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С Нового года в Перми готовится расширение зоны платных парковок
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

В

администрации краевого центра запланировали расширение зоны
платной парковки. С

1 января 2022 года в нее введут следующие участки улиц:
ул. Пионерская на протяжении от ул. Г. Успенского до ул. Белинского;
ул. П. Осипенко на

участке от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта;
ул. Белинского на отрезке от ул. Пионерской до Комсомольской площади.

Таким образом, в зону
попадает квартал, ограниченный улицами
Пионерской, Белинского, Полины Осипенко
и Комсомольским проспектом.

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

В ОДНОМ СТРИМЕ С КРАЕМ

платной площади нужно
для «повышения эффективности функционирования улично-дорожной
сети города Перми, а также в связи с дефицитом
парковочных мест».

Размер платы за пользование парковочными
местами на этих участках будет составлять
20 рублей в час.
У предстоящего расширения есть одна лю-

бопытная ситуативная
особенность: оно произойдет наряду с повышением стоимости проезда в общественном транспорте
➙4
краевого центра.

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

мья Дмитрия Махонина с пользователями социальной сети
«ВКонтакте» (18+).

ерабочая ноябрьская
неделя пошла на пользу в плане облегчения
эпидемиологической
обстановки, QR-коды зарекомендовали себя как способствующая мера. Сам губернатор поставил прививку, а обязательной вакцинации детей
не планируется. Такие ответы
на эти и другие вопросы прозвучали на первой телеконференции губернатора Прика-

Судя по стремительно бегущей ленте с вопросами, которую каждый участник онлайнобщения мог видеть на
экране своего компьютера или мобильного
устройства, общение в
интерактивном, но живом формате с руководителем края вызвало
немалый интерес у пермяков. Самая значитель-

Н

ная часть вопросов закономерно касалась обстановки с заболеваемостью COVID-19 и идущей
сейчас в связи с этим на
Западном Урале прививочной кампании.
ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА
Окидывая мысленным взором всё, что делалось в плане борьбы
с обрушившейся на нас
назад инфекцией, глава региона в целом позитивно оценил меры,
которые принимались в

плане противостояния
пандемии на территории региона все полтора года.
– В 2 0 2 0 г од у, по скольку речь шла о заболевании новом и тогда малоизученном, было
принято решение о беспрецедентных по масштабам ограничительных мерах. В подавляющем большинстве граждане отреагировали с
пониманием, – считает Дмитрий Махонин.
– По сути, этот режим

максимальной самоизоляции дал нам возможность подготовить медучреждения к работе в
чрезвычайном режиме: так, были приобретены средства индивидуальной защиты в необходимом количестве,
закуплено новое оборудование, велась переориентация медперсонала. Помню, как интенсивно мы работали с медицинским университетом, как шла подготовка врачей к безопасной

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

работе в «красных зонах» больниц!.. Напомню, какой был в первое
время ажиотаж вокруг
масок и ношения других средств защиты, лекарственных препаратов, но все эти вопросы

решались. Сегодня первоочередная задача –
вакцинация. Объяснение нашим людям, что
без полноценной прививочной кампании не
удавалось победить ни
одну серьезную эпиде-

мию в новейшей истории человечества.
Глупостью назвал Махонин некомпетентные
мнения по поводу вакцинирования и суждения, граничащие с
➙4
теорией заговора.
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В ТЕАТРЕ ЗАПРЕЩАЮТ

ПЕРФОРАТОР
И какая память требуется
Законодательному собранию?
Юрий ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

П

очему срывается чаепитие в пермских электричках, когда начнется реставрация зданий
дореволюционной постройки в
кампусе ПГНИУ и какой объект гидроэнергетики интересует власти Калмыкии? О незаурядных тендерах недели –
в очередном обзоре госзакупок
от «Капитала-Weekly».
СЕРВЕР ДЛЯ ЗАКОНОТВОРЦА
Не менее чем на
250 терабайт намерено пополнить совокупную память своих ком-

бинет 835, необходимо
в течение десяти дней
с момента заключения
контракта. Заявки от
желающих участвовать
в закупке принимаются по 19 ноября включительно.
ЧАЙ, КОФЕ, «БИЧ»!
Примерно на ту же
сумму готовилась приобрести необходимую
продукцию Пермская
пригородна я компания, обеспечивающая
перевозки пассажиров
электропоездами. Только с р ок ис пол нен и я
подряда на более чем

