещались геологи и 
кроме них военная 
кафедра ПГУ).

Определять подряд-
чика комиссия госин-

спекции будет в один 
день – 22 декабря 2021-го, 
а вот срок приемки ра-
бот и их стартовая сто-
имость в каждом случае 
разные. А именно:

 ул. Генкеля, 5а, – 
15.05.2022 и 1,352 млн 
рублей;

 ул. Генкеля, 7а, – 
20.05.2022 и 1,812 млн 
рублей;

 ул. Дзержинского, 2, – 
25.05.2022 и 2,018 млн 
рублей;

 у л .  Ге н ке л я ,  7,  – 
30.05.2022 и 2,314 млн 
рублей.

НЕ СВЕРЛИТЬ! 
АПЛОДИСМЕНТЫ!

Ждет ремонта и ма-
лая сцена Пермского 
академического Театра-
Театра (некогда «Сце-
на-Молот» – ред.). Точ-
нее, работы пройдут в 
ее фойе и зале. Их на-
чальная стоимость оце-
нена чуть дороже 32,38 
млн рублей, начать тре-
буется 10 декабря теку-
щего года, а завершить – 

21  января 2022-го, но 
можно и досрочно. По-
бедителя электронно-
го аукциона комиссия 
учреждения определит 

23 ноября, заявки при-
нимаются до 19-го числа.

Потенциальный под-
рядчик должен учиты-
вать требования, прямо 
связанные с характером 
деятельности заказчика 
и охраняемым статусом 
этого здания.

 Во-первых, старто-
вать ремонт может 
только с разрешения 
инспекции по охра-
не объектов культур-
ного наследия.

 Во-вторых, все дейст-
вия, порождающие 
ш у м  (с в е р ле н ие , 
ст у к, вибрация и 
т ом у  по д о бн ые) , 
должны заканчи-

ваться за полчаса до 
спектакля и начи-
н а т ь с я  н е  р а н е е 

30 минут после его 
завершения. О необ-
ходимости такого 
рода работ заказчик 
желает узнавать не 

менее чем за четыре 
часа до их начала.

Из ранее утвержден-
ного проекта известно, 
что ремонт помещений 
цокольного этажа, где и 
размещена малая сцена, 
будет заключаться в:

 отделке стен, потол-
ков, полов;

 частичной замене 
радиаторов отопле-
ния и осветитель-
ных приборов;

 замене звукоизоля-
ции потолка малого 
зрительного зала.

ЭНЕРГЕТИКА ОТ ТРУДАРМИИ
Тем временем на се-

веро-востоке края гото-

вится ремонт также зна-
кового сооружения с не-
простой историей. «Вос-
становление строитель-
ных конструкций ка-
менно-набросной пло-
тины: противофиль-
трационный дерево-би-
тумный экран, дренаж-
ные устройства Широ-
ковской ГЭС» – вот что 
предстоит, судя по на-
званию проекта.

Строительство этой 
электростанции на Кось-
ве, в нынешнем Губа-
хинском округе, нача-
лось в военном 1942 году, 
во-первых, руками за-
ключенных Широкла-
га, во-вторых, рабочи-
ми Трудармии из числа 
депортированных наро-
дов: поволжских нем-
цев и калмыков. Причем 
многие калмыки в годы 
Великой Отечественной 
попали в глубокий тыл 
на эту стройку с фронтов. 
Гидроагрегаты запуска-
лись в 1947–1948 годах.

«Тяжелый физиче-
ский труд почти без вся-

ких средств механиза-
ции, сложные клима-
тические условия, не-
посильные нормы вы-
работки и скудное пи-
тание привели к массо-
вому истощению кал-
мыков-красноармейцев, 
их высокой заболеваемо-
сти и смертности», – со-
общает в своем иссле-
довании Уташ Очиров, 
у ченый Калмыцкого 
научного центра РАН… 
На днях стало извест-
но, что правительство 
Республики Калмыкия 
намерено обратиться к 
руководству Прикамья с 
просьбой о передаче ар-
хивных данных, касаю-
щихся участия предста-
вителей калмыцкого на-
рода в возведении дан-
ного объекта.

