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В коридорах власти
15 февраля состоялось семнадцатое заседание депутатов Законодательного собрания Пермского края. 
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Депутаты рассмотрели порядка сорока вопросов. В 

основном, они касались внесений изменений в уже дей-

ствующие краевые законы, постановления и циркуляры. 

Поэтому рассмотрим некоторые из них, на наш 

взгляд, наиболее важные.

В сфере высоких технологий

Во-первых, депутаты единогласно проголосовали во 

втором, окончательном, чтении за установление новых 

налоговых льгот для индустриальных (промышленных) 

парков и технопарков в сфере высоких технологий.

Проект закона, принятый в первом чтении на январ-

ском пленарном заседании, предусматривает установле-

ние пониженных ставок по налогу на прибыль организа-

ций и по налогу на имущество организаций в отношении 

налогоплательщиков – управляющих компаний инду-

стриальных (промышленных) парков, резидентов инду-

стриальных (промышленных) парков.

Рабочей группой по подготовке этого законопроекта 

ко второму чтению  рассмотрено 25 поправок, замечаний 

и предложений. С учетом принятых поправок в текст 

внесены следующие существенные изменения: в законо-

проект введены новые понятия: технопарк в сфере высо-

ких технологий, управляющая компания технопарка в 

сфере высоких технологий и резидент технопарка в сфере 

высоких технологий. Установлены пониженные ставки 

по налогу на прибыль (13,5%) и по налогу на имущество 

организаций (0%). Также для таких парков определена 

пониженная ставка по налогу на имущество организаций 

(1,1%) в отношении объектов основных средств.

Далее. Депутаты рассмотрели и утвердили измене-

ния в Перечень объектов капитального строительства 

общественной инфраструктуры. Так, дополнительно в 

Перечень были включены: реконструкция двух жилых 

корпусов психоневрологического интерната в Краснови-

шерске, инженерных сетей Пермского кадетского кор-

пуса ПФО  имени Героя России Кузьмина и окончание 

строительства крытого футбольного манежа в Перми. 

Переносятся сроки начала строительства с 2020 года 

на 2019 год по врачебной амбулатории в поселке Ныроб 

Чердынского района. 

Окончание на стр. 2  
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 Окончание. Начало на стр. 1 

Определены сроки начала строитель-

ства на 2018 год по детской поликлинике 

в Орджоникидзевском районе Перми, по 

лечебному корпусу в Чердыни, по детской 

поликлинике в Кудымкаре, по строитель-

ству спортивной площадки  в пермской 

школе-интернате для детей с нарушением 

зрения.

В правительстве будет 

президиум

Депутаты одобрили в первом чтении 

проект закона «О внесении изменений 

в отдельные законы Пермского края» в 

части изменения системы органов испол-

нительной власти, создания и деятельно-

сти президиума правительства Пермского 

края.

Законопроектом предусмотрено, что 

президиум становится постоянно действу-

ющим коллегиальным органом, образуе-

мый из членов правительства для решения 

оперативных вопросов.

Наличие президиум является обычной 

практикой во многих регионах страны. 

Как отмечают представители краевого 

правительства, «создание президиума в 

Пермском крае необходимо для повышения 

оперативности принятия решений, напри-

мер, в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций».

Более того, в действующем регламенте 

правительства существует норма, предус-

матривающая возможность рассмотрения 

ряда вопросов усеченным форматом, то 

есть президиумом. Однако, эта норма фак-

тически не использовалась, поскольку не 

была предусмотрена законом «О системе 

исполнительных органов государственной 

власти Пермского края».

В этой связи планируется корректи-

ровка указанного закона, а также утверж-

дение регламента правительства Пермско-

го края в новой редакции.

Кроме того, законом предлагается 

предусмотреть новое полномочие, соглас-

но которому губернатор вправе требовать 

внеочередного заседания ЗакСа, а также 

созывать вновь избранное Законодатель-

ное собрание на первое заседание ранее 

срока, установленного для этого Уставом 

Пермского края.

Реструктуризация 

бюджетных кредитов

Краевые законодатели также поддер-

жали принятие дополнительных соглаше-

ний о предоставлении Пермскому краю 

из федерального бюджета кредитов для 

частичного покрытия дефицита краевого 

бюджета. 

