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недвижимость

строительная отрасль со своим длинным 
производственным циклом держалась долго. 
кризис, ставший реальностью три года назад, 
достаточно долго задевал застройщиков только 
по касательной. но вот добрался и до них. ни 
дня не проходит без новости о проблемах на том 
или ином объекте. где-то подрядчики требуют 
выплатить долги, где-то собственники квартир 
митингуют из-за срывов сроков строительства, а 
где-то уже рассматриваются дела о банкротстве и 
уголовные дела.

свою лепту вносит и пермская специфика. 
генплан, который был призван стабилизировать 
градостроительную ситуацию в перми, в итоге 
превратился в тренировочное поле. едва ли не 
каждая его норма претерпела то или иное изменение. 

вот и власти уже признают, что за последние три 
года в городские правила землепользования и 
застройки внесено много изменений – по плотности 
застройки, площади земельных участков под ижс и 
т.д. Это называлось гибкой реакцией на меняющуюся 
экономическую ситуацию.

судя по выступлениям главы региона максима 
решетникова, сейчас к градостроительной политике 
отношение иное. а значит, интересы строителей 
могут еще больше пострадать. понятно, что от 
стабильных правил игры город только выиграет, 
но тогда несущие потери застройщики опять 
начнут сетовать на нежелание власти участвовать в 
проблемах отрасли. посмотрим, как эти политико-
экономические отношения будут выстраиваться 
дальше.

перегнули с гибкостью
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как я провел
Краснокамск

Прошел конкурсный отбор на место главы Крас-
нокамского района. Конкурсная комиссия под пред-
седательством бывшего главы администрации 
губернатора, а ныне полпреда главы региона в 
краевом Законодательном собрании Анатолия 
Маховикова отобрала трех кандидатов для даль-
нейшего участия в конкурсе: депутата Земского 
собрания Юрия Ильюшенко, начальника отдела по 
борьбе с экономическими преступлений МВД РФ 
по Краснокамскому району Андрея Полозникова и 
бывшего вице-премьера правительства Пермского 
края, экс-министра территориального развития 
Константина Захарова. Один из трех кандидатов 
31 мая по решению депутатов Земского собрания 
станет главой района.
Напомним, что конкурс по выборам главы Крас-
нокамского района был объявлен в конце февраля. 
Срок подачи заявок завершился 2 мая. Кроме трех 
прошедших отбор кандидатов на должность главы 
района претендовали два заместителя действу-
ющего руководителя муниципалитета – Юрий 
Трухин и Антон Максимчук, директор ООО «Спец-
обслуживание» Алексей Казаков, а также предпри-
ниматель Константин Шилов.
Действующему главе района Юрию Крестьянникову 
краевые власти, по данным издания «Коммерсант-
Прикамье», предложили другую работу.

Порт Пермь

Федеральная антимонопольная служба обрати-
лась в арбитражный суд Пермского края с иском о 
признании недействительными сделок, которые 
привели к установлению контроля иностранного 
инвестора над ОАО «Порт Пермь». ФАС попросила 
о наложении обеспечительных мер. Ходатайство 
частично удовлетворено.
Суд запретил акционерам АО «Порт Пермь» – ком-
паниям «БОССВОРТ» и «Амагер», Анне Сайгиной, 
залогодержателем акций которой является фирма 
«Грилуссон», совершать любые сделки в отноше-
нии принадлежащих им акций общества. Компании 
GRYLUSON, BOSWORTH и AMAGER зарегистрирова-
ны в Чешской республике.
ФАС выступает в деле как орган, контролирующий 
иностранные инвестиции в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасности государ-
ства. Антимонопольная служба ходатайствовала 
и о других обеспечительных мерах помимо запрета 
совершения сделок с акциями. Но в их введении 
арбитраж отказал. 
Фактически контролирует АО «Порт Пермь» 
Чарльз Батлер, по данным УФАС, 79,2992% голо-
сующих акций находится в распоряжении подкон-
трольных ему юридических лиц.

Мигранты в ПерМи
в первом квартале 2017 года 
число прибывших в пермь 
превысило количество выбыв-
ших. по информации пермь-
стата, общий объем миграции 
в сравнении с таким же пери-
одом прошлого года вырос на 
5,2%.

по информации статистиче-
ской службы, в пермском крае 
традиционно преобладает ми-
грация между регионами рос-
сии. С января 2017 года прирост 
населения краевой столицы за 
счет граждан, переехавших из 
других городов, составил 1480 
человек. Чаще всего жители 
региона переезжали в Москву, Санкт-
петербург (187 и 144 человека соответственно) и краснодарский край (123 человека).

Что касается стран дальнего зарубежья, в отличие от соответствующего периода прошлого года, зафик-
сирован небольшой миграционный приток (26 человек), при этом наиболее заметный обмен населени-
ем произошел с Грузией и Германией (прибывших 17 и 14 человек соответственно, выбывших – 13 и 10 
человек).

Как стало известно Business Class, в пермскую 
полицию от жителей Перми поступила жало-
ба на недавно открывшийся магазин предпри-
нимателя германа Стерлигова «Хлеб-соль». в 
обращении выражено недовольство текстом 
установленной у входа в торговый объект таб-
лички, в грубой форме запрещающим вход в 
магазин лицам нетрадиционной ориентации. 
Проверка по обращению будет проводиться 
в течение 10 дней, сообщили заявителю в ве-
домстве.

 

*********
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мнение

Текст: Илья Седых 

Самым ярким событием минувшей 
недели, пожалуй, стал демарш обма-
нутых дольщиков. конечно, пройтись 
по бульвару и проехаться на машине 
с наклейками – это далеко не штурм 
Бастилии или огненное проявле-
ние эмоций фанатами «Спартака»-
чемпиона. Тем не менее, инвесторы 
в недвижимость, от которых отвер-
нулась Фортуна, последовательно 
превращаются в социальную силу. 
Самостоятельно или при поддержке 
внешних сил – вопрос открытый. 
если бы все потерявшие деньги в тех 
или иных рискованных (и не очень) 
предприятиях вышли на улицу, 
улиц, пожалуй, не хватило бы.

Между тем покупка квартиры в 
доме, который существует лишь 
в воображении девелопера и на 
нескольких листах бумаги, несо-
мненно – одно из самых отчаянных 
предприятий, на которое способен 
современный обыватель. объем 

привлеченных средств у многих 
строительных компаний сделал бы 
честь иному банку. Но в отличие от 
кредитной организации, обложен-
ной красными флажками нормати-
вов, застройщик прежде мог владеть 
лишь столом и стулом. редкий бро-
кер даст клиенту плечо 1:30, а вот 
участники долевого строительства 
девелоперу – сплошь и рядом. а что 
делать – жить где-то же надо?

Собирали деньги на пять домов, 
строили три – известная схема пи-
рамиды. конечно, далеко не всегда 
«лишние» деньги уходили не по 
назначению: вот они, миллионы, за-
рытые в землю или даже воплощен-
ные в конструктиве, но пользы от 
них – никакой. разве что приходить 
каждый вечер и смотреть на руины с 
лицом кисы воробьянинова, нашед-
шего двенадцатый стул.

как бы цинично ни звучало, обма-
нутые дольщики – ничуть не более 
обездолены, чем, скажем, клиенты 

обанкротившегося банка. И проблема 
их ничуть не более решаема – до-
платить за достройку вожделенных 
«квадратов» они, как правило, не 
могут, а щедрость государства ста-
новится все более скромной. Тем не 
менее, власти упорно поднимают 
тему на щит, или, по меньшей мере, 
не сильно этому сопротивляются. Ну 
и кто потом скажет, что политиков 
интересуют только темы, на которых 
можно заработать очки? впрочем, 
этот альтруизм отнюдь не исключает, 
что в бюрократических недрах зреет 
очередной проект по выделению и 
последующему освоению миллиар-
дов на благую цель. как это бывает, 
прежде было продемонстрировано на 
капитальном ремонте: сперва госу-
дарство потратило деньги из какого-
то фонда, а теперь все скидываются 
– в другой. 

Глядя на все это, становится страшно 
от мысли, что когда-нибудь чинов-
ников заинтересуют проблемы обма-
нутых супругов...

доля риска

секреты пермских 
пирамид дадут фору 
египетским. да и 
цена вопроса будет 
сопоставимой.
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Бизнес

Текст: Кристина Белорусова 

арбитражный суд пермского края 
утвердил мировое соглашение между 
экс-директором и учредителями 
группы «Фо-рест» (занимается разви-
тием ресторанов Les Marches, «Другое 
место», ресторанного дома «Дунай» и 
гриль-таверны «Монтенегро» в пер-
ми и Березниках). 

в конце января в арбитражный суд 
пермского края поступило исковое 
заявление совладельцев ресторанной 
группы «Фо-рест» вадима яхнина 
и леонида Маркова об исключении 
из общества бывшего генерального 
директора и совладельца компании 
вадима Малянова. в качестве третьих 
лиц к делу привлечены ооо «Фо-
рест» и остальные совладельцы обще-
ства.

10 мая 2017 года суд утвердил миро-
вое соглашение между сторонами. 
Согласно документу, истцы отка-
зываются от заявленных к вадиму 
Малянову требований, а он передает 
в собственность вадима яхнина и ле-
онида Маркина свою долю (по 10,679% 
каждому) в уставном капитале ооо 
«Фо-рест» по договору купли-про-
дажи в течение 10 дней с момента 

мир, «фо-рест», май
в перми завершился конфликт внутри ресторанной группы «фо-рест».  Экс-директор 
предприятия вадим малянов теперь обязан продать свою долю двум другим участникам 
общества.

Вадим Малянов передает 
в собственность бывшим 
компаньонам свою долю 
(по 10,679% каждому) 
стоимостью по 1,95 млн 
рублей. утверждения соглашения. Стоимость 

каждой доли определена сторонами в 
размере 1,95 млн руб-лей. 

в случае если одна из сторон укло-
нится от заключения какого-либо 
из договоров, другая вправе обра-
титься в краевой арбитраж с заяв-
лением о выдаче исполнительного 
листа о взыскании штрафа в 1 млн 
рублей и понуждении подписать 
документы. 

Исходя из материалов дела участ-
ники ооо «Фо-рест» не имеют пре-
тензий к г-ну Малянову, вытекаю-
щих из его деятельности на посту 
гендиректора компании в период 
до 23 декабря 2016 года. в том числе 
речь идет о заключенных от имени 
«Фо-рест» сделках, действиях по их 
исполнению, ведению кадровой ра-
боты, включая, но не ограничиваясь 
приемом, увольнением работников, 
выплатой вознаграждения работни-

СПРАВКА BUSINESS CLASS
По данным выписки из ЕГРЮЛ, 
на 18 мая учредителями ООО 
«Фо-Рест» являются Александр 
Осипов (26,8%), Вадим Малянов 
(21,358%), Леонид Маркин (21%), 
Вадим Яхнин (21%), Константин 
Драчев (7,7%), Александр Ежов 
(1,6%), Борис Таранов (0,5%). 
Генеральный директор – Вадим 
Яхнин. 

кам, расчетов с поставщиками, под-
рядчиками и иными контрагентами. 
производство по данному делу пре-
кращено. 

Также 10 мая суд утвердил мировое 
соглашение по другому делу, связан-
ному с корпоративным конфликтом 
внутри ресторанной группы «Фо-
рест». Заявление направило само об-
щество к вадиму Малянову и Борису 
Таранову. Истец просит передать ему 
долю в уставном капитале компании 
в размере 0,5%, которая принадлежит 
г-ну Таранову. 

подавая иск, ооо «Фо-рест» ссы-
лалось на то, что вадим Малянов 
предпринимает меры, направлен-
ные на отчуждение доли в уставном 
капитале общества с нарушением 
норм Федерального закона «об 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью», положений Устава 
общества и без согласия общества и 
его участников.

по словам истца, 16 января текуще-
го года в адрес общества поступила 
оферта от вадима Малянова о про-
даже части доли в уставном капитале 
в размере 11% лицу, не являющемуся 
участником общества, на что не было 
дано согласия. Несмотря на это, 6 фев-
раля в еГрЮл была внесена запись 
о включении в состав участников 
общества Бориса Таранова с размером 
доли в уставном капитале 0,5%. На 
столько же уменьшилась доля вади-
ма Малянова. До совершения сделки 
г-ну Малянову принадлежала доля 
в уставном капитале в размере 21,9%. 
при этом владельцы ресторанной 
группы говорили о корпоративном 
конфликте между вадимом Маля-
новым и другими собственниками 
«Фо-рест».

Согласно тексту мирового согла-
шения, «Фо-рест» полностью от-
казывается от заявленных в деле 
требований. Борис Таранов и один 
из участников общества констан-
тин Драчев обязаны заключить до-
говор купли продажи доли первого 
в течение 10 календарных дней. 
Стороны определили стоимость 
доли в 0,5% в 100 тыс. рублей. право 
собственности на нее переходит 
константину Драчеву. «Фо-рест» и 
его участники не возражают против 
заключения и утверждения судом 
мирового соглашения на указанных 
условиях и прекращения производ-
ства по делу. 
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инфраструктура

Текст: Кристина Суворова

На встрече с партийным активом «еди-
ной россии» глава пермского края Мак-
сим решетников рассказал о планах 
по развитию дорожной сети и рекон-
струкции дорог. Среди крупных объ-
ектов – развязки на шоссе космонавтов. 
в этом году планируется разработать 
проект реконструкции пересечения 
шоссе и ул. промышленной. На этом 
месте предполагается строительство 
двухуровневой развязки. «Срок ввода 
объекта – 2020 год, но я считаю, что 
работы можно завершить быстрее», – 
отметил руководитель региона.

Следующую по направлению из аэро-
порта развязку, в районе ипподрома, 
сейчас реконструируют за счет част-
ных средств. она спроектирована в 
одном уровне. по мнению Максима 
решетникова, такое решение требует 
доработки. «если честно, с моей точки 
зрения, как только этот проект закон-
чат, нужно будет заказывать новый 
и переделывать. очевидно, что на 
основной городской магистрали, по 
направлению из аэропорта, не может 
быть кругового движения. Надо до-
проектировать, предусмотрев проезд 

новости

два в одной
глава пермского края максим решетников заявил, что проект развязки 
у ипподрома потребует доработки сразу после того, как на площадке 
завершатся текущие работы. ранее о превращении развязки  
в двухуровневую говорили как о далекой перспективе.

революция в третьеМ Квартале
Помимо шоссе Космонавтов Максим Решетников назвал в числе приоритетных 
дорожных объектов на ближайшую пятилетку Восточный обход, включая 
мост через Чусовую, автодорогу Пермь – Ляды, переход Ул. Строителей – 
пл. Гайдара – ул. Стахановская и ул. Героев Хасана. «Есть предложения и 
по другим объектам, вопрос по их развитию ставит, в том числе, городская 
администрация, – отметил глава региона. – Будем смотреть, думаю, список 
неокончательный», – добавил он.

В начале мая на совещании у главы администрации Перми Дмитрия Самойлова 
в качестве основных объектов на 2017- 2023 годы обозначены четыре дороги. 
Помимо улиц Героев Хасана и Строителей это Революции и Карпинского 
(проектирование). Причем ранее говорилось, что войти в реконструкцию 
ул. Революции планируется в 2017 году. Эту информацию в администрации 
подтвердили. «На сегодняшний день проектное решение находится в органах 
государственной экспертизы. После получения положительного заключения 
будет рассмотрен вопрос о проведении подготовительных работ, в том числе и 
выкупа земельных участков. К строительству планируется приступить в третьем 
квартале 2017 года», – сообщили в пресс-службе мэрии.

либо «низом» по тоннелю, либо по 
эстакаде, чтобы обеспечить бессвето-
форное движение на этом участке», – 
отметил Максим решетников.

в феврале 2017 года заместитель гла-
вы администрации перми анатолий 
Дашкевич рассказал, что проект, 
по которому возводится развязка, в 
перспективе предусматривает строи-
тельство прохода во втором уровне по 
шоссе космонавтов. правда, тогда он 
заявил, что речь идет об отдаленном 
будущем – 15-20 лет.

«когда мы с коллегами рассматрива-
ли вопрос дальнейшей реконструк-
ции участка шоссе космонавтов от 
ул. Свиязева до ул. промышленной, 
краевое правительство представило 
предварительное проектное решение 
по развязке промышленная – оверят-
ская. она сразу будет двухуровневой. 
Мы говорили, что пересечение шоссе 
с улицами Свиязева и Мира также 
нужно «развязать» в двух уровнях, 
чтобы обеспечить нормальную ско-
рость движения. кольцо в любом 
случае ее ограничивает. поэтому на 
перспективу второй уровень нужно 
делать», – считает депутат Законода-

тельного собрания пермского края 
виктор плюснин.

«Транспортное решение – это не во-
прос вкуса. На ипподроме необходи-
ма такая развязка, которая соответ-
ствовала бы транспортным потокам 
на этом участке, существующим 
сейчас и прогнозируемым. Такими 
расчетами занимаются специалисты. 
Нужно ориентироваться на их заклю-
чения и рекомендации», – отметил 
депутат пермской городской думы 
александр Филиппов.

в феврале на встрече с депутатами За-
конодательного собрания заместитель 
главы администрации перми анато-
лий Дашкевич заверил, что такие за-
ключения имеются. «проект развязки 
в районе ипподрома прошел государ-
ственную экспертизу. есть все расчеты, 
результаты моделирования, которые 
говорят о том, что «кольцо» будет 
вполне успешно справляться с транс-
портными потоками. по развязке на 
ул. оверятской аналогичные подсчеты 
показывают, что ее нужно делать двух-
уровневой», – рассказал он тогда. 

Замечания Максима решетникова 
о проекте развязки у ипподрома в 
администрации перми комментиро-
вать не стали.

развязка на пересечении шоссе кос-
монавтов, улиц Мира и архитектора 
Свиязева в перми будет сдана 30 
октября 2017 года. работы ведут на 
средства ооо «ла Терра» (входит в 
московский холдинг «росевроДеве-
лопмент»). Стоимость строительства 
в ценах первого квартала 2016 года 
составляет 385 млн рублей. проект 
предусматривает строительство коль-
цевой развязки с радиусом централь-
ного островка 25 метров и шириной 
проезжей части 11 метров, тротуаров 
шириной 3 метра. планируется также 
установка регулируемых пешеход-
ных переходов, ремонт сетей наруж-
ного освещения, устройство ливневой 
канализации, создание велодорожек.

в ПерМи назначили 
нового главу 
деПартаМента 
зеМельныХ 
отношений Мэрии
Новым руководителем департамента 
земельных отношений стала Ольга 
Немирова. К своим обязанностям 
она приступит с 22 мая, сообщили 
в городской администрации. 
Соответствующее распоряжение 
подписал глава Перми Дмитрий 
Самойлов.

