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СЕБЯ НАКОРМИМ  
И С ДРУГИМИ ПОДЕЛИМСЯ
Как наилучшим образом распорядиться рекордным для Прикамья урожаем зерновых 
Лариса КАМЕНСКИХ
info@zwezda.su

На полях Западного Урала вовсю 
идет уборка урожая и заготовка 
кормов. Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в эту убо-

рочную кампанию выше прошлогодней в 
полтора раза. 

По заготовке кормовых пока-
затели примерно на треть выше, 

чем в 2021 году. Сбор овощей идет 
на уровне прошлого года. С уче-
том того, что в этом году посевные 
площади в регионе серьезно уве-
личены, валовый сбор сельхозпро-
дукции внушает еще больший оп-
тимизм.

ПОГОДА НА РУКУ
Жара, аномальная не в силу вы-

сокой температуры, а по длитель-
ности периода, вопреки законам 

погоды, почти не перемежавшая-
ся грозами. А в конце августа сра-
зу грянуло похолодание почти без 
переходной поры… Как и прогно-
зировали аналитики, погодный 
фактор в битве за урожай оказал-
ся едва ли не ключевым. Впрочем, 
то, что кажется отрицательными 
факторами, на деле было в то же 
время и положительным. 

Так, май был сухой и без ин-
тенсивных осадков, что позволи-

ло в сжатые сроки провести по-
севную кампанию. Июнь отли-
чался довольно большим коли-
чеством осадков, достаточным, 
чтобы основательно нарастить 
биомассу. Жаркие, солнечные и 
сухие июль и август с эпизоди-
ческими дождями позволили ве-
дущим хозяйствам приступить в 
ранние сроки к уборке зерновых, 
начиная с озимых и заканчивая 
яровыми.

На старте сельскохозяйствен-
ного сезона, впрочем, идилличес-
кого пейзажа не наблюдалось не 
только в связи с непредсказуемос-
тью погоды. Были и серьезные 
риски, прежде всего связанные с 
экономической конъюнктурой, 
на которой отражались внешние 
вводные.

– Сначала проблемы возни-
кли с техникой в лизинг. Догово-
ры были заключены по одной цене, 

а потом она резко выросла более 
чем в два раза, – рассказывал «РБК-
Пермь» (18+) директор компании 
«Торагро» Алмаз Хаваев. – Анало-
гично выросли и семена. К примеру, 
взять капусту. Стоимость одного се-
мечка поднялась до двух рублей за 
штуку! Отмечу, возник дефицит и 
удобрений. Некоторые посевы при-
шлось совершать без них, что 
касается цены, она выросла 
на 50 процентов… ➙4

СУБСИДИИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Как работает механизм краевого финансового участия на примере Лысьвы
Алексей ЛЬВОВ
info@zwezda.su

Ежегодно из бюджета 
Пермского края муни-
ципалитетам выделя-
ется единая субсидия 

суммой в среднем до полу-
тора миллиардов рублей. Эти 
средства, в частности, идут на 
строительство детских садов, 
школ, спортзалов и площа-
док, газораспределительных 
сетей, объектов водо-, тепло-
снабжения и иной инженерной 
инфрас труктуры.

В начале нового пар-
ламентского года депу-
таты Законодательного 
собрания края, состоя-
щие в комитете по бюд-
жету, проанализирова-
ли, как работал меха-
низм субсидирования 
в последнюю трехлетку 

на примере Лысьвенско-
го городского округа, где 
провели выездное засе-
дание. А когда прово-
дятся такие мероприя-
тия, залом совещаний 
избранники населения 
не ограничиваются.

ПОМОГАЮТ ИНИЦИАТИВНЫМ
Субсидии в адрес го-

родов и сельской мест-
ности распределяют-
ся каждый год не чьим-
то волевым решением, 
а на основании закона  
«О предоставлении суб-
сидий бюджетам муни-
ципальных образований 
из бюджета Пермского 
края», действующего в 
Прикамье. Единая суб-
сидия предоставляется 
всем муниципальным и 
городским округам при 
формировании краево-

го бюджета и распреде-
ляется пропорционально 
численности постоянно-
го населения. В 2021 году 
на софинансирование 
местных программ, му-
ниципальных проектов, 
в том числе инвестици-
онных, предусматрива-
лось более 1 млрд 435 млн 
рублей.

Как было отмечено на 
выездном комитете, на-
чиная с 2020 года уровень 
софинансирования рас-
ходов установлен в раз-
мере не более 75 процен-
тов за счет средств бюд-
жета края при условии, 
что из местного бюдже-
та вкладывается не ме-
нее 25 процентов от со-
вокупной суммы. 