Согласно заключенным в 2015-2017 

годах соглашениям, бюджету Пермского 

края предоставлены кредиты в общей 

сумме 11 358 млн руб., из которых погаше-

но 2 991 млн руб. Оставшаяся задолжен-

ность в сумме 8 366 млн руб. подлежала 

возврату  до 2022 года.

В соответствие с изменениями феде-

рального законодательства в декабре 2017 

года проведена реструктуризация бюд-

жетных кредитов, полученных Пермским 

краем, в сумме 8 366 млн руб. посредством 

заключения дополнительных соглашений. 

Были установлены новые сроки возврата 

до 2024 года. 

Условием проведения реструктури-

зации по бюджетным кредитам является 

утверждение заключенных дополнитель-

ных соглашений законом субъекта РФ и 

представление данного закона в Мини-

стерство финансов РФ в трехмесячный 

срок, то есть не позднее 25 марта 2018 года.

Кроме того, депутатами в двух чтениях 

приняты изменения в бюджет Пермского 

края на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов.

Законопроект предлагает изменить 

основные параметры бюджета на 2018 год: 

увеличить доходы краевой казны на 432 

млн руб., расходы – на 2 млрд 846 млн руб.

На плановый период 2019 и 2020 годов 

параметры краевого бюджета не изменя-

ются.

Увеличение доходов запланировано за 

счет уплаты акцизов на крепкий алкоголь. 

Расходы планируется направить на фор-

мирование дорожного фонда, на реализа-

цию мероприятий по переселению жите-

лей Березников, на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы. 

Кроме того, дополнительное финанси-

рование предусматривается по обеспече-

нию жильем детей-сирот, субсидирова-

нию муниципальных инвестпроектов  и 

выполнению научно-исследовательских 

работы по ликвидации воздействия кис-

лых шахтных вод Кизеловского угольного 

бассейна.

РЕГИОН
Пермский край получит 300 млн рублей 
на дорожные объекты

читайте на www.nesekretno.ru 

З А К О Н О Т В О Р Ч Е С Т В О

П Р А В О С У Д И Е

В коридорах власти

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

9 февраля 2018 года в Пермском краевом суде состоя-

лось заседание президиума, посвященное итогам работы 

судов Пермского края за 2017 год.

Всего судьями Пермского края за 2017 год в различных 

формах судопроизводства рассмотрено 886 351 дел.

По первой инстанции в Пермском крае рассмотрено 

22 217 уголовных дел. Это составляет всего лишь 2,5% от 

общего числа рассмотренных судами Пермского края дел. 

Более 56% от общего числа дел составили гражданские и 

административные дела. Чаще всего в суд обращаются по 

вопросам взыскания сумм по договору займа (18,1%), по 

жилищным спорам (11,2%), по семейным спорам (6,3%), 

по вопросам о защите прав потребителей (3,7%).

Ежегодно за защитой своих прав и законных интересов 

в суды и к мировым судьям обращается каждый 3-й житель 

Пермского края, (по Российской Федерации – каждый 5-й 

житель), чаще всего в порядке гражданского судопроиз-

водства.

Нагрузка на судей остается высокой. В связи с этим 

судейским сообществом Прикамья активно развивается 

медиация. Так  судами Пермского края в 2017 году к медиа-

торам направлены участники 699 споров, из них 185 споров 

завершены заключением медиативного соглашения, что 

составляет 26,5%. Мероприятия суда по популяризации 

процедуры медиации привели к положительному росту 

альтернативного способа урегулирования и разрешения 

конфликтов.

Важную роль в снижении нагрузки и сокращении сро-

ков рассмотрения дел играет сегодня видеоконференц-

связь (ВКС). Системы ВКС установлены и функцио-

нируют в Пермском краевом суде, во всех районных и 

городских судах Пермского края, 1 гарнизонном воен-

ном суде.

За 2017 год всеми инстанциями Пермского краево-

го суда с использованием системы ВКС проведено 5220 

судебных заседаний. Районными и городскими судами 

Пермского края с использованием данной системы за 2017 

год проведено 12 915 судебных заседаний.