в пятиграммовой фасовке (26 тысяч порций),
вода негазированная и
газировка, вафли, печенье, лапша/пюре формата «бич» (быстрого приготовления) и тому подобное.
Закупку, вероятно,
объявят снова.
НОЧЛЕЖКА ДЛЯ ГЕОЛОГОВ
Тем временем поблизости от Перми II в
городке Пермского государственного национа льного исс ле довательского университета по случаю предстоящего 300-летия столи-

ко тендеры на создание
научно-проектной документации для этих работ, включающих комплексные исследования, собственно проектирование, организацию историко-культурной экспертизы и согласование ее актов. Конкурсы с ограниченным
участием, подразумевающие соответствующие лицензии, допуски
и опыт у подрядчиков,
объявлены по поводу
зданий, которые некогда подарил городу купец
Николай Мешков (1851–
1933), по праву считающийся основоположником высшего образования на Урале. Это:

Фото с сайта volhovogni.ru (16+)

пьютеров Законодательное собрание Пермского края. Итоги соответствующего электронного
аукциона стартовой ценой почти 1,16 млн рублей региональный пар-

1,26 млн рублей, включая НДС, предполагался подольше – до 31 декабря 2022 года.
Итоги открытого конкурса под названием
«Поставка чайной про-

цы Прикамья намечены масштабные работы
по ремонту и реставрации зданий дореволюционной постройки.
Пока краевая госинспекция по охране объ-

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
ламент подведет 22 ноября.
Как ясно из документации к тендеру, речь
идет о двадцати пяти
внутренних накопителях типа HDD объемом
от 10 тысяч гигабайт
каждый с интерфейсом
SATA III. Скорость вращения диска должна составлять не менее семи
тысяч оборотов в минуту, а чтения – от тысячи мегабит в секунду.
Гарантийный срок на
устройства требуется в
пять лет. Товар, естественно, требуется новый
и выпущенный серийно.
Доставить партию на
улицу Ленина, 51, в ка-

25

НАКОПИТЕЛЕЙ
типа HDD понадобились
Законодательному собранию
Прикамья

дукции» закупочная комиссия подвела по результатам рассмотрения первых частей заявок, но они оказались
неутешительными: ни
один из двух претендентов допуска к тендеру не
получил.
Тому субъекту малого предпринимательства, который окажется победителем торгов, когда они таки произойдут, предстоит в будущем году завозить товар партиями на вокзал
Пермь II и в Чусовой на
ул. Матросова, 26 (склад
на станции Чусовская
Свердловской железной
дороги).
Чая требуется четыре
тысячи пакетиков зеленого и восемь тысяч черного. Зато разных батончиков в перечне упомянуто 12,86 тысячи штук.
Ну и, разумеется, там
же – кофе растворимый
в стиках и пакетиках,
сухарики, чипсы, сахар

ектов культурного наследия проводит толь-
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8000
СТАКАНЧИКОВ
ЧЁРНОГО ЧАЯ
смогут предложить
пассажирам в пермских
электричках

нынешний корпус
№ 2 (ул. Генкеля, 7, –
бывший ночлежный
дом);
корпус № 5 (ул. Дзержинского, 2);
старый корпус геологического факультета на ул. Генкеля, 5а;
его сосед по ул. Генкеля, 7а (там тоже
когда-то частью раз-

мещались геологи и
кроме них военная
кафедра ПГУ).
Определять подрядчика комиссия госин-

21 января 202 2-го, но
можно и досрочно. Победителя электронного аукциона комиссия
учреждения определит

30 минут после его
завершения. О необходимости такого
рода работ заказчик
желает узнавать не

По поводу реставрации зданий, которые некогда подарил
университету купец Николай Мешков, объявлены
конкурсы с ограниченным участием, подразумевающие
соответствующие лицензии, допуски и опыт у подрядчиков
спекции будет в один
день – 22 декабря 2021-го,
а вот срок приемки работ и их стартовая стоимость в каждом случае
разные. А именно:
ул. Генкел я, 5а, –
15.05.2022 и 1,352 млн
рублей;
ул. Ген ке л я, 7а, –
20.05.2022 и 1,812 млн
рублей;
ул. Дзержинского, 2, –
25.05.2022 и 2,018 млн
рублей;
у л . Ге н к е л я , 7, –
30.05.2022 и 2,314 млн
рублей.
НЕ СВЕРЛИТЬ!
АПЛОДИСМЕНТЫ!
Ждет ремонта и малая сцена Пермского
академического ТеатраТеатра (некогда «Сцена-Молот» – ред.). Точнее, работы пройдут в
ее фойе и зале. Их начальная стоимость оценена чуть дороже 32,38
млн рублей, начать требуется 10 декабря текущего года, а завершить –

