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ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО
Как и почему вузы Прикамья добирали нынче студентов на бюджетные места
Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

С началом учебного года 
пермские вузы офи-
циально подвели ито-
ги приемной кампании. 

Редкий случай – минувшим ле-
том университетам и академи-
ям пришлось объявлять допол-
нительный прием на бюджет-
ные места! 

И такое произошло 
не в одном вузе, причем 
из «высшей лиги». Как и 
почему такое могло слу-
читься?

ВОЖДЕЛЕННЫЙ ГРАНИТ 
Зачисление абитури-

ентов в этом году было 
организовано по новым 
правилам. Вкратце изло-
жим суть новаций.

Увеличилось количе-
ство специальностей и 
направлений, на которые 
абитуриент может пода-
вать заявления. Раньше 
было от одного до трех, 
теперь – от одного до де-
сяти. При этом макси-
мальное количество ву-
зов, в которые можно по-
давать заявления, оста-
лось прежним – пять.

Увеличилось коли-
чество мест для льгот-
ных категорий (сиро-
ты, инвалиды с детства, 
отслужившие три года 
по конт ракту в Воору-
женных силах РФ, кста-
ти, дети военнослужа-
щих, принимавших или 
принимающих участие 
в специальной военной 
операции на Украине, в 

том числе раненых и по-
гибших).

Далее, вузы были обя-
заны принимать заявле-
ния онлайн, при этом сайт 
«Поступи онлайн» (16+) 
давал серьезные сбои, и в 
Сеть выплескивалось мно-
го жалоб на него.

Победителям и призе-
рам олимпиад, если вуз 
потребует, приходилось 

сдать дополнительный 
экзамен.

На отдельные специ-
альности – по большей 
части гуманитарных 
профилей – получился 
очень высокий конкурс. 
А вот льготники и посту-
пающие, имеющие прио-
ритетные права, не «до-
шли» до вузов в запла-
нированном количестве. 

Поэтому при высоком из-
начальном конкурсе слу-
чился недобор студентов.

Итог: после официаль-
ного завершения боль-
шой приемной кампа-
нии в первой декаде ав-
густа сразу нескольким 
вузам в Перми пришлось 
объявлять дополнитель-
ный набор студентов. На 
бюджетные места, то есть, 

где обучение оплачивает-
ся государством… Так, до-
полнительное зачисление 
объявляли в Пермский 
аграрно-технологиче-
ский университет и про-
вели его по направлени-
ям «зоо техника», «ветери-
нарно-санитарная экспер-
тиза», «агрохимия», 
«агропочвоведение» 
и «агрономия». ➙4

В ПОСЁЛКАХ ЗАДАЮТ РАБОТУ
Какие отрасли и какие населённые пункты развивают новые приоритетные инвестпроекты
Андрей ПАНИН
info@zwezda.su

Десять производствен-
ных инициатив за-
падноуральских ком-
паний получили ста-

тус приоритетных инвестици-
онных проектов (ПИП), из них 
минимум один – муниципаль-
ного масштаба.

Таковой был им при-
своен Советом по пред-
п ри н и м ат ел ь с т ву  и 
улучшению инвестици-
онного климата в крае, 
собравшимся после лет-
него перерыва, заседав-
шим под председатель-
ством губернатора Дмит-
рия Махонина. 

В каких отраслях соз-
даются новые производ-
ства?

ПЛАСТИК  
ДЛЯ МОНОГОРОДА

Пермская компания 
«Каскад» – инициатор 
проекта, претендовав-
шего на статус муници-
пального приоритетного 
(такой соискатель пред-
стал на краевом Совете 
впервые). Она намере-
на развернуть в посел-
ке Юго-Камском (Перм-
ский муниципальный 
округ) производство ком-
плектующих изделий из 
плас тика.

– Цель получения 
приоритетного инвес-
тиционного статуса за-
ключается в получении 
земельного участка пло-
щадью полтора гектара 
в льготную аренду без 
торгов и при админис-
тративном сопровожде-

нии, – пояс-
нила дирек-
т о р  ко м п а -
нии Светлана 
Иванова. – Мы 
соз даем цех 
д л я  п р о и з -
водства комп-
ле к т у ющ и х 
для сельскохо-
зяйственной, 
мототехники, 
спортивного 
инвентаря и 
других видов 
(лыж для сне-
гоходов и са-
ней, корпусов 
для садовых 
тачек, капо-
тов для мото-
буксировщи-
ков, сидений 
для прицепов, 
а также сиде-