В заключение выступления председатель Пермского 

Краевого суда Владимир ВЕЛЬЯНИНОВ поблагодарил 

судейское сообщество Пермского края за достойные 

результаты работы и сказал, что «надо еще больше объеди-

нить свои усилия, чтобы успешно решать поставленные перед 

нами задачи в новом году».

Итоги работы судов Прикамья за 2017 год
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Сегодня в мире насчитывается порядка 

2 миллионов роботов – автоматов, способ-

ных самостоятельно принимать решения. 

Через три года их число вырастет до 4 мил-

лионов, прогнозирует директор инноваци-

онной компании RCML, кандидат техни-

ческих наук Михаил ТЮЛЬКИН (Пермь). 

Уже сегодня во всем мире наблюдается 

нехватка специалистов, способных разра-

батывать, внедрять и обслуживать робото-

технику. 14-15 февраля в Перми обсуждали 

проблемы подготовки специалистов в этой 

сфере участники Всероссийской научно-

практической конференции «Робототех-

ника и образование: школа, университет, 

производство». 

Нынешнее, 

но не современное

Даниил ГИЛЕВ окончил физический 

факультет Пермского государственного 

университета (ПГНИУ) по направлению 

«Нанотехнологии и микросистемная тех-

ника», обучается в магистратуре. В 2016 

году начал работать в должности инже-

нера-исследователя на одном из крупных 

предприятий Перми. Сейчас занимается 

исследованиями в области фотоники. 

– Когда я пришел работать на предпри-

ятие, то фактически пришлось обучаться 

заново, потому что мне не хватало ни зна-

ний, ни тем более практических навыков, 

– говорит Даниил. При этом он обучался 

на кафедре, которая готовит специалистов 

именно для этого завода.

По словам молодого специалиста, 

нынешнее образование в России очень 

сложно назвать современным. Так, есть 

целый ряд дисциплин, которые давно уста-

рели и не пригождаются в профессиональ-

ной деятельности. Но, с другой стороны, 

они помогают формировать мышление, 

отмечает Даниил:

– Четыре года назад на первом курсе мы 

изучали язык программирования «Фортран». 

Это устаревший язык, который давно вышел 

из употребления. Когда я пришел на завод, то 

узнал, что при создании конечных устройств 

используется в первую очередь современные 

языки Python и С#. 

При этом явно не хватает часов, выде-

ленных на изучение технического англий-

ского языка, на практические занятия. 

Современное оборудование изучается в 

основном в теории. Установки, за которы-

ми приходится заниматься будущим моло-

дым специалистам, остались еще с совет-

ских времен – то есть морально устарели, 

и, причем, давно. Кроме того, как отмечает 

Даниил Гилев, в отечественных универси-

тетах сейчас нет дисциплин, связанных с 

робототехникой. 

– Но не всё так плохо, – добавляет 

специалист. – На физфаке дается сильная 

теоретическая база, формируется мощное 

техническое мышление. Благодаря этому на 

работе можно «нагнать знания» за один-

два месяца. Но также требуются довольно 

объемные практические навыки, а их у нас, 

можно сказать, что нет. Чтобы обучиться 

и набрать опыт, необходимо около полуго-

да. На этот срок откладывается создание 

конечного продукта. 

Большие проблемы 

малого бизнеса

Если крупные предприятия имеют 

возможность заказывать вузам какую-

никакую подготовку кадров, то малый 

бизнес испытывает, пожалуй, еще более 

серьезные проблемы. Представители ООО 

«Технотроникс» (пермский разработчик 

и производитель систем мониторинга для 

промышленности, 70% сотрудников – тех-

нические специалисты, в штате порядка 

пятидесяти человек) заявили о нехватке 

кадров в целом. Но самые большие слож-

ности компания испытывает при поиске 

сотрудников в отдел разработки. 

– Мы как представители малого бизнеса 

не можем договориться с какой-либо кафе-

дрой о том, чтобы она готовила специали-

стов именно для нас, – рассказали сотрудни-

ки компании. – Нынешним студентам очень 

не хватает практики – нам приходится 

их обучать своими силами. Но иногда нам 

очень везет, и мы находим программистов 

по образованию, которые факультативно 

или благодаря своему увлечению занимаются 

электроникой. Такие люди гораздо лучше под-

готовлены к работе у нас.