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

23 ноября, заявки принимаются до 19-го числа.
Потенциальный подрядчик должен учитывать требования, прямо
связанные с характером
деятельности заказчика
и охраняемым статусом
этого здания.
Во-первых, стартовать ремонт может
только с разрешения
инспекции по охране объектов культурного наследия.
Во-вторых, все действия, порождающие
ш у м (с в е р л е н и е ,
с т у к , вибра ц и я и
т о м у п о д о б н ы е) ,
дол ж ны зак ан чи-

менее чем за четыре
часа до их начала.
Из ранее утвержденного проекта известно,
что ремонт помещений
цокольного этажа, где и
размещена малая сцена,
будет заключаться в:
отделке стен, потолков, полов;
частичной замене
радиаторов отопления и осветительных приборов;
замене звукоизоляции потолка малого
зрительного зала.
ЭНЕРГЕТИКА ОТ ТРУДАРМИИ
Тем временем на северо-востоке края гото-

ЗДАНИЯ
дореволюционной постройки
в городке ПГНИУ подлежат
реставрации
ких средств механизации, сложные климатические условия, непосильные нормы выработки и скудное питание привели к массовому истощению калмыков-красноармейцев,
их высокой заболеваемости и смертности», – сообщает в своем исследовании Уташ Очиров,
у ченый Ка лмыцкого
научного центра РАН…
На днях стало известно, что правительство
Республики Калмыкия
намерено обратиться к
руководству Прикамья с
просьбой о передаче архивных данных, касающихся участия представителей калмыцкого народа в возведении данного объекта.
Между тем ныне ГЭС
принадлежит концерну «Т Плюс», который и
объявил тендер на проектирование предсто-

Правительство Калмыкии намерено обратиться
к руководству Пермского края с просьбой об архивных
данных, касающихся участия представителей калмыцкого
народа в возведении ГЭС
ваться за полчаса до
спектакля и начинатьс я не ранее

вится ремонт также знакового сооружения с непростой историей. «Восстановление строительных конструкций каменно-набросной плотины: противофильтрационный дерево-битумный экран, дренажные устройства Широковской ГЭС» – вот что
предстоит, судя по названию проекта.
Строительство этой
электростанции на Косьве, в нынешнем Губахинском округе, началось в военном 1942 году,
во-первых, руками заключенных Широклага, во-вторых, рабочими Трудармии из числа
депортированных народов: поволжских немцев и калмыков. Причем
многие калмыки в годы
Великой Отечественной
попали в глубокий тыл
на эту стройку с фронтов.
Гидроагрегаты запускались в 1947–1948 годах.
«Тяжелый физический труд почти без вся-

ящего восстановления
плотины.
Подготовка всего пакета документации оценена в 5,4 млн рублей,
победителя открытого
запроса предложений
определят 24 декабря,
работу следует провести в период с 10 марта по
31 октября следующего
года. Из техзадания следует, что состояние каменно-набросной плотины – некогда самой
высокой в РСФСР – хар а к т ери з уе т с я в н астоящее время как неудовлетворительное.
Требуется модернизировать дерево-битумный экран (состоящий
из трех слоев еловых
досок) «с целью снижения фильтрации и восстановления водонепроницаемости напорного фронта», применяя
современные материалы. Произвести восстановление плотины необходимо без спуска водохранилища.
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ВЧЕТВЕРО ВЫШЕ ТЕМПЫ ПРОКЛАДКИ
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

Т

емпы реконструкции
автомобильных дорог
на Западном Урале в
нынешнем году увеличены вчетверо. Об этом объявил губернатор Дмитрий Махонин на заседании кабинета министров, на котором рассматривались итоги завершающегося дорожного сезона 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 почувствовали улучшение
качества дорог, – отметил губернатор. – В минувшем сезоне в регионе
было построено и реконструировано более 40 километров дорожной сети,
заменена в рамках текущего ремонта почти тысяча километров асфальтобетонного покрытия.
С каждым годом мы наращиваем объемы ремонтов и строек, наша
задача – не сбавлять эти
темпы. Дорожный фонд
ежегодно растет: в прошлом году он составлял
19,2 млрд рублей, в текущем – 19,4 млрд рублей,
в следующем году направим на дороги беспрецедентную сумму –
21,6 млрд рублей. Наши
планы колоссальны, и
они емки в финансовом
отношении. В основном
они касаются Пермской
городской агломерации,