Между тем ныне ГЭС 
принадлежит концер-
ну «Т Плюс», который и 
объявил тендер на про-
ектирование предсто-

ящего восстановления 
плотины.

Подготовка всего па-
кета документации оце-
нена в 5,4 млн рублей, 
победителя открытого 
запроса предложений 
определят 24 декабря, 
работу следует провес-
ти в период с 10 марта по 
31 октября следующего 
года. Из техзадания сле-
дует, что состо яние ка-
менно-набросной пло-
тины – некогда самой 
высокой в РСФСР – ха-
рактеризуется в на-
стоящее время как не-
удовлетворительное.

Требуется модерни-
зировать дерево-битум-
ный экран (состоящий 
из трех слоев еловых 
досок) «с целью сниже-
ния фильтрации и вос-
становления водоне-
проницаемости напор-
ного фронта», применяя 
современные материа-
лы. Произвести восста-
новление плотины необ-
ходимо без спуска водо-
хранилища.

По поводу реставрации зданий, которые некогда подарил 
университету купец Николай Мешков, объявлены 
конкурсы с ограниченным участием, подразумевающие 
соответствующие лицензии, допуски и опыт у подрядчиков

Правительство Калмыкии намерено обратиться 
к руководству Пермского края с просьбой об архивных 
данных, касающихся участия представителей калмыцкого 
народа в возведении ГЭС

Действия, порождающие шум (сверление, стук, вибрация), 
должны заканчиваться за полчаса до спектакля 
и начинаться не ранее 30 минут по его завершении. 
О необходимости такого рода работ заказчик желает 
узнавать не менее чем за четыре часа до их начала

Фото с сайта 100.psu.ru (0+)

Фото с сайта volhovogni.ru (16+)

25 
НАКОПИТЕЛЕЙ 

типа HDD понадобились 
Законодательному собранию 

Прикамья
Широковская ГЭС – первенец гидроэнергетики Урала. Канал «Музей гидроэнергетики» на «Яндекс.Дзен» (18+)

4 
ЗДАНИЯ 

дореволюционной постройки 
в городке ПГНИУ подлежат 

реставрации

8000
СТАКАНЧИКОВ 
ЧЁРНОГО ЧАЯ

смогут предложить 
пассажирам в пермских 

электричках
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БИЗНЕС НАЙДЁТ ОПОРУ В КРАЕ
С 15 ноября приостановившие деятельность предприниматели будут получать компенсации
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

В связи с нерабочими дня-
ми, длившимися с 1 по 
7 ноября, в Пермском 
крае принимают за-

явки на выплату безвозмезд-
ных грантов бизнесу, приоста-
навливавшему свою деятель-
ность, сообщили «Капиталу-
Weekly» в правительстве края. 
Величина гранта – один мини-
мальный размер оплаты труда 
на каждого сотрудника (12 792 
рубля). Заявки на выплату при-
нимаются до 15 декабря. Пер-
вые отчисления предпринима-
телям анонсированы начиная 
уже с 15 ноября.

Как сообщил глава 
минэкономразвития 

края Эдуард Соснин на 
совете регионального 
отделения «Опоры Рос-
сии», в числе мер, кото-
рые в период четвертой 
волны эпидемии воз-
обновило и расшири-
ло Правительство РФ 
и поддержали регио-
нальные власти, – про-
грамма льготного кре-
д и това ни я ФОТ 3 .0. 
Она позволит бизнесу 
из отраслей экономи-
ки, наиболее постра-
давших в период пан-
демии COVID-19, и на-
ряду с ним социально 
ориентированным не-
коммерческим органи-
зациям получить кре-
диты под три процента 
годовых при сохране-
нии занятости сотруд-
ников не ниже 90 про-
центов. На территории 
региона сумма субси-
дии, соответствующая 
одному МРОТ, увеличе-
на на сумму страховых 
взносов и районный ко-
эффициент.

Также в этом году 
продолжают действо-

вать льготные ставки по 
упрощенной системе на-
логообложения (УСН) для 
предприятий, которым 

до сих пор не удалось вос-
становиться после панде-
мии: один процент вме-
сто шести по режиму 
«Доходы» и пять про-
центов вместо пятнад-
цати по режиму «Дохо-
ды минус расходы».

