
К экономическим проблемам региона на минувшей 
неделе добавился еще и природный катаклизм. В 
Соликамске под угрозой затопления оказался Второй 
рудник ОАО «Уралкалий». 17 ноября стало известно 
о том, что в шахту поступает рассол, позже Геннадий 
Тушнолобов заявил: «В течение 1,5-2 лет рудник может 
быть затоплен». Точная информация на этот счет 
должна появиться в ближайшие дни.
Власти и руководство предприятия настаивают, что 
нельзя сравнивать это ЧП с провалом в Березниках в 
2007 году. О необходимости переселения Соликамска 

никто не говорит, об уменьшении добычи калия 
и новых потерях для краевого бюджета – тоже. 
Естественно, что власти и многочисленные интернет-
пользователи придерживаются диаметрально 
противоположных взглядов: первые призывают «не 
нагнетать», вторые настаивают на «апокалипсисе».
При любом варианте развития событий у региональных 
руководителей появляется еще одна точка напряжения, 
ведь уже сегодня очевидно, что оппоненты намерены 
разыгрывать карту Соликамска по полной. Что уже и 
происходит.
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Беспокоит ли вас возможное закрытие брендовых магазинов 
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Да, безусловно — 16% В Перми нет брендовых магазинов — 27% Мне все равно — 57% 
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СноС киоСков
Мэрия Перми продолжает лик-
видировать незаконно установ-
ленные киоски и павильоны. 
На минувшей неделе очередной 
торговый объект был снесен 
на площади у Центрального 
рынка. Для его владельцев был 
установлен срок добровольно-
го демонтажа до 27 июня этого 
года. Но они этой возможностью 
не воспользовались.

В планах до конца года – демон-
тировать еще 21 объект, пре-
имущественно у Центрального 
рынка. Среди них 3 киоска, 2 па-
вильона, 12 палаток, 4 контейне-
ра, сообщают в пресс-службе мэ-
рии. «Большинство объектов мы 
сносим принудительно, но есть сознательные предприниматели, которые сами вывозят незаконные 
киоски», – отметил глава администрации Ленинского района Сергей Романов.

В районе демонтированы несанкционированные объекты на набережной и на Перми I. Всего с начала 
года в центре города снесено около 60 незаконно размещенных киосков, павильонов и т.п.

как я ПРоВеЛ

Анатолий Зак

Два объекта недвижимости, принадлежа-
щие бывшему собственнику клуба «Хромая 
лошадь» Анатолию Заку, остались без 
покупателей. Торги по продаже нежилых 
помещений по адресам улица 1-я Красно-
армейская, 46 и улица Краснополянская, 17 
признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием допущенных участников.
Ранее в ходе исполнительного производства 
о взыскании компенсации морального вреда 
и материального ущерба в пользу постра-
давших в ночном клубе «Хромая лошадь» 
судебными приставами был наложен арест 
на ряд объектов недвижимости, принадле-
жащих Анатолию Заку. Общая стоимость 
объектов на Красноармейской и Краснопо-
лянской оценивается более чем в 23 милли-
она рублей. Также не нашлось покупателей 
и на помещение кафе-кондитерской «Пыш-
ка» на улице Петропавловской, принадле-
жащее бывшему исполнительному директо-
ру сгоревшего клуба Светлане Ефремовой. 
Первоначальная стоимость этого объекта 
составила 17 миллионов 825 тысяч рублей.
Как сообщили «bc» в Территориальном 
управлении Росимущества по Пермскому 
краю, торги перенесены на конец декабря. 
Точная дата аукциона будет известна 
позднее.

Дизайн аэропорта

Аэропорт «Пермь» принял решение от-
казаться от дальнейшего проведения 
«открытых конкурентных переговоров» 
на право разработки дизайна нового пас-
сажирского терминала. Причиной стало 
низкое качество представленных заявок 
и несоответствие их требованиям конкур-
са. Всего было подано 8 заявок.
Напомним, согласно техническому заданию, 
на первом этапе архитекторы должны 
были подготовить не менее двух концепту-
альных предложений по будущему дизайну 
интерьеров входного холла и зала вылета, 
общая площадь которых составляет около 
19 тысяч квадратных метров. Максималь-
ная цена контракта – 9,5 млн рублей.
21 ноября конкурсные процедуры были 
объявлены повторно. В документации 
появились новые требование, в частно-
сти, отдельно уточняется опыт работы 
участников торгов. За последние пять лет 
претендент должен разработать проект 
дизайна интерьера для помещения площа-
дью не менее 1 тысячи квадратных метров.