12
ПОДРЯДЧИКОВ
заняты на обслуживании
региональных дорог
Прикамья
но и Верхнекамье – Березники, Соликамск – не
забыто. Это трасса ТР-53,
продление улицы Крисанова, очередной этап
улицы Строителей, продолжение реконструкции дороги Кунгур – Соликамск, строительство
нового моста через Каму.
Жители ждут всех этих
объектов долгие годы,
планы необходимо воплощать в жизнь.
…Точ не е, в к р ае в
2021 году вновь построено и реконструировано 41,75 км дорог, общая
же протяженность отремонтированных, в
том числе капитально,
составила более 967 км,
уточнил министр транспорта края Андрей Алякринский.
– Из них дорог регионального значения построено и реконструировано 22,75 км, отремонтировано, в том числе капитально, более 264 км, –
сообщил он.

19,4
МЛРД РУБЛЕЙ
составляет дорожный фонд
Прикамья в 2021 году

В числе важнейших
завершенны х объектов – обход города Чусового (линейная протяженность – 6,8 км, протяженность возведенных искусственных сооружений – 656 погонных метров).
Закончены три этапа
реконструкции трассы
Кунгур – Соликамск на
участке от Березников
до Соликамска общей
протяженностью свыше 10 км.
На уровне готовности
в 95 процентов находятся сейчас два объекта:
первый этап автодороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» в Перми и строительство дополнительных полос на трассе Полазна – Чусовой в Чусовском округе. Завершение работ на каждом из
этих объектов намечено
на конец ноября.
Всего в региональный
перечень объектов автодорожного строительства, утвержденный Законодательным собранием
края, включено 34 объекта, напомнил министр.
Крупных, наиболее важных проектов можно выделить восемь.
ЧЕРЕЗ ЧУСОВУЮ ПО ПЛАНУ
– Продол ж а ю тс я
строительно-монтажные работы на объекте
концессионного соглашения – строительстве
нового моста через Чусовую, – сообщил глава краевого минтранса. – Общая протяжен-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Нельзя забывать нашу главную цель: увеличить долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 55 процентов
к 2024 году. И речь не только о ремонте асфальтобетонного покрытия, но и об освещении трасс, что особенно актуально для населенных пунктов. Всё это в совокупности влияет на аварийность, за которой
стоят здоровье и жизни жителей Пермского края.

ность, включая подходы к путепроводу, – более 9 км, из них длина
собственно моста – более 1,5 км. Работы ведутся в соответствии с графиком. Техническая готовность составляет более 13 процентов, к концу года планируем достигнуть уровня 20 процентов. Срок ввода нового моста в эксплуатацию – конец 2022 года.
Ныне стартовали работы в рамках очередного этапа реконструкции автодороги Кунгур –
Соликамск (участок Березники – Соликамск). В
проект входит путепровод через железную дорогу протяженностью
1,6 км. На сегодня его готовность – пять процентов, срок ввода объекта
согласно контракту – ноябрь 2022 года.
В июле 2022 года намечено ввести в строй
дополнительные полосы на трассе Полазна –
Чусовой в Добрянском
округе. Их общая протяженность составит 7,4 км.
Степень строительной
готовности этого объекта
сегодня – 60 процентов.
Всё это объекты с плановыми сроками ввода в
2022–2023 годах.
Помимо новых автотрасс важной задачей остается поддержание действующей сети
автодорог в нормативном состоянии. Поэтому
Алякринский поведал
об итогах реализации в
регионе национального
проекта «Безопасные и
качественные дороги».
По словам министра, на
ремонт дорожной сети
Пермс кой а гломерации в 2021 году было направлено 2,54 млрд рублей, из которых 1 млрд –
средства государственного федерального бюджета. На эти деньги в общем объеме отремонти-