Как пояснил профессор ПГНИУ Олег 
ПЕНСКИЙ, вузам невыгодно готовить 

небольшое количество специалистов для 

малого бизнеса. Но в качестве варианта 

решения проблемы предложил таким 

компаниям проводить факультативные 

занятия для всех желающих. Таким образом 

они смогут отбирать будущих сотрудников, 

пока они еще студенты. 

Пермская компания «Штурмовик» 

также заявила о проблемах с подбором 

кадров. Еще пять лет назад фирма зани-

малась образовательной робототехникой. 

Сейчас ее деятельность связана с авто-

матизацией заводов, основной заказчик 

– местные предприятия. В штате трудится 

двадцать человек. 

– Компания маленькая, но, на мой взгляд, 

таких компаний должно становиться все 

больше, а значит, и специалистов тоже 

должно быть больше, – говорит руководи-

тель фирмы Михаил МЕРЗЛЯКОВ. – Мы 

создаем уникальное гибкое оборудование для 

тех предприятий, технологические процес-

сы которых не позволяют купить готовую 

технологию. Нам всегда очень сложно найти 

конструкторов-механиков. Как правило, 

конструктор-механик с большим опытом 

привык работать в 2D, а не в 3D, и не готов 

сотрудничать с нашей командой. 

Небольшие фирмы часто ищут универ-

сальных сотрудников, чтобы не раздувать 

штат. Так, конструктор-механик «Штурмо-

вика» должен обладать навыками изобре-

тательства, а еще должен быть достаточно 

напористым, чтобы взаимодействовать с 

поставщиками деталей. Программисты 

должны быть еще и электротехниками: 

один человек должен уметь и собрать шкаф 

электроники, и запрограммировать кон-

троллер.

– За пять лет мы выработали компетен-

ции, которые в нашей компании очень важны.

Это заменяемость и универсальность. Для 

меня идеальный сотрудник – это тот, кто 

может начертить конструкцию, рассчи-

тать прочность, собрать шкаф, запрограм-

мировать все это и внедрить, – поясняет 

Михаил Мерзляков. – Любой сотрудник 

должен работать качественно и должен 

уметь уступать. Проекты, подобные нашим, 

рождаются в спорах, и если обсуждения не 

получается, то проект не делается. Также 

важна инициативность и самостоятель-

ность. На собеседовании я напрямую говорю 

соискателю: «Если ты не обладаешь этими 

качествами, то через месяц, скорее всего, от 

нас уйдешь». 

Найти таких сотрудников, говорит 

Михаил, очень непросто. 

А развивать отрасль в условиях нехватки 

кадров – практически невозможно.

Из-за случая в пермской школе Генпрокуратура РФ 
создает управление по делам несовершеннолетних

читайте на www.nesekretno.ru НАУКА
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Ну, робот, погоди!
Молодых специалистов в области автоматики и робототехники обучают по устаревшим программам.

В системе образования Европы, в том 

числе и бывших союзных стран, акцент 

делается на практику, особенно это каса-

ется колледжей. Их задача – выпустить 

максимально подготовленного специали-

ста, которому при устройстве на работу не 

придется объяснять, что он должен делать. 

90% преподавателей в вузах – прак-

тики, которые трудятся или трудились в 

конкретной отрасли, на производстве, в 

бизнесе, в государственном или частном 

секторе. Они имеют реальный опыт рабо-

ты и преподают свой предмет с учетом 

тех актуальных особенностей, которые 

необходимо знать молодому специалисту. 

Представители российской системы 

образования сейчас все чаще говорят 

о том, что профессиональное обучение 

должно стать практико-ориентированным. 

КСТАТИ
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ГОРОД
За избиение в общежитии суд приговорил жителя 
Пермского края к реальному сроку заключения 

читайте на www.nesekretno.ru 

Скрытая угроза
Почему охрану банков нужно доверять исключительно профессионалам.