Действенность рас-
ходов, когда они целе-
вые и распределяют-

ся на месте хозяйствен-
ной управленческой ко-
мандой, члены комите-
та оценили в ходе поезд-
ки по городу, когда посе-
тили, в частности, стади-
он, где совместными уси-
лиями края и муниципа-
литета отремонтирова-
ны манеж, залы штанги 
и борьбы, гостиница.

В школе №7, где так-
же побывали законо-
датели, за счет средств 
единой субсидии отре-
монтированы спортзал 
и кровля. А сейчас, кста-
ти, полным ходом ве-
дется возведение ново-
го физкультурно-оздо-
ровительного комплек-
са, на который из крае-
вого и муниципально-
го бюджетов сум-
марно выделено 
255 млн руб лей. ➙3Новый ФОК в Лысьве строится с опережением графика. Фото пресс-службы правительства Пермского края
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ДЛЯ «СЧАСТЬЯ» НУЖЕН  
ПСЕВДОЛАПНИК
Закамскому парку понадобилась тысяча веток с искусственной хвоей

Му н и ц и п а л ь н ы м 
«ПермьПарком» объ-
явлен запрос котиро-
вок на поставку веток 

хвойных.

Сайт zwezda.su (16+) 
выяснил из документа-
ции, речь идет не о на-
туральном еловом или 
сосновом лапнике, а об 
искусственных ветках на 
стержнях с хвоей из по-
лихлорвиниловой лес-
ки зеленого цвета. Об-
щее количество изде-
лий – 1000 штук. 680 из 
них должны быть дли-
ной 60 см, 200 штук – 
90 см, пятьдесят – 1,2 м, 
столько же – 40 см, а еще 
двадцать – тридцатисан-
тиметровые. Число яру-

сов, отростков, диаметр 
стержней и прочее обя-
зано соответствовать за-
явленным характеристи-
кам, поскольку ветки по-
требны для крепления на 
уже имеющиеся пласти-

ковые елоч-
ки...  Товар 
т р е буе т с я 
не бывший 
в употребле-
нии. Старто-
вая цена за-
купки – бо-
лее 0,9 млн 
рублей.

Всю тыся-
чу исполни-
тель, которо-
го определят 
16 сентября, 
обязан будет 

завезти в городской парк 
«Счастье есть» по адре-
су ул. Маршала Рыбал-
ко, 106 в краевом центре. 
Срок – не позднее 15 дней 
от даты заключения кон-
тракта.
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САНИТАРЫ НА ВЫЛЕТ! 
Санавиации в Прикамье предстоит налетать более 500 часов  
за тринадцать месяцев

Краевой клинической 
больницей в рамках 
национального проек-
та «Здравоохранение» 

объявлен очередной аукцион 
на услуги санитарной авиации.

Губернатор Дмит-
рий Махонин не раз от-
мечал, что медицинская 
помощь жителям края 
должна оказываться 
оперативно и на одина-
ково достаточном уров-
не независимо от места 
проживания граждан. 
Работа службы санавиа-
ции строится в русле та-
кой задачи: от момента 
вызова вертолета на от-
даленную территорию 
до госпитализации па-
циента проходит не бо-
лее четырех часов.

Во имя этого воздуш-
ное судно должно нахо-
диться в круглосуточ-
ной готовности. Объем 
летной работы установ-
лен в 532 часа в период с 
1 декабря 2022 по 31 де-
кабря 2023 года. Судя 
по параметрам, в том 

числе дальности поле-
та не менее 500 км, ко-
личеству мест и так да-
лее, требуется вертолет 
Ми-8, как, собственно, то 
было и раньше. Техни-
ческое задание предус-
матривает использова-
ние машины, выпущен-
ной заводом-изготови-
телем не ранее 1 января 
2014 года.

Список мест базиро-
вания, где может нахо-
диться «вертушка», при-
вычен: Березники, Чай-
ковск ий, Кудымкар, 
Лысьва, Чусовой, Суксун, 
Губаха, Чердынь, Кун-
гур, Красновишерск, Ок-
тябрьский, Ильинский – 
практически все адми-
нистративные центры 
городских и муници-
пальных округов, в не-
которых муниципали-
тетах – по два населен-
ных пункта, всего 45 го-
родов, поселков и сел.

Для сравнения, в те-
чение 2021 года всего за 
507 часов были выве-
зены в краевой центр с 

разных территорий края 
229 больных и раненых, 
в том числе 24 ребенка, 
из них трое – в возрасте 

до одного года. Снача-
ла девяносто вылетов в 
Прикамье осуществила 
«восьмерка», принадле-
жащая Государственной 
транспортной лизинго-
вой компании, во вто-
ром полугодии 77 рейсов 
совершил борт Нацио-
нальной службы сани-
тарной авиации.

Стартовая стоимость 
данного подряда ныне – 
156,94 млн рублей.