Кроме того, до 2023 
г од а вк л юч и т е л ьно 
в Прикамье действу-
ют налоговые канику-
лы для впервые зареги-

стрированных ИП, при-
меняющих патентную 
или упрощенную си-
стему налогообложе-

ния: микробизнес с чи-
сленностью работни-
ков до 15 человек, кото-
рый открылся с 1 января 
2020 года, полностью ос-
вобожден от налогов на 
24 месяца. Каникулы бу-
дут действовать до 2023 
года включительно и 
охватывают широкий 
ряд отраслей: сельское 
хозяйство, гостинич-
ный бизнес, IТ-сфера, 

научные исследования 
и разработки, образова-
ние, социальные услуги 
и некоторые другие.

Также власти регио-
на приняли решение до-
капитализировать орга-
низации, оказывающие 
финансовую помощь 
МСП. Дополнительно к 
уже выделенным сред-
ствам в ближайшее вре-
мя на поддержку отра-
сли поступят еще 150 
млн рублей. Благодаря 
этому еще большее ко-
личество предпринима-

телей сможет получить 
кредиты по сниженным 
процентным ставкам в 
1%, 1,5% и 3% годовых 
соответственно. Все три 

продукта предполага-
ют займы сроком на два 
года с отсрочкой плате-
жей на первые шесть ме-
сяцев. 

Все озвученные меры 
поддержки имеют за-
явительный характер, 
отметил министр Сос-
нин. 

ВЧЕТВЕРО ВЫШЕ ТЕМПЫ ПРОКЛАДКИ
В Прикамье подводят итоги автодорожного сезона
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

Темпы реконструкции 
автомобильных дорог 
на Западном Урале в 
нынешнем году увели-

чены вчетверо. Об этом объ-
явил губернатор Дмитрий Ма-
хонин на заседании кабине-
та министров, на котором рас-
сматривались итоги завер-
шающегося дорожного сезо-
на 2021 года и обсуждалась 
подготовка к поддержанию и 
функционированию дорожной 
сети региона в условиях зимы.

ЧЕГО ЖДУТ ГОДЫ
– Думаю, если не все, 

то большинство жителей 
Пермского края уже по-
чувствовали улучшение 
качества дорог, – отме-
тил губернатор. – В ми-
нувшем сезоне в регио не 
было построено и рекон-
струировано более 40 ки-
лометров дорожной сети, 
заменена в рамках теку-
щего ремонта почти ты-
сяча километров асфаль-
тобетонного покрытия. 
С каждым годом мы на-
ращиваем объемы ре-
монтов и строек, наша 
задача – не сбавлять эти 
темпы. Дорожный фонд 
ежегодно растет: в прош-
лом году он составлял 
19,2 млрд рублей, в теку-
щем – 19,4 млрд рублей, 
в следующем году на-
правим на дороги бес-
прецедентную сумму – 
21,6 млрд рублей. Наши 
планы колоссальны, и 
они емки в финансовом 
отношении. В основном 
они касаются Пермской 
городской агломерации, 

но и Верхнекамье – Бе-
резники, Соликамск – не 
забыто. Это трасса ТР-53, 
продление улицы Кри-
санова, очередной этап 
улицы Строителей, про-
должение реконструк-
ции дороги Кунгур – Со-
ликамск, строительство 
нового моста через Каму. 
Жители ждут всех этих 
объектов долгие годы, 
планы необходимо во-
площать в жизнь.

…Точнее,  в к рае в 
2021 году вновь построе-
но и реконструирова-
но 41,75 км дорог, общая 
же протяженность от-
ремонтированных, в 
том числе капитально, 
составила более 967 км, 
уточнил министр транс-
порта края Андрей Аля-
кринский.

– Из них дорог регио-
нального значения по-
строено и реконструи-
ровано 22,75 км, отремон-
тировано, в том числе ка-
питально, более 264 км, – 
сообщил он.

В числе важнейших 
завершенных объек-
тов – обход города Чусо-
вого (линейная протя-
женность – 6,8 км, про-
тяженность возведен-
ных искусственных со-
оружений – 656 погон-
ных метров).