Ранее руководитель департамента 
земельных отношений (ДЗО) 
администрации Перми Елена 
Товмасян приняла решение покинуть 
занимаемую должность. 

Напомним, 15 февраля бывшего 
заместителя г-жи Товмасян Павла 
Пахунова задержали по подозрению 
в получении взятки. 

дениС ушаКов 
возглавил уПравление 
эКСПертизы аППарата 
дуМы ПерМи 
Как стало известно Business 
Class, Денис Ушаков приступил 
к руководству управлением 
экспертизы и аналитики 
аппарата Пермской городской 
думы. Напомним, 10 мая 2017 
года г-н Ушаков, занимавший 
пост начальника управления 
капитального строительства 
администрации Перми, покинул 
свой пост по собственному 
желанию.

«Я более 20 лет работаю в городской 
команде: и в исполнительной, и в 
представительной ветвях власти, – 
отметил Денис Ушаков. – Для меня 
всегда было важно, чтобы в рабочем 
коллективе присутствовали взаимное 
доверие, постановка амбициозных 
задач, а также ответственность 
при их реализации. Считаю, что 
команда гордумы соответствует 
данным критериям, именно этим и 
обусловлено решение о переходе на 
должность в управление экспертизы 
и аналитики».

ПереноС «ПленарКи» 
ПарлаМента не 
Повлияет на СроКи 
выборов губернатора 
Майское пленарное заседание 
краевого парламента переносится на 
8 июня. На сайте Законодательного 
собрания Пермского края 
поясняется, что перенос заседания 
связан с итогами рассмотрения 
Государственной думой РФ во втором 
чтении проекта Федерального закона 
№114619-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Согласно региональному закону  
«О выборах губернатора Пермского 
края», решение о назначении 
выборов должно быть принято не 
ранее чем за 100 дней и не позднее, 
чем за 90 дней до дня голосования. 
Таким образом, перенос заседания 
парламента никак не повлияет на 
назначение даты губернаторских 
выборов и укладывается в 
установленные законом сроки.
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недвижимость

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе лишенный лицензии ком-
мерческий банк «БФГ-кредит» подал иски сразу к 
нескольким должникам. Среди них оказались ком-
пании, связанные с «первым пермским микрорай-
оном». 

Так, в краевой арбитраж поступил иск от «БФГ-
кредит» о взыскании залогового имущества к ооо 
«регион». На данный момент суд принял заявле-
ние к производству. 

«регион» является инвестором первого этапа стро-
ительства при комплексном освоении участка в 
селе лобаново. Согласно информации, которая не-
однократно озвучивалась на заседаниях дольщи-
ков первого этапа застройки лобаново, залоговым 
имуществом «региона» являются квартиры в не-
достроенных жилых домах. компания передавала 
права на них банку в качестве залога за кредит. 
Также на сайте «Строительных проектов» указано, 
что ооо «регион» является одним из участников 
долевого строительства в лобаново.

кроме того, «БФГ-кредит» подал в Свердловский 
районный суд иски о взыскании денежных средств 
к нескольким организациям и лицам, включая 
ооо «регион» и ооо «Ук Строительные проекты», 
их учредителю Ирине Малыгиной, застройщику 
«камСтройИнвест» и ее бывшему гендиректору 
алексею лобанову. 

кредитор требует возврата денежных средств, пе-
реданных данным компаниям в разные годы. как 
указано на сайте Ук «Строительные проекты», в де-
кабре 2013 года «регион» получил от «БФГ-кредит» 
средства в сумме 750,7 млн рублей на строитель-
ство первой очереди (12 домов) «первого пермско-
го микрорайона», инженерных коммуникаций, 
включая водопровод, канализацию, газопровод. 

второй кредит в размере 737,5 млн рублей «БФГ-
кредит» выдал застройщику «камСтройИнвест» 
в декабре 2014 года. Этот заем имел целевое на-
значение – «для реализации строительства 25 тыс. 
кв. метров по программе «Жилье для российской 
семьи». 

«программой предусматривалось, что договоры 
долевого участия могут заключаться с гражданами 
из специальных категорий, которые предоставляет 
Министерство строительства и ЖкХ пк. Застрой-
щик при этих условиях получает компенсацию за 
построенные сети из расчета до 4000 рублей за кв. 

метр (то есть до 100 млн рублей)», – указано на сай-
те «Строительных проектов».

С осени 2015 года «БФГ-кредит» должен был дофи-
нансировать строительство первого этапа, однако 
27 июня 2016 года ЦБ рФ отозвал у банка лицензию 
на осуществление коммерческой деятельности.

по информации на сайте Гк «Строительные про-
екты», банк требует взыскать 441 млн рублей непо-
гашенной части первого кредита с ооо «регион», 
а также 737,5 млн рублей неиспользованной части 
второго кредита с «камСтройИнвеста».

Стоит отметить, что в апреле этого года в арбитра-
же началось еще одно судебное разбирательство 
с этими же участниками. «регион» подал исковое 
заявление в отношении «камСтройИнвеста» о 
признании права собственности на долю в неза-
вершенном жилом многоквартирном доме. Этой 
долей являются квартиры в доме по адресу село 
лобаново, ул. Малахитовая, 1 (позиция №12). Суд 
принял заявление к производству и в качестве тре-
тьего лица привлек к делу банк «БФГ-кредит». рас-
смотрение дела начнется в середине июля. 

Пока только наблюдать

в мае краевой арбитраж ввел процедуру наблюде-
ния в отношении застройщика «первого пермско-
го микрорайона» «камСтройИнвест». по просьбе 
краевого минстроя срок наблюдения был сокра-
щен до 29 июня 2017 года. Наблюдение будет вести 
арбитражный управляющий андрей котельников.

Напомним, в декабре прошлого года в арбитраж 
поступил иск от фирмы «реактивные», специали-
зирующейся на аренде спецтехники, о признании 
несостоятельным ооо «камСтройИнвест». основа-
нием для иска послужили долговые обязательства 
девелопера – в феврале прошлого года компания 
«реактивные» через суд добилась взыскания у 
«камСтройИнвеста» около 1,2 млн рублей долга за 
аренду спецтехники. по словам директора фирмы 
Эдуарда Беляева, за прошедший после решения 
суда год застройщик не выплатил задолженность, 
поэтому было решено обратиться с иском о бан-
кротстве, чтобы взыскать средства принудительно. 
позже к числу кредиторов добавились три физи-
ческих лица и «проектно-строительная фирма 
«Горпроект».

С момента подачи иска прошло несколько за-
седаний, однако рассмотрение дела постоянно 
откладывалось. первый раз – из-за неявки пред-

мексиканская дуэль
Банк, кредитовавший строительство «первого пермского микрорайона», пытается взыскать 
долги. тем временем застройщик вышел в процедуру наблюдения, а правительство решает, 
каким дольщикам предоставить льготы.

ставителя должника, который мог не знать време-
ни и места рассмотрения, второй раз – по просьбе 
паИЖк из-за переговоров с инвестором о смене 
застройщика. На третьем заседании причиной по-
служило ходатайство министерства строительства 
и ЖкХ. представитель структуры пояснил, что в це-
лях реструктуризации задолженности «камСтрой-
Инвеста» перед обществом «реактивные» достиг-
нуто предварительное соглашение с инвестором 
о погашении задолженности перед кредитором. 
после этого фирма «реактивные» заявила, что дело 
затягивается, и подала ходатайство об ускорении. 
однако суд его не удовлетворил.

ранее бывший директор «камСтройИнвеста» 
алексей лобанов через арбитраж добился пре-
кращения своих полномочий и передачи их Дарье 
Самсоновой, жительнице ярославской области. 
однако г-жа Самсонова заявила, что никаких до-
кументов не подписывала и обязанности не при-
нимала. по мнению краевого минстроя, эти дей-
ствия направлены на блокировку работы фирмы 
изнутри.

Срок – две недели

На последнем заседании краевого правительства 
глава региона Максим решетников поднял вопрос о 
предоставлении помощи обманутым дольщикам, 
отнесенным к льготным категориям граждан.

Напомним, в апреле состоялась встреча г-на ре-
шетникова с обманутыми дольщиками «первого 
пермского микрорайона». по ее итогам губернатор 
дал поручение минстрою разработать общий меха-
низм предоставления финансовой помощи участ-
никам долевого строительства, пострадавшим от 
действий застройщиков.

И.о. заместителя председателя правительства – 
министр строительства и ЖкХ пермского края 
Михаил Сюткин предложил осуществлять соци-
альные выплаты на достройку проблемных объек-
тов дольщикам, входящим в льготные категории 
граждан, предусмотренные федеральным законо-
дательством. по словам министра, сейчас в перм-
ском крае находятся восемь проблемных объектов 
с 1156 семьями. всего зарегистрированных в рее-
стре обманутых дольщиков насчитываются 1352 
семьи.

«Стопроцентную денежную компенсацию смогут 
получить 193 социально незащищенные семьи, 
включая малообеспеченные, неполные и те, в кото-
рых есть инвалиды. На компенсации планируется 
потратить 148 миллионов рублей», – рассказал Ми-
хаил Сюткин.

однако Максим решетников поручил министру 
предусмотреть поддержку не только граждан 
льготных категорий, которым положена помощь 
по федеральному законодательству, но и других об-
манутых дольщиков, которые не могут позволить 
себе достройку жилья: «За две недели перечень 
этих категорий должен быть сформирован, обсуж-
ден с общественной палатой региона и представ-
лен для утверждения правительством. важно четко 
сказать людям, какие категории и в каком объеме 
имеют право на компенсацию из бюджета расходов 
на достройку жилья». 

в течение этих же двух недель общественной па-
лате пермского края поручено организовать сбор 
мнений и публичное обсуждение проблемы об-
манутых дольщиков с участием самих участников 
строительства, рассмотреть и обсудить механизм 
предоставления помощи. председатель обществен-
ной палаты пермского края Дмитрий красильни-
ков поддержал данную инициативу.



7Business Class № 17 (621) 22 мая 2017

автомоБили финансы

Текст: Кристина Суворова

по данным аналитического агентства «автостат», 
за период с 16 апреля по 15 мая 2017 года цены из-
менили 16 автомобильных марок, официально 
продающихся в россии. Среди брендов, представ-
ленных в перми, подорожали отдельные модели 
Skoda и KIA. Чешская Skoda подняла стоимость мо-
дели Rapid в двух комплектациях на 0,8-1,9%. пре-
кратились поставки лифтбека Octavia и универсала 
Octavia Combi предыдущего поколения. Новые вер-
сии стали дороже на 1,7-3,4%. У корейской марки KIA 
седан Optima подорожал на 1,1-1,7%. есть и обратные 
примеры: Ford уменьшил цену седана Mondeo на 
2,3-3,3%, Volkswagen незначительно снизил цену 
седана Passat в одной из комплектаций. 

по оценкам экспертов, рост цен на некоторые авто-
мобили с начала года достиг 8%, машины подоро-
жали на 2-8%. по мнению алексея Тузова, незави-
симого эксперта автомобильной отрасли, у части из 
них цена выросла из-за установленных терминалов 
Эра-ГлоНаСС. «по многим брендам производи-
тели повысили цены. основная причина их роста 
– изменение условий ввоза автомобилей на тер-
риторию рФ: сейчас все автомобили должны быть 
оснащены системой Эра-ГлоНаСС. Нашего бренда 
это также коснулось, в зависимости от модели сто-
имость увеличилась на 15-40 тысяч рублей», – рас-
сказал Денис Басмат, директор автоцентра Lucky 
Motors Nissan. 

С 1 января 2017 года система экстренного реагиро-
вания Эра-ГлоНаСС должна быть установлена на 
всех автомобилях, вышедших с конвейера и им-
портируемых в россию (подробнее см. справку).

«Стоимость каждого теста составляет 10 тыс. евро, а 
общие расходы на сертификацию могут достигнуть 
200-250 тыс. евро. На установку систем экстренно-
го реагирования требуется приблизительно по 4 
тыс. рублей на одну машину», – говорит евгений 
Гришкевич, директор департамента по послепро-
дажному обслуживанию Гк «автоСпецЦентр». он 
делает вывод, что для машин массового сегмента 
– LADA, Hyundai, Renault, KIA, Nissan, Volkswagen и 
других – общая цена сертификации составит 14-17,5 
млн рублей для каждой модели. Таким образом, 
бренды, продажи которых исчисляются на россий-
ском рынке в десятках тысяч единиц, в этом году 

раСчет и КаССа
любовь Сидельцева, 
руководитель розничного 
бизнеса Филиала 
«Пермский» банка 
«глобэКС», о том, как 
предприятиям малого 
бизнеса грамотно 
подойти к выбору 
расчетно-кассового 
обслуживания.

Текст: Кирилл Перов

любовь владимировна, как 
малому бизнесу выбрать банк для рКо? 

– В первую очередь надо смотреть на надежность 
финансовой организации. Обслуживание в 
государственном банке является логичным 
решением как с точки зрения сохранности 
средств, так и с точки зрения бесперебойности 
в оказании банковских услуг. Государственный 
банк воспринимается, прежде всего как 
надежная организация. Для индивидуальных 
предпринимателей критерием надежности банка 
является принадлежность организации к Агентству 
по страхованию вкладов, а значит, деньги будут 
полностью сохранны. Для обществ с ограниченной 
ответственностью важны нормативы ликвидности 
и достаточности капитала. Как правило, клиенты 
при выборе банка так или иначе знакомы с 
требованиями, предъявляемыми Центробанком. 
Одним из немаловажных моментов при выборе 
банка являются тарифные планы: для малого 
бизнеса важно получать качество за разумные 
деньги. И распространенное мнение, что чем 
дороже, тем лучше – здесь не подходит. Чтобы 
полноценно оценить тариф, нужно понимать, 
какие операции буду совершены с расчетным 
счетом. Правильно было бы клиентам задавать 
вопрос: что конкретно он хочет получить в итоге. 
Если он планирует просто совершать переводы 
на свои счета с других банков – это одна история, 
если заниматься активными транзакциями по счету 
– другая. 

от чего зависит выбор рКо? Какой пакет лучше 
выбрать предпринимателям разных сфер 
деятельности?

– Помимо надежности банка и выгодных 
тарифов клиенту имеет смысл поинтересоваться 
дополнительными услугами, оказываемыми 
финансовой организацией. В различных банках 
имеются свои пакеты услуг, но их объединяет 
одна цель – снизить финансовую нагрузку на 
клиентов. На выбор предлагаются как стандартные 
тарифы, так и индивидуальные пакеты. То есть 
если бизнес подразумевает индивидуальные 
особенности ведения, то, соответственно, подойдут 
и специальные тарифы по РКО. Они могут 
понадобиться если не сейчас, то в будущем (ВЭД, 
зарплатные проекты, эквайринг). При выборе банка 
для РКО смотреть стоит на наличие таких пакетных 
предложений и индивидуальных тарифов. 
Тут все зависит от специфики деятельности 
компании и объемов бизнеса. Всегда необходимо 
рассматривать конкретный случай и конкретного 
клиента. Важно понимать сценария бизнеса, чтобы 
рекомендовать оптимальный вариант. Банк должен 
оперативно решать вопросы и сам предлагать 
возможные пути решения задач клиентов.

Как рКо помогает малому бизнесу оптимизировать 
ведение бизнеса? 

– Чтобы грамотно планировать развитие бизнеса, 
начинающим предпринимателям стоит изучить 
особенности тарифов РКО. Среди таких услуг: 
сервис по проверки контрагентов, бухгалтерская 
поддержка, оказание юридической помощи. 
Банки готовы в индивидуальном порядке давать 
консультации клиентам: проводить платежи день 
в день, работать по системе удлиненного рабочего 
дня, оказывать индивидуальные консультации, 
предоставлять личного персонального 
менеджера. Я бы сделала акцент на том, что когда 
представители бизнеса выбирают банк, смотреть 
надо не только на тарифы, необходимые в данный 
момент времени, но и на те, которые могут 
понадобиться в отдаленном будущем (валютный 
контроль, эквайринг, зарплатные проекты). 

кнопка в копилку
с начала года отдельные модели новых автомобилей 
подорожали на 2-8%. по оценкам экспертов, к стоимости 
машин добавилось требование об оснащении их системой 
Эра-глонасс. 

22 «боевыХ» вызова
Как рассказали Business Class в пресс-службе АО «ГЛОНАСС», с 1 января по 18 мая 2017 года системой ЭРА 
ГЛОНАСС было принято и обработано 2260 вызовов в Пермском крае. Из них 22 потребовали реагирования 
экстренных служб. С помощью автоматической системы информация о произошедшем ДТП – координаты, 
данные об автомобиле, степень тяжести аварии – передается в пункт диспетчерской службы «Системы-112» 
в течение 10 секунд. Вызов экстренных служб происходит не только в случае возникновения ДТП: 
автомобилисты могут самостоятельно нажать «тревожную кнопку» в любых ситуациях, когда на дороге 
появляется угроза для жизни и здоровья как самого водителя, так и пассажиров.

могут подорожать в связи с установкой ГлоНаСС на 
1%, то есть в среднем на 7200 рублей. Более значи-
тельно вырастут цены на премиум-класс и авто тех 
брендов, объемы продаж которых в россии менее 
1000 единиц в год – например, Chrysler. по мнению 
эксперта, их стоимость может вырасти в пределах 
11,5%.

Игорь Хереш, директор по развитию бизнеса ао 
«Группа Т-1» (компания входит в Гк «ренова», соз-
дана для развития сервисов на основе навигаци-
онных технологий), не видит прямой связи между 
классом автомобиля и величиной возможного 
подорожания. «Машины массового сегмента про-
даются в большом количестве, но у них невысокая 
маржинальность. У авто представительского класса 
куда меньший объем продаж, но маржа больше. 
я не исключаю, что премиальные бренды могут 
сдержать рост цен, покрыв расходы на систему 
ГлоНаСС за счет сокращения маржинальности», – 
пояснил он. 

Закон о системе Эра-ГлоНаСС предусматривает 
несколько этапов внедрения. ожидается, что к 2020 
году ее установка станет обязательной для всех 
автомобилей в стране. водители и сейчас могут 
оснастить системой свой автомобиль. За это необ-
ходимо заплатить 23-30 тыс. рублей.

по мнению Игоря Хереша, в процессе развития 
системы ао «ГлоНаСС» предложит пользователям 
системы платные услуги. «Мы ожидаем появления 
коммерческой линейки продуктов на базе моду-
ля ГлоНаСС. Это могут быть услуги мониторинга 
передвижения транспорта, охранная сигнализация 
и т.д.», – пояснил он.