КУДА ПОВЕРНУТ ДЫШЛО
По Прикамью запустят мобильный инфотурцентр 

В Центре развития ту-
ризма Пермского края 
в период до 30 декаб-
ря намерены заполу-

чить мобильный туристиче-
ско-информационный при-
цеп – трейлер.

Согласно техниче-
скому заданию, рабочая 
площадь домика на ко-
лесах и с дышлом долж-
на составлять не менее 
20 квадратных метров, 
вместимость – до десяти 
человек. Основной мате-
риал корпуса – алюми-
ниевый композит, внут-
ренняя облицовка стен 
и потолка должны быть 
из нержавеющей стали, 
допустимая масса – не 
более 3,5 тонны. Старто-

вая стоимость фургон-
чика оценена в 9,5 млн 
рублей.

Итоги аукциона по 
его строительству и по-
ставке предполагается 
подвести 16 сентября. 
Заказчиком, в частно-
сти, оговорено нали-
чие объемных лайт-
боксов (световых ко-
робов), составляющих 
надпись «#ПермьВели-

кая», системы «теплый 
пол», тепловой завесы, 
приставного подиума 
с лестницей, неоно-
вой вывески Discover 
PERM (англ. «Откры-

вая Пермь – авт.), бар-
ного табурета и тому 
подобного.

Зарегистрировать 
прицеп в ГИБДД должен 
будет сам подрядчик.

САМИ СЕБЕ КИНОХРОНИКЕРЫ
В Перми готовы оцифровать любительскую советскую кинопленку

Пермская синемате-
ка ищет разработчика 
цифрового видеособра-
ния, который ляжет в 

основу создания киновидеоар-
хива «Пермь как фильм». 

Как удалось выяс-
нить сайту zwezda.su 
(16+), краевой кинови-
деоархив должен быть 
«просветительско-науч-
ной институцией», со-
бирающей и представ-
ляющей кино-, видео- 
и фотосвидетельства. 
Обозначены три кате-
гории материалов:

 ● снятые пермяками; 
 ● снятые про пермяков;
 ● снятые на территории 
Прикамья.

С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ...
«Киноархив разыс-

кивает и собирает все 
фильмы и отдельные 
съемки, соответствую-
щие критериям… в лю-
бых кинопроизводст-

венных организациях, 
киноархивах и у част-
ных лиц, соблюдая при 
этом все правовые ас-
пекты, учитывающие 
авторское право, и так 
далее», – говорится в до-
кументах задания.

Собранные материа-
лы и дополнительный 
контент будут оцифро-

вываться в максимально 
возможном качестве. За-
тем после научного опи-
сания фильма, хроники 
или материалов съемок 
вся коллекция появится 
и станет обновляться на 
сайте в Интернете.

Исполнителю пред-
стоит разработать соб-
с т вен но веб-пор та л 

крае вого киновидеоар-
хива, а также внедрить, 
настроить и конфигу-
рировать программное 
обеспечение вышеука-
занной информацион-
ной системы. Начать ре-
шение задачи победите-
лю электронного аукци-
она предстоит уже 1 ок-
тября, а завершить не 
позднее 30 ноября те-
кущего года. 

По д р я д  оце не н  в 
два миллиона рублей, 
которые бюджетное уч-
реждение выделяет из 
собственных средств. 
Итоги тендера закупоч-
ная комиссия намерена 
подвести 20 сентября.

ПЕРЕХОДИ ЗА СМАЙЛИК
На день рождения зебры подарок получат юные пешеходы 

Электронный аукцион на 
«поставку наградной 
продукции (наклей-
ки), изготовленной по 

эскизам заказчика», объявлен 
Управлением закупок Пермско-
го муниципального района. 

Кол и чес т во тов а-
р а вн у ш и т е л ьно е – 
1482 штуки, при этом 
стартовая стоимость 
тендера невелика – чуть 
более 35,5 тысячи руб-
лей. Каждая наградная 
наклейка должна быть 
изготовлена из мягко-
го светоотражающе-
го поливинилхлорида 
и быть размером все-
го 10 х 10 см. Одна сто-
рона – липучая, на дру-
гой требуется смайлик 

(картинка улыбающего-
ся лица – ред.) и надпись 
«Я, пешеход!»

Исполнителя пред-
полагается определить 
20 сентября. Срок готов-

ности товара – не далее 
десяти дней от даты под-
писания контракта. Дело 
в том, что в первую среду 
октября отмечается Меж-
дународный день «Пеш-
ком до школы» (в этом 
году – 5 октября – ред.), 
а 21-го числа того же ме-
сяца – день рождения 
зебры – всем известного 
обозначения пешеходно-
го перехода на проезжей 
части.