ний, применимых на 
стадионах, детских пло-
щадках и других объек-
тах) и оборудуем его ли-
нией пластикового ли-
тья. Кроме цеха на зе-
мельном участке, распо-
ложенном на территории 
Юго-Камского сельского 
поселения, разместится 
также складское поме-
щение для сырья и гото-
вой продукции и погру-
зочно-разгрузочная пло-
щадка. До недавнего вре-
мени большую часть ли-
тья из пластмассы ком-
пания приобретала у за-
рубежных производите-
лей. Организация собст-
венного производства в 
регионе позволит про-
изводить импорто-
замещающую про-
дукцию. ➙3
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РОДИЛСЯ ПЕРМЯКОМ? 
МЕДАЛЬ!
Прикамских новорождённых 
поздравят с прибытием на свет

Как сообщают из муни-
ципалитетов, ЗАГСы 
на местах возобнови-
ли выдачу подарочных 

наборов для новорожденных, в 
которые входят необходимые 
для малышей первого года 
жизни вещи. От министерст-
ва социального развития края 
разослано на места уже более 
восьми тысяч комплектов.

В частности, сектор 
записи актов граждан-
ского состояния адми-
нистрации Юрлинско-
го округа в период с 
18 июля вручил счаст-
ливым родителям свы-
ше тридцати «Подар-

ков новорожденному» 
от жителей Пермско-
го края. Причем для де-
тей, появившихся на 
свет ранее – с февраля по 
апрель – предусмотрены 
боди, ползунки, пинет-
ки увеличенного разме-
ра – ведь за прошедшие 
месяцы они подросли. 

Данная акция про-
водится в Прикамье с 
2019 года в рамках фе-
деральной программы 
«Десятилетие детства» 
и национального проек-
та «Демография». За ми-
нувшие три с половиной 
года обладателями по-
лезного, подлинно теп-
лого и многим весьма 
нужного подарка стали 
почти восемь десятков 
тысяч маленьких запад-
ноуральцев. 

Н ы н е ш н я я  п а р -
тия, та, что расходует-
ся, закуплена по май-
ском у контракт у на 
22680 комплектов. Вме-
сте с теплыми тканы-

ми вещами также вру-
чаются и памятные су-
вениры установленного 
образца: папка-открыт-
ка и латунная медаль-
ка с надписью «Моя ро-
дина Пермский край» с 
гальванизированным 
оформ лением под зо-
лото в прозрачном фут-
ляре-капсуле, закреп-
ленном в отверстии от-
крытки. 16 сентября в 
министерстве подве-

дут итоги аукциона и 
на них.

Количество «наград» 
и картонно-полиграфи-
ческого сопровождения 
равно числу ранее за-
купленных подарков – 
22680 штук. Срок постав-
ки – не позднее сорока ка-
лендарных дней от даты 
подписания контракта. 
Стартовая стоимость объ-
явленного тендера – бо-
лее 5,48 млн руб лей.
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ВИБРАЦИЯ ПРОТИВ ПОДСЛУШКИ 
Пенитенциарному главку понадобилось антишпионское 
оборудование

Оборудование для за-
щиты от прослушива-
ния разговоров внут
ри помещений путем 

съема информации снаружи 
сквозь оконные стекла, сис-
темы отопления, стены и тому 
подобное понадобилось Глав-
ному управлению Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний РФ по Пермскому краю.

Как выяснил сайт 
zwezda.su (16+) из доку-
ментации к объявленно-
му аукциону, пенитен-
циарному главку пона-
добились виброшторы, 
генераторы маскирую-
щего шума, акустиче-
ские излучатели и про-
чее – всего 18 комплек-
тов оборудования раз-
ных модификаций, но 
одного типа и от одно-
го производителя.

При н ц и п иа л ьна я 
схема работы так их 
приборов давно извест-
на. Когда люди разгова-
ривают, голос становит-
ся источником акус-

тических волн, кото-
рые достигают, в част-
ности, стекол и произ-
водят вибрацию. Улав-

ливая эти колебания 
посредством лазерного 

луча, можно дешифро-
вать их обратно в речь 
и таким образом полу-
чить представление, о 

чем говорят за стена-
ми и закрытыми две-

рями. Чтобы противо-
стоять такому шпиона-
жу, надо ставить соот-
ветствующие помехи.

Стартовая стоимость 
тендера на приобрете-
ние «системы акусти-
ческой и виброакусти-
ческой защиты» – бо-
лее 2,7 млн рублей. По 
этой цене и заключат 
контракт с единствен-
ным участником – че-
лябинской компани-
ей «Аргумент Инжини-
ринг». При этом срок по-
ставки для исполнителя 
установлен нулевой, из 
чего можно сделать вы-
вод, что антишпионские 
приспособления уже 
дос тавлены в Пермь.