И
ст

очник: vsolikam
ske.ru

на минувшей неделе в один из рудников оАо «Уралка-
лий» начала поступать вода. Сегодня существует угроза 
полного затопления шахты. власти Пермского края сде-
лали несколько заявлений о том, что ситуация не являет-
ся критической, призвав не паниковать и не проводить 
параллели с аварией 2007 года.
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ПОлиТиКАмнЕниЕ

Текст: Алексей Бурнашов, депутат 
Законодательного собрания Перм-
ского края

На ноябрьской пленарке Законода-
тельное собрание Пермского края 
фактически узаконило отказ от пря-
мых выборов глав муниципалитетов 
на территории региона. Считаю, что 
это продавленное политическое ре-
шение, и многие из тех, кто активно 
выступал за выборы мэра, изменили 
позицию. Это серьезный удар по 
имиджу и губернатора Пермского 
края, и по партии «единая Россия», 
и по нашему имиджу депутатов. В 
кулуарах многие из парламента-
риев кивают на «мнение Москвы». 
Считаю этот аргумент лукавством. 
Примеры других субъектов РФ под-
тверждают – прямые выборы воз-
можны. Например, точно такие же 
единороссы омской области едино-
душно подержали сохранение пря-
мых выборов, а за институт «крепко-
го хозяйственника» сити-менеджера 
высказался только один человек. 
Похожая ситуация в Иркутске и 
Новосибирске, других территориях 
Сибири и Дальнего Востока.

Что нас ждет дальше? В ближай-
шей перспективе — деградация 

местного самоуправления. Мы это 
уже проходили после отмены вы-
боров губернаторов. Сейчас губер-
наторы-назначенцы без рейтинга, 
без авторитета не могут решить на 
своих территориях самые простые 
вопросы – как хозяйственные, так 
и политические. Та самая «Москва» 
в ситуации с губернаторами оты-
грала назад. Значительное число 
назначенных губернаторов уже 
прошли через прямые выборы, 
чтобы стать легитимными и по-
лучить реальное доверие, реаль-
ные рычаги управления. Для чего 
Пермский край сегодня наступает 
на эти грабли? Ведь после отмены 
прямых выборов реальную власть 
на местах получат сити-менедже-
ры — люди, никем не избиравши-
еся и не имеющие доверия населе-
ния. Этот факт только усугубит и 
так непростую социально-эконо-
мическую обстановку в районах 
края и городе Перми.

Надеюсь все же, что, как и в случае 
с губернаторами, вопрос о главах 
МСУ решен не окончательно. По-
лагаю, что через два-три года мы 
вновь вернемся к данному вопросу 
и исправим те ошибки, которые сде-
ланы сегодня.

Аргументы 
от лукавого
законодательное собрание отменило 
прямые выборы глав муниципалитетов, 
но есть надежда, что через 2-3 года эта 
ошибка будет исправлена.

Текст: Илья Седых

Для начала новость хорошая – 
в Пермском крае подешевело кури-
ное мясо. краевой минсельхоз как-то 
ухитрился зафиксировать снижение 
цен на 3 %. При этом еще неделю на-
зад региональное подразделение 
антимонопольного ведомства кон-
статировало: пермская курятина 
на 19-60 % (!) дороже, чем «загранич-
ная», – то есть запас для снижения 
у единственного промышленного 
производителя еще солидный. Вла-
сти и фабрика, может, и хотели бы 
решить вопрос полюбовно (оста-
новиться, например, на снижении 
в 10 %), но бдительные граждане, уже 
направившие запросы в УФаС, такого 
«мюнхенского сговора» не допустят.

Со свининой все немного сложнее. 
крупный производитель в крае при-
надлежит властям, и они бы с радо-
стью оперировали минимальными 
наценками, но… крупные торговые 
сети почему-то не спешат брать туш-
ки хрюшек на реализацию. В про-
дуктовом бизнесе произвести и пере-
работать – еще полдела. Поэтому, 
скажем, доля лукавства в демонстра-
тивном отказе «коМоС ГРУПП» от 
претензий на магазины «Добрыня» 
есть. Просто оказалось, что формаль-
но у «Добрыни» никаких магазинов 
нет, и за долг в 21 млн рублей про-
дуктовую сеть в крае приобрести не 
получится.

Суета вокруг цен на продукты, ска-
жем прямо, – одно из «милых» по-

следствий санкций и антисанкций. 
И происходящее обещает Перм-
скому краю куда более серьезные 
последствия, чем необходимость 
потреблять плоды лишь своего тру-
да. Два крупных инвестиционных 
проекта металлургов, дающие на-
дежду на спасение Лысьвы и Чусо-
вого, дорожают на глазах, их впору 
самих спасать – как раз в то время, 
когда СМИ их наконец-то разгляде-
ли, а краевые руководители внесли 
в отчеты. Мы все еще ждем плиты 
OSB из краснокамска и помним 
(увы, лишь помним) про бумагу из 
Добрянки… Совсем не надо попол-
нять список. Но объяснить краевым 
законодателям – почему предпри-
ятиям нужна льгота на имущество, 
как оказалось, чиновникам гораздо 
сложнее, чем рапортовать. Хотя, 
если честно, и народным избран-
никам стоило бы задуматься: время 
ли козырять своей принципиально-
стью? Никто ведь голодного марша 
с образцами продукции рессорного 
завода из Чусового не хочет? Второго 
кизела Пермскому краю не потя-
нуть.