1000
ИСКУССТВЕННЫХ ВЕТОК  

заказана «ПермьПарком»

2
МЛН РУБЛЕЙ  

предназначены на создание 
краевого киновидеоархива

1482
НАКЛЕЙКИ-СМАЙЛИКА  

заказывают  
в Пермском округе

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ info@zwezda.su

ТРЁХСОТЛЕТНЕГО 
ДОСТОИНСТВА КУПЮРЫ 
В Перми выпустят юбилейные сувенирные деньги

Су в е н и р н ы е  к у п ю -
ры будут заказаны 
админист рацией Пер-
ми исполнителю, ко-

торого определят 16 сентября 
путем электронного аукциона. 

Они должны быть за-
щищены от подделок, 
как и настоящие ден-
знаки. Изображения на 
обеих сторонах юби-
лейного псевдодензна-
ка будут утверждены в 
ходе согласования эски-
зов. Мэрией же краево-
го центра потенциаль-
ному подрядчику ре-
комендуются фасады 
исторических зданий – 
объектов культурно-
го наследия, памятник 
Василию Татищеву, герб 
города и тому подобное.

Согласно техниче-
скому заданию, бумага 
должна быть специаль-
ной, с защитными во-
локнами и водяными 
знаками, хотя свечения 
в ультрафиолетовом из-
лучении от них не тре-
буется. Размер купюры 

предполагается 150 х 65 
мм, серийный номер 
должен быть меняю-

щийся, из надписей обя-
зательны «1723», «2023», 
«Пермь», «300 лет».

Сайт zwezda.su (18+) 
выяснил, тираж пода-
рочных купюр составит 
десять тысяч штук. От-
печатать его предсто-
ит в период с 1 ноября  
2022-го до 31 января  

2023 года. Использовать-
ся юбилейные квази-
деньги будут при про-
ведении представитель-
ских мероприятий, при-
уроченных 300-летию 
города на Каме. 

Стартовая стоимость 
тендера – 1,41 млн руб-
лей.

Фото пресс-службы правительства Пермского края

532
ЧАСА   

должна налетать 
санавиация  

в 2022 – 2023 годах

10
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ПОЖАРНЫЕ НА ХОДУ
Другие муни-

ципалитеты не только 
физкультуру и спорт вы-
бирают своим приорите-
тами.

Например, в Чайков-
ском деньги по этой ста-
тье расходов пошли на 
строительство детских 
садов в деревнях Гаре-
вой и Чумне, на возведе-
ние школы в микрорайо-
не Сайгатском, на прок-
ладку распределитель-
ных газопроводов, вы-
куп в собственность му-
ниципального образова-
ния квартир для расселе-
ния аварийного жилья. 
На эти цели и подобные 
объекты для бюджетных 

инвестиций в данном 
округе пошел 81 процент 
от общего объема единой 
субсидии за трехлетие 
2019–2021 годов (165,5 млн 
рублей). 

Основные фронты ра-
бот, когда муниципали-
теты избирают инженер-
ную инфраструктуру, это 
ремонт сетей водоснаб-
жения, причем учрежде-
ний социальной сферы 
и спортсооружений. На 
эти предпочитаемые 
направления за послед-
нюю трехлетку в мас-
штабе края было ассиг-
новано свыше 1,517 млрд 
рублей. Также выбира-
ются ремонт дорог, се-
тей освещения, приобре-

тение пожарных машин, 
ремонт пожарных депо. 

Так, в Кудымкарском 
муниципальном окру-
ге на полученные от края 
средства приобрели три 
школьных автобуса, при-
вели в порядок более 
двадцати школ и детских 
садов (выполнены ремонт 
помещений, кровли, огра-
ждения, покрытия пола, 
замена дверных и окон-
ных блоков), отремонти-
ровали восемь единиц по-
жарного автотранспорта.

В целом на направ-
ления в русле приори-
тетного регионально-

го проекта «Приведение 
в нормативное состоя-

ние объектов общест-
венной инфраструкту-
ры муниципального зна-
чения» в 2020 году при-
ходилось 36 процентов, 
в 2021 году – 38 процен-
тов от выделяемых сумм 
субсидий.

На финансирование 
инвестпроектов в бюд-
жеты муниципальных 
образований в 2020 году 
пошло 864 млн рублей 
(участники – 33 террито-
рии), в 2021 году – 841 млн 
рублей (29 муниципали-
тетов).

ИНВЕНТАРЬ НЕ ЗАБЫТЬ
У депутатов возник 

вопрос: планируется ли 
расширение списка на-
правления субсидий 
местным бюджетам и 
перечня приоритетных 
региональных проектов?