НЕ В ОБИДУ ИНВАЛИДУ
Удешевление закупки «кондитерки» не скажется 
на полноте подарка детям-инвалидам 

Почти на 300 тысяч руб
лей удалось уменьшить 
стоимость партии слад-
ких новогодних подар-

ков юным пермякам с ограни-
ченными возможностями ор-
ганизма, закупаемой депар-
таментом социальной поли-
тики администрации краево-
го центра.

Как выяснил сайт 
zwezda.su (16+) , ито-
ги электронного аук-
циона по закупке бо-
лее 2,7 тысячи конди-
терских наборов стар-
товой стоимостью более 
754 тысяч рублей были 
подведены 2 сентября.  
В торгах участвовали 
пять претендентов. Побе-
дителем объявили того, 
кто предложил цену в 
458 тысяч целковых с не-
большим. Наименование 
юридического лица, вы-

державшего эту конку-
ренцию, не афишируется.

Известно, что каждый 
отдельно взятый набор 
будет вмещать: шоколад-
ный глазированный ба-
тончик на основе мягкой 
карамели с арахисом (не 
менее 50 г), печенье, со-
стоящее из двух слоев 
бисквита с прослойкой 
из маршмеллоу, покры-
тое шоколадной глазу-
рью (не менее 28 г), шо-
коладную глазирован-
ную конфету на осно-
ве цитрусового желе, та-

кую же конфету из суфле 
со сливочным вкусом – 
всего по 22 наименова-
ния изделий, по штучке 
каждого. Масса всех сла-
достей в картонной упа-
ковке с новогодним ди-
зайном будет составлять 
не менее 0,4 кг. Поставка 

должна состояться в срок 
до 5 декабря.

Кроличьей или коша-
чьей символики техза-
данием не предусмо-
трено (по китайскому 
горос копу 2023-й – год 
черного Водяного Кро-
лика (зайца) или Кота).

«ОСТРОВСКИЙ» УЙДЁТ С ДОРОГИ 
Неудавшийся торговый объект снесут в целях расширения улицы

Пермское «Содержание 
муниципального иму-
щества» объявило аук-
цион на работы по де-

монтажу объекта по адресу: 
ул. Николая Островского, 93, 
в краевом центре. Это здание – 
торгового комплекса «Остров-
ский» высотой один этаж, пло-
щадью 1737 кв. м. 

Стартовая стоимость 
подряда – 1,1 млн руб-
лей. Между тем, как со-

общал ранее «Коммер-
сантъ-Прикамье» (18+), 
власти города выку-
пили данный пассаж 
у ег о в ла де л ьцев з а 
157 млн рублей, сумму 
утверж дал краевой Ар-
битражный суд. Выкуп 
производился под ре-
конструкцию улично-
дорожной сети, но еще 
весной торговый дом 
с неудачной судьбой 
предлагался в аренду.

Теперь же он будет 
ликвидирован. Опре-
деление исполнителя 
назначено на 9 сентя-
бря. Согласно докумен-
тации, завершить рабо-
ты надо через 70 дней 
от даты подписания 
контракта, то есть в но-
ябре. Главное, что тре-

буется от демонтажа 
сооружения, после того 
как будет вывезен му-

сор – ровная и плоская 
площадка. Это и будет 
цель.

22,68
ТЫСЯЧИ 

открыток и медалей 

закупает минсоцразвития 

края

1737
КВ. М 

составляет площадь 
демонтируемого торгового 

комплекса
Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ info@zwezda.su

ПАРОВОЗУ ЗАДАЛИ 
РАСПИСАНИЕ 
«Михайловский экспресс» совершит  
три с половиной десятка рейсов за год

После получения лицен-
зии на туристическую 
деятельность «Перм-
ская пригородная ком-

пания», осуществляющая же-
лезнодорожные пассажирские 
перевозки, сразу подготовила 
проект регулярного движе-
ния ретропоезда на паровоз-
ной тяге «Михайловский экс-
пресс». 

Уже объявлен соот-
ветствующий конкурс 
стартовой стоимостью 
почти 2,65 млн рублей, 
итоги которого комис-
сия предприятия-пе-
ревозчика должна под-
вести сегодня, 7 сентяб-
ря. Перед исполнителем 
поставят задачу провес-
ти «Михайловский экс-

пресс» 35 раз в срок до 
осени 2023 года. Пока 
что ретросостав прошел 
по Перми всего едино-
жды – три месяца назад, 
в ночь после празднова-
ния Дня России и Дня 
города 12 июня в теку-
щем году.

Первая поездка по 
кол ьц у (о т с та н ц и и 
Пермь I по левобережью 

Камы, затем – по пло-
тине Камской ГЭС, по-
том – по правому берегу 
Камы, далее – через Кам-
ский железнодорожный 
мост, вокзал Пермь II и 
назад на Пермь I с про-
тивоположной стороны) 
длилась 2 часа 25 минут 
и обошлась в 2500 руб-
лей с носа. Получается, 
по 17,24 рубля за минуту. 