СПРАВКА
Без установленного терминала с «тревожной 
кнопкой» автовладельцы не смогут получить 
техпаспорт на новый автомобиль. Для 
получения разрешения на установку системы 
ЭРА-ГЛОНАСС в машины своей модели 
производителям необходимо провести минимум 
два краш-теста автомобиля. Дополнительные 
расходы требуются также на получение 
сертификата и установку терминалов на 
каждый автомобиль. 
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Vito. Настоящий 
Mercedes-Benz.
Ничего лишнего.
Вы знаете, чего Вы хотите, 
но никогда не переплачиваете? 
Рациональность выбора для Вас так же 
важна, как и эмоции? В таком случае, 
представляем Вам «Мерседес-Бенц» Vito: 
автомобиль, который воплощает собой 
все качества настоящего «Мерседес-Бенц», 
и при этом доступен.

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц».
г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

1 799 000
Указана рекомендованная розничная цена с НДС на автомобиль 
Vito 109 CDI Компактный Фургон 2017 г. в. по состоянию на 1 мая 
2017 года. Подробности у официальных дилеров «Мерседес-Бенц» 
по малотоннажным автомобилям. Не является публичной офертой.

*

строительство

Текст: Кристина Суворова

Глава пермского края Максим ре-
шетников поручил спроектировать 
вторую очередь зоопарка в перми в 
2017 году и начать ее возведение син-
хронизированно со строительством 
первой очереди объекта. работы 
в рамках первого этапа начались 
в марте. объект разделен на три 
строительных участка для удобства 
управления. Сейчас идут работы на 
входной группе – забито порядка 60 
свай под административное здание. к 
августу планируется вывести на пло-
щадку 900 рабочих.

первая очередь зоопарка включает 
в себя экспозиции «обитатели гор», 
«лесная мозаика», «полярный мир», 
«Страна обезьян и тропический рай», 
«африканская саванна». в том числе 
будут построены вольеры для оленей, 
лосей, бурых, белых и гималайских 
медведей, волков, кабана, барса, 
львов и гиен, леопарда, тигров, ры-
сей, пумы и других животных, а так-
же кафе и контактный зоопарк. всего 
49 объектов и сооружений. Наиболее 

крупные из них – это обезьянник 
(4679 кв. м), административное зда-
ние (2999 кв. м), контактный зоопарк 
(2481 кв. м), вольер для льва и гиен 
(1271 кв. м) и кафе (1221 кв. м). Эти объ-
екты должны сдать в марте 2018 года.

вторая очередь предполагает возведе-
ние двух крупных объектов – акватер-
рариума и здания для морских оби-
тателей: котиков, тюленей и других. 
предполагается, что строительство 
этой очереди удастся завершить осе-
нью 2018 года. «Это не весь зоопарк, но 
примерно три четверти. Завершение 
двух очередей объекта позволит пере-
нести действующий зверинец с тер-
ритории архиерейского кладбища», 
– отметил Максим решетников на 
встрече с партийным активом «еди-
ной россии». Среди объектов, которые 

не включены в первые две очереди, но 
входят в эскизный проект на перспек-
тиву развития зоопарка, – экспозиция 
«Слоны & Со».

Глава региона поручил городской ад-
министрации в 2017 году приступить 
к проектированию территории у ка-
федрального собора, на которой рас-
полагается «старый» зоопарк. «Нуж-
но предусмотреть ее комплексное 
благоустройство, создание на этом 
месте тихой рекреационной зоны», 
– пояснил Максим решетников. кон-
цепцию, по его словам, необходимо 
обсудить с общественностью.

возле нового зоопарка, на террито-
рии парка победы, также будет зона 
отдыха. «До конца нынешнего года 
должна быть разработана концеп-
ция парка. в результате мы получим 
большую рекреационную зону для 
всех жителей города», – сказал г-н 
решетников. он подчеркнул, что осо-
бое внимание необходимо уделить 
дорожной инфраструктуре. подъезд-
ные дороги планируется модерни-
зировать за счет средств программы 

на очереди котики
в 2017 году планируется завершить проект второй очереди зоопарка 
в перми и объявить аукцион по выбору подрядчика. построить 
акватеррариум и здание для морских обитателей рассчитывают 
осенью 2018 года.

Кто Строит 
Подрядчиком строительства первой 
очереди зоопарка в Перми выступает 
«РЖДстрой». Соответствующий 
государственный контракт с этой 
компанией Управление капитального 
строительства Пермского края 
заключило 18 января 2017 года. 
Стоимость работ по контракту 
составляет 1,833 млрд рублей. Срок 
окончания выполнения работ – март 
2018 года. 10 апреля «РЖДстрой» 
подписала договор субподряда 
стоимостью 1,704 млрд рублей (с учетом 
НДС) с ООО «Фирма СТУЗ». Компания-
субподрядчик зарегистрирована 
в Краснодарском крае. Действует 
с 29 декабря 1998 года. Уставный 
капитал – 84 тыс. рублей. Основной 
вид деятельности – строительство 
жилых и нежилых зданий. Контракт с 
«РЖДстрой» краевые власти заключили 
по цене 1,833 млрд рублей.

«Безопасные и качественные дороги». 
в планах городской администрации 
на 2018 год – ремонт улицы леонова 
от шоссе космонавтов до улицы про-
мышленной и улицы Свиязева от 
шоссе космонавтов до улицы карпин-
ского. ожидается, что численность 
посетителей зоопарка составит 500 
тыс. человек в год. единовременно 
зоопарк сможет принять 1140 человек.

Одновременно начнется 
проектирование 
территории 
«старого зоопарка» 
у Кафедрального собора.
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проект

Текст: Яна Купрацевич

На этой неделе глава региона Максим 
Решетников провел очередную встре-
чу в качестве участника праймериз 
«единой россии» по выборам губер-
натора. На этот раз г-н решетников 
встретился с представителями мест-
ных и первичных отделений пар-
тии Индустриального, кировского, 
ленинского и Дзержинского районов 
перми. 

одна из проблем, на которую обра-
тили внимания пермские единорос-
сы, – благоустройство территории у 
центрального рынка. Г-н решетников 
отметил, что формат традиционной 
торговли уходит в прошлое, поэтому 
стоит обсуждать вопрос о развитии 
территории, которую сейчас зани-
мает центральный рынок. «Исто-
рически сложилось, что пермский 
губернатор должен выбрать место 
третьего моста через каму и поду-
мать, как прибрать центральный 
рынок, – иронизировал Максим ре-
шетников. – Хочется стать первым 
губернатором, кто смог с этим что-то 
сделать. С одной стороны, привыч-
ный для пермяков рынок, где всегда 
можно приобрести свежие продукты, 
нужен и востребован. С другой сто-
роны – время торговли в таком фор-
мате уже давно ушло. Будем думать, 
вести переговоры с собственниками 
и решать проблему», – пообещал г-н 
решетников.

На сегодняшний день территория 
центрального рынка принадлежит 
нескольким собственникам. они 
отметили, что готовы обсуждать ее 
благоустройство. однако что имеется 
в виду под фразой «наведение поряд-
ка» на центральном рынке, требует 
уточнений.

Собственники торговых павильонов, 
располагающихся на территории 
центрального рынка, объяснили, 
что на прилегающей к территории 
при выходе из подземного пере-
хода и на самой торговой площади 
сейчас и вправду неблагоустроенная 
инфраструктура. однако эта земля 
не входит в собственность торговых 
комплексов «пермский», «Гача» и 
«Центральный рынок». 

«Основная цель в управлении комплек-
сом – это работа с каждым арендато-
ром торговых площадей, в том числе 
по вопросам размещения, ведения тор-
говли, соблюдения и поддержания своего 
рабочего места. На сегодняшний день 
все арендаторы эти условия выпол-
няют, – говорит Эльчин Шальмиев, 
руководитель торгового комплекса 
«Пермский». – Другое дело – уличная 
торговля в открытых павильонах и на 
лотках. Если губернатор, говоря про 
благоустройство территории цен-
трального рынка, имел в виду изменение 
именно этих точек торговли, которые 
располагаются на прилегающей пло-
щади к рынку, то я согласен, что они 
портят вид главной торговой площади 
и создают неправильное впечатление у 
населения о состоянии всего централь-
ного рынка».

«Со своей стороны мы готовы рассма-
тривать любые предложения по раз-
витию формата торгового комплекса», 
– добавил г-н Шальмиев.

Собственник торгового комплекса 
«Гача» Шимтув Биняминов согласен 
с тем, что формат традиционной тор-
говли с лотков на улице устарел. од-
нако именно этот формат к его тор-
говым площадям не имеет никакого 
отношения. Сегодня вся торговля 
осуществляется в закрытых торговых 
павильонах. «Мы выиграли аукцион 
на освоение части квартала №218, где 
расположены два двухэтажных аварий-
ных жилых дома по адресу шоссе Кос-
монавтов, 15 и 15а. В настоящее время 
выполняется разработка проектов пла-
нировки и межевания территории квар-
тала №218 с концепцией размещения 
объектов капитального строительства 
коммерческого назначения с инфра-
структурой и благоустройством».

«По закону о торговле с 2006 года рынок 
должен размещаться в капитальных 
зданиях, – подчеркивают в ТК «Цен-
тральный рынок». – Поэтому претен-
зия губернатора к формату уличной 
торговли вполне обоснована. Однако 
ассоциировать все прилегающие тер-
ритории и ТК «Центральный рынок» 
ошибочно. Окружающие земли принад-
лежат муниципалитету, который сда-
ет их в аренду. К ним не предъявляются 
требования по содержанию торговых 

формат/неформат
максим решетников предлагает благоустроить территорию 
Центрального рынка. собственники торговых комплексов к диалогу 
готовы, но считают, что в павильонах порядок уже наведен,  
а контролировать нужно арендаторов прилегающих территорий.

в ПерМь вПервые 
Привезли КубоК 
гагарина – главный 
Приз роССийСКого 
ХоККея

Второй краевой турнир по 
хоккею на призы чемпиона мира 
Евгения Кетова прошел в Перми. 
Выступающий в составе СКА 
(Санкт-Петербург) Евгений Кетов 
привез с собой Кубок Гагарина 
и Кубок чемпионата России по 
хоккею.

В турнире приняли участие четыре 
команды юных хоккеистов: 
«Молот-1», «Молот-2», «Октан» и 
сборная Пермского края. Первое 
место турнира получила команда 
«Молот-1», в составе которой, 
кстати, играли две девушки. 
Главный спонсор турнира ПАО 
«Метафракс» вручил победителям 
спортивный инвентарь и торт в 
виде Кубка Гагарина. А Евгений 
Кетов подарил всем участникам 
кубки и медали.

Во время турнира проводилась 
автографсессия известного пермяка. 
Кроме того, все желающие имели 
возможность прикоснуться к 
главным хоккейным трофеям 
страны.

Евгений Кетов, родом из Губахи, 
занимается хоккеем с раннего 
детства, сейчас он чемпион России 
и мира, а также двукратный 
обладатель Кубка Гагарина в составе 
команды «СКА».

«Очень радостно побывать на 
таком спортивном празднике и 
способствовать развитию юных 
хоккеистов. Даже немного завидую 
этим ребятам: в моем детстве не 
было случая, чтобы пригласили 
команду из Губахи или Соликамска 
на краевой турнир и показали 
серьезные кубки. Надеюсь, что 
в дальнейшем кто-нибудь из 
этих юных хоккеистов привезет 
олимпийское золото в Прикамье», – 
сказал Евгений Кетов.

Заместитель генерального 
директора по персоналу и 
социальным вопросам ПАО 
«Метафракс» Рашид Шакиров 
говорит: «Компания активно 
поддерживает развитие спорта, 
и в частности детского хоккея, в 
территориях присутствия. Отрадно, 
что именитые земляки не забывают 
малую родину – по инициативе 
Евгения Кетова был разработан 
проект строительства ледовой 
арены в Губахе. Сейчас подписано 
трехстороннее соглашение по его 
софинансированию между фондом 
Тимченко, Пермским краем и 
муниципалитетом. Строительство 
должно быть реализовано в течение 
этого года».

площадей, поэтому неблагоустроенные 
места торговли создают впечатление 
беспорядка».

Собственники торговых комплек-
сов на центральном рынке неодно-
кратно жаловались на арендаторов 
прилегающих к рынку территорий в 
городскую администрацию (жалоба 
имеется в распоряжении Business 
Class) с просьбой принять меры в 
отношении нелегальных предпри-
нимателей. в частности, они просили 
обратить внимание на размещенные 
объекты торговли вдоль сооружения 
над подземным переходом через 
щоссе космонавтов в Свердловском 
р-не перми. по их мнению, эти объ-
екты – лотки, развалы, торгующие 
одеждой, обувью, фруктами и дру-
гими товарами «с земли», – система-
тически самовольно размещаются 
в неустановленных местах, препят-
ствуют движению пешеходов, а дея-
тельность их ведется с нарушением 
правил торговли. Уличные продавцы 
также не зарегистрированы в каче-
стве индивидуальных предпринима-
телей. 

Эксперты считают, что на сегодняш-
ний день вопрос о нестационарных 
торговых объектах остается боль-
ным. основная причина – отсутствие 
понятных правил уличной торговли.

«На сегодняшний день существует одна 
проблема: несмотря на наличие закона 
о торговле, понятных и простых пра-
вил, регулирующих уличную торговлю, 
нет, – считает директор управля-
ющей компании «Столица-Пермь» 
Константин Копытов. – Отказаться 
совсем от подобного формата тор-
говли нельзя, поскольку российская 
экономика еще не готова: людям нужно 
как-то зарабатывать, поэтому они 
занимаются продажами. А вот создать 
понятные и простые правила, которые 
будут выработаны не чиновниками, 
а профессионалами в сфере ритейла, 
торговли и коммерческой недвижимо-
сти, необходимо. Подобный документ 
должен объяснять, какие форматы 
торговых объектов допустимы, какие 
нет, предъявлять требования по содер-
жанию объектов и прилегающих тер-
риторий и т.д. Сейчас в законе много 
нюансов, из-за этого непонятно, какой 
объект к какой форме собственности 
относится». 

Что касается традиционной уличной 
торговли, то в европейских странах 
она снова становится востребован-
ной. «Этот формат точно не изжил 
себя. если обратиться к мировой 
практике, то тенденция продуктовых 
рынков набирает популярность. к 
примеру, центральный рынок вален-
сии, площадь которого порядка 20 
тыс. кв. м, процветает на протяжении 
нескольких десятилетий. в россии 
торговые рынки также популярны 
среди населения. поэтому гораздо 
лучше заняться развитием этого фор-
мата, нежели искоренить его», – до-
бавляет константин копытов.
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«ПМу» наградили  
за вКлад в Повышение 
энергоэФФеКтивноСти 
региона

Ассоциация энергетиков Западного 
Урала положительно оценила 
работу пермских «Минеральных 
удобрений» («ПМУ», входят в 
холдинг «УРАЛХИМ») в направлении 
повышения энергоэффективности. 
Соответствующие медаль и 
удостоверение были вручены 
директору филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Алексею Аверьянову. 

Алексей Аверьянов, директор 
филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми:

– С момента вхождения «ПМУ» в 
холдинг «УРАЛХИМ» в 2012 году на 
предприятии ведётся планомерная 
работа по модернизации 
оборудования. Инвестиции и 
капитальные вложения в развитие 
пермской площадки составили 
уже свыше 4 млрд рублей. Более 
совершенные технологии позволяют 
снижать потребление природных 
ресурсов и сокращать влияние 
на окружающую среду. Эти цели 
являются стратегическими для всех 
площадок холдинга «УРАЛХИМ» 
и зафиксированы в Политике 
предприятия в области качества, 
экологии и охраны труда. 

Значительных результатов 
«ПМУ» достигло в экономии 
удельного расхода природного 
газа. На пермских «Минеральных 
удобрениях» удалось снизить 
норму расходного коэффициента 
природного газа на тонну аммиака. 
К концу 2016 года удельный 
объём потребления газа на тонну 
продукции на «ПМУ» стал ниже, 
чем на четырнадцати аналогичных 
агрегатах, работающих в странах 
бывшего СССР. За первый квартал 
2017 года среднее значение 
расходного коэффициента газа 
на «ПМУ» на тонну аммиака 
продолжило снижаться. 

Сокращения потребления 
энергоресурсов удалось достичь 
после реализации инвестиционного 
проекта «Модернизация агрегата 
аммиака» стоимостью 1,1 млрд 
рублей, особенно его последнего 
этапа, завершённого в 2016 году. 
Он включал в себя реконструкцию 
колонны синтеза аммиака с заменой 
внутренних устройств и катализатора, 
реконструкцию компрессора 
природного газа, что позволило 
сэкономить пар для турбины: 
снизилась потребляемая мощность 
компрессора, соответственно 
уменьшилось потребление пара, 
который получается при сжигании 
природного газа. Также в воздушных 
холодильниках были установлены 
секции с большей поверхностью 
теплообмена. Всё это положительно 
сказалось на сокращении расхода 
газа и на стабилизации работы 
агрегата в тёплое время года. 

Текст: Антон Казымов

На минувшей неделе в администра-
ции перми состоялись публичные 
слушания по отчету об исполнении 
бюджета краевой столицы за 2016 
год. в обсуждении приняли участие 
специалисты городской администра-
ции, депутаты гордумы, эксперты 
и представители общественности. 
Напомним, дискуссия по бюджету 
традиционно проходит два раза в год: 
при утверждении на следующий год 
и при заслушивании отчета об испол-
нении за прошедший год. 

«контроль за исполнением бюджета 
города – одна из важнейших задач 
для депутатов пермской городской 
думы. Сейчас важно, чтобы вопрос 
получил экспертную и общественную 
оценку, которая обязательно будет 
принята во внимание на пленарном 
заседании гордумы», – подчеркнул 
первый заместитель председателя 
пермской городской думы Дмитрий 
Малютин. кроме этого, депутат от-
метил, что основными приоритетами 
бюджетной политики стало сохране-
ние стабильности и сбалансирован-
ности, а также бездефицитного бюд-
жета (профицит бюджета составил 
438 млн рублей).

вера Титяпкина, и.о. заместителя 
главы администрации перми, рас-
сказала, что городской бюджет за год 
вырос на 2 млрд рублей, несмотря на 
непростые экономические условия. 
«в 2016 году в него поступили до-
ходы в сумме 24,3 млрд рублей, что 
составляет 104% от годового плана. 
основной рост бюджета произо-
шел за счет средств из вышестоящих 
бюджетов, выделенных на решение 
приоритетных задач города. по срав-
нению с предыдущим годом объем 
бюджетных инвестиций увеличился 
в 1,5 раза, или более чем на 1 млрд 
рублей. основной объем инвестиций 
пришелся на сферу образования. в 
2016 году завершилось строительство 
школы «Мастерград» и трех детских 
садов», – пояснила вера Титяпкина. 