Благо, муниципалите-
ты вносят свои предло-
жения. Среди прочего, 
они предлагают разре-
шить использовать сред-
ства единой субсидии на 
оснащение муниципаль-
ной соцсферы оборудо-
ванием и инвентарем, 
ремонт некапитальных 
строений (например, от-
крытых спортивных пло-
щадок), реконструкцию 
и капитальный ремонт 
гид ротехнических соору-
жений, разработку про-
ектно-сметной докумен-

тации на объекты, нахо-
дящиеся в муниципаль-
ной собственности, в том 
числе в целях газифика-
ции, и прочее. 

– Да, рассматривает-
ся возможность уточ-
нить направления еди-
ной субсидии, – поясни-
ли представители мини-
стерства территориаль-
ного развития края.

...По итогам выездного 
заседания законодателя-
ми готовится проект по-
становления с рекомен-
дациями, который будет 
направлен правительству 
региона. Среди этих вы-
работанных общих мне-
ний – необходимость ми-
нимизации бюрократи-
ческих проволочек при 
сохранении неусыпного 

контроля над исполне-
нием проектов, совмест-

но финансируемых му-
ниципалитетами и краем.

ФРАКЦИЯ ОБЪЁМОМ С ДУМУ
В Губахе кандидаты от «Единой России» заняли все депутатские места

Анатолий МОСКВИН 
info@zwezda.su

Выборы в представи-
тельные органы мест-
ного самоуправления, 
прошедшие в Прика-

мье в минувшее воскресенье, 
ознаменовались безоговороч-
ным триумфом единороссов. 
Вторые с изрядным отрывом – 
кандидаты от «Справедливой 
России».

Н а пом н и м , ч т о в 
Лысьвенском городском, 
Пермском, Губахинском 
и Кудымкарском муни-
ципальных округах вы-
бирали новые созывы 
местных дум. На ряде 
территорий проводили 
дополнительные выбо-
ры по отдельно взятым 
избирательным окру-
гам. Беспрецедентный 
даже для ведущей по-

литической партии ре-
зультат единороссов, ко-
торым не смогли убеди-
тельно противостоять 
их традиционные кон-
куренты с левого флан-
га, есть, пожалуй, глав-
ная неожиданность ми-
нувшей кампании.

Всего в этот день за-
мещалось 104 манда-
та. По предваритель-
ным данным, канди-
даты от «Единой Рос-
сии» получили 91 ме-
сто (87,5 процента от все-
го числа). Ставленники 
партии уверенно берут 
контроль ные пакеты го-
лосов в думах всех че-
тырех крупных муни-
ципалитетов, где 11 сен-
тября завершалась изби-
рательная гонка. Так, в 
Губахинской думе выд-
виженцы от партии за-
н я л и все 20 к ресе л.  
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СУБСИДИИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Муниципалитеты, среди прочего, предлагают разрешить 
использовать средства единой субсидии на оснащение 
муниципальной соцсферы оборудованием и инвентарем, 
ремонт некапитальных строений (например, открытых 
спортивных площадок), капремонт гидротехнических 
сооружений, разработку проектно-сметной документации 
на объекты муниципальной собственности, в том числе  
в целях газификации

➙1

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Елена ЗЫРЯНОВА, председатель коми-

тета по бюджету Законодательного собра-
ния Пермского края:

– Мы создавали и создаем эффективные финан-
совые модели, которые позволяют подлинно разви-
ваться территориям. Посещение нами объектов в 
Лысьвенском городском округе показало, что деньги 
регионального бюджета являются базовыми средст-
вами для развития муниципальной социальной ин-
фраструктуры.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Валерий СУХИХ, председатель Зако-

нодательного собрания Пермского края:
– На местах лучше знают о насущных 

проблемах, и край готов поддерживать 
инициативы местных властей. В то же время эффек-
тивность привлечения дополнительных средств во 
многом зависит от усилий муниципальной команды.

 1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в пять раз меньше) 
 2 реквизита в платежке. Можно просто платить по ИНН (сейчас 15 полей, 

в том числе 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) – ошибка и нестыковка уплаты и на-
численных сумм будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
 одно сальдо расчетов с бюджетом – не будут начисляться пени при нали-

чии переплаты и недоимки.
 одно сальдо расчетов – не нужно будет подавать заявления об уточнени-

ях и зачетах между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год по стране).
 один день на возврат – положительное сальдо ЕНС признается деньгами 

налогоплательщика и возвращается по его поручению (вместо десяти рабо-
чих дней (две недели) на решение налогового органа о возврате).

 одна операция, чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сначала до-
ждаться возврата на свой счет, чтобы потом заплатить за другого).

 до 30 дополнительных дней для уплаты – при переносе сроков уплаты 
для большей части платежей увеличивается срок, в том числе наиболее зна-
чительно – по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачиваться не ежеднев-
но, а один раз в месяц.