Закончены три этапа 
реконструкции трассы 
Кунгур – Соликамск на 
участке от Березников 
до Соликамска общей 
протяженностью свы-
ше 10 км. 

На уровне готовности 
в 95 процентов находят-
ся сейчас два объекта: 
первый этап автодоро-
ги «Переход ул. Строи-
телей – площадь Гай-
дара» в Перми и строи-
тельство дополнитель-
ных полос на трассе По-
лазна – Чусовой в Чусов-
ском округе. Заверше-
ние работ на каждом из 
этих объектов намечено 
на конец ноября.

Всего в региональный 
перечень объектов авто-
дорожного строительст-
ва, утвержденный Зако-
нодательным собранием 
края, включено 34 объек-
та, напомнил министр. 
Крупных, наиболее важ-
ных проектов можно вы-
делить восемь.

ЧЕРЕЗ ЧУСОВУЮ ПО ПЛАНУ
–  Пр о д о л ж а ю т с я 

строительно-монтаж-
ные работы на объекте 
концессионного согла-
шения – строительстве 
нового моста через Чу-
совую, – сообщил гла-
ва краевого минтран-
са. – Общая протяжен-

ность, включая подхо-
ды к путепроводу, – бо-
лее 9 км, из них длина 
собственно моста – бо-
лее 1,5 км. Работы ведут-
ся в соответствии с гра-
фиком. Техническая го-
товность составляет бо-
лее 13 процентов, к кон-
цу года планируем до-
стигнуть уровня 20 про-
центов. Срок ввода но-
вого моста в эксплуата-
цию – конец 2022 года.

Ныне стартовали ра-
боты в рамках очеред-
ного этапа реконструк-
ции автодороги Кунгур – 
Соликамск (участок Бе-
резники – Соликамск). В 
проект входит путепро-
вод через железную до-
рогу протяженностью 
1,6 км. На сегодня его го-
товность – пять процен-
тов, срок ввода объекта 
согласно контракту – но-
ябрь 2022 года.

В июле 2022 года на-
мечено ввести в строй 
дополнительные поло-
сы на трассе Полазна – 
Чусовой в Добрянском 
округе. Их общая протя-
женность составит 7,4 км. 
Степень строительной 
готовности этого объекта 
сегодня – 60 процентов.

Всё это объекты с пла-
новыми сроками ввода в 
2022–2023 годах.

Помимо новых ав-
тотрасс важной зада-
чей остается поддержа-
ние действующей сети 
автодорог в норматив-
ном состоянии. Поэтому 
Алякринский поведал 
об итогах реализации в 
регионе национального 
проекта «Безопасные и 
качественные дороги». 
По словам министра, на 
ремонт дорожной сети 
Пермской агломера-
ции в 2021 году было на-
правлено 2,54 млрд руб-
лей, из которых 1 млрд – 
средства государствен-
ного федерального бюд-
жета. На эти деньги в об-
щем объеме отремонти-

ровано свыше 102 км до-
рог, более 8 км построе-
но или реконструиро-
вано.

Кроме того, в рамках 
нацпроекта оборудова-
ны искусственным осве-
щением 187 пешеходных 
переходов, а также про-
изведена замена и уста-
новка барьерных и пе-
шеходных ограждений – 

более 17 тысяч погонных 
метров.

ЧЕМ ВСТРЕТИМ ГОЛОЛЁД
На сегодня приори-

тетная задача отрасли – 
подготовка автотрасс к 
зимнему содержанию. 
Кроме дорожно-эксплуа-
тационной службы крае-
вого управления дорог 
и транспорта, пояснил 
министр, сейчас регио-
нальные дороги Прика-
мья обслуживают две-

надцать подрядчиков. В 
задачи этих организаций 
входит своевременная 
расчистка от снега и на-
леди 3,5 тысячи киломе-
тров дорожного полотна.

– Техника и материа-
лы готовы на 100 процен-
тов, – обнадежил Андрей 
Алякринский. – На скла-
дах хранится 113 тысяч 
тонн противогололед-
ных средств. Убирать 
снег и обрабатывать до-
рожное покрытие будут 

47 машин дорожно-экс-
плуатационной служ-
бы и 470 единиц техни-
ки подрядных органи-
заций.