расходная часть городского бюджета 
исполнена на 23,9 млрд рублей, или 
на 97% от утвержденных назначений. 
в минувшем году бюджет города уже 
по традиции имел социальную на-
правленность. 64% расходов бюджета 
было направлено на социальную сфе-
ру, порядка 17% – на национальную 
экономику и дорожный фонд, около 
10% – на ЖкХ и благоустройство го-
рода. 

в мэрии отметили постепенное воз-
вращение параметров бюджета на до-
кризисный уровень. в его структуре 
на налоговые и неналоговые доходы 
приходится 60% от общего объема по-
ступивших доходов, 40% – на безвоз-
мездные поступления из федераль-
ного и краевого бюджетов. основным 
источником доходов бюджета города 
является налог на доходы физиче-
ских лиц, его поступления составили 
7,2 млрд рублей, или 30% от обще-

социальный ориентир
в городской администрации отчитались об исполнении бюджета 
перми за 2016 год. традиционно бюджет социально ориентированный. 
в мэрии отметили, что будут придерживаться выбранного курса, а 
эксперты предложили, что нужно учесть в будущем.

го объема доходов; поступления от 
имущественных налогов (земельный 
налог, транспортный налог, налог 
на имущество физических лиц) – 4,1 
млрд рублей, или 17%. 

Заместитель главы администрации 
перми людмила Гаджиева, кури-
рующая социальный и культурный 
блоки, рассказала, что общий объем 
средств, инвестированных в эту сфе-
ру, составил 14 млрд рублей, на ко-
торые в том числе было реализовано 
восемь муниципальных программ. 

Заместитель главы администрации 
анатолий Дашкевич, курирующий 
блок городского хозяйства, также 
отметил, что в 2016 году финансиро-
вание сферы осуществлялось путем 
реализации трех муниципальных 
программ, в том числе организа-
ции дорожного ремонта, дорожного 
движения и организации перевозок 
транспортных средств, озеленения и 
благоустройства города. «реализация 
бюджетных средств в этой сфере со-
ставила 98-99%. Это говорит о том, 
что задачи, поставленные перед ад-
министрацией, были выполнены. 
речь идет о строительстве новых объ-
ектов и ремонте уже имеющихся», – 
отметил г-н Дашкевич. 

Эксперты, проанализировав бюд-
жет перми за 2016 год, сошлись во 
мнении, что в целом запланирован-
ные результаты были достигнуты, а 
бюджет сохранил свою социальную 
направленность. кроме этого, эконо-
мисты отметили тенденции в перми, 
к которым стоит присмотреться при 
формировании нового бюджета. 

кандидат экономических наук, стар-
ший преподаватель экономического 
факультета пермского государствен-
ного национального исследователь-
ского университета алексей Мельни-
ков подчеркнул, что все показатели, 
которые были установлены бюдже-
том, достигнуты. расходная часть 

бюджета, касающаяся социальной 
сферы, зарекомендовала себя положи-
тельно. кроме того, он высказал пред-
ложение по формированию бюджета 
на 2018-2019 годы: «если говорить о 
расходной части, то в социальной 
сфере все обязательства были вы-
полнены. а вот исполнение бюджета 
в инфраструктурной сфере составило 
менее 90%. при формировании рас-
ходной части бюджета необходимо 
также сделать акцент на развитие 
инфраструктуры, потому что, к сожа-
лению, сейчас наметился рост аварий-
ного жилья. по последним данным, 
площадь аварийного жилья составила 
порядка 340 тыс. кв. м. как муници-
палитет будет решать эту проблему, 
мы увидим в следующих бюджетах», 
– отметил алексей Мельников. 

Эксперт андрей емельянов, кандидат 
экономических наук, академический 
руководитель образовательной про-
граммы «Экономика» университета 
«высшая школа экономики – пермь», 
подчеркнул, что в целом итоги ис-
полнения бюджета положительные, 
однако у него возник ряд вопросов, в 
частности, по исполнению бюджет-
ных расходов на инвестиционные 
цели. 

«вопросы вызвали расходы бюдже-
та на инвестиционные цели: они не 
выполнены на 12%. Таким образом в 
объекты социальной инфраструкту-
ры инвестировано на 500 млн рублей 
меньше, чем должно было, – пояснил 
г-н емельянов. – Что касается доход-
ной части, то она, конечно, увеличи-
лась. Но если брать во внимание вли-
яние инфляции, то уровень бюджета 
сопоставим с его размером в 2010 
году. по сути, сейчас доходы должны 
расти как минимум такими же тем-
пами, как инфляция». 

все поступившие предложения будут 
рассмотрены организационным ко-
митетом и направлены в городскую 
думу. 
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персона

Текст: Яна Купрацевич 

Известный пермский ресторатор лев 
Журавлев, возглавлявший пермский 
ресторан «орбита» в 80-е годы, рас-
сказал Business Class о системе обще-
ственного питания в СССр, распреде-
лении продуктов между заведениями 
и о том, почему в кафе перми выстра-
ивались огромные очереди. 

Лев Сергеевич, как развивалась систе-
ма общепита в Перми в позднесовет-
ское время? В какие рестораны ходи-
ли пермяки и за чем? 

– в 70-80-е в перми насчитывалось до 
30 ресторанов. Самыми посещаемы-
ми были «кама», «Горный хрусталь», 
«аэлита», «Галактика» и «орбита». 
Чтобы попасть в некоторые из них, 
нужно было бронировать столик за 
несколько дней, а иногда и заплатить 
швейцару рубль или три, чтобы уж 
наверняка посетить заведение. к при-
меру, только в «каме» было варьете, 
а «аэлита» славилась кухней и дис-
котеками. 

в кафе «космос» приходили за моро-
женым и молочными коктейлями, 
самым популярным из которых был 
«луна». в «Галактику» шли за пельме-
нями, которые лепились по особому 
рецепту, а в «каму» – за цыпленком 
табака. 

Сфера общепита очень строго контро-
лировалась государственными органа-
ми. все фондировалось. если столовой 
положено в месяц получить три тон-
ны мясопродуктов, то уж больше ни-
как не получится. Государство спуска-
ло нормы по продуктам на пермскую 
область, этот объем распределялся 
между магазинами и предприятиями 
общественного питания. Управление 
общественного питания, в свою оче-
редь, делило предоставленный объем 
по районам. а в каждом районе суще-
ствовал трест столовых, который уже 
распределял продукты по заведениям. 
Например, отдельно был создан сту-
денческий трест, он управлял столо-
выми при вузах. 

Что из себя представляла советская 
кухня? 

– в предприятиях общепита меню 
было ограничено сборником ре-
цептур, который действовал на тер-
ритории всего СССр. если ресторан 
имел фирменные блюда, то они тоже 
должны были утверждаться на об-
ластном кулинарном совете, эта про-
цедура, естественно, занимала много 
времени. Не могло быть никакой 
инициативы и в разнообразии блюд, 
и продуктов. приходилось доволь-
ствоваться тем, что давало государ-
ство. качество тоже контролировалось 
– на всех предприятиях были техно-
логи. проверки осуществляла и Гос-

от куропатки до суши
пермский ресторатор лев журавлев – о ресторанах, бифштексе за два рубля и контроле  
за общепитом в позднесоветской перми.

торгинспекция (сейчас ее функции 
переданы роспотребнадзору), оБХСС, 
СЭС, народный контроль. 

Самым популярным блюдом был 
бифштекс с яйцом или отбивная, 
ведь мясо тоже было дефицитным 
продуктом. Из напитков чаще всего 
заказывали водку и шампанское, по-
следнее тоже считалось дефицитным 
и даже в ресторанах не всегда при-
сутствовало. все продукты и напитки 
производились в Советском Союзе: 
коньяки поставлялись из армении 
и Грузии, Молдавии, пожалуй, из 
импортного был только болгарский 
коньяк «плиска». однажды в пермь 
завезли чешское пиво в железных 
бочках – не знали, как открыть. Бу-
тылочное чешское пиво тоже было 
редкостью, и обычно оно не продава-
лось населению, а расходилось среди 
знакомых. Та же история с икрой – в 
рестораны она попадала, наличие 
такого продукта поддерживало их 
имидж, а вот в магазинах ее было не 
найти, но была и экзотика, например 
куропатки. Их завезли в пермь непо-
трошеными, и потом во всех заведе-
ниях общепита месяца три были ку-
ропатки. Был необжаренный зеленый 
кофе, и каждый ресторан занимался 
обжаркой этого продукта.

ассортимент блюд значительно рас-
ширился уже после приватизации 
заведений общепита в 90-е годы. 

Помните известный момент из совет-
ского кинофильма «Вокзал для дво-
их», где героиня Людмилы Гурченко, 
будучи официанткой и зная всю «кух-
ню», просит подать ей мороженое, но 
не разбавлять его. Часто ли случалось 
в заведениях общепита, что продукты 
разбавляли? 

– Случалось и такое. в рюмочных ча-
сто разбавляли алкоголь. Доходило 
дело и до продуктов, вплоть до сме-
таны. Грешили этим и столовые, и 
рестораны. 

Влияла ли западная культура потреб-
ления на сферу общепита в СССР? 
Или советская кухня жила «своей 
жизнью»? 

– С этим было затруднительно. С 
выездом за границу – сложно, да и 
пермь долгое время числилась в 
списке закрытых для иностранцев 
городов. 

Но в 1983 году я побывал на конкур-
се поваров, барменов, официантов 
«Интергаст» среди стран СЭв (Совет 
экономической взаимопощи, в кото-
рый входили страны восточного бло-
ка – СССр, Болгария, Чехословакия, 
польша, румыния). проходил он в 
Берлине. конечно, что-то почерпнул 
для себя, чему-то научился. все-таки 
в европе совсем другая культура по-
требления услуг общественного пи-
тания.

Можно сказать, что в Европе в ресто-
раны ходят, чтобы поесть, а в России 
– чтобы развлечься. И так с советских 
времен? 

– С одной стороны, да. Но с другой – 
сейчас все-таки формируется другое 
отношение к заведениям обществен-
ного питания, особенно у молодого 
поколения. 

В советские годы особой популяр-
ностью пользовались пирожковые, 
чебуречные, пельменные, рюмоч-
ные... 

– Да, они были безумно популярны. 
в первую очередь потому, что здесь 
было дешево – можно было потра-
тить менее одного рубля. 

в таких заведениях обычно скапли-
вались большие очереди. к примеру, 
в 80-е годы в рюмочных можно было 
продать машину водки (200 ящиков 
по 20 бутылок) за один день. как пра-
вило, после выдачи заработной платы 
рабочие проводили время в рюмоч-
ных. Туда приходили в основном что-
бы выпить, в меньшей степени шли 
за общением. 

почему рюмочные были так попу-
лярны? Да потому что водка была 
дефицитом, в магазинах за ней вы-
страивались огромные очереди. Из-
за дефицита многие продукты на 
полках магазинов отсутствовали, а в 
ресторанах все это имелось. 

Были и пивные бары. Самым знаме-
нитым считался «подкамник», он рас-
полагался в подвале ресторана «кама». 
пивной бар «Жигули» в Индустри-
альном районе славился тем, что там 
подавали свиные ребра. Это было ужас-
ной редкостью, поэтому неудивитель-
но, что проблему огромных очередей 
решали просто – лимит по проведению 
времени в баре ограничивался двумя 
часами, после чего столик нужно было 
освободить для других. 

помимо доступной еды в ресторан 
ходили за развлечениями и общени-
ем, в каждом заведении играли ан-
самбли, проходили дискотеки.

Кто мог позволить себе посещать ре-
стораны? 

– в целом рестораны были доступны 
для советских граждан, блюда в них 
были недорогие, позволить себе посе-
щать заведения могли даже студенты. 
посещаемость была очень высокая, 
залы – полные. во многие заведениях 
выстраивались очереди. 

любой студент мог сходить в ресто-
ран несколько раз в месяц, сейчас на 
стипендию вряд ли сходишь в ресто-
ран. 

Однажды в Пермь завезли 
чешское пиво в железных 
бочках – не знали, как 
открыть.

➳  13
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Текст: Ольга Полякова

в перми прошел VI пермский межвузовский фо-
рум, организованный Молодежным советом при 
пермской городской Думе. Форум объединил 12 
пермских вузов, десятки образовательных учреж-
дений города и районов прикамья и представите-
лей Удмуртского государственного университета. 
в этом году мероприятие было приурочено к Году 
экологии в россии и носило название «Экология 
города: смыслы и решения».

приоритетной задачей Межвузовского форума в 
2017 году стало формирование у пермской молоде-
жи активной гражданской позиции в сфере эколо-
гии, ответственного отношения к окружающему 
пространству, к себе и своему внутреннему миру.

С приветственным словом к участникам обратился 
председатель пермской городской Думы Юрий Уткин.

– На этом форуме мы решили уделить особое вни-
мание экологии города, вовлеченности молодежи 
в экологическую деятельность. Молодежь, как наи-
более творческая и активная часть жителей, обя-
зана быть в авангарде. поэтому ключевой целью 
форума является рассмотрение ваших проектов, 
создание условий для реализации лучших из них в 
нашей повседневной практике. 

от гармоничного баланса с окружающей средой 
зависит качество и продолжительность жизни 
горожан. при этом важны и биологическая состав-
ляющая вопроса, и социальный аспект. предлагаю 
начать заботиться об окружающей среде здесь и 
сейчас, – обратился к собравшимся Юрий Уткин.

Межвузовский форум выступил общей площадкой 
для обсуждения экологических проблем города и 

Экология большого города
в перми прошел VI пермский межвузовский форум. в этом 
году мероприятие было посвящено проблемам экологии. 
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Динамика числа просмотров

районов представителями власти и надзорных орга-
нов, учеными, студентами, политиками и бизнесом.

в рамках пленарного заседания Юрий Уткин вы-
ступил с докладом о решении экологических проб-
лем на муниципальном уровне. Содокладчиком 
по теме стал депутат гордумы евгений Глезман. 
председатель гордумы акцентировал внимание 
собравшихся на том, что экологические проблемы 
больше не являются предметом узких экспертных 
дискуссий, они стали масштабнее и требуют объ-
единения общих усилий, четкой государственной 
и муниципальной политики. 

– ключевыми задачами стратегии развития на-
шего города до 2030 года стали озеленение города, 
реализация природоохранных проектов предпри-
ятий, охрана, защита и воспроизводство лесов. Эти 
мероприятия утверждены пермской городской 
Думой. в соответствии с задачами развития города 
реализуется программа по охране природы и лес-
ного хозяйства перми, в 2017-2019 годах на реали-
зацию муниципальной программы ежегодно за-
планировано 80 млн рублей, из них 70% – средства 
бюджета. Такая структура реализации программы, 
где 30% – внебюджетные средства, является для 

перми уникальной. Не во всех регионах промыш-
ленные предприятия принимают активное уча-
стие в модернизации производства, в природоох-
ранной деятельности, – отметил Юрий Уткин.

Далее доклад «о создании экологически чистой и 
комфортной городской среды» представил профессор 
пНИпУ яков вайсман. о прокурорском надзоре за ис-
полнением законодательства об охране окружающей 
среды рассказала пермский природоохранный проку-
рор людмила Моисеевских. Темы особо охраняемых 
территорий прикамья, экологической культуры насе-
ления раскрыли профессор пГНИУ Сергей Бузмаков и 
начальник управления по охране окружающей среды 
Минприроды ольга Дворянских. С концепцией раз-
вития заповедника «вишерский» собравшихся позна-
комил его директор павел Бахарев.

Участники форума резюмировали, что пермь нахо-
дится в числе территорий страны с лучшим эколо-
гическим состоянием. развитие промышленности 
в регионе проходит по новым экологически без-
опасным технологиям. «Благодаря органам власти, 
общественности происходит мощное оздоровление 
промышленности. Сократились выбросы промыш-
ленных предприятий, многие неблагоприятные 
проекты закрыты, проводится реконструкция, по-
строены новые мощные очистные сооружения. 
Сейчас у нас экологическая нагрузка, особенно на 
атмосферный воздух, формируется не промышлен-
ностью, а автотранспортом», – заметил профессор 
пНИпУ яков вайсман. еще несколько спикеров об-
ратили внимание на проблему автомобилизации и 
необходимости развития в городе железнодорож-
ной системы логистики пассажиро- и грузопотока. 

после пленарной части открылась работа четырех 
тематических секций, на которых зачитывались до-
клады студентов, проводились обучающие мастер-
классы. Их модераторами и экспертами выступили 
пермские ученые, общественники, политики, пред-
ставители промышленных предприятий.
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Тогда стипендия составляла 40 рублей, 
а чтобы сходить в ресторан поесть, 
было достаточно пяти рублей, за эту 
сумму можно было взять салат, второе 
и водки 150 грамм. второе блюдо в ре-
сторане стоило от 1,5 до 2 рублей. 

в студенческой столовой самым до-
рогим блюдом был бифштекс, он 
стоил 36 копеек, в ресторане за этот 
же бифштекс нужно было заплатить 
в несколько раз больше. Наценка на 
себестоимость в заведениях обще-
пита ограничивалась государством – 
рестораны поднимали цены на 200%, 
кафе и открытые столовые – на 100%, 
а столовые при предприятиях или 
вузах – только на 30-50%. 

Как изменилось положение офици-
антов? Сейчас это не самая престиж-
ная работа. 

– Что касается социального портрета, 
то сейчас официанты сильно «по-

молодели». в советские годы на этой 
должности чаще всего встречались 
женщины 30-40 лет. если говорить 
о зарплате, то она была небольшой 
– около 70 рублей в месяц. основ-
ной доход официантов составляли 
чаевые, их размер доходил до 10-20 
рублей за смену. поэтому в хорошие 
рестораны сложно было трудоустро-
иться. 

Как на предприятия общепита по-
влияла антиалкогольная кампания  
середины 80-х годов? 

– Эти меры серьезно «подрезали» 
заведения: многие и вовсе закры-
лись. особенно рюмочные. в кафе 
и столовых алкоголь к продаже был 
полностью запрещен, в ресторанах 
действовало ограничение по коли-
честву продаваемых спиртных на-
питков. Заведения выкручивались 
как могли: было и такое, что за-
являлись безалкогольные свадьбы, 
а спиртные напитки подавались в 
чайниках и в бутылках из-под ми-
нералки.

Зато в это время начали появляться 
новые форматы заведений. Именно 

тогда в перми открылась первая ко-
фейня и бильярдная в микрорайоне 
вышка-2. 

Как изменилась сфера общепита в 
90-е годы? Как рестораны и потре-
битель принимали новую рыночную 
экономику? 

– Середина 90-х годов оказалась 
самым тяжелым временем для 
ресторанного бизнеса. На фоне воз-
растающей инфляции происходила 
смена денег. Некоторые рестораны 
имели однодневный запас продук-
тов, потому что денег в обороте не 
хватало, к тому же посещаемость 
резко сократилась. Момент прива-
тизации стал самым тяжелым для 
общественного питания: большая 
часть заведений вынуждена была 
закрыться, остальные выживали как 
могли. продолжали работать не-
большие кафе, пирожковые, пель-
менные, чебуречные. правда, после 
приватизации все пирожковые за-
крылись. а возродились они только 
в 2000-е. 