ИЛЬЯ МАКАРОВ

При выражении «ограбить банк» в 

голову первым делом лезут сцены дерзких 

налетов на поезда с деньгами и золотом в 

прериях Дикого Запада или замысловатые 

сюжеты проникновения в хранилища с 

круглой, в полметра толщиной дверью, 

запечатленные в современных гангстерских 

фильмах. Приходит на ум и фраза капитана 

Жеглова, уточняющего для Маньки Обли-

гации подробности биографии ее папашки: 

«На фронте он, правда, не воевал, но шни-

фер был знаменитый, громил сейфы, будто 

косточки из компота». 

Шниферы и медвежатники

Шнифер – на уголовном жаргоне ква-

лификация специалиста, взламывающего 

разного рода сейфы: от бухгалтерий до 

банков. Шнифера не следует путать с мед-

вежатником – тот сейфы не взламывает, а 

аккуратненько открывает. 

Казалось бы, сегодня в просвещенной 

России профессии шнифера и медве-

жатника канули в вечность. Мол, банки 

сейчас не грабят, время не то. В ходу раз-

ного рода мошенничества, сознательные 

банкротства с выводом капитала и все в 

таком духе. Спешим разубедить благо-

душных читателей. Время, конечно, не 

то, и ограбления банков путем банкротств 

или других схем вывода чужих капиталов в 

личную собственность тоже встречаются. 

Но и классические ограбления с проник-

новением через стену или окно, а равны 

образом и налеты с оружием – вовсе не 

редкость. 

О них, правда, предпочитают не гово-

рить сами банки – информация об огра-

блениях не лучшим образом сказывается 

на их имидже, особенно если банки 

занимаются кредитованием. Но кое-что 

в информационное поле все-таки попа-

дает. Вот несколько вполне характерных 

случаев. 

Налетчики и угонщики

Так, в мае 2013 года в отделение Сбер-

банка в Петербурге вошел мужчина. Он 

представился клиентом банка, предъявил 

паспорт, банковскую карту и договор на 

аренду ячейки, после чего кассир про-

вела его в хранилище. Там преступник 

заклеил кассиру рот скотчем и надел на 

нее наручники. Затем к банку подъехал 

фургон с надписью «Натяжные потолки». 

«Клиент» и двое его подельников погру-

зили в фургон 44 банковские ячейки и 

скрылись. Тем временем четвертый участ-

ник ограбления угнал фуру, перегородил 

ею проезжую часть и ушел. Таким образом 

преступники обезопасили себя от пре-

следования.

В апреле 2012 года неизвестные забра-

ли более 13,6 млн руб. из офиса банка на 

юго-востоке Москвы. Грабители, сломав 

кирпичную стену, проникли в офис, 

разбили бронированное стекло кассы и 

украли 5,7 млн руб., 185,4 тыс. долларов 

и 56 тыс. евро.

И, наконец, самая свежая новость: 

вечером 11 февраля сего года в том же 

Санкт-Петербурге ограбили отделение 

банка «Русский стандарт». Преступники 

связали охранника, забрали у него ключи 

от хранилища и похитили из индивиду-

альных сейфовых ячеек 150 млн руб. 

Так будет

Что из всего этого следует? То, что 

банки как грабили, так и продолжают 

и будут продолжать грабить, несмотря 

на научно-технический прогресс и раз-

ного рода мошенничества. Достаточно 

посмотреть на статистику: в год в стране 

происходит по два-три действительно 

крупных ограблений банков в классиче-

ском гангстерском стиле. Не исключение 

и Пермский край. Помимо прочего, лет 

десять назад здесь вовсю орудовала банда, 

громившая и взрывавшая банкоматы. 

Об этой банде чуть позже, а пока о 

том, что нужно сделать для того, чтобы 

банк не ограбили. Поставить охрану? 

Но ведь и тех в банках, что ограбили (см 

.выше на два абзаца), тоже стояла охра-

на. Так что нужно сделать? Правильно, 

нужно поставить в банк хорошую охрану. 

Заключить договор об охране с действи-

тельно надежной, со сложившейся репу-

тацией, организацией, имеющей в своем 

арсенале боевое оружие, десятки экипа-

жей групп быстрого реагирования (ГРБ) и 

хорошо подготовленный персонал. Логи-

чен вопрос: а есть ли такая организация в 

Пермском крае? И очевиден ответ: такая 

организация есть. 