12 792 
РУБЛЯ 

составит базовая сумма 

безвозмездного гранта

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвес-

тиций края:
– Постарались выстроить систему на уровне региона так, чтобы 

на все свои вопросы бизнес мог получить ответы в режиме еди-
ного окна. По такой схеме работает «Дом предпринимателя», кото-

рый расположен на ул. Ленина, 68, в Перми. Как получить налоговые льго-
ты или финансовую поддержку? На подобные вопросы ответят консуль-
танты центра. Дадут необходимую информацию, подскажут контакты. 
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Строительство нового моста через Чусовую. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Нельзя забывать нашу главную цель: увеличить долю до-

рог, находящихся в нормативном состоянии, до 55 процентов 
к 2024 году. И речь не только о ремонте асфальтобетонного по-

крытия, но и об освещении трасс, что особенно актуально для населен-
ных пунктов. Всё это в совокупности влияет на аварийность, за которой 
стоят здоровье и жизни жителей Пермского края.

Сумма субсидии, соответствующая 
одному МРОТ, увеличена 
на территории региона на сумму 
страховых взносов и районный 
коэффициент

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций 
свежего номера на волнах радио 
«ЭХО МОСКВЫ» – ПЕРМЬ» (16+) 
каждую среду 
в рубрике «Статья дня» в 10.50 91,2 FM

(16+)

«Капитал-Weekly» 
в радиоэфире! 

ОНЛАЙН
Сайт: m� 59.ru (18+) 
Горячая линия: 8-800-300-80-90.

19,4
МЛРД РУБЛЕЙ

составляет дорожный фонд 
Прикамья в 2021 году

12
ПОДРЯДЧИКОВ 

заняты на обслуживании 
региональных дорог 

Прикамья

3,5
ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ

дорожного полотна будет 
расчищаться от снега 

и наледи20
ПРОЦЕНТОВ

должна составить степень 
готовности второй очереди 

моста через Чусовую 
к концу года
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В ОДНОМ СТРИМЕ С КРАЕМ
– Конечно, есть 

случаи, когда при-
вившиеся люди 

тоже заболевают. Но, 
как правило, в этом слу-
чае болезнь протекает 
в легкой форме. Тяже-
ло болеют пациенты, не 
имеющие прививки, – и 

это факт, подтверждае-
мый практикой.

ИНЪЕКЦИЯ БЕЗ КАМЕР
Многих подписчи-

ков интересовало: а сде-
лал ли себе прививку сам 
губернатор? 

Привился вакциной 
российского производст-
ва, ответил Дмитрий Ни-
колаевич, но, как и пре-
зидент Владимир Пу-
тин в свое время, не стал 
уточнять, какой именно, 
чтобы не создавать «ре-
кламного эффекта». Тем 
более «изначально бы-
товало ошибочное мне-
ние, будто та или иная 
вакцина лучше или без-
опаснее, чем ее аналоги».

Пользователи таким 
кратким ответом, конеч-
но, не удовлетворились и 
начали донимать собе-

седника: не испытывал 
ли он каких-либо сопут-
ствующих симптомов, на 
которые жалуется часть 
поставивших прививку.

– Вечером после укола 
был небольшой озноб, – 
признался интервьюи-
руемый. – Но уже утром 

состояние было обыч-
ным, и я был на работе. 

Это нормальное явление, 
говорят врачи, поскольку 
переносимость у каждо-
го индивидуальная, и та-
ких явлений не следует 
опасаться.

На претензии особен-
но любопытных и при-
страстных – мол, почему 
вакцинацию губернато-
ра не показали по теле-
визору, – Дмитрий Ни-
колаевич отвечал, что не 
считает нужным «пока-
зывать всю свою жизнь в 
прямом эфире».

КТО МОЖЕТ 
СПАТЬ СПОКОЙНО

Часть вопросов в адрес 
главы региона была свя-
зана с ограничительны-
ми мерами, приурочен-
ными к праздничной 

неделе, в том числе с ре-
жимом нерабочих дней, 
которые длились с 1 по 
7 ноя бря.