Хотя именно в 90-е годы появилась 
свобода формирования меню. Теперь 

рестораны сами решали, что пода-
вать посетителям. Так я впервые в 
ресторане перми подал посикунчи-
ки. конечно, повара готовили их и 
раньше, но только для себя. а теперь 
они появились и в меню для посети-
телей ресторана.

рост отрасли начался только после 
1998 года. а рестораны современного 
типа появились и вовсе в 2000-е. к 
примеру, первый итальянский ресто-
ран в перми я открывал в 2002 году, 
он назывался «венеция». примерно 
тогда же на рынке появились и ресто-
раны японской кухни. 

российская культура потребления 
сложилась как раз в 2000-е годы. До 
2008 года ресторанный рынок в пер-
ми активно разивался: появлялись 
новые заведения, а у людей были 
деньги, чтобы их посещать.
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от куропатки до суши

Заведения выкручивались 
как могли: заявлялись 
безалкогольные свадьбы,  
а спиртное подавалось  
в чайниках.

Основной доход 
официантов составляли 
чаевые, их размер доходил 
до 20 рублей за смену.

Текст: Екатерина Булатова

На сайте Avito опубликовано полто-
ра десятка предложений о продаже 
мини-баров, магазинов и маленьких 
торговых точек разливного пива в 
перми. в преддверии лета число объ-
явлений резко увеличилось.

Цены предложений варьируются от 
79 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. все 
продавцы предлагают купить у них 
готовый бизнес, который уже работал 
какое-то время. Например, одна из 
выставленных на продажу торговых 
точек действует с начала мая, а не-
сколько других присутствуют на 
рынке 2-3 года.

одинаковым условием для всех объ-
явлений является продажа точки 
вместе с остатками продукции – на-
питков и снэков. Также большинство 
продавцов оставляют всю мебель 
и технику, например охладители и 
краны.

купить торговую точку разливного 
пива в перми становится более при-
влекательно для предпринимателей 
во время приближения лета, когда 
пиво традиционно пользуется по-
вышенным спросом. продавцы об-
ращают на это внимание покупате-
лей, а сами указывают причины, по 
которым они вынуждены продать 
свой прибыльный бизнес, среди 
них – переезд, предпочтение разви-

тия другого дела, скорое рождение 
ребенка.

Среди основных преимуществ своих 
торговых точек продавцы выделяют 
выгодное расположение в много-
людных зонах, например вблизи 
торговых центров или внутри гипер-
маркетов.

вадим Мазанов, в прошлом владелец 
нескольких торговых точек разлив-
ного пива, рассказал, что бизнесмены 
осознанно выбирают предсезонное 
время для продажи объектов, чтобы 
вызвать максимальный интерес у 
покупателей и установить более вы-
сокие цены. «Неопытные предпри-
ниматели зачастую не разбираются в 
рынке и уверены, что смогут разбога-
теть, если купят торговую точку раз-
ливного пива в сезон. На самом деле 
это очень сложно, потому что высо-
кая конкуренция требует тщательно-
го выбора точки перед ее покупкой, 
определенных знаний и умений ве-
сти бизнес в таких условиях», – рас-
сказал г-н Мазанов.

по словам эксперта, за последние 
три года на рынке появилось очень 
много новых игроков, в том числе и 
сетевых магазинов, которые забрали 
основную массу клиентов у частных 
мини-баров. 

елена корхалева, владелица сети ма-
газинов разливного пива «пИвко», 

управляет пивным бизнесом 10 лет. 
За это время она заметила, что рядом 
с точками сетевых магазинов всегда 
появляются 2-3 частных магазин-
чика, но чаще всего они быстро за-
крываются. «еще год назад большим 
спросом пользовалось фасованное 
пиво, сейчас интерес сместился в сто-
рону разливного. покупатели вырос-
ли в понимании качества продукта и 
выбирают проверенные магазины и 
бары», – говорит г-жа корхалева.

Эксперт выделила несколько причин, 
по которым многие предпринимате-
ли сейчас избавляются от своих точек 
продаж, основная из них – обязатель-
ное введение онлайн-касс с 1 июля. 
«Для обновления оборудования и 
перехода на онлайн-кассы нам по-
надобилось примерно полмиллиона 
рублей, такая сумма неподъемна для 
многих маленьких точек продаж. 
Несколько клиентов, которые оптом 
покупали у нас пиво и существовали 
на рынке до пяти лет, закрыли свой 
бизнес из-за этого нововведения».

кроме этого, предприниматель отме-
тила, что в пермском крае сложно раз-
вивать продажу пива из-за ограниче-
ний правительства. «в пермском крае 
нельзя продавать алкоголь во время 
праздников, например, в мае торгов-
ля запрещена 1, 9, 24 и 28 мая, а этот 
месяц начинает сезон продаж. Напри-
мер, в екатеринбурге таких запретов 
нет. владельцы маленьких точек всю 

с пивом на выход
в мае на сайте Avito появилось сразу несколько объявлений о продаже 
торговых точек разливного пива в перми. продавцы отказываются 
от своего бизнеса перед сезоном активных продаж, надеясь быстрее 
найти покупателя.

зиму работают в минус или в «ноль», 
поэтому они стремятся получить 
максимум прибыли в сезонное время. 
ограничение продажи алкоголя в мае 
несет огромные финансовые потери 
для пивных магазинчиков».

Эксперт советует начинающим пред-
принимателям открывать пивной 
бизнес с нуля, а не покупать франши-
зу или готовую точку продаж. «перед 
покупкой нужно тщательно исследо-
вать возможные варианты и выбрать 
пустое помещение для аренды, а не 
действующую точку. я считаю, что 
хороший магазин с высокой прибы-
лью никто не будет продавать. Чаще 
всего владельцы принимают реше-
ние продать бизнес, если он на самом 
деле не выгоден. если снять пустое 
помещение, можно полностью обо-
рудовать его качественной техникой, 
установить холодильные камеры, а 
не охладители, которые предлага-
ются в большинстве продаваемых 
точках. последние сокращают срок 
хранения пива, портят его качество 
и вкус», – прокомментировала елена 
корхалева.
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оБщество

Текст: Кристина Белорусова

представительство Бюро по за-
щите прав предпринимателей при 
пермском региональном отделении 
«опорЫ роССИИ» участвует в реали-
зации социально значимого проекта 
«развитие сети Бюро по защите прав 
предпринимателей в регионах рос-
сии».

в рамках реализации проекта пред-
ставительство Бюро в пермском крае 
оказывает юридическую помощь 
предпринимателям на безвозмезд-
ной основе. в частности:

– принимает жалобы от предпри-
нимателей, права которых нарушены 
органами власти;

– разъясняет заявителю его права и 
законные интересы;

– передает жалобу в орган власти или 
должностному лицу, к компетенции 
которых относится разрешение жа-
лобы по существу;

– направляет в орган власти или 
должностному лицу предложения 
о принятии мер по восстановлению 
прав и соблюдению законных инте-
ресов заявителя;

– направляет в органы власти обра-
щение о привлечении лиц, виновных 
в нарушении прав, к ответственно-
сти;

– направляет жалобу уполномочен-
ному по защите прав предпринима-
телей в субъекте россии;

– обращается в органы общественно-
го контроля.

при реализации проекта использу-
ются средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гран-
та в соответствии с распоряжением 
президента российской Федерации 
от 05.04.2016 №68-рп «об обеспе-
чении в 2016 году государственной 
поддержки некоммерческих не-
правительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализую-
щих социально значимые проекты 
и проекты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина» и на 
основании конкурса, проведенного 
Благотворительным фондом 
«покров».

Заявление и прилагаемые документы 
могут быть направлены:

по почтовому адресу 
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 1;

по адресу электронной почты 
info@opora59.ru. в теме письма нуж-
но указать «в Бюро по защите прав 
предпринимателей».

каждый четверг с 10.00 до 17.00 по те-
лефону 8 (342) 292-8-292 проводится 
консультирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
рамках «горячей линии».

Заявление и документы также мо-
гут быть представлены на личном 
приеме по предварительной запи-
си, осуществляемой по телефону 
8 (342) 206-14-00.

правовая защита 
предпринимателей
Бюро по защите прав предпринимателей 
при пермском региональном отделении 
«опоры россии» оказывает бесплатную 
юридическую помощь предпринимателям.

Текст: Кирилл Перов

российский бизнес до конца года на-
мерен увеличить расходы на рекламу 
и продвижение. Согласно опросам 
Adindex, каждая вторая компания-
респондент планирует расширить эту 
статью бюджета на 50%. Бизнес-сооб-
щество Урала все чаще предпочитает 
сообщать об акциях и новых услугах 
через SMS и MMS. по данным анали-
тиков «МегаФона», с начала года чис-
ло компаний, пожелавших провести 
рекламную рассылку по клиентам, 
выросло в 1,5 раза. 

причина повышенного внимания к 
SMS – новая возможность сегменти-
ровать получателей с учетом их пола, 
возраста или местоположения в рам-
ках сервиса «МегаФон.Таргет». 

в общероссийских масштабах отпра-
вить сообщение конкретной аудито-
рии пожелали уже более 2,5 тысячи 
корпоративных клиентов «МегаФона». 
На Урале сервис стал особенно популя-
рен в сфере обслуживания: автосерви-
сы, салоны красоты, фитнес-центры, 
турагентства, стоматологические кли-
ники и предприятия общепита теперь 
сегментируют получателей, прежде 
чем запускать рассылку. Такой подход 
снижает объем спама и повышает эф-
фективность продвижения. 

«Малый или средний бизнес может 
самостоятельно запустить реклам-
ную кампанию с любым бюджетом 
и количеством сообщений. важно, 
что SMS получат только те абоненты, 
для кого эта информация актуальна, 
а такие сообщения всегда воспри-
нимаются положительно. Создать 
рассылку можно за пару кликов, а на 
одобрение ее оператором требуется 

телекоммуникаЦии

точно в цель: 
бизнес урала 
теперь фильтрует 
SMS-сообщения

от часа до одних суток, что в разы 
быстрее, чем в других решениях», – 
рассказала Инна Смирнова, директор 
по развитию корпоративного бизнеса 
«МегаФона» на Урале.

в нашем регионе самые популярные 
настройки таргета в уже проведен-
ных кампаниях – местоположение 
и возраст получателя, помимо этих 
параметров существуют и другие: 
пол, операционная система телефона, 
расходы на связь и т.д.

Более подробно узнать о «МегаФон.
Таргет» можно на сайте 
http://reklama.megafon.ru. оценить 
эффективность рекламной кампа-
нии можно сразу в интерфейсе, где 
представлена аналитика. в насто-
ящее время такой сервис не имеет 
аналогов на рынке.
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строительство

Текст: Дария Сафина 

Члены комитета пермской гордумы 
по вопросам градостроительства, 
планирования и развития террито-
рии обсудили вопрос о смене зониро-
вания участка в микрорайоне акуло-
ва (Дзержинский район). речь идет об 
участках, на которых расположены 
дома по ул. красноборской, 6а, 6б и 8. 
Инициатором изменений стало фи-
зическое лицо, представитель ини-
циативной группы жителей. 

по словам заявителей, им на праве 
общей долевой собственности при-
надлежат земельные участки площа-
дью 589 кв. м, 1553 кв. м, на которых 
размещены дома. объекты возводи-
лись без разрешения на строитель-
ство как индивидуальные жилые 
дома. Сейчас территория находится 
в зоне индивидуальной жилой за-
стройки (Ж-4), заявитель просит 
изменить ее на зону Ж-3, которая 
допускает строительство многоквар-
тирных домов. Согласно генплану, 
участки относятся к зоне жилой за-
стройки (СТН-Д). ранее вопрос неод-
нократно рассматривался комиссией 
по землепользованию и застройке и 
прошел публичные слушания. 

Депутат пермской гордумы вале-
рий Шептунов (в его округ входит 
микрорайон акуловский) отметил, 
что предлагаемый проект неодно-
значный. «контрольно-счетная па-
лата обращает внимание на то, что в 
материалах отсутствует информация 
о наполняемости образовательных 

учреждений, поэтому могут по-
требоваться расходы бюджета для 
создания дополнительных мест. 
Управление экспертизы и аналити-
ки пермской гордумы отмечает, что 
принятие решения не в полной мере 
соответствует запланированному 
развитию территорий. кроме того, 
это может создать прецедент для 
недобросовестных землепользова-
телей. прокуратура перми считает, 
что такое решение противоречит 
градостроительным регламентам, за-
конодательству, а также способствует 
легализации самовольных построек 
во внесудебном порядке без оценки 
опасности их использования для 
жизни и здоровья», – рассказал вале-
рий Шептунов.

по его словам, есть судебное реше-
ние о сносе дома по ул. краснобор-
ской, 6б, по двум другим объектам 
рассмотрение дел приостановлено 
для проведения экспертиз. «Зе-
мельные участки сформированы 
в 2012 году, когда территория вхо-
дила в зону Ж-3. Иными словами, 
во время подписания договоров 
между застройщиком и будущими 
жителями правила землепользо-
вания и застройки позволяли воз-
ведение таких домов. Уже пять лет 

люди живут в этих домах, дети 
ходят в садики и школы, поэтому 
вопрос о дополнительных местах 
в социальных объектах сейчас не 
является острым», – считает вале-
рий Шептунов. он отметил, что на 
федеральном уровне сейчас также 
обсуждается проблема самостроев. 
в частности, речь идет о том, что не-
обходимо искать компромисс, учи-
тывая, в первую очередь, интересы 
жителей, а не девелопера. 

Депутат пермской гордумы алек-
сандр Филиппов подчеркнул, что в 
его округе (орджоникидзевский рай-
он) сложилась аналогичная ситуация 
по одному из объектов. речь идет о 
доме, расположенном по адресу 1-й 
Мозырский переулок, 19 (микрорайон 
Голованово). объект возведен без раз-
решения на строительство на землях, 
где возможна только индивидуаль-
ная застройка. в настоящее время 
судебное решение о сносе объекта 
вступило в законную силу. «как полу-
чилось, что территориальный орган 
власти обращается в суд о сносе дома, 
а департамент градостроительства и 
архитектуры сейчас предлагает де-
путатам принять решение, которое, 
по мнению прокурора, фактически 
позволяет преодолеть постанов-
ление суда. На мой взгляд, эти два 
разнонаправленных действия не со-
относятся», – подчеркнул александр 
Филиппов. 

Заместитель главы администрации 
перми андрей ярославцев ответил, 
что не может согласиться с доводами 

прокуратуры. «Судебные решения 
нужно исполнять либо достигать 
мирной договоренности. почему де-
партамент по инициативе жителей 
выходит с таким предложением? 
есть один существенный нюанс дан-
ной ситуации – строительство домов 
и приобретение долей в них граж-
данами произошло до изменения 
градостроительных регламентов на 
этой территории. Что касается дома 
в 1-м Мозырском переулке, то судом 
доказано, что все граждане, которые 
приобрели помещения здесь, имеют 
иное жилье. плюс объект изначаль-
но строился в зоне, где не разрешено 
возведение многоквартирного жи-
лья», – резюмировал андрей ярослав-
цев.

александр Филиппов отметил, что 
дома, тем не менее, строились без 
необходимого разрешения. «Не 
очень понимаю аргумент, связан-
ный с тем, что у одних граждан есть 
другое жилье, а у других – нет. Мы 
плачем вместе с пострадавшими 
либо говорим о юридически зна-
чимых фактах? я бы предложил не 
смешивать эти две вещи», – добавил 
г-н Филиппов. вероника куликова 
считает, что положительное реше-
ние по данному вопросу приведет к 
массовым обращениям о смене зо-
нирования. «Безусловно, мы должны 
быть на стороне жителей, защищая 
их интересы, даже соглашусь с мне-
нием, что мы отстаиваем права не 
застройщика, а тех, кто живет в этих 
домах», – отметила вероника кули-
кова. 

«открыть ящичек»
жители незаконно возведенных домов по ул. красноборской пытаются легализовать постройки 
через смену зонирования участка. депутаты опасаются, что принятие положительного 
решения послужит прецедентом и для других «самоволок» перми. 

«Мы откроем известный 
«ящичек», когда заявления 
о смене зонирования 
польются как из рога 
изобилия».

➳  23

25 мая в перми состоится VIII форум 
«Дни пермского бизнеса» – серия 
мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности малого и 
среднего бизнеса. в этом году форум 
стал краевым: его организаторами 
выступают правительство пермского 
края, администрация перми и Но 
«пермский фонд развития предпри-
нимательства», а площадкой – во 
«пермская ярмарка». 

в работе форума примут участие 
собственники малого и среднего 
бизнеса, маркетологи, бизнес-кон-
сультанты, жители края, планиру-
ющие в ближайшее время открыть 
свое дело. 
в пленарном заседании «пред-
принимательство – возможности 
развития» примут участие и.о. гу-
бернатора пермского края Максим 
решетников и краевой бизнес-ом-
будсмен вячеслав Белов. 
«Мы хотим создать живой диалог, а 
не общаться языком правовых актов. 
Считаю, что подобные мероприя-
тия – это отличная возможность 
обменяться мнениями, выработать 
новые подходы и механизмы, найти 
эффективные решения, направленные 
на улучшение условий предпринима-
тельства, формирование комфортной 
бизнес-среды», – подчеркивает глава 
региона. 
вопросы Максиму решетникову 
можно будет задать в рамках «Часа 
губернатора» – открытого совмест-
ного заседания Совета по пред-
принимательству при губернаторе 
пермского края и Совета по улуч-

шению инвестиционного климата в 
пермском крае. 
На форуме будут представлены 
стенды инновационных и промыш-
ленных предприятий, социальных и 
франчайзинговых бизнес-проектов, 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства – всего около 90 
организаций.
На специальной площадке «Начало 
бизнеса» молодые пермские биз-
несмены расскажут о проблемах 
и особенностях ведения бизнеса, с 
которыми они столкнулись, начав 
собственное дело. 
24 мая состоится Единый день при-
ема предпринимателей: каждый 
бизнесмен сможет обратиться с во-
просами руководителям исполни-
тельных органов государственной 
власти, главам муниципальных рай-
онов и руководителям департамен-
тов районных и городских админи-
страций. прием предпринимателей 
будет проходить в порядке живой 
очереди с 10 до 20 часов в админи-
страциях муниципальных районов 
и краевых органах исполнительной 
власти. 

краевой форум «дни пермского бизнеса» 
состоится на «пермской ярмарке»

Форум «Дни пермского бизнеса» пройдет по адресу: шоссе Космонавтов, 59. Официальное открытие – 25 мая в 10.00.