Хотя при сочетании теа-
трализованной поездки 
с культурно-просвети-
тельской миссией цена 
должна понизиться, 
даже с учетом того, что 
в комплект будет вхо-
дить экскурсия, спек-
такль на перроне и ко-
стюмированные сцены 
в поезде.

Согласно техниче-
скому заданию, в кото-
рое заглянула zwezda.
su (18+), на ближайшие 
двенадцать месяцев гра-
фик запланирован сле-
дующий: на сентябрь–
ноябрь 2022-го, февраль–
март и июнь–авг уст  
2023-го – по два рейса 
в месяц. В декабре их 

ожидается три: два – 
простых, один – «Ново-
годняя ночь». В апреле 
же следующего года со-
став, ведомый парово-
зом, пройдет всего од-
нажды, зато в январе – 
сразу пятнадцать раз: 
шесть рейсов будут у 
него обычные, другие 
девять – «Рождество де-
тям».

35
РЕЙСОВ  

должен будет совершить 

ретропоезд за год

«Капитал-Weekly»/Владимир Бикмаев
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18
КОМПЛЕКТОВ  

антишпионского 
оборудования заказало  

ГУФСИН РФ по краю

22
НАИМЕНОВАНИЯ   

изделий составляют 
сладкий подарок пермским 

детям

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY» 
В каждый комплект «Подарка новорожденному» 

входят по экземпляру всесезонного детского одеяла, 
трикотажного одеяла-пледа, пододеяльника, наволоч-
ки, простыни на резинке, полотенца-уголка с вареж-
кой для купания, ползунков, боди, чепчика, пеленок – 
двух теплых и двух легких – и пары пинеток.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY» 
«Михайловский экспресс» назван так в честь 

бывшего великого князя Михаила Александровича  
(1878–1918), младшего брата Николая Второго, в пользу 
которого последний всероссийский император отрек-
ся от престола. Гражданин Михаил Романов прожил в 
Перми три месяца на положении сосланного и погиб 
в июне 1918 года. 



Объем инвести-
ций в проект оце-

нивается в 83 млн руб-
лей. Новый цех позволит 
создать в поселке 20 но-
вых рабочих мест. Муни-
ципальные власти под-
держивают инновацион-
ную инициативу.

– Властям края важно 
привлекать инвестиции 
не только в крупные го-
рода, но и в сравнитель-

но небольшие населен-
ные пункты, – отметил 
со своей точки зрения 
глава региона Дмитрий 
Махонин. 

Губернатор подчерки-
вает, что создание новых 
рабочих мест, пополне-
ние местных бюджетов 
за счет роста собственной 
налогооблагаемой базы 
благоприятно отразится 
на социально-экономи-

ческой обстановке в го-
родах и поселках края.

ОТ ПОДДОНА  
ДО АВИА ДВИГАТЕЛЯ

Также статус приори-
тетных инвестиционных 
проектов в этот день по-
лучили: 

 инициатива ООО «Го-
ризонталь» (расшире-
ние производства де-
ревянных поддонов 
на базе автоматизиро-
ванной линии), речь 
идет о производстве 
собственного загото-

вительного производ-
ства в Кизеле и модер-

низации основной 
площадки в Красно-
камске;
проект создания стан-
ции сепарационной 
очистки в Добрянке; 
предложение компа-
нии «Татнефть АЗС 
Центр» о строительст-
ве сети заправочных 
станций;
проект возведения 

детского развлека-
тельного центра ря-

дом с новым зоопар-
ком в Индустриаль-
ном районе Перми. 
В общем ряду претен-

дентов особенно стоит 
отметить инвестпроект 
пермского завода «Ма-
шиностроитель». Пред-
приятие планирует на-
править более 2 млрд 
руб лей на расширение 
серийного производства 
реверсивного устройст-
ва и узлов двигательной 
установки ПД-8, предназ-
наченной для российско-
го гражданского само-
летостроения. Как пояс-
няют заводчане, проект 
имеет большой импорто-
замещающий потенци-
ал. Перспективный авиа-
ционный двигатель ПД-8 
предназначен для заме-
ны французско-россий-
ских силовых установок 
SaM146, до недавнего вре-
мени устанавливаемых 
на авиалайнеры «Су-
хой Суперджет» (Sukhoi 
Superjet) 100, а также ад-
ресован самолетам-ам-
фибиям Бе-200.