Илюстрация предоставлена министерством транспорта Пермского края

В Прикамье подводят итоги автодорожного сезона

ровано свыше 102 км дорог, более 8 км построено или реконструировано.
Кроме того, в рамках
нацпроекта оборудованы искусственным освещением 187 пешеходных
переходов, а также произведена замена и установка барьерных и пешеходных ограждений –
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более 17 тысяч погонных
метров.
ЧЕМ ВСТРЕТИМ ГОЛОЛЁД
На сегодня приоритетная задача отрасли –
подготовка автотрасс к
зимнему содержанию.
Кроме дорожно-эксплуатационной службы краевого управления дорог
и транспорта, пояснил
министр, сейчас региональные дороги Прикамья обслуживают две-

надцать подрядчиков. В
задачи этих организаций
входит своевременная
расчистка от снега и наледи 3,5 тысячи километров дорожного полотна.
– Техника и материалы готовы на 100 процентов, – обнадежил Андрей
Алякринский. – На складах хранится 113 тысяч
тонн противогололедных средств. Убирать
снег и обрабатывать дорожное покрытие будут

47 машин дорожно-эксплуатационной службы и 470 единиц техники подрядных организаций.

3,5
ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
дорожного полотна будет
расчищаться от снега
и наледи

ПРОЦЕНТОВ
должна составить степень
готовности второй очереди
моста через Чусовую
к концу года

Строительство нового моста через Чусовую. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

БИЗНЕС НАЙДЁТ ОПОРУ В КРАЕ

С 15 ноября приостановившие деятельность предприниматели будут получать компенсации
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

В

связи с нерабочими днями, длившимися с 1 по
7 ноября, в Пермском
крае принимают заявки на выплату безвозмездных грантов бизнесу, приостанавливавшему свою деятельность, сообщили «КапиталуWeekly» в правительстве края.
Величина гранта – один минимальный размер оплаты труда
на каждого сотрудника (12 792
рубля). Заявки на выплату принимаются до 15 декабря. Первые отчисления предпринимателям анонсированы начиная
уже с 15 ноября.
Как сообщил глава
минэкономразвити я

12 792
РУБЛЯ
составит базовая сумма
безвозмездного гранта

края Эдуард Соснин на
совете регионального
отделения «Опоры России», в числе мер, которые в период четвертой
волны эпидемии возобновило и расширило Правительство РФ
и поддержали региональные власти, – программа льготного кред и т ов а н и я Ф О Т 3 .0.
Она позволит бизнесу
из отраслей экономики, наиболее пострадавших в период пандемии COVID-19, и наряду с ним социально
ориентированным некоммерческим организациям получить кредиты под три процента
годовых при сохранении занятости сотрудников не ниже 90 процентов. На территории
региона сумма субсидии, соответствующая
одному МРОТ, увеличена на сумму страховых
взносов и районный коэффициент.
Так же в этом год у
продолжают действо-

ОНЛАЙН
Сайт: mfk59.ru (18+)
Горячая линия: 8-800-300-80-90.
вать льготные ставки по
упрощенной системе налогообложения (УСН) для
предприятий, которым

стрированных ИП, применяющих патентную
или упрощенную систему налогообложе-

Сумма субсидии, соответствующая
одному МРОТ, увеличена
на территории региона на сумму
страховых взносов и районный
коэффициент
до сих пор не удалось восстановиться после пандемии: один процент вместо шести по режиму
«Доходы» и пять процентов вместо пятнадцати по режиму «Доходы минус расходы».
Кроме того, до 2023
года вк лючительно
в Прикамье действуют налоговые каникулы для впервые зареги-

ния: микробизнес с численностью работников до 15 человек, который открылся с 1 января
2020 года, полностью освобожден от налогов на
24 месяца. Каникулы будут действовать до 2023
года включительно и
охватывают широкий
ряд отраслей: сельское
хозяйство, гостиничный бизнес, IТ-сфера,

научные исследования
и разработки, образование, социальные услуги
и некоторые другие.
Также власти региона приняли решение докапитализировать организации, оказывающие
финансовую помощь
МСП. Дополнительно к
уже выделенным средствам в ближайшее время на поддержку отрасли поступят еще 150
млн рублей. Благодаря
этому еще большее количество предпринима-

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

продукта предполагают займы сроком на два
года с отсрочкой платежей на первые шесть месяцев.

Все озвученные меры
поддержки имеют заявительный характер,
отметил министр Соснин.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций края:
– Постарались выстроить систему на уровне региона так, чтобы
на все свои вопросы бизнес мог получить ответы в режиме единого окна. По такой схеме работает «Дом предпринимателя», который расположен на ул. Ленина, 68, в Перми. Как получить налоговые льготы или финансовую поддержку? На подобные вопросы ответят консультанты центра. Дадут необходимую информацию, подскажут контакты.