0+
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тема номера

тоП-10 СаМыХ выСоКооПлачиваеМыХ ваКанСий, оПублиКованныХ HeadHunter 
за аПрель 2017 года

Должность Размер пред-
лагаемой ЗП  
(от тыс. руб.)

Компания Направление деятельности компании

коммерческий директор 200 актион-диджитал Деловые СМИ и электронные сервисы
Генеральный директор 200 актион-диджитал Деловые СМИ и электронные сервисы
программист 1С 100 ооо Koderline автоматизация учетной и офисной работы
Начальник управления по продажам 
и логистике

100 IBC Human 
Resources

подбор персонала

Начальник управления по матери-
ально-техническому обеспечению  
и хранению

100 IBC Human 
Resources

подбор персонала

Главный бухгалтер 100 Суксунский опти-
ко-механический 
завод

разработка и производство средств инди-
видуальной защиты головы, глаз, лица, 
органов слуха и органов дыхания

руководитель отдела сопровождения 
ИС (информационных систем)

100 СтеклоДом производство пластиковых окон, дверей, 
потолков, мебели

R&D менеджер 85 ЭФко производство пищевых продуктов с содер-
жанием промышленных жиров

врач скорой медицинской помощи 80 СибМедЦентр промышленная медицина
Машинист трубоукладчика 80 евракор красота и уход

Текст: Екатерина Булатова

аналитики рынка труда подвели 
итоги I квартала 2017 года. прирост 
вакансий в городах Урала опережает 
общероссийский показатель. в перми 
с начала года к середине марта при-
рост вакансий составил 22%, а коли-
чество резюме увеличилось на 33%. 
по данным HH.RU, средний уровень 
конкуренции продолжает расти.

Сезонная непогода

За I квартал 2017 года наибольший 
рост вакансий аналитики «Зарплата.
ру» наблюдали в сферах юриспруден-
ции – 13%, государственной службы 
– 13%, оптовой торговли – 13% и в раз-
деле предложений для молодежи – 
5%. Зато топ-менеджеры, работники в 
области страхования, а также в сфере 

красоты и спорта оказались менее 
востребованы. Сильнее всего спрос 
снизился на услуги последних – на 
59%. Эксперты не видят в резких пе-
ременах спроса существенной угрозы 
для определенных профессий, си-
туация оценивается как временная. 
«весной всегда увеличивается коли-
чество вакансий. поэтому рост в тех 
сферах, где он произошел, возможно, 
связан с общими тенденциями се-
зонности рынка. летом традиционно 
рост количества вакансий приоста-
навливается. Следующий подъем 
будет осенью. падение объема пред-
ложений для топ-менеджеров и 
специалистов индустрии красоты, 
скорее всего, связано с кризисными 
явлениями. Новых «топов» в кризис 
ищут значительно реже. Индустрия 
красоты и здоровья также в кризис 
не растет прежними темпами. Но, 

тем не менее, особенных сложностей 
во всех перечисленных сферах я не 
наблюдаю», – прокомментировала 
ольга Болотова, директор агентства 
«отдел кадров».

Сезонные изменения рынка наблю-
даются и в статистических данных 
пермьстата о задолженности органи-
заций по заработной плате. по срав-
нению с 2016 годом в начале 2017 года 
сумма долга работодателей перед со-
трудниками существенно снизилась, 
например, в декабре долг составлял 
17,7 тыс. рублей, к марту показатель 
снизился до 10,9 тыс. рублей. однако 
уже к началу апреля долг резко уве-
личился в три раза и составил 34 тыс. 
рублей. Такой же внезапный скачок 
наблюдался и в прошлом году, когда к 
началу апреля задолженность возрос-
ла с 20 тыс. рублей до 52 тыс. рублей. 

«лето. я изжарен, как котлета»
пермский рынок 
труда растет – 
увеличиваются 
количество 
вакансий, активность 
работодателей 
на сайтах поиска 
работы. при этом 
работодатели 
ужесточают 
требования  
к персоналу. 

Вечные «Продажи»

рейтинг самых популярных проф-
областей среди соискателей на сайте 
«Avito работа» по сравнению с про-
шлым кварталом изменился. раньше 
первую тройку лидеров по количе-
ству запросов контактов занимали 
профобласти «Транспорт», «Строи-
тельство», «продажи». Теперь интерес 
пользователей сайта изменился, в 
итоге сформировался новый рейтинг: 
«продажи», «Студенты, без опыта», 
«Строительство». Зарплата для пре-
тендентов на вакансии, не требую-
щие опыта работы, за последний год 
снизилась на 4% и составила 25,7 тыс. 
рублей, что на 6% выше показателя за 
прошлый квартал. Студенты до сих 
пор остаются одной из самых низко-
оплачиваемых категорий граждан по 
всей россии.

повышение интереса соискателей 
к профобласти «продажи» подкре-
пилось ростом зарплаты для соот-
ветствующих вакансий. Заработная 
плата в категории за год увеличилась 
на 10% и составила, по данным «Avito 
работа», 29,4 тыс. рублей в месяц. 
Сайт поиска работы «яндекс работа» 
опубликовал несколько иные данные: 
из них следует, что средняя зарплата 
продавцов в перми – 24 тыс. рублей. 
отметим, что зарплата в сфере про-
даж – одна из самых нестабильных. 
профобласть «продажи» попала в топ 
самых популярных по итогам 2016 
года и держится на лидирующих по-
зициях до сих пор. Несмотря на то, 
что соискатели часто запрашивают 
контакты вакансий из этого раздела, 
в реальности в сфере продаж наблю-
дается высокое непостоянство кадров. 
«как правило, зарплата в продажах 
зависит от выручки, выполнения 
плана продаж, заключенных и опла-
ченных сделок. Для достойной опла-
ты нужны особые качества личности 
или опыт, чтобы продавать больше 
и, соответственно, получать больше 
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оХотничье ХозяйСтво 
для великолепных 
индивидуальных охот 
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Отличная инфраструктура. 

тел.: 8-902-47-14-694, 
          293-46-94.

денег. Многим такая схема не подхо-
дит, соискатели хотят стабильности, 
точно знать размер ежемесячного 
оклада», – говорит Наталья комарова, 
директор кадрового консалтингового 
агентства «каМа-Центр».

Рабочий «hand made»

профобласть «производство, сырье, 
с/x» на сайте «Avito работа» за первый 
квартал года спустилась на одну по-
зицию и оказалась на пятом месте 
по количеству запросов контактов. 
по данным «Avito работа», интерес 
к профобласти снизился на 8%, но за 
год – увеличился на 43%. Заработная 
плата в категории за год выросла 
на 8% и составила 26,4 тыс. рублей в 
месяц, что на 1% ниже показателя за 
прошлый квартал. в продолжение 
2017 года эксперты HeadHunter про-
гнозируют дальнейшее снижение 
интереса соискателей к вакансиям 
раздела «производство». по данным 
статистики HeadHunter, прирост объ-
ема запросов контактов работодате-
лей «производства» за 2017 год соста-
вит 12% против 18% прошлого года.

Большим количеством вакансий для 
представителей рабочих профессий 
располагает Центр занятости перм-
ского края. по его данным, в течение 
января и февраля больше всего пред-
ложений о работе было для строите-
лей-монтажников – 3,3 тыс. и 2,8 тыс. 
соответственно. к марту эта группа 
вакансий спустилась на третье место 
рейтинга, а впереди по количеству 
предложений оказались вакансии 
для водителей и неквалифицирован-
ных рабочих.

Светлана Тюрина, директор кадровой 
компании «аваНТа», предполагает, 
что  «производство» – слишком боль-
шой сегмент для общего анализа, 
потому что у компаний пермского 
края совершенно разное финансовое 
положение. «У каждого предприятия 
своя история, некоторые из них вы-
полняют госзаказы, а другие намного 
менее успешны. поэтому существен-
но отличается интерес соискателей к 
разным компаниям одного и того же 
сегмента. Снижение популярности 
вакансий отрасли «производство» в 
конце зимы – начале лета легко объ-
яснимо. во-первых, многие компа-
нии уменьшают численность кадров 
зимой и увеличивают к лету, особен-
но в сегменте пищевой промышлен-
ности. во-вторых, влияние на общую 
статистику оказывают так называе-
мые рабочие-временщики, которые 
заняты зимой на производстве, а ле-
том ищут другие варианты заработка 
или отдыхают. я думаю, что интерес 
к профобласти «производство» не 
должен снижаться, это передовой и 
перспективный сегмент. Именно от 
успехов производственной сферы за-
висит большинство остальных пред-
приятий, например торговых», – рас-
сказала г-жа Тюрина.

Зарплата разная важна

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата в январе-феврале 2017 
года составила 29,6 тыс. рублей и по 
сравнению с январем-февралем 2016 
года выросла на 4,2%. Несмотря на 
общее повышение зарплаты, можно 
выделить отрасли, где динамика вы-
ражена ярче всего. Например, оплата 
труда рекламистов и маркетологов 
выросла с 23 до 30 тыс. рублей (по 
данным «Зарплата.ру»). Сильнее всех 
остальных «пострадали» работники 

промышленности – их средний за-
работок изменился с 34 до 26 тыс. 
рублей.

по словам экспертов, весомая разни-
ца в зарплате специалистов разных 
сфер объясняется уровнем дефицит-
ности их профессий. «опытных мар-
кетологов и рекламщиков в городе 
недостаточно, поэтому у них есть 
шанс делать выбор между нескольки-
ми предложениями о работе в пользу 
более привлекательного. обратная 
ситуация сложилась для работни-
ков сфер телекоммуникации и про-
мышленности – рынок кандидатов 
насыщен, а вакансий мало, поэтому 
работодатели могут регулировать 
уровень зарплаты в своих интересах», 
– отметила ольга Болотова.

И босс, и царь

Эксперты признают, что на данный 
момент рынком труда управляют 
работодатели. вакансий в целом 
меньше, чем соискателей, конкурен-
ция достаточно высокая. по данным 
HeadHunter, к марту этого года уро-
вень конкуренции на одну вакансию 
в перми составил 6,6 претендента, 
сейчас он повысился уже до 7. по сло-
вам экспертов, соискатели осознают 
предстоящие трудности в поиске 
работы, поэтому снижают свои тре-
бования. Несмотря на это, средний 
срок поиска работы для пермяков 
увеличился. по итогам I квартала 
он составил 4-6 месяцев, по данным 
HeadHunter, в начале 2014 года кан-
дидаты тратили на поиск работы до 
трех месяцев. в первую очередь это 
связано с тем, что вакансий не хвата-
ет, но эксперты напоминают о разни-
це положения на рынке труда разных 
профессий. по словам ольги Боло-
товой, работодатель сегодня найдет 
секретаря за один день, а поиск опыт-
ного разработчика IOS может занять 
несколько месяцев.

ольга Гибадуллина, руководитель 
пресс-службы HeadHunter Урал, свя-
зывает долгий срок поиска работы с 
увеличением требований к кандида-
там. «по сравнению с докризисным 
периодом сегодня тщательнее отби-
рают людей на вакантное место. ра-
ботодатели не ограничиваются лишь 
одним собеседованием: предлагают 
профессиональные тесты, проводят 
оценку. Делают все, чтобы умень-
шить ошибки при подборе и найти 
специалиста. еще год назад работода-
тели часто искали одного специали-
ста, который может совместить сразу 
несколько функций в компании. Сей-
час это встречается реже», – проком-
ментировала г-жа Гибадуллина.

Непробиваемые амбиции

Несмотря на высокую конкуренцию, 
кандидаты остаются достаточно 
уверенными в себе. «Среди наших 
кандидатов принято рассылать ре-
зюме на хорошие вакансии, вне зави-
симости от того, подходишь ты или 
нет. люди надеются, что их заметят 
и примут на высокую должность. На-
пример, на вакансию «коммерческий 
директор» с зарплатой от 100 тыс. 
рублей приходят резюме рабочих, 
секретарей, снабженцев, бухгалтеров. 
от кого угодно, кто прельстился опи-
санием компании и высоким уров-
нем вознаграждения», – говорит г-жа 
Болотова.

в течение 2017 года эксперты ожидают 
ухудшения ситуации на рынке труда. 

по прогнозам HH.RU, годовой при-
рост вакансий замедлится и составит 
8%, это на 4% меньше, чем в прошлом 
году. рост числа резюме, напротив, 
ускорится и по году может составить 
21% – на 9% больше показателя 2016 
года. Эти факторы приведут к повы-
шению конкуренции. Уровень по-

следней, как прогнозируют эксперты 
HeadHunter, по всему Уралу сильнее 
всего поднимется для претендентов 
на вакансии профобластей «Искус-
ство, развлечения, масс-медиа» – 12,6 
претендента на одно предложение, 
«административный персонал» – 7,9, 
«Транспорт, логистика» – 8,1. 
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Текст: Ольга Пермякова, генеральный 
директор Западно-Уральского ин-
ститута экспертизы, оценки и аудита 
(Институт экспертизы INEX) 

оценка загородной недвижимости 
– одно из направлений оценочной 
деятельности. оценщики с макси-
мальной точностью определяют ры-
ночную стоимость коттеджей, домов, 
дач и земельных участков под ИЖС 
для различных целей – от ипотеки 
до раздела имущества. о том, как они 
это делают, а также о том, что сейчас 
происходит на рынке загородной не-
движимости, мы сегодня поговорим.

Процесс оценки

после заключения договора на оцен-
ку оценщик должен выехать на ме-
сто, чтобы провести идентификацию 
и фотосъемку объекта. впрочем, 
везде есть свои исключения. оценка 
может быть произведена и без осмо-
тра. оценка может быть выполнена 
и на основании документов и фото-
графий, представленных заказчиком. 
однако для целей ипотечного креди-
тования банк требует от оценщика 
визуальный осмотр в обязательном 
порядке. Это объясняется достаточно 
просто. Многие банки не выезжают 
на объект, поэтому на отчет оценщи-
ка они полагаются на все 100%. ведь 
это их «глаза и уши». Далее оценщик 
выбирает аналоги, то есть похожие 

объекты, которые предлагаются на 
продажу или были недавно проданы. 
Это самый важный этап в оценке. от 
качества аналогов зависит точность 
результата оценки. Чем больше по-
хож найденный аналог на объект 
оценки, тем выше прыгает от радо-
сти оценщик. ведь это означает, что 
различий нет или их минимум, и 
корректировки в данном случае не 
требуются или они минимальны. 

Далеко, да не очень

если сравнивать с позиции оценки 
городское жилье с загородным, то ос-
новное их отличие будет в месторас-
положении. как городские квартиры 
отличаются между собой по цене в 
зависимости от расстояния до центра 
города, так и загородное жилье тем 
дороже, чем ближе к городу. Давайте 
разберемся в этом подробнее. все зна-
ют, что главное преимущество жизни 
за городом – это экология окружения, 
наличие вблизи леса и водоема, от-
даленность от городской суеты. ка-
залось бы, чем дальше от города, тем 
«этого добра» больше. Тут тебе и чи-
стый воздух, и речка, и лес. Но не тут-
то было. Цивилизация берет свое и 
в противостоянии с экологичностью 
побеждает. люди хотят экологии, но 
не готовы распрощаться с социальной 
инфраструктурой, с благами цивили-
зации, которые дает мегаполис. вот 
в этом и состоит парадокс фактора 

недвижимость

Цивилизованно – значит дорого

ООО «Западно-Уральский институт 
экспертизы, оценки и аудита»

Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru

месторасположения для загородно-
го жилья. Ближе к городу – дороже, 
дальше – дешевле. в разы может от-
личаться цена объекта в первой ли-
нии от естественного водоема от объ-
екта с отсутствием такой роскоши. 
особенно это прослеживается в орга-
низованных коттеджных поселках, 
когда цена четко дифференцирована 
от расстояния до речки. 

Площадь объекта 

Это один из факторов, рассматрива-
емых оценщиками. И здесь, как и на 
всех других рынках недвижимости, 
действует принцип опта: чем больше 
площадь, тем ниже стоимость квад-
ратного метра. Хочу отметить, что 
это влияет на общую доступность 
объекта по цене. поэтому меньшие 
по площади дома более ликвидны на 
рынке. в последние годы, учитывая 
кризисные явления и ограниченные 
возможности покупателей, девелопе-
ры склоняются к изменению концеп-
ций застройки с меньшей «нарезкой» 
как земли, так и проектов домов. 
если раньше поселки в основном 

предлагались с участками 15-20 соток, 
то сейчас более ликвидна «нарезка» 
по 8-10 соток. если раньше рынок 
«съедал» дома от 200-300 метров, то 
сейчас спросом пользуются дома по 
100-150 квадратных метров. 

Цивилизованно 
организованы 

рассмотрим такое понятие, как орга-
низованность поселка. есть стихийно 
образованные поселения, так назы-
ваемый «шанхай», там кто как хочет, 
так и строит. есть организованные 
поселки, коттеджные и дачные, по-
селки таунхаусов. Здесь свои прави-
ла, свой стиль, узнаваемый бренд, 
концепция, собственное управление, 
техническое обслуживание и служба 
безопасности. поэтому неудивитель-
но, когда ценник на землю и дома в 
коттеджном поселке намного выше, 
чем в соседней деревне. порядок 
всегда оценивается выше беспорядка, 
а цивилизация всегда в цене.

Полную версию статьи читайте на 
сайте www.business-class.su

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе на территории 
прикамья заработал новый распре-
делительный центр. X5 Retail Group 
(владеет торговыми сетями «пятероч-
ка», «перекресток», «карусель») ввела 
в эксплуатацию логистический центр 
«пятерочки» в оверятском сельском 
поселении краснокамского района. 

логистический комплекс площадью 
более 23,5 тыс. кв. м будет обеспечи-
вать поставки товаров во все магази-
ны «пятерочка» в пермском крае. в 
компании отметили, что рЦ «пермь» 
предназначен для размещения всех 
категорий товаров и состоит из пяти 
зон, в каждой из которых поддержи-
вается необходимый для хранения 
продукции температурный режим. 

основная цель распределительного 
центра – сократить логистическую 
цепочку от производителя до покупа-
теля. Это позволит уменьшить затра-
ты на перевозки, а местным произво-
дителям – увеличить свою долю на 
полках в магазинах пермского края, а 
также расширить свое присутствие в 
ближайших регионах.

в торжественной церемонии от-
крытия распределительного центра 

ритеЙл

растяжение рынка
в пермском крае открылся распределительный центр «пятерочка», 
который будет обеспечивать поставки в магазины сети в регионе 
и на территорию удмуртии. краевые власти говорят о росте 
конкурентоспособности рынка.

объект обеспечивает рост конкурен-
тоспособности рынка продоволь-
ствия», – подчеркнул г-н Чибисов.