 нет срока давности для платежей старше трёх лет.
 нет необходимости получения справок о долге – госорганы сами обменя-

ются информацией о состоянии расчетов с бюджетом.

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
 один день на снятие приостановки со счетов при уплате долга.
 один документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требования, 

инкассовые поручения и постановления приставу по каждой сумме обяза-
тельств). 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИС
 Онлайн-доступ для плательщиков детализации начислений и уплаты на-

логов – налогоплательщик и налоговый орган видят состояние расчетов «од-
ними глазами».

 Интеграция доступа как в «личный кабинет», так и в IT-платформы 
плательщиков по открытому API.

Данные Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ (ЕНС) И ЕГО ДОСТОИНСТВА

ПРОЩЕ ПЛАТИТЬ

1,517 
МЛРД РУБЛЕЙ   

ассигновано в рамках 
единой субсидии  
в инвестпроекты  

в муниципалитетах  
за трёхлетие

75 
ПРОЦЕНТОВ   

составляет уровень 
софинансирования  
из бюджета края

В остальных округах ре-
зультат также впечат-
ляющий: в Пермском 
округе за единороссами 

будет 27 мест из тридца-
ти, в Кудымкарском – 
22 мандата из 25, в Лысь-
ве – 16 из двадцати. 

Условное второе ме-
сто нынче у «Справед-
ливой России» – её кан-
ди даты завоева ли в 
этот день шесть манда-
тов (5,8 процента от все-
го количества): их пар-
тию будут олицетворять 
три депутата в Лысьве и 
один в Пермском муни-
ципальном округе. На 
довыборах эсеры стяжа-
ли по одному мандату в 
Березниках и Косе.

В активе у ЛДПР – два 
мандата (1,9 процента). 

На счету у Компар-
т и и  е д и нс т в е н н ы й 
мандат – в Кудымкар-
ском муниципальном 

округе. Результат не под 
стать крупному успеху 
КПРФ, достигнутому 
год назад на выборах в 

Законодательное собра-
ние края. 

– Коммунисты не по-
казали выдающегося ре-
зультата, – констатиру-
ет политтехнолог Сер-
гей Ильин. – Вероятно, 
на местах у них попро-
сту в дефиците сильные 
кандидаты. 

Четыре места в пред-
ставительных органах 
заняли внепартийные 
самовыдвиженцы.

Средняя явка избира-
телей на минувших вы-
борах составила 21,2 про-
цента, как сообщили в 
избирательной комис-
сии края. По словам гла-
вы комиссии Игоря Ва-
гина, это соответству-
ет средней многолет-
ней явке на муници-

пальных выборах в ре-
гионе. Самый высокий 
уровень явки показали 
в Кудымкарском окру-

ге – 31,7 процента, самый 
низкий – 14,8 процента – 
оказался в Лысьве.

За чистотой волеизъ-
явления граждан и со-
блюдением правил сле-
дили на избирательных 
участках более 500 на-
блюдателей, направлен-
ных в день голосования 
от кандидатов, полити-
ческих партий и Обще-
ственной палаты Перм-
ского края.  

Беспрецедентный даже для ведущей политической 
партии результат единороссов, которым не смогли 
убедительно противостоять их традиционные конкуренты 
с левого фланга, пожалуй, главная неожиданность 
минувшей кампании

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

21,2  
ПРОЦЕНТА 

составила средняя явка 
избирателей на местных 

выборах

Фото пресс-службы правительства Пермского края
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «Звезда»:

614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, литер К, этаж 3.  
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КАПИТАЛ – WEEKLY
ГАЗЕТА 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.

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ №  ТУ 59-1040. 12+
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Н а  п о м о щ ь 
п о ш л и  в л а с т и 
края. Так, прежде 

всего в этом году были 
изменены механизмы 
предоставления субси-
дий, направленных на 
стимулирование произ-

водства сельхозпродук-
ции и повышение уро-
жайности пашни. Если 
ранее субсидия предо-
ставлялась два раза в 
год: до и после посевной, 
то нынче все выпла-
ты были осуществлены 
враз, в начале посевной 
кампании. По информа-
ции министерства агро-
промышленного ком-
плекса Прикамья, в этом 
году поддержкой вос-
пользовались более 200 
предприятий. Что каса-
ется удобрений, еще в 
прошлом году было уч-
реждено возмещение ча-
сти затрат на приобрете-
ние обогащающих поч-
ву веществ.

Топливом и маслами, 
по данным профильно-

го ведомства, уборочная 
кампания была обеспе-
чена на 100 процентов 
заранее.

Синерг и я уси лий 
власти и отраслевиков, 
помноженная на тру-
долюбие и профессио-

нализм хозяйственни-
ков, помогла и преодо-
леть сложности на стар-
те посевной, и предопре-
делила достойный ре-
зультат на финише.