Совокупный объ-
ем капиталовложений 

в рамках всех одобрен-
ных новых приоритет-
ных инвестпроектов со-
ставляет около 5,9 млрд 

рублей. Новые производ-
ства, логистические ком-
плексы и инфраструк-
турные объекты позво-
лят создать в регионе 
более 350 рабочих мест. 
Всего же сегодня в регио-
нальном инвестпортфе-
ле приоритетных про-
ектов – более шести де-
сятков с общей суммой 
инвестиций порядка 
515 млрд. рублей. 

ЭКС-ПРОКУРОР ПРИВЛЁК ПРИСТАВА
В преддверии рассмотрения дела бывшего главного судебного пристава региона он появился в суде по делу 
прежнего работника прокуратуры 
Наталья РАДКЕВИЧ  
info@zwezda.su

В Пермском краевом суде 
началось апелляцион-
ное рассмотрение при-
говора бывшему про-

курору Индустриального рай-
она краевого центра Сергею 
Мураю. Напомним, в мае рай-
онным судом он был признан 
виновным в нескольких долж-
ностных преступлениях и при-
говорен к одиннадцати годам 
колонии строгого режима и 
штрафу в 10 млн рублей (см. 
«КапиталWeekly» от 25 мая).

По мнению гражда-
нина Мурая, изложенно-
му в апелляционной жа-
лобе, доказательства его 
вины противоречивы. 
Как посчитал бывший 
прокурор, выступив-
ший посредством ви-
деосвязи, их предоста-
вили граждане, так или 
иначе заинтересован-
ные в конечном исходе 
дела, в частности, пред-

приниматель Анатолий 
Варламов, а также быв-
ший заместитель главы 
Управления Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Пермскому 
краю Александра Марда-
нова. На взгляд Мурая, 
эти люди дали против 
него во многом ложные 
показания, дабы самим 
избежать или снизить 
ответственность.

Адвокат Мурая Ми-
хаил Постаногов хода-
тайствовал о повторном 
допросе Мардановой, а 
также изучении ряда 

документов. В этом суд 
отказал, сославшись на 
то, что первая судебная 

инстанция все изучила 
внимательно. Проку-
рор Юрий Болотов во-
обще высказался про-
тив удовлетворения всех 
ходатайств. Однако суд 
удовлетворил ходатай-
ство о допросе в качестве 
свидетеля Игоря Кожев-
никова, бывшего главы 
УФССП по краю.

Напомним, два этих 
дела тесно переплетены 
между собой. По версии 
следствия, часть своих 
взяток Кожевников по-
лучил как раз при уча-
стии Мурая, бывшего на 

тот момент прокурором 
Индустриального райо-
на Перми. 

Сейчас гражданин 
Кожевников сообщил, 

что не был знаком с Му-
раем. Однако, по сло-
вам данного свидетеля, 

в деле Мурая нет ника-
ких доказательств. На-
счет себя он также за-
явил, что является жерт-
вой оговора.

Касаясь не менее на-
шумевшего, чем мура-
евское, дела Мардановой, 
которое скоро тоже будет 
рассматривается – в Мо-
товилихинском райсуде, 
экс-главный пристав по-
казал, что не давал фи-
гурантке никаких распо-
ряжений о перераспре-

делении денег на аресто-
ванных счетах трех ком-
паний. Более того, по его 
словам, исполнительные 
производства по их по-
воду вели другие сотруд-
ники, а не те, чьи имена 
содержатся в материалах 
уголовного дела.

Апелляционное рас-
смотрение продолжа-
ется.

Стоит напомнить, 
Дзержинский райсуд 
Перми признал Сергея 

Мурая виновным в вы-
могательстве, в полу-
чении взяток в круп-
ном размере на общую 
сумму в 2,7 млн рублей 
(ст. 290 Уголовного кодек-
са РФ, ч. 5, пп. «б», «в», и 
ч. 6), в том числе, сопря-
женных с вымогательст-
вом, в посредничестве во 
взяточничестве для на-
ходившегося на тот мо-
мент на руководящей 
должности главы УФС-
СП по краю Кожевни-

кова – семь эпизодов на 
общую сумму 3,835 млн 
рублей (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 
УК РФ). Кроме этого, суд 
признал экс-прокурора 
виновным в организа-
ции служебного подло-
га (ст. 33 УК РФ, ч. 3, ст. 292, 
ч. 2), а также в подстрека-
тельстве к превышению 
должностных полномо-
чий (ст. 33, ч. 4, ст. 286 ч. 1). 
Всего суд счел доказан-
ной вину подсудимого в 
одиннадцати эпизодах 
нарушения закона.

Игорю Кожевникову, 
между тем, инкрими-
нируется сорок эпизодов 
преступной деятельнос-
ти, из них – 38 преступ-
лений по статье «полу-
чение должностным ли-
цом взятки, совершенное 
группой лиц по предва-
рительному сговору» 
(ст. 290 УК РФ, ч. 5).