Для компании открытие такого круп-
ного объекта в пермском крае – воз-
можность оптимизации логистики и 
расширение ассортимента продукции 
за счет местных производителей. при 
полной загрузке распределительный 
центр будет обрабатывать и разме-
щать продукцию 350 поставщиков. 
Доля локальных производителей в ас-
сортименте торговой сети «пятероч-
ка» в пермском крае составляет 22%, 
а в некоторых категориях, например, 
«хлеб, хлебобулочные изделия», пре-
вышает 90%. 

«появление крупного распредели-
тельного центра расширит присут-
ствие на полках товаров локальных 
производителей, позволит быстрее 
реагировать на сезонные запросы 
потребителя», – рассказала ольга На-
умова. 

в крае сегодня уже построены не-
сколько распределительных центров. 
в 2015 году в пермском районе свой 
рЦ появился у сети «Магнит». общая 
площадь этого логистического ком-
плекса – 50 тыс. кв. м. 

в конце 2016 года о своем намерении 
возвести логистический центр заявил 
пермский ритейлер «Семья». Дирек-
тор сети антон Беловецкий тогда от-
метил, что для «Семьи» собственный 
рЦ – это возможность гарантировать 
постоянное наличие товара на пол-
ках. Экс-директор Ук «ЭкС» (управ-
ляет торговой сетью) елена Жданова 
добавила, что ранее у ритейлера не 
было необходимости в своем логи-
стическом объекте, но с расширением 
сети она возникает.

приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства – министр про-
мышленности, предпринимательства 
и торговли пермского края алексей 
Чибисов и генеральный директор 
торговой сети «пятерочка» ольга На-
умова. Также мероприятие посетили 
руководители более 70 компаний-по-
ставщиков: во время экскурсии по 
комплексу они смогли увидеть, в ка-
ких условиях хранятся их товары. 

алексей Чибисов отметил, что появ-
ление еще одного крупного распре-
делительного центра положительно 
повлияет на экономику в регионе: 
обеспечит конкуренцию и доставку 
до потребителей качественных това-
ров. «распределительный центр рас-
ширит многообразие ассортимента 
товаров в магазинах торговой сети, 
которые, в первую очередь, произво-
дятся в регионе. кроме того, новый 
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градостроительство
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Текст: Дария Сафина 

Городская комиссия по землепользо-
ванию и застройке (пЗЗ) рассмотрела 
предложения, поступившие в ходе 
публичных слушаний по вопросу 
установления коэффициента плот-
ности застройки жильем в перми. 
Именно этот вопрос стал одним из 
самых обсуждаемых среди профес-
сионалов рынка зимой-весной 2017 
года. 

впервые с инициативой внести изме-
нения вышел городской департамент 
градостроительства и архитектуры. 
Изначально ведомство предложило 
сделать коэффициент равным «2» в 
трех зонах: обслуживания и деловой 
активности местного значения (Ц-2), 
высокоплотной и среднеплотной 
жилой застройки (Ж-1 и Ж-2 соответ-
ственно). принятие поправок в таком 
виде привело бы к тому, что на участ-
ке минимально допустимого размера 
1200 кв. м можно построить дом пло-
щадью 2400 кв. м.

в ходе публичных слушаний по 
данному проекту поступило более 
40 замечаний и предложений. по 
словам замглавы администрации 
перми андрея ярославцева, все они 
были проанализированы, и депар-
тамент подготовил компромиссное 
предложение, которое учитывает 
пожелания участников рынка. С 
учетом этих мнений департамент 
градостроительства и архитектуры 
скорректировал первоначальный 
проект. в частности, предложе-
но ввести дифференцированный 
коэффициент (от 1,5 до 2,5) в зави-
симости от площади участка (под-
робнее см. таблицу). Этот параметр 
предлагается высчитывать от об-
щей площади жилых помещений, 
а не всего дома.

компромисс на глиняных ногах
предложение об установлении новых параметров плотности застройки жильем направят 
на рассмотрение депутатов пермской гордумы. несмотря на принятие «компромиссного 
варианта», довольны остались не все.

Архитектор Игорь 
Луговой:
«Коэффициенты 
из генплана 
и предлагаемый 
к принятию 
противоречат друг другу».

предложено внести еще один 
пункт, касающийся территорий, 
правообладатель которых захочет 
изменить зонирование на соответ-
ствующее прилегающему участку 
без внесения изменений в генплан. 
Такое возможно только в двух слу-
чаях. первый касается территорий, 
где планируется строительство 
или реконструкция объектов для 
реализации инвестиционного про-
екта, который признан приори-
тетным на региональном уровне. 
второй случай распространяется 
на те площадки, из-за смены зо-
нирования которых не возникнет 
необходимости в строительстве 
и реконструкции транспортной, 
инженерной и социальной инфра-
структуры. Это должны подтвер-
дить исследования в области град-
проектирования. 

Согласно проекту департамента, на 
участках с видом разрешенного ис-
пользования «многоквартирные 
дома» разных типов размер площа-
док – детских, спортивных, хозяй-
ственных, для отдыха – составит 7 
кв. м на 100 кв. м общей площади 
жилых помещений. предельный 
размер временных стоянок для авто-
мобилей остается на уровне 3,5 кв. м 

на 100 кв. м общей площади жилых 
помещений. 

в департаменте градостроительства 
и архитектуры подчеркивают, что 
данные параметры не подлежат при-
менению к правоотношениям, воз-
никшим из договоров о развитии 
застроенных территорий (рЗТ) или о 
комплексном освоении территории, 
которые заключены до даты вступле-
ния в силу новых норм. То же самое 
касается площадок под рЗТ, решение 
о выставление на торги которых при-
нято до этого момента. 

Главный архитектор «Сатурн-р» 
Игорь луговой поинтересовался, ка-
ким образом данный проект соответ-
ствует генплану. по его словам, ко-
эффициент для зоны Ж-1, указанный 
в генплане, и тот параметр, который 
предлагается, противоречат друг дру-
гу. «И почему мы регулируем только 
жилье? На мой взгляд, обоснованно 
было бы применить коэффициенты 
плотности из генплана, и никаких во-
просов не возникло бы. почему-то по 
этому пути не пошли…» – недоумева-
ет Игорь луговой. андрей ярославцев 
ответил, что на участках, располо-
женных в этих зонах, возможно стро-
ительство не только жилых, но также 
иных объектов. «предлагаемые коэф-
фициенты получены исходя из расче-
тов (ранее их представили на круглом 
столе, в котором приняли участие за-
стройщики – «bc»)», добавил андрей 
ярославцев. по итогам обсуждения 
предложение департамента поддер-
жано членами комиссии. 

Несколько поправок к проекту под-
готовил градозащитник Денис Галиц-
кий. в частности, он предложил не 
применять новые нормативы к участ-
кам, где возводится жилой комплекс 
«Триумф. квартал II». однако новые 
параметры относятся к зонам, а не 
отдельным участкам. Более того, на 
данный момент уже получены разре-
шения на строительство домов. редак-
ционные поправки Дениса Галицкого 
учтены в проекте мэрии перми. 

Союз архитекторов вышел с пред-
ложением ввести мораторий на 
действие новых норм на период 
до 1 января 2018 года. по мнению 
профессионалов рынка, это позво-
лит совершить плавный переход к 
новым параметрам застройки. «Те 
градостроительные планы, которые 
выданы до вступления в силу этой 
нормы, будут применяться без но-
вых ограничений, по сути, это и ста-
нет неким мораторием», – отметил 
андрей ярославцев. 

предложение профессионального 
объединения не поддержано комис-
сией. Сергей Шамарин, президент 
Союза архитекторов прикамья, глава 
МБУ «Бюро городских проектов», на-
помнил, что, несмотря на установ-
ление новых параметров плотности 
застройки, остается возможность вне-
сти изменения в пЗЗ, увеличив пара-
метр для конкретного участка. 

по итогам обсуждения члены комис-
сии рекомендовали направить проект 
с учетом поправок на рассмотрение в 
пермскую гордуму. Депутаты рассмо-
трят его на июньском заседании. 

блоКи тоЖе 
Ряд пермских застройщиков, специализирующихся на строительстве 
таунхаусов, обратились с заявлением об установлении процента застройки и 
размеров земельных участков в отношении территорий блокированной жилой 
застройки. Организации также попросили изменить минимальный размер 
участков под ИЖС. Речь идет о компаниях «ЛАРЕЦ-ИНВЕСТ», «ДС-Альянс» и 
«Пангея». 

По словам заявителей, сейчас основной спрос сложился на дома площадью 
60-130 кв. м, такие «блоки» можно разместить на участках с минимальным 
размером 100-150 кв. м. Именно такой параметр предлагают установить 
застройщики. 

Как пояснили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, 
сейчас для участков блокированной жилой застройки минимальный размер 
участков не установлен. Ведомство предлагает и впредь не вводить такой 
параметр для таунхаусов, при этом зафиксировать процент застройки 
подобных площадок, равный 40%. Это предложение поддержано комиссией, 
его направят на публичные слушания. 

диФФеренцированный 
КоэФФициент 
ПлотноСти заСтройКи, 
ПредлоЖенный 
Мэрией ПерМи 

Площадь участка 
(в тыс. кв. м)

Коэффициент

1,2-2 1,5
2-2,99 2
3-4,99 2,3
5 и более 2,5
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УТверЖДеН
Наблюдательным советом автономного учреж-
дения пермского края 
______________Мурадов С.С
                                                                                                         
(подпись, ФИо председателя)
№ 1 от 13.01.2017 г.  г.
                                                                                                      
(№, дата протокола заседания           наблюдатель-
ного совета)

отчет о деятельности краевого государственного автономного 
учреждения за период с 2015 г. по 2016 г.

кгасусон «чайковский дипи»  (по состоянию на 1 января 2017 года)
раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении

Наименование строк Комментарии к: заполнению

полное наименование краевое государственное автономное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания 
населения «Чайковский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» 

Сокращенное наименование кГаСУСоН Чайковский ДИпИ

Юридический адрес 617766, пермский край, г. Чайковский, ул. Дека-
бристов, 5а

Фактический адрес 617748, пермский край, г. Чайковский, п. Мар-
ковский, 59

Телефон/факс/электронная почта т/ф 8(34241)73370 приемная, chdi2006@yandex.ru

Ф И о. руководителя, телефон Шумкин александр владимирович  
тел. 8(34241)73085.

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59-БД №240634 от 08.05.2014г., бессрочная

лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) На медицинскую деятельность № ло-59-01-
003385 от 16.10.2015г., бессрочная.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
1 Юркова любовь елиферьевна председатель Чайковской местной организации «всерос-

сийское общество слепых»

2 Сафонова Наталья Геннадьев-
на

Начальник ТУ по Чайковскому муниципальному району 
Министерства социального развития пермского края 

3 Имайкина ляйсан Фаимовна Начальник Межрайонного территориального управления 
№5 Министерства социального развития пермского края

4 Мурадов Сергей Самуилович Заместитель председателя Думы Чайковского городского 
поселения

5 Заикин Николай анатольевич Директор Чайковского филиала пНИпУ

6 Ибрагимова Дильбар рави-
льевна

Депутат Бичуринского сельского поселения Барымского 
муниципального района 

7 Ильина Светлана леонидовна Главный бухгалтер кГаСУСоН Чайковский ДИпИ

8 крылосов андрей Фадеевич  руководитель еловского пНИ – филиала кГаСУСоН Чай-
ковский ДИпИ   

9 Гилева Марина алексеевна Главный специалист ТУ по Чайковскому муниципальному 
району Министерства социального развития пермского 
края 

10 аткулова вероника Илфатовна Главный специалист отдела управления имуществом Ми-
нистерства по управлению имуществом и земельными 
отношениями пермского края

11 пешина Галина александров-
на

руководитель Марковского ГпЦ – филиала кГаСУСоН Чай-
ковский ДИпИ

1.3. виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень раз-

решительных документов, 
на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность)

2015г 2016г

1 код оквЭД 85.31 предоставление социальных услуг с обеспече-
нием проживания;

Устав уч-
реждения

2 код оквЭД 85.32 предоставление социальных услуг без обе-
спечения проживанием.

Устав уч-
реждения

код 87.90 оквЭД Деятельность по уходу с обеспечением про-
живания прочая

Устав учреж-
дения

код 88.10 оквЭД  предоставление социальных услуг без обе-
спечения проживания престарелым и инвалидам

Устав учреж-
дения

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, рас-

ходующаяся на осуществление 
функций, %

2015 2016 2015 2016

1 профильные функции 476,75 423,5 100% 100%

2 Непрофильные функции - - - -

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 год

на начало 2016 года на конец 2016 года

1 количество штатных единиц единиц 476,75 423,5

2 количественный состав человек 458 421

3 квалификация сотрудников единиц 111 92

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной 
плате работников учреждения

№ Наименование показателей Ед.изм. 2015 2016

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 406,10 397,2

в том числе:

административно-управленческий персонал человек 22 17,5

врачи человек 3,85 4,1

Средний медицинский персонал человек 73,70 79,1

Младший медицинский персонал человек 196,50 182,3

персонал, предоставляющий социальные услуги человек 22 23,75

педагогический персонал человек 12,8 12,4

обслуживающий персонал человек 74,25 77,05

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 17386,22 17136,06

в том числе:

административно-управленческий персонал руб. 22789,29 24325,17

врачи руб. 39555,10 39277,17

Средний медицинский персонал руб. 23065,77 21871,29

Младший медицинский персонал руб. 15173,34 14335,88

персонал, предоставляющий социальные услуги руб. 23423,74 22048,57

педагогический персонал руб. 14748,47 16438,87

обслуживающий персонал руб. 12707,8 14001,43

1.7. информация об объеме финансового обеспечения государственного 
автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в 
установленном порядке:

№ Наименование программ с указанием нормативного правового акта 
об утверждении программ (в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016

1. Доступная среда. реабилитация и создание условий для соц. инте-
грации инвалидов пермского края. Утв. пппк от 03.10.13 №1316-п.

- 800,0

2. «Социальная поддержка граждан пермского края» Утв. постановле-
нием правительством пермского края №1321-п от 03.10.13г.

2 500 ,00 600,0

3. «Финансовое обеспечение осуществления публичных обязательств 
по социальной поддержке работников, проживающих в сельской 
местности и пГТ, работающих в государственных автономных 
учреждениях пк» Утв. пппк №1321-п от 03.10.13г.

1 028,00 857,2

4. «об обеспечении работников государственных, муниципальных 
учреждений пк путевками на санаторно-курортное лечение, оздо-
ровление» Утв. пппк №449-п от 09.07.15г.

58,7 105,2

1.8. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги Ед. изм. 2015 г. 2016г. Категории потребителей

1 предоставление социальных услуг чел. 956 973 Инвалиды, пожилые люди

2 Социальные услуги, оказываемые 
потребителям за плату

чел. 56 57 Инвалиды, пожилые люди

раздел 2. результат деятельности 
учреждения. информация об исполнении 
государственного задания учредителя
2.1. информация об исполнении государственного задания учредителя

№ Наимен ование услуги Объем услуг, единиц Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 предоставление социаль-
ных услуг

963 973 956 973 148239,5 131034,6 147925,1 131034,6

2 предоставление времен-
ного приюта женщинам, 
женщинам с детьми, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 

6 2 6 2 765,2 322,9 765,2 322,9

2.2. информация о результатах оказания услуг 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт

1 общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами учреждения

человек 1025 1018 1032 1070

в том числе:

1.1 бесплатными человек 969 962 975 1013

1.2 частично платными человек - - - -
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2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2016

план факт

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг тыс. руб. 10327,3 10327,3

в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг тыс. руб. - -

1.2 полностью платных, из них по видам услуг тыс. руб. 10327,3 10327,3

2.4. информация о ценах на платные услуги, оказываемые потребителям 
№ Наименование Ед. 

изм.
Цены на платные услуги, оказываемые потребителям

2016 год

План Факт

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

4 
квар-
тал

1 
квар-
тал

2 
квар-
тал

3 
квар-
тал

4 
квар-
тал

1 предоставление соци-
альных услуг, средняя 
стоимость за год

руб.
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2.5. информация о жалобах потребителей
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по ре-
зультатам рассмотрения 
жалоб потребителей

1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 

2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 1 Жалоба признана не-
обоснованной

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя пред-
седателя правительства пермского края 

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя заме-
стителя председателя правительства пермского края 

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губер-
натора  пермского края 

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 2 Жалоба признана не-
обоснованной

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном году

№ Наименование показателей ед. 
изм.

2015 2016

план факт план факт

1. общая сумма прибыли государственного автономно-
го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

1.1. Суммы прибыли после налогообложения, образовав-
шиеся в связи с оказанием государственным автоном-
ным учреждением частично платных услуг 

тыс.
руб.

- - - -

1.2. Суммы прибыли после налогообложения, образовав-
шиеся в связи с оказанием государственным автоном-
ным учреждением платных услуг 

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование показателей Ед. изм. На начало 

2016
На конец 
2016

Изменение стоимости не-
финансовых активов, %

1 Балансовая стоимость нефи-
нансовых активов

тыс. руб. 560393,8 560393,8 0%

2 остаточная стоимость нефи-
нансовых активов

тыс. руб. 180230,5 162931,8 -9,6%

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

№ Наименование показателей Ед. изм. Отчетный год

1 общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям

тыс. руб. 11,1

в том числе:

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 11,1

1.2 денежных средств тыс. руб. 0

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показа-
телей

Ед. 
изм.

2015 2016
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План Факт План Факт

1 Сумма дебиторской 
задолженности в том 
числе:

тыс 
руб

0 2400,1 0 3456,8 +44% х

1.1 в разрезе поступлений тыс 
руб

0 1078,6 0 1282,9 +18,9% х

1.2 в разрезе выплат тыс 
руб

0 1321,5 0 2173,9 +64,5% х

2 Нереальная к взыска-
нию дебиторская задол-
женность 

тыс 
руб

- - - - - х

3 Сумма кредиторской за-
долженности в том числе:

тыс 
руб

0 2229,8 0 937,9 -58% х

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 год

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 231 753,60   

в том числе:

в разрезе поступлений 231 753,60   

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 231 746,70   

в том числе:

в разрезе поступлений 231 746,70   

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)

тыс. руб. 232 185, 94

в том числе:

в разрезе выплат 232 185, 94   

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат)

тыс. руб. 232 098, 69   

в том числе:

в разрезе выплат 232 098, 69   

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за государственным 
автономным учреждением
3.1. информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного 
движимого и иного движимого имущества государственного 
автономного учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2016

на начало 
года

на конец 
года

1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у государственного автономного учрежде-
ния на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. 560393,8 560393,8

1.2 оперативного управления и переданного в аренду. тыс. руб. 3610 3610

1.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. - -

2. общая остаточная стоимость недвижимого имущества, у 
государственного автономного учреждения на праве 

2.1 оперативного управления тыс. руб. 180230,5 162931,9

2.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 23,8 11,9

2.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. - -

3. общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у государственного автоном-
ного учреждения на праве

3.1 оперативного управления тыс. руб. 12968,1 12196,8

3.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 875,3 326,6

3.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование.