Стандарты качества

Группа компаний «Альфа» - не про-

сто крупнейшее охранное предприятие в 

Пермском крае. Совокупность характе-

ристик: наличие 15 вооруженных экипа-

жей ГРБ, круглосуточно патрулирующих 

краевой центр, централизованный пульт 

охраны, отличное техническое оснаще-

ние, регулярные тренировки кадрового 

состава и регулярные тесты на подтверж-

дение профессионального уровня. Все 

это, не говоря уже о полном соответствии 

разработанным не без участия «Альфы» 

высоких стандартов качества, делают эту 

организацию уникальной. 

Поэтому нет ничего странного в 

том, что именно «Альфе» в Пермском 

крае такие учреждения, как банки, и 

доверяют, чаще всего, свою безопасность. 

На сегодняшний день ГК «Альфа» 

обеспечивает охрану нескольких десятков 

различных банковских отделений. 

Полный список услуг легко можно 

обнаружить на сайте компании, адрес 

которого размещен ниже. Но есть в 

списке услуг и совершенно уникальные. 

Такие, как оснащение сотрудников 

банков, прежде всего, тех, кто имеет 

непосредственный контакт с денежно-

материальными ценностями, GPS-

трекерами с «тревожными кнопками».

Не на того напали

С уверенностью можно сказать, что 

нападать на человека, оснащенного 

таким оборудованием, бессмысленно. 

Даже без нажатия кнопки трекер пошлет 

сигнал тревоги на пульт, как только 

его владелец перестает вести себя, 

согласно служебной инструкции, то 

есть действиям, запрограммированным 

в устройство. И – в случае с «Альфой» - 

ГРБ  отреагирует действительно быстро. 

Потому, что ее экипажи рассредоточены 

по всему городу. А это значит, что один из 

них прибудет на место практически сразу, 

а остальные, при необходимости, к нему 

быстро подтянутся. 

Теперь вернемся к кражам в Перми 

банкоматов. Так, после того, как один из 

торговых центров, где стояли банкоматы, 

заключил договор с ГК «Альфа», произо-

шло следующее. Ночью грабители вскры-

ли входную дверь, привязали банкомат 

тросом к автомобилю и выдернули его на 

улицу. Как только они успели это сделать, 

подоспели бойцы «Альфы». Грабители 

бросили машину и скрылись в темных 

дворах. Они, вероятно, рассчитывали, 

что бойцы ГБР примутся их искать, а они, 

дав крюк, вернутся к машине и завершат 

начатое. Но в это время к месту событий 

подъехал еще один экипаж и действитель-

но начал преследование. Бойцы первой 

группы охраняли банкомат и вскрытый 

вход в магазин до прибытия полиции 

и владельцев объекта. Кстати, именно 

после этого случая эпидемия ограбления 

банкоматов, а их всего было сделано 

около тридцати, в Пермском крае сошла 

на нет. Бандиты поняли, что с «Альфой» 

лучше не связываться. 

Взаимное понимание

Теперь вернемся, собственно, к огра-

блениям. Действительно, как таковых 

ограблений именно банков (хотя, в бан-

комате может быть больше денег, чем 

в ином банке) в Прикамье в последние 

годы почти не происходило. Но то, что 

происходит в других городах (вспомним 

случай 11 февраля в Петербурге), показы-

вает, что угроза ограблений банков всегда 

существует. Просто эта угроза скрыта и не 

находится на поверхности. Как не нахо-

дится на поверхности и то обстоятель-

ство, что потенциальные грабители, зная 

о том, что банки охраняет ГК «Альфа», 

чувствуют угрозу уже для себя. Причем, 

угрозу не скрытую, а вполне очевидную. 

Учуяв же, предпочитают не рисковать. 

Что ж, «гангстеры» в Пермском крае 

в этом конкретном случае ведут себя 

правильно. Как правильно ведут себя 

и те банковские организации, которые 

заключают с ГК «Альфа» договоренности 

по обеспечению их безопасности. И ГК 

«Альфа», со своей стороны, тоже ведет 

себя правильно, гарантируя своим клиен-

там охрану их жизней и собственности на 

самом высоком уровне. 

г. Пермь, ул. Пермская, 39 а

Тел.: 8 (342) 299 99 77

Тел. в Краснокамске: 8 (34273) 98811
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