Его уголовное дело на 
днях будет передано для 
рассмотрения в Перм-
ский районный суд.  
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Гособвинитель высказался против удовлетворения 
вообще всех ходатайств. Однако суд удовлетворил 
ходатайство о допросе в качестве свидетеля Игоря 
Кожевникова, бывшего главы УФССП по краю. Напомним, 
два этих дела тесно переплетены между собой
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В ПОСЁЛКАХ ЗАДАЮТ РАБОТУ

Перспективный авиационный двигатель ПД-8 
предназначен для замены французско-российских 
силовых установок SaM146, до недавнего времени 
устанавливаемых на авиалайнеры Sukhoi Superjet 100, 
а также для самолетов-амфибий Бе-200. Проект имеет 
большой импортозамещающий эффект

➙1

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Перм-

ского края:
– Еще один инструмент поддержки ин-

весторов, муниципальный приоритетный 
инвестпроект, мы внедрили в начале года. Специаль-
но для инициатив, которые намечено реализовы-
вать на отдаленных территориях, мы снизили план-
ку инвествложений. Для таких порог входа устанав-
ливается в зависимости от количества жителей – в 
самых малочисленных он составляет от 20 миллио-
нов рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Владимир ЦВЕТОВ, глава Пермского 

муниципального округа:
– Безусловно, поддерживаем присвое-

ние проекту компании «Каскад» статуса 
приоритетного. Юго-Камский находится в переч-
не моногородов, и в поселке непростая ситуация на 
рынке труда, он постепенно превращается в место 
жительства преимущественно пенсионеров и дачни-
ков. Поэтому мы двумя руками «за» создание здесь 
производства востребованной продукции, админис-
тративное сопровождение с нашей стороны будет 
обеспечено.

 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
 Онлайндоступ 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 ITплатформы 
плательщиков по открытому API.

Данные Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ (ЕНС) И ЕГО ДОСТОИНСТВА

ПРОЩЕ ПЛАТИТЬ

5,9
МЛРД РУБЛЕЙ   

составляет совокупный 
объём капиталовложений  

в рамках десяти новых ПИП

Сборка ПД-8. Фото Объединённой двигателестроительной корпорации

Фото автора



МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ СУД ПОСТРОИМ
Пермский «Дворец правосудия» стал в ряду крупнейших на Урале
Наталья РАДКЕВИЧ 
info@zwezda.su

В комплексе зданий 
Пермского краево-
го суда (ул. Екате-
рининская, 33, угол  

с ул. 25го Октября) сдана в 
эксплуатацию вторая очередь. 
В новом корпусе разместится 
гражданская коллегия.

Общая площадь вто-
рой очереди составля-
ет более восьми тысяч 
кв. м, а совокупно с уче-
том прироста недвижи-
мого имущества весь 
комплекс зданий краево-
го суда занимает теперь 
более 22 тысяч кв. м. Он 
стал едва ли не крупней-
шим на Урале. Старый и 
новый корпуса соединя-
ются между собой.

Красную ленточку пе-
ред входом в новое зда-
ние перерезали предсе-
датель суда Александр 
Суханкин, заместитель 
генерального директора 
Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ 
Александр Паршин и гу-
бернатор края Дмитрий 
Махонин.

Увеличения штата су-
дей в связи с увеличени-

ем полезных площадей 
не предвидится, пояснил 
господин Суханкин.

– Здесь будут трудить-
ся тридцать пять судей 
со своим штатом секре-
тарей и помощников. Тут 
же будет располагаться и 
канцелярия по граждан-
ским делам. Для сотруд-
ников аппарата преду-
смотрено девяносто ра-
бочих мест – пояснил 

глава краевой инстанции 
корреспонденту «Капи-
тал-Weekly».

Разросшийся вширь 
и ввысь «Дворец пра-
восудия» отвечает всем 
актуальным требовани-
ям. Кроме просторных 
залов заседаний, пред у-
смотрены также комна-
ты для прокуроров и ад-
вокатов, все помещения 
оснащены современны-

ми уровнями доступа и 
безопасности.

– Уровень оснащенно-
сти правосудия опреде-
ляет доверие граждан к 
судебной власти и в ко-
нечном итоге обеспечи-
вает социально-экономи-
ческую стабильность го-
сударства, – сообщил вы-
сокий гость из Москвы, 
заместитель генераль-
ного директора Судеб-
ного департамента при 
Верховном Суде РФ Алек-
сандр Паршин.

По мнению губерна-
тора Дмитрия Махонина, 

открытие нового корпу-
са краевого суда – важное 
событие для всего регио-
на.