На дворе середина 
сентября, а зерновых и 
зернобобовых намоло-
чено уже более 353 тысяч 
тонн. Для сравнения, в 
прошлом году этот по-
казатель был на 100 ты-
сяч тонн меньше. Зеле-
ной массы на корм скоту 
скошено более 163 тысяч 
тонн, в 2021-м – 143 тыся-
чи тонн.

Уборка овощей идет 
на уровне минувшего 
года. Приходящие ежед-
невно сводки внушают 
оптимизм, задача пере-
хода к самодостаточно-

сти региона выглядит в 
Пермском крае дости-
жимой. Аграрный сек-
тор Прикамья после ли-
хорадок девяностых го-

дов набрал сейчас дос-
таточную мощь, чтобы 
обеспечить население 
родного края сельхоз-
продукцией собствен-
ного производства.

НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ
Всего в агропромыш-

ленном секторе региона 
сейчас действует более 
двадцати видов господ-
держки. Среди них, на-
пример, такие перспек-
тивные как «Агростар-
тап» (грант для начи-
нающих фермеров: до 
трех миллионов руб-
лей на развитие сво-
его хозяйства или до 
4 млн руб лей, если хо-
зяйство планирует вне-

сти средства в недели-
мый фонд кооператива), 
кстати, предусмотрен-
ный в рамках нацио-
нального проекта «Ма-
лое и среднее предпри-

нимательство»; возме-
щение части затрат по-
требительским сельхоз-
кооперативам (в рамках 
этого же нацпроекта); 
компенсации за ввод в 
оборот земель, ранее не 
задействованных; суб-
сидии на возмещение 
части затрат на прио-
бретение агротехники; 
на покупку кормов для 
крупного рогатого ско-
та в секторе молочного 
животноводства.

А начинающих фер-
меров, только пришед-
ших на землю, вдоба-
вок будут обучать и кон-
сультировать в «Центре 
развития агробизнеса».

А г роп ром ыш лен-
ный комплекс сегодня 
и еще несколько лет на-
зад, не говоря уже о де-
вяностых, даже восьми-
десятых годах, – это, как 
говорится в народе, две 
большие разницы. Глава 
профильного ведомст-
ва Павел Носков говорит, 
что по уровню техноло-

гий, участии государст-
ва посредством комплек-
са преду смотренных мер 
поддерж ки, по масшта-
бу инвестиций и, кста-
ти, уже и по уровню зар-
плат, АПК сегодня – одна 
из самых привлекатель-

ных отраслей экономики 
региона. С руководителем 
сложно не согласиться.

...Между тем переиз-
быток урожая для сель-
хозотрасли в этом году 
будет не так уж выго-
ден, констатируют спе-
циалисты: цена и на ово-
щи, и на всю продукцию 
в такой ситуации будет 
падать. Это хорошо для 
потребителя, но не для 
бизнеса, отмечают пред-
ставители сектора.

Очевидно, поэтому 
как вариант, который 

устраивает всех, в регио-
не расширяется движе-
ние сельскохозяйствен-
ных ярмарок по рас-
продаже текущего уро-
жая: когда производи-
тели реализуют свежай-
шую, только что с полей 

и ферм продукцию, ми-
нуя торговые сети, кото-
рые диктуют жесткие 
закупочные оптовые 
цены, а сами заклады-
вают в конечную цену 
продукции на прилав-
ке свои логистические и 
прочие издержки.

На площадке же яр-
марок хозяйства кон-
тактируют с покупате-
лями, могут даже полу-
чить оценку своей про-
дукции прямо из уст по-
требителей. Потому гу-
бернатором Дмитрием 

Махониным органам 
местного самоуправле-
ния дана установка по-
ощрять и развивать тор-
говые площадки тако-
го рода (подробнее см. 
«Звезда», 16+, от 9 сен-
тября). 

Переизбыток урожая для отрасли 
в этом году не так уж выгоден, 
констатируют специалисты: цена  
и на овощи, и на всю продукцию  
в такой ситуации будет падать.  
Это хорошо для потребителя,  
но не для бизнеса
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Посевная площадь в регионе составляет в этом году около 

710 тысяч гектаров, и в сравнении с прошлым годом она увели-
чилась почти на шесть тысяч гектаров, причем за счет посевов 

зерновых. Учитывая турбулентную ситуацию в современной экономи-
ке, чтобы вовремя начать весенне-полевые работы, региональные влас-
ти начали заранее перечислять субсидии растениеводам и производи-
телям молока. Общая сумма составила почти 1,4 млрд рублей, и это на  
300 млн руб лей больше, чем в прошлом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Павел НОСКОВ, министр агропро-

мышленного комплекса Пермского 
края:

– Та рентабельность, которая скла-
дывается в экономике отрасли, те условия для 
жилищного строительства, которые сейчас на-
чинают складываться на сельских территори-
ях, – все это делается при огромной федераль-
ной и региональной поддержке. Все это делает 
сегодняшний агропром современным, техноло-
гичным, с достойно оплачиваемым трудом ра-
ботников.