«Капитал-Weekly»
в радиоэфире!
Слушайте обзор публикаций
свежего номера на волнах радио
«ЭХО МОСКВЫ» – ПЕРМЬ» (16+)
каждую среду
в рубрике «Статья дня» в 10.50
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В ОДНОМ СТРИМЕ С КРАЕМ
– Конечно, есть

➙1 случаи, когда при-

вившиеся люди
тоже заболевают. Но,
как правило, в этом случае болезнь протекает
в легкой форме. Тяжело болеют пациенты, не
имеющие прививки, – и

седника: не испытывал
ли он каких-либо сопутствующих симптомов, на
которые жалуется часть
поставивших прививку.
– Вечером после укола
был небольшой озноб, –
признался интервьюируемый. – Но уже утром

неделе, в том числе с режимом нерабочих дней,
которые длились с 1 по
7 ноября.
– После летних месяцев, которые прошли достаточно спокойно в эп и де м иолог ическом плане, мы по-

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»
это факт, подтверждаемый практикой.

состояние было обычным, и я был на работе.

нимали, что осенью заболеваемость вырастет,

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Система QR-кодов апробирована в других регионах страны и показала себя как эффективная мера контроля. Она введена не по чьей-то
блажи, а в целях сохранения здоровья и жизни людей.

ИНЪЕКЦИЯ БЕЗ КАМЕР
Многих подписчиков интересовало: а сделал ли себе прививку сам
губернатор?
Привился вакциной
российского производства, ответил Дмитрий Николаевич, но, как и президент Владимир Путин в свое время, не стал
уточнять, какой именно,
чтобы не создавать «рекламного эффекта». Тем
более «изначально бытовало ошибочное мнение, будто та или иная
вакцина лучше или безопаснее, чем ее аналоги».
Пользователи таким
кратким ответом, конечно, не удовлетворились и
начали донимать собе-

Это нормальное явление,
говорят врачи, поскольку
переносимость у каждого индивидуальная, и таких явлений не следует
опасаться.
На претензии особенно любопытных и пристрастных – мол, почему
вакцинацию губернатора не показали по телевизору, – Дмитрий Николаевич отвечал, что не
считает нужным «показывать всю свою жизнь в
прямом эфире».
КТО МОЖЕТ
СПАТЬ СПОКОЙНО
Часть вопросов в адрес
главы региона была связана с ограничительными мерами, приуроченными к праздничной

в том числе в связи с началом нового учебного
года. Тогда была принята одна мера: на пару
выходных закрывали
крупные торговые центры. И, судя по статистике, мы получили снижение заболеваемости, несмотря на критику, будто это, мол, «непонятные полумеры», – рассуждал высокопоставленный респондент. –
Переходя к дню сегодняшнему, после введения последнего цикла
ограничений мы также получили снижение
уровня. Причем не только 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 коронавирусной инфекцией, то на сегодня – около 230. Очевиден тренд!
Ряд участников диалога, в том числе известная пермская активистка Людмила Ёлтышева,
сообщили, что слышали
где-то о том, будто в регионе возможна вакцинация несовершеннолетних без спроса и согласия
их родителей!.. «Может
ли это быть правдой?» –
спрашивали озадаченные и озабоченные пермяки.
– Уважаю Людмилу Ёлтышеву, но иногда
хочется спросить: откуда что берется? – развел
руками губернатор. – У
нас нет ни разъяснитель-

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

кампании, в свою очередь, интересовались:
как обстоит дело в При-

Некоторые вопросы
касались «справок о коронавирусе», предъяв-

– Если есть такие факты, будем по ним разбираться в каждом конкретном случае, – заявил
Дмитрий Махонин. –
Можно сообщать об этом
на горячую линию в министерство образования
края или же властям города. Как родитель могу
сказать, что я никаких
справок не предоставляю. А мои дети посещают обычный садик. Ничего такого там нет.