– Суд – единственный 
цивилизованный способ 
разрешать споры в обще-
стве. Уверен, всем будет 
комфортно в новом зда-
нии находиться и вер-
шить правосудие, – за-
явил Дмитрий Никола-
евич.

Проектировать дан-
ное здание начали еще 
в 2014 году, строитель-

ные работы стартова-
ли в 2017-м. Первона-

чально их вела компа-
ния из Ижевска. Одна-
ко в намеченный срок – 
в 2018 году – она сдать 
объект не смог ла. Спу-
стя четыре года объект 
завершил подрядчик с 
пермской пропиской.

Также Александр Су-
ханкин сообщил наше-
му репортеру, что Сверд-
ловский и Дзержинский 
районные суды в крае-
вом центре, а также Ко-
чевский районный суд 
(Коми-Пермяцкий ав-
тономный округ) в ско-
ром будущем получат 

новые резиденции. Так, 
для нового здания Сверд-
ловского райсуда уже 
разрабатывается проект. 
Под расположение ново-
го Дзержинского райсу-
да выделен земельный 
участок, уже проводятся 
изыскательские работы. 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –  
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН –  
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 2140255

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
614077, Пермский край,  

г. Пермь, бр Гагарина, 80а, к. 1, помещение 1 на 2 этаже
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 2063040

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su – редакция
 reklama@zwezda.su – коммерческая служба

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «Звезда»:

614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, литер К, этаж 3.  
ЗАКАЗ № 8215. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.  
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:  

ПО ГРАФИКУ – 6 СЕНТЯБРЯ, 21.00, ФАКТИЧЕСКИ – 6 СЕНТЯБРЯ, 21.00.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П5106

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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7–13 сентября 2022 г.
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Кроме просторных залов заседаний, 
предусмотрены отдельные комнаты 
для прокуроров и адвокатов, 
все помещения оснащены 
современными системами доступа 
и безопасности. Весь комплекс 
зданий краевого суда является 
теперь едва ли не крупнейшим  
на Урале35

СУДЕЙ 
будут работать  

в гражданской коллегии

(12+)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Александр СУХАНКИН, председа-

тель Пермского краевого суда:
– В новом корпусе созданы макси-

мально комфортные условия, направ-
ленные на реализацию прав граждан 

на судебную защиту. В ближайшее время и кол-
лектив суда, и жители края по достоинству смо-
гут оценить преимущества созданных для них 
условий: просторные залы судебных заседаний, 
светлые кабинеты судей, современное зонирова-
ние, техническое оснащение по последнему сло-
ву. Все это самым благоприятным образом ска-
жется на отправлении правосудия, и, главное, 
обеспечит гражданам защиту их конституци-
онных прав и свобод. 

22 
ТЫСЯЧИ КВ. М   

составляет общая площадь 
зданий краевого суда
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В Пермском по-
литехе дополни-
тельное зачисле-

ние пришлось органи-
зовать даже по специ-
альности «нефтегазовое 
дело»! А также на «ма-
шиностроение», «тех-

нологические машины 
и оборудование», «мате-
риаловедение и техно-
логии материалов», «на-
номатериалы», «горное 
дело» и «прикладную 
геологию».

В Пермск ий гос у-
дарственный нацио-
нальный исследова-
тельсткий университет 
для подачи докумен-
тов были открыты та-
кие лакомые и многоо-
бещающие с точки зре-
ния участия в больших 
делах общегосударст-
венного значения спе-
циальности, как «нано-
технологии и микроси-
стемная техника», «при-
кладная математика и 
физика», «техносфер-
ная безопасность», «хи-
мия, физика и механика 
материалов», «радиофи-
зика», «гидрометеороло-
гия» и ряд других – все-

го образовались вакант-
ные бюджетные места 
по двенадцати направ-
лениям, причем очной 
формы бакалавриата.

В Пермском государ-
ственном медицинском 
университете им. ака-

демика Е. А. Вагнера до-
бирали на специалитет. 
Речь идет о специаль-
ностях «лечебное дело», 
«педиатрия» и «меди-
ко-профилактическое 
дело».

Отметим, дополни-
тельный прием прово-
дили по тем же усло-
виям, по которым про-
ходил основной при-
е м  н а  о б у ч е н и е  в 
2022/2023 учебном году...

БАЛОВНИ ВЫБОРА
Ситуация сложилась 

парадоксальная. Ког-
да вузы переходили на 
прием по результатам 
ЕГЭ, имелось в виду, что 
по объективным крите-
риям вузы смогут взять 
к себе сильнейших, наи-
более способных абиту-
риентов. С тем положе-
нием, что сложилось 
нынче летом, получи-

лось, что вузы уже не 
выбирали, а кинулись 
спасать плановые пока-
затели, а в таком случае 
не до выбора.