тыс. руб. - -

4 общая остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у государственного автоном-
ного учреждения на праве

4.1 оперативного управления тыс. руб. 1234,8 988,1

4.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 48,7 6,6

4.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование.

тыс. руб. - -

5 общая стоимость иного движимого имущества, находя-
щегося у государственного автономного учреждения на 
праве оперативного управления

5.1 балансовая тыс. руб. 19840,0 23516,8

5.2 остаточная тыс. руб. 4486,1 4649,1
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План Факт План Факт

3.1  в разрезе выплат тыс 
руб

0 2229,8 0 937,9 -58% х

4 просроченная кредитор-
ская задолженность 

тыс 
руб

0 0 0 0 - -

3.2. информация об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением:

№ Наименование показателей Ед. 
изм.

2015 2016

на 
на-
чало 
года

на 
ко-
нец 
года

на 
на-
чало 
года

на 
ко-
нец 
года

1 количество объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у государственного автономного учреждения на 
праве оперативного управления

ед. 30 32 32 32

1.1 количество неиспользованных объектов недвижимого 
имущества, находящегося у государственного автономно-
го учреждения на праве оперативного управления

ед. - - - -

2 количество объектов особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у государственного автономного уч-
реждения на праве оперативного управления 

ед. 42 54 54 50

Директор                                                      __________      Шумкин а.в.
Главный бухгалтер                                       __________      Ильина С.л.
Исполнитель экономист                               __________     Иванова е.в.

№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт

1.3 полностью платными человек 56 56 57 57

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей

руб. 19500,00 19500,00 19500,00 19500,00
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отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения культуры «пермская краевая филармония»

и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2016 отчетный год 

раздел 1. общие сведения об учреждении

 

N 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1. виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами 

основные виды деятельности: 1.организация и проведение мероприятий в сфере профессионального художественного искусства в области 
концертно-просветительской деятельности; 2. обеспечение доступа к художественному образованию; 3. организация и проведение меропри-
ятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и качества жизни в пермском крае; 4. организация и проведение 
фестивалей, презентаций, конкурсов, творческих вечеров, вечеров отдыха, смотров профессионального искусства, дней культуры и других 
культурных акций, а также направление собственных и приглашенных коллективов и исполнителей для участия в аналогичных мероприя-
тиях, реализация билетов на указанные мероприятия; 5. гастрольно-концертная деятельность в россии и за рубежом: подготовка концертов, 
театральных постановок, представлений и прочих культурно-массовых мероприятий для показа на собственных или арендованных сце-
нических площадках, для трансляции по телевидению и радио, для съемок на кино-, видео - и иных материальных носителях; проведение 
совместных мероприятий, проектов и программ с участием творческих коллективов и исполнителей; организация иных мероприятий худо-
жественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей; организа-
ция и проведение исполнительских конкурсов, стажировок, мастер - классов, интерпретационных семинаров, научно-практических конфе-
ренций, учебных семинаров и участие в них; оказание услуг в концертной деятельности всех жанров; организация и проведение концертной 
деятельности на территории пермского края, российской Федерации и за рубежом собственных и приглашенных коллективов и исполните-
лей по договорам с российскими и зарубежными юридическими лицами; организация и проведение артистических обменов с российскими 
и иностранными юридическими и физическими лицами, творческими коллективами, артистами и исполнителями; 6. подготовка к печати, 
тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, подготовка и реализация видеоматериалов, фонограмм, 
их копий на электронных носителях (в том числе на компакт-дисках, аудио-, видеокассетах), связанных с художественно-творческой де-
ятельностью автономного учреждения, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском 
и смежных правах; 7. аранжировка музыкальных произведений, обработка нот; 8. создание хоровых школ, студий; 9. формирование и 
реализация социально-творческих заказов. Иные виды деятельности: 1. оказание постановочных услуг и предоставление сценических по-
становочных средств юридическим и физическим лицам; 2. изготовление предметов и элементов художественного оформления концертов, 
представлений; 3. рекламная деятельность; 4. деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов, звуко - и ви-
деозаписывающей аппаратуры, вычислительной техники; 5. деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов 
для собственных нужд; 6. организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусств и прочих предметов; 7. организация и 
проведение торжественных мероприятий; 8. разработка сценариев праздников, семейных торжеств.

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ) 

перечень услуг (работ): 1. показ концертов и концертных программ; 2. создание концертов и концертных программ; 3. организация показа 
концертов и концертных программ; 4. организация мероприятий; 5. прочие услуги в соответствии с уставными видами деятельности. по-
требители услуг (работ): физические лица и (или) юридические лица.

1.3. разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, решение 
учредителя о создании учреждения и другие разреши-
тельные документы) 

1. приказ Управления культуры администрации пермской области от 22.11.1994г. № 177 о преобразовании пермской областной филармонии 
в государственное учреждение культуры «пермская областная филармония»; 2. Свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица, выдано администрацией ленинского района г. перми (№ 2699 от 26.12.1994г.); 3. Свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством рФ по месту нахождения на территории рФ подтверж-
дающее постановку юридического лица на учет 04.01.1992г. (серия 59 № 001767804 от 27.12.2002г.); 4. распоряжение правительства пермского 
края от 26.05.2008г. № 60-рп «о создании государственного автономного учреждения культуры «пермская краевая филармония» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения культуры»; 5. Свидетельство о внесении записи в еГрЮл (серия 59 № 
003954958, оГрН 1025900527894 от 24.10.2008г.); 6. Устав ГаУк «пермская краевая филармония», утвержден приказом агентства по управле-
нию государственными учреждениями пермского края от 15.11.2011г № СЭД-51-01-01-637 (в редакции от 27.11.2012г., 07.06.2016г., 10.02.2017г.).

1.4. количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации со-
трудников учреждения на начало и на конец отчетного 
года). в случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода) 

Штатных единиц на начало года – 177, на конец года – 181,  введение 4 штатных единиц

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
(тыс. руб.) 

48,5

раздел 2. результат деятельности учреждения
N п/п Наименование показателя Значение показателя 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

Балансовая стоимость - увеличение на 1,36 %, остаточная стоимость - уменьшение на 3,47 %.

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей 

нет

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолжен-
ности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее 
- план) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также деби-
торской задолженности, нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность увеличилась на 14,1%. кредиторская задолженность уменьшилась на 9,04%. про-
сроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполне-
ния работ) (тыс. руб.) 

44 417,9

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)  

1. показ концертов и концертных программ: утвержденное значение – 164 442 чел. фактическое значение – 207 
971 чел. 2. Создание концертов и концертных программ: утвержденное значение новых (капитально возобнов-
ляемых) концертов – 20 фактическое значение новых (капитально возобновляемых) концертов – 27 3. органи-
зация мероприятий: утвержденное значение – 15 мероприятий; 12 250 чел. фактическое значение – 57 меро-
приятий; 14 832 чел. качество государственной услуги: - средняя заполняемость зрительного зала: Большой зал 
филармонии – 88 %; органный концертный зал – 84 % виртуальный концертный зал – 100 % - доля потребите-
лей, удовлетворенных качеством услуги, от числа опрошенных – 100 %. Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений: -повышение качества предоставляемых услуг, -эффективная реклама, - популя-
ризация фестивалей и увеличение количества программ фестивалей, -проведение мероприятий на открытых 
площадках, - проведение on-line трансляций концертов на сайте филармонии в сети Internet, проведение пря-
мых видео трансляций из концертных залов. Источники информации о фактическом значении показателя: 
корешки билетов, акты об оказанных услугах, справки и акты о количественном составе аудитории.

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчетного периода) 

концерты инструментальной музыки (фортепьяно, струнно – смычковые инструменты, скрипка, виолончель, 
альт, духовые, ударные, русские народные и аутентичные инструменты, гитара): от 200 до 1000 руб.; концерты 
органной музыки: от 400 до 1000 руб.; концерты симфонической музыки: от 500 до 5000 руб.; концерты во-
кальной и хоровой музыки: от 200 до 3000 руб.; литературные концерты: от 300 до 500 руб.; Джазовые концер-
ты: от 400 до 2500 руб.; концерты для детей: от 50 до 300 руб.

2.7. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) уч-
реждения, из них:

224 874 чел. 

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному заданию 207 971 чел. 

2.7.2. платными услугами 134 522 чел.

2.8. количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры 

нет

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе посту-
плений, предусмотренных планом (тыс. руб.)

Сумма плановых поступлений – 179 102,4 в том числе: 1. Доходы от оказания платных услуг – 44 417,9 2. Субси-
дия – 127 363,4 3. Субсидия на иные цели – 3 612,6 4. прочие поступления – 3 708,5. Сумма кассовых поступлений 
– 178 911,5 в том числе: 1. Доходы от оказания платных услуг – 44 417,9 2. Субсидия – 127 363,4 3. Субсидия на иные 
цели – 3 421,7 4. прочие доходы – 3 708,5

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотренных планом (тыс. руб.)

Сумма плановых выплат – 180 754,9 в том числе: 1. За счет оказания платных услуг – 49 871,2. 2. За счет субсидии 
– 127 271,1. 3. за счет субсидии на иные цели – 3 612,6. кассовые выплаты – 174 695,7 в том числе: 1. За счет оказания 
платных услуг – 44 002,9. 2. За счет субсидии – 127 271,1. 3. За счет субсидии на иные цели – 3 421,7
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раздел 3. об использовании государственного имущества, 
закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование 
показателя деятельности

2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.1 общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

95 140,8 (73935,0) 94 652,5 (72 458,4) 94 652,5 (72 458,4) 94 652,5 (71 372,8) 94 652,5 (71 372,8) 94 652,5 (70 
287,2)

3.2 общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду 

- - - - - -

3.3 общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

- - - - - -

3.4 общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

94 407,3 (41 225,5) 104 308,1 (43 
784,3)

104 308,1 (43784,3) 104 739,7 
(37788,6)

104 739,7 
(37788,6)

107 547,1 (35104,7)

3.5 общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду 

- - - - - -

3.6 общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

- - - - - -

3.7 общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве опера-
тивного управления (кв.м)

 6 539,3  6 505,0  6 505,0  6 502,8  6 502,8  6 502,8 

3.8 общая площадь объектов не-
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду 

- - - - - -

3.9 общая площадь объектов не-
движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование 

- - - - - -

3.10 количество объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оператив-
ного управления 

5 5 5 9 9 32

3.11 объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке иму-
ществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного 
управления 

- - - - - -

3.12 общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреж-
дению на указанные цели

- - - - - -

3.13 общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

- - - - - -

3.14 общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оператив-
ного управления, тыс. руб.

74 705,9 (34 475,9) 83 899,0 (38 
644,8)

83 899,0 (38644,8) 83 637,8 (33563,3) 83 637,8 (33563,3) 84 906,1 (30783,5)

 строительство

«открыть 
ящичек»
андрей ярославцев сообщил, что 
сейчас в городе насчитывается бо-
лее десятка самовольно возведен-
ных объектов, но практически все 
они относятся к нежилым. 

председатель профильного коми-
тета алексей Дёмкин предложил 
отложить рассмотрение вопроса на 
месяц, чтобы «найти компромисс». 
его поддержал первый вице-спи-
кер пермской гордумы Дмитрий 
Малютин. «вопрос сложный, си-
туация усугубляется наличием 
решения суда о сносе одного из 
объектов. принятие такого реше-
ния может породить определенные 
проблемы в дальнейшем. Необ-
ходимо выработать консолидиро-
ванную позицию по данному во-
просу, чтобы учесть интересы всех 
сторон», – добавил г-н Малютин. С 
ним согласился александр Филип-
пов. «решая сегодня вопрос опреде-
ленного числа граждан, мы можем 
открыть известный «ящичек», ког-
да заявления о смене зонирования 
польются как из рога изобилия», – 
полагает александр Филиппов. 

валерий Шептунов говорит, что 
позиция государства сейчас так и 
звучит: «Давайте откроем этот ящи-
чек, еще раз все проанализируем, и 
если жилье позволяет, то это дело 
узаконим. а дальнейшая задача 
– не допускать такого развития со-
бытия. в 2014-2016 годах в правила 
землепользования и застройки 
внесено довольно много изменений 
– по плотности застройки, площа-
ди земельных участков под ИЖС 
и т.д. Город в этом направлении 
двигается. Да, дом строился без раз-
решения, тот застройщик, который 
начал его возводить в 2012 году, 
уже умер, с него взятки гладки. 
остаются только жители», – под-
черкнул валерий Шептунов. андрей 
ярославцев отметил, что на уровне 
закладки фундамента, когда объ-
ект начинает продаваться по долям, 
очень сложно распознать: какой 
он – индивидуальный или много-
квартирный. «администрация 
использует все возможные меха-
низмы для контроля и выявления 
самовольных построек – вплоть до 
рекламных объявлений», – добавил 
андрей ярославцев. 

в итоге принято решение про-
должить обсуждение вопроса на 
следующем заседании комитета. 
к этому моменту администрация 
города подготовит информацию 
о механизмах контроля за новым 
строительством объектов в перми.

➳  15
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week-end
Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные недавно,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
У каждой эпохи есть герои, которые, на первый взгляд, вовсе не герои: 
они не отстаивают высоких идеалов, не проявляют патриотических 
замашек и предпочитают отсидеться в кустах, когда неподалеку за-
тевается серьезная буча. И тем не менее своими действиями и умо-
настроением они олицетворяют эту эпоху, являются одним из ее 
атрибутов и архетипическим представителем. в отечественной лите-
ратуре таким запоминающимся типажом был, конечно, остап Бен-
дер. образ бродяги с аристократическими повадками и неугасаемой 
жаждой личной наживы дублировался писателями и художниками 
до и после Бендера. Итальянской копией «великого комбинатора» 
стал корто Мальтезе – опытный моряк, сердцеед и то ли разбойник, 
то ли рыцарь, которого в серии комиксов изобразил Уго пратт. об-
раз Мальтезе уже давно стал достоянием мировой общественности. 
первая история серии под названием «Баллада соленого моря» была 
переведена на русский язык лишь в 2017 году, несмотря на то, что с 
момента издания первоисточника прошло ровно полвека.

публикация на русском вновь поставила перед интеллектуалами 
и литературными критиками знакомый вопрос – способен ли гра-
фический роман считаться произведением искусства. ведь, по сути, 
это упрощенная версия словесности – читателю даже не нужно на-
прягаться и придумывать образы главных героев, художники уже 
все решили за него. Да, никто (кроме, разумеется, того, кто напишет 
рецензию «против») не отрицает качества и значения творчества Уго 
пратта, однако встанет ли пратт на одну ступень, например, с Данте 
алигьери – вот в чем интрига.

Но этот вопрос актуален лишь для тех, кто еще не знаком с похожде-
ниями корто Мальтезе. Итальянцы уже давно возвели пратта и его 
героя в абсолют и культ. И тот, кто возьмет на себя труд прочитать 
«Балладу соленого моря» (это лишь первая и малая часть всего кор-
пуса «сказаний» пратта), тоже поддастся этому нечеловеческому вле-
чению. Данте алигьери был приведен в сравнение не случайно. он 
создал в своих виршах мифологическую систему, что функционирует 
по своим собственным законам. лихая «Баллада…» тоже напоминает 
средневековый миф, только его действие перенесено в 1913 год, а за-
правляет всем не люцифер, а Монах – таинственный главарь пират-
ского синдиката, который пытается извлечь выгоду из надвигающе-
гося конфликта и перетянуть на свою сторону главного героя.

погони, перестрелки, сражения с гигантскими осьминогами, любов-
ная «химия» – этот голливудский концентрат обеспечит восторженное 
внимание к сюжету. отказать в симпатии искреннему, настойчивому 
и ироничному главному герою будет невозможно. по прочтении «Бал-
лады…» единственный вопрос, который вас будет беспокоить, – когда 
ждать продолжения.

против
1913 год, южная часть Тихого океана. Даже здесь, на другом конце 
света, приближающаяся первая мировая война грозит серьезно 
изменить существующий расклад сил. пираты во главе с Монахом 
планируют организовать несколько дерзких грабительских акций, 
и помогать им в этом вызывается опытный моряк корто Мальтезе. 
однако вскоре ситуация выходит из-под контроля, а грянувший 
глобальный конфликт окончательно путает карты…

по своему духу и идеологии первое из творений пратта походит 
на старомодные вестерны, где мрачноватый герой, не расстаю-
щийся с сигаретой, разит соперников налево и направо и умудря-
ется выжить после выстрела в упор. корто Мальтезе – герой ушед-
шей и уже не понятной многим эпохи. он, к примеру, способен 
выбраться из упавшей с обрыва в океан машины, тут же сразиться 
с монструозным осьминогом, попутно вытащив на берег юную 
черноволосую красавицу. Думается, что даже супергерои Marvel 
перестали быть столь прямолинейно отважными и неуязвимыми. 
Мальтезе, что в течение всей книги находится меж нескольких 
огней (пираты, немцы, британцы) уходит ото всех, как колобок, от-
стреливаясь через плечо, и воздвигает над руинами свою собствен-
ную справедливость. все это выглядит чрезвычайно пафосно и 
неестественно. ожидающие умный боевик или шпионскую драму 
получат лишь приключенческие бредни, авантюрный роман о бес-
смертном корто Мальтезе – он впечатлит лишь тех, кто соскучился 
по образам Хамфри Богарта и клинта Иствуда.

Бессмертие Мальтезе – не красное словцо. Уго пратт и его творче-
ские последователи нарисовали такое количество комиксов про 
улыбчивого моряка, что, как говорится, столько не живут. однако 
в последующих работах корто Мальтезе, по крайней мере, при-
бавляет по части мистики и фантастики – путешествует сквозь 
время, сражается с потусторонними сущностями и т.д., обретая 
узнаваемый стиль и инфантильную непосредственность. Ничего 
этого в «Балладе соленого моря нет». Героические подвиги Мальте-
зе вершит с серьезнейшим видом, и самые невероятные события 
объясняются исключительно везением (одно из чудесных спасе-
ний заключается в том, что его обнаруживают в открытом океане 
привязанным к хлипкому плоту; Мальтезе после этого даже не 
требуется время, чтобы прийти в себя). 

Итак, тем, кто желает комикса про супергероев, проще обратиться 
к современным образцам, где и графика интереснее, и динамика 
без резких перепадов. а любителям приключенческих историй, 
пожалуй, проще перечитать Майн рида или пересмотреть спагет-
ти-вестерны. комиксы пратта все равно не смогут стать их полно-
ценным заменителем.
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