«Сегодня первоочередная задача – вакцинация.
Объяснение нашим людям, что без полноценной
прививочной кампании ни одну серьёзную эпидемию
в новейшей истории победить не удавалось»
ных документов, ни рекомендаций, а тем более каких-либо распоряжений с федерального уровня об обязательной вакцинации детей.
И, насколько мне известно, это и не планируется.
К тому же любая прививка детям ставится только
с согласия родителей или
опекунов.
Сторонники же активизации прививочной

камье с вакцинацией отдельных категорий жителей, включая трудящихся в промышленности? Губернатор пояснил, что «руководители
предприятий должны в
том числе и с точки зрения коллективных трудовых договоров помочь
в деле организации вакцинирования, убеждения людей в пользу выбора прививки…»

лять которые якобы требуют от родителей в ряде
детских садов.
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«ПОМНИТЬ:
МЫ – ОБЩЕСТВО»
Не обошлось, конечно,
без такой горячей темы,
как использование QRкодов.
Безусловно, «в их введении и использовании
ничего приятного нет»,
согласился Дмитрий Ни-

ПРОЦЕНТОВ
достиг свободный коечный
фонд в медучреждениях
края

колаевич. Однако это вынужденная мера, призванная обеспечивать
безопасность жителей
Прикамья.
– Давайте не забывать,
что мы живем в обществе и отвечаем не только
за себя, но и за окружающих людей, – напомнил
губернатор.
В ходе часового общения губернатор также коснулся ряда других тем, включая образование, развитие спорта и туризма.
К окончанию встречи
стало очевидно, что одного сеанса явно недостаточно. Так что, вероятно, живой, хотя и интерактивный диалог главы региона с аудиторией
популярной соцсети получит продолжение.

ВОДИТЕЛЮ ВМЕНИЛИ БЮДЖЕТ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Василий КУЗНЕЦОВ, депутат Пермской городской думы, руководитель фракции «Единая Россия»:
– Для меня это не вопрос денег. Расширение зоны платной парковки – упорядочение транспортного движения в центре города.
Город должен быть городом для людей, а не для автомобилей. Когда каждый угол забит личными транспортными средствами, считаю, что
нужно использовать все формы, которые упорядочивают парковку автомобилей в центре. Одна из таких форм – оплата стоянки.
За пять лет ее применения наблюдаю существенные улучшения в плане того, как стали парковаться в центре. Автомобили не ставятся теперь
хаотично.
Есть кое-какие точечные проблемные моменты, касающиеся отдельных дворов и подворотен. Есть те, кто по-прежнему паркуется на переходе или тротуаре… Недоработки в плане такого поведения должны решаться нами с учетом всех аспектов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Марк КОРОБОВ, депутат Пермской городской думы, фракция
«Справедливая Россия»:
– С повышением транспортной загрузки центра Перми возникает необходимость менять парковочную политику с точки зрения оплаты. В то же время не должны страдать жители близлежащих домов, которых фактически утесняют на улице проживания, принуждая оплачивать внушительную сумму за парковку в дневное время!.. Поэтому лично я всегда был за введение парковочных разрешений для резидента в пределах одного кадастрового квартала.
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РУБЛЕЙ В ЧАС
составит тариф в зоне
платной парковки
в центральных районах
города Перми

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр КАШЕВАРОВ, председатель правления «Старт Сити групп»:
– С точки зрения сохранности дорожного полотна – степень платности
парковки на нём никак не сказывается.
Если бы часть денег от оплаты шла дорожным
компаниям, которые занимаются уборкой дорог, тогда, возможно, эти вопросы и были бы взаимосвязаны.

Алексей ЧУСОВИТИН, политконсультант:
– Не такие уж большие для автомобилиста суммы взимаются за парковку.
Все видят эффективность меры: в городе
есть возможность припарковаться, насчет места
стало легче. А небольшое территориальное расширение можно стерпеть.
С точки зрения социальных последствий и
общественных настроений гораздо более резонансным выглядит повышение стоимости проезда – сразу на 10 рублей. Притом что в предыдущий 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 будут иметь не предсказанные последствия, можно прибегнуть к такой мере, как увольнение непосредственно причастных что к повышению
тарифа, что к расширению парковок.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Михаил БЕСФАМИЛЬНЫЙ, гендиректор компании «ОРСО
групп», депутат Пермской городской думы:
– Есть одна цель, ради которой были введены платные парковки пять лет назад. Она в том, чтобы была возможность припарковаться 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 общественном транспорте можно стимулировать граждан пересаживаться с
личного транспорта на общественный. Вообще-то с точки зрения личного бюджета пользоваться общественным транспортом дешевле.
Расширение зоны платных парковок – один из элементов такого стимулирования.
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