В н и м а н и ю  в ч е -
рашних выпускников 
льстили телефонные 
звонки с предложени-
ем принять участие в 
дополнительном набо-
ре, каковые им посту-
пали, такой новостью на 
условиях анонимности 
поделилась член прием-
ной комиссии одного из 
ведущих учебных заве-
дений.

В Министерстве об-
разования и науки РФ 
сделали оперативные 
выводы и дали офици-
альный комментарий: 
«Чтобы избежать допол-
нительного приема, в 

будущем вузам необхо-
димо улучшить работу 
своей приемной комис-
сии, механизмы обрат-
ной связи с абитуриен-
тами, а регионам – четче 
заявлять о потребности 

в бюджетных местах, 
поскольку при форми-
ровании контрольных 
цифр приема Минобр-
науки ориентируется на 

запросы со стороны ре-
гионов...»

Это то, что касает-
ся компетентных ве-
домств. А есть еще пси-
хология абитуриента, 
исходя из которой моло-

дые люди в большинст-
ве случаев выбирают не 
тот вуз, к которому душа 
лежит, а тот, куда про-
ще и больше всего шан-

сов поступить… Так и по-
лучается, что при вроде 
бы возрождении профо-
риентации, при все боль-
ших усилиях по просве-
щению молодежи выбор 
вуза нередко все равно 

случайный. Хотя после 
первой сессии/первого 
года студент может вос-
пользоваться правом пе-
ревестись туда, где хоте-

лось учиться изначально. 
Но и то не пользуются...

Нетрудно заметить, 
что больше бюджетных 
мест в этом году выде-
лялось на технические и 
медицинские специаль-
ности. Дефицит абитури-
ентов ощущался имен-
но у них. Неудивитель-
но, что именно по этим 
профессиям и пришлось 
в итоге объявлять допол-

нительный прием... А те 
ребята, которые посту-
пали на гуманитарные 
профили, преодолевали 
высокий конкурс, пото-
му что на эти направле-
ния бюджетных мест вы-
делялось меньше. Таким 
образом, абитуриентское 
лето-2022 будет характер-
но диаметрально разны-
ми воспоминаниями и 
впечатлениями.

Психология абитуриента такова, 
что молодые люди в большинстве 
случаев выбирают не тот вуз,  
к которому душа лежит, а тот, 
куда проще поступить… Так и 
получается, что при возрождении 
профориентации выбор вуза часто 
всё равно случайный

Больше бюджетных мест в этом году выделялось  
на технические и медицинские специальности. Дефицит 
абитуриентов ощущался именно у них, неудивительно,  
что именно на эти факультеты и пришлось в итоге 
объявлять дополнительный приём... Тем временем 
ребята, которые поступали на гуманитарные профили, 
преодолевали высокий конкурс...

ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО
➙1

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY» 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА «ВНЕБЮДЖЕТЕ»

На этом фоне серьезно подросли цены на полу-
чение высшего образования в большинстве перм-
ских вузов на внебюджетных отделениях. Многие 
вузы в этом году подняли цены на обучение. Напри-
мер, в ПГНИУ первый год обучения на очной фор-
ме по программам бакалавриата обойдется в сумму  
от 123,7 до 242,5 тысячи рублей в зависимости от 
направления. На заочной форме действует серьез-
ный дисконт – первый год обучения будет стоить  
от 51,5 до 78 тысяч рублей.

В Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете для студентов-рос-
сиян бакалавриата, специалитета или магистра-
туры очной формы обучения стоимость учебно-
го года в зависимости от направления подготов-
ки составит от 136 до 212 тысяч рублей (пример-
но на 12 процентов выше, чем в прошлом году). А 
для иностранных студентов цена устанавливается  
на пять тысяч рублей больше, чем для граждан Рос-
сии, – от 141 до 217 тысяч рублей.

В Пермском медицинском университете стои-
мость обучения варьируется от 118 до 178 тысяч руб-
лей. Самая дорогая специальность – стоматология, 
и это не первый год.

Так выглядит топ-3 высокобюджетных перм-
ских вузов. В остальных цены несколько ниже, но 
ненамного. 

Абитуриенты из-за рубежа за обучение с недав-
них пор времени платят как контрагенты «Газпро-
ма» – рублями, по курсу Центрального банка РФ на 
день оплаты. Ранее, в ряде вузов существовала прак-
тика ведения мультивалютных счетов, через кото-
рые велись расчеты с коммерческими студентами 
из стран дальнего зарубежья. Сохраняются особые 
условия для граждан республик ЕврАзЭС, желаю-
щих получить высшее образование.

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев
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