– После летних ме-
сяцев, которые прош-
ли достаточно спокой-
но в эпидемиологи-
ческом плане, мы по-

нимали, что осенью за-
болеваемость вырастет, 

в том числе в связи с на-
чалом нового учебного 
года. Тогда была при-
нята одна мера: на пару 
выходных закрывали 
крупные торговые цент-
ры. И, судя по статисти-
ке, мы получили сниже-
ние заболеваемости, не-
смотря на критику, буд-
то это, мол, «непонят-
ные полумеры», – рас-
суждал высокопостав-
ленный респондент. – 
Переходя к дню сегод-
няшнему, после введе-
ния последнего цикла 
ограничений мы так-
же получили снижение 
уровня. Причем не толь-
ко по коронавирусу, но 
и по ОРВИ! Свободный 
коечный фонд сейчас 
достиг уровня более 

25 процентов (данные 
на середину минувшей 
недели – ред.). Если на 
пике заболеваемости в 
краевой клинической 
больнице находилось 
270 пациентов с коро-
навирусной инфекци-
ей, то на сегодня – око-
ло 230. Очевиден тренд!

Ряд участников диа-
лога, в том числе извест-
ная пермская активист-
ка Людмила Ёлтышева, 
сообщили, что слышали 
где-то о том, будто в ре-
гионе возможна вакци-
нация несовершеннолет-
них без спроса и согласия 
их родителей!.. «Может 
ли это быть правдой?» – 
спрашивали озадачен-
ные и озабоченные пер-
мяки.

– Уважаю Людми-
лу Ёлтышеву, но иногда 
хочется спросить: отку-
да что берется? – развел 
руками губернатор. – У 
нас нет ни разъяснитель-

ных документов, ни ре-
комендаций, а тем бо-
лее каких-либо распо-
ряжений с федерально-
го уровня об обязатель-
ной вакцинации детей. 
И, насколько мне извест-
но, это и не планируется. 
К тому же любая привив-
ка детям ставится только 
с согласия родителей или 
опекунов.

Сторонники же акти-
визации прививочной 

кампании, в свою оче-
редь, интересовались: 
как обстоит дело в При-

камье с вакцинацией от-
дельных категорий жи-
телей, включая трудя-
щихся в промышлен-
ности? Губернатор пояс-
нил, что «руководители 
предприятий должны в 
том числе и с точки зре-
ния коллективных тру-
довых договоров помочь 
в деле организации вак-
цинирования, убежде-
ния людей в пользу вы-
бора прививки…»

Некоторые вопросы 
касались «справок о ко-
ронавирусе», предъяв-

лять которые якобы тре-
буют от родителей в ряде 
детских садов.

– Если есть такие фак-
ты, будем по ним разби-
раться в каждом кон-
кретном случае, – за явил 
Дмитрий Махонин. – 
Можно сообщать об этом 
на горячую линию в ми-
нистерство образования 
края или же властям го-
рода. Как родитель могу 
сказать, что я никаких 
справок не предостав-
ляю. А мои дети посеща-
ют обычный садик. Ни-
чего такого там нет.

«ПОМНИТЬ: 
МЫ – ОБЩЕСТВО»

Не обошлось, конечно, 
без такой горячей темы, 
как использование QR-
кодов.

Безусловно, «в их вве-
дении и использовании 
ничего приятного нет», 
согласился Дмитрий Ни-

колаевич. Однако это вы-
нужденная мера, при-
званная обеспечивать 
безопасность жителей 
Прикамья.

– Давайте не забывать, 
что мы живем в общест-
ве и отвечаем не только 
за себя, но и за окружаю-
щих людей, – напомнил 
губернатор. 

В ходе часового об-
щения губернатор так-
же коснулся ряда дру-
гих тем, включая обра-
зование, развитие спор-
та и туризма.

К окончанию встречи 
стало очевидно, что од-
ного сеанса явно недо-
статочно. Так что, веро-
ятно, живой, хотя и ин-
терактивный диалог гла-
вы региона с аудиторией 
популярной соцсети по-
лучит продолжение.