1,4 
МЛРД РУБЛЕЙ 

составила общая сумма 

субсидий растениеводам  

и молочникам в этом году

«РОСКОСМОС» ПОДТВЕРДИЛ ЗЕЛЕНЬ
Первое место Перми среди миллионников по степени 
озеленения подтверждено свыше
Родион ФИЛИН 
info@zwezda.su

Специалисты компании 
«Роскосмос» состави-
ли свой рейтинг сре-
ди российских городов  

с населением свыше милли-
она человек по степени рас-
пространения зеленых наса-
ждений. Данные космической 
гос корпорации подтвердили то,  
о чем уже сообщала «Звез-  
да» (16+) в номере от 12 авгу-
ста: Пермь среди миллионни-
ков самая зеленая. 

Город на Каме возгла-
вил новый рейтинг с по-
казателем древесных на-
саждений 35 процентов. 

Как составлялся «хит-
парад»? Сначала были 
получены данные косми-
ческой съемки с группи-
ровки спутников «Кано-
пус-В». Затем нейросеть 
провела анализ уровня 
озеленения и выполни-
ла визуализацию зеле-
ных зон в шестнадцати 
городах. Рассчитывалась 
общая площадь зеленых 
зон и доля насаждений в 
площади районов наибо-
лее плотной застройки. 
Минимальная площадь 
выделенного скопления 
древесных насаждений, 
учитываемая в исследо-
вании, составляла 0,01 га. 
Так и получилось лидер-

ство Перми, о котором 
ранее сообщали другие 
аналитические центры.

Кстати, на втором ме-
сте исследования размес-
тился Екатеринбург 
(31 процент), а на треть-
ем – Уфа (30 процентов).

Для такого крупного 
промышленного цент-
ра, каковым является 
Пермь, обильная древес-
ная растительность явля-
ется важнейшим факто-
ром, уравновешиваю-
щим экологическую об-
становку, отмечают авто-
ры исследования. 

Напомним, что в При-
камье принят закон «Об 
охране озелененных тер-

риторий», иницииро-
ванный губернатором 
регио на Дмитрием Ма-
хониным. Законом пред-
усмотрен единый меха-
низм контроля, сохра-
нения и развития озе-
лененных территорий в 
муниципалитетах, а так-
же обеспечение восста-
новления насаждений, 
утраченных в ходе стро-
ительства или вырубки.

Так, уже в текущем 
месяце начнется высад-
ка деревьев в муници-
пальном питомнике ра-
стений, который распо-
ложен близ Восточного 
обхода. Планируется, что 
через пять лет он выйдет 

на проектную мощность 
более 13 тысяч крупноме-
ров в год. В будущем эти 
саженцы займут свое ме-
сто на улицах краевой 
столицы.

– В Пермском крае бо-
лее 360 особо охраняе-

мых природных терри-
торий – по их совокуп-
ной площади мы зани-
маем первое место в 
Приволжском федераль-
ном округе, – неодно-
кратно подчеркивал гу-
бернатор Махонин.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РЕГИОНЕ

6 УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЫНКОВ:
 ●«Центральный рынок» г. Пермь
 ●«Орджоникидзевский» г. Пермь
 ●«Центральный рынок» г. Верещагино
 ●«Кизеловский рынок» г. Кизел
 ●«Центральный рынок» г. Красновишерск
 ●«Нытвенский центральный рынок» г. Нытва

214 ПЛОДОВООВОЩНЫХ ПАВИЛЬОНОВ

120 ЯРМАРОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

ПРИНОСИМ ИСКРЕННИЕ СЛОВА СОЧУВСТВИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЕ  
МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА ЗАРИВЧАЦКОГО
Михаил Фёдорович был настоящим профессионалом 
своего дела, оказавшим огромное влияние  
на развитие медицины в Пермском крае.   
Уход из жизни выдающегося врача и ученого – 
это невосполнимая утрата для Прикамья и всего 
медицинского сообщества региона.
Михаил Фёдорович был образцом несгибаемой воли, 
твердого характера, примером профессионала.  
Свой путь он прошел достойно, оставив после себя 
плоды своих добрых дел. Светлая память на долгие 
годы сохранится в сердцах людей, с которыми свела 
его жизнь.
В этот печальный день примите наши сердечные 
соболезнования. 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ МИХАИЛУ ФЁДОРОВИЧУ.

Семья ГАРСЛЯН
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