20 
РУБЛЕЙ В ЧАС 

составит тариф в зоне 

платной парковки 

в центральных районах 

города Перми

На претензии особенно пристрастных – мол, почему 
прививку губернатора не показали по телевизору, – 
Дмитрий Махонин отвечал, что не считает нужным 
«показывать всю свою жизнь в прямом эфире»

«Сегодня первоочередная задача – вакцинация. 
Объяснение нашим людям, что без полноценной 
прививочной кампании ни одну серьёзную эпидемию 
в новейшей истории победить не удавалось»

25 
ПРОЦЕНТОВ

достиг свободный коечный 
фонд в медучреждениях 

края
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Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Система QR-кодов апробирована в других регионах страны и по-

казала себя как эффективная мера контроля. Она введена не по чьей-то 
блажи, а в целях сохранения здоровья и жизни людей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Василий КУЗНЕЦОВ, депутат Пермской городской думы, руко-

водитель фракции «Единая Россия»:
– Для меня это не вопрос денег. Расширение зоны платной пар-

ковки – упорядочение транспортного движения в центре города. 
Город должен быть городом для людей, а не для автомобилей. Ког-

да каждый угол забит личными транспортными средствами, считаю, что 
нужно использовать все формы, которые упорядочивают парковку авто-
мобилей в центре. Одна из таких форм – оплата стоянки.

За пять лет ее применения наблюдаю существенные улучшения в пла-
не того, как стали парковаться в центре. Автомобили не ставятся теперь 
хаотично.

Есть кое-какие точечные проблемные моменты, касающиеся отдель-
ных дворов и подворотен. Есть те, кто по-прежнему паркуется на перехо-
де или тротуаре… Недоработки в плане такого поведения должны решать-
ся нами с учетом всех аспектов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Михаил БЕСФАМИЛЬНЫЙ, гендиректор компании «ОРСО 

групп», депутат Пермской городской думы:
– Есть одна цель, ради которой были введены платные парков-

ки пять лет назад. Она в том, чтобы была возможность припарко-
ваться в центре в том или ином месте. Как только заполняемость 

парковок превышает 90 процентов, получается, что встать негде – потому 
что почти всё занято. Это уже повод расширять зону.

Второй момент: при обновленном на достаточно высоком уровне обще-
ственном транспорте можно стимулировать граждан пересаживаться с 
личного транспорта на общественный. Вообще-то с точки зрения лично-
го бюджета пользоваться общественным транспортом дешевле.

Расширение зоны платных парковок – один из элементов такого сти-
мулирования.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Марк КОРОБОВ, депутат Пермской городской думы, фракция 

«Справедливая Россия»:
– С повышением транспортной загрузки центра Перми возни-

кает необходимость менять парковочную политику с точки зре-
ния оплаты. В то же время не должны страдать жители близлежа-

щих домов, которых фактически утесняют на улице проживания, прину-
ждая оплачивать внушительную сумму за парковку в дневное время!.. По-
этому лично я всегда был за введение парковочных разрешений для рези-
дента в пределах одного кадастрового квартала.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Алексей ЧУСОВИТИН, политконсуль-

тант:
– Не такие уж большие для автомо-

билиста суммы взимаются за парковку. 
Все видят эффективность меры: в городе 

есть возможность припарковаться, насчет места 
стало легче. А небольшое территориальное рас-
ширение можно стерпеть.

С точки зрения социальных последствий и 
общественных настроений гораздо более резо-
нансным выглядит повышение стоимости про-
езда – сразу на 10 рублей. Притом что в преды-
дущий раз повышали всего в прошлом году. Но 
с другой стороны, не поднимать цену проезда – 
для власти еще больше риска: два миллиарда 
убытков транспортной отрасли – очень большая 
дыра. С властей спросят либо за граждан, либо 
за бюджетные деньги.

Впрочем, вряд ли какая-то политическая сила 
в регионе будет способна предъявить вызов по 
этому поводу властям города. А если новации бу-
дут иметь не предсказанные последствия, мож-
но прибегнуть к такой мере, как увольнение не-
посредственно причастных что к повышению 
тарифа, что к расширению парковок.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Александр КАШЕВАРОВ, председа-

тель правления «Старт Сити групп»:
– С точки зрения сохранности до-

рожного полотна – степень платности 
парковки на нём никак не сказывается. 

Если бы часть денег от оплаты шла дорожным 
компаниям, которые занимаются уборкой до-
рог, тогда, возможно, эти вопросы и были бы вза-
имосвязаны.
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