Тем более что порой щедрость мест-
ных земель… разводняется. Да, гра-
мотные шаги в информационном 
поле, убедительные и уверенные 
заявления руководителей и ученых, 
умелые действия специалистов – это 
все прекрасно. Но от мысли, что наше 
относительное благополучие от бур-
ного потока отделяет что-то незна-
чительное – вроде слоя глины, если 
честно, сердце замирает.

дело рук 
утопающих
Вот уж точно: в какие-то моменты 
парламент – не место для дискуссий.

И
ст

очник: bankoboev.ru
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СиТУАЦиянОВОСТи

ПодАрок 
По деПозитАМ 
и вклАдАМ от 
ПроинвеСтбАнкА!
В преддверии новогодних 
праздников ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» для своих 
клиентов – физических 
и юридических лиц – делает 
специальный подарок. Для 
вас повышены ставки по 
всей линейке депозитов 
и вкладов. Теперь вы можете 
разместить ваши средства 
еще выгоднее. У вкладчиков – 
физических лиц доступен 
дополнительный бонус: 
сертификат. По сертификату 
вы получите дополнительное 
увеличение ставки по 
вкладам на 0,5 процентных 
пункта. Сертификаты можно 
получить у сотрудников 
Банка. Успевайте открыть 
депозит до 31.12.2014 года. 
Уточняйте условия по 
телефону (342) 27‑000‑32 
или на сайте www.pibank.ru.

Текст: Кирилл Перов

18 ноября оао «Уралкалий» распро-
странило официальное сообщение 
о «нештатной ситуации» на руднике 
рудоуправления «Соликамск-2» – 
увеличении притока рассолов в шах-
ту. В связи с этим объявлена эвакуа-
ция штатного персонала, введен план 
ликвидации аварии. Позже восточнее 
промышленной площадки «Соли-

камск-2» (за пределами городской 
застройки) была выявлена воронка 
диаметром 30-40 метров.

«Место притока рассолов полностью 
совпадает с местом аварии, произо-
шедшей на Втором Соликамском 
рудоуправлении ао «Сильвинит» 
5 января 1995 года, что позволяет 
сделать вывод о прямой причин-
но-следственной связи указанной 
аварии и ее последствиями, произо-
шедшими 18 ноября 2014 года. Непо-
средственной угрозы населенным 
пунктам в данный момент нет», – за-
явил генеральный директор Горного 
института Уро РаН александр Барях.

Власти края (губернатор Виктор Ба-
саргин и краевой премьер Геннадий 
Тушнолобов) и Соликамского района 
во всех публичных заявлениях также 
категорически настаивали на от-
сутствии причин для паники. «Срав-
нивать эту ситуацию с той, что была 
в свое время в Березниках, нельзя. 
Во-первых, на территории рудника 
нет сплошной жилой застройки, за 
исключением трех 5-этажных до-
мов и частного сектора. Этим жилым 
строениям прямой угрозы нет, так как 
расстояние от них до зоны проседа-
ния грунта составляет 3,5 километра. 
Во-вторых, у нас сильвинитовый, а не 
карналлитовый рудник. Поэтому се-
годня повода для беспокойства жите-
лей нашего города нет», – заявил глава 
Соликамского района Сергей Девят-
ков спустя несколько суток после ЧП.

Премьер-министр Геннадий Тушно-
лобов признал, что существует веро-
ятность полного затопления рудника: 
«Точные данные мы получим на сле-
дующей неделе. Затопление может 
идти несколько лет», – сообщил пред-
седатель правительства, сославшись 
на мнения ученых, работающих 
на месте аварии.

Владелец компании «Уралхим», кото-
рой принадлежит 20 % «Уралкалия», 
Дмитрий Мазепин в интервью «ком-
мерсанту» сообщил о боевом настрое 
компании: «Мы прикладываем все 
усилия для того, чтобы не потерять 
рудник. Понятно, что природа силь-
нее нас. Нам остается только реагиро-

вать на те данные, которые будут по-
ступать по притоку воды». По словам 
г-на Мазепина, ситуация на «Соли-
камске-2» не угрожает работоспособ-
ности других рудников. «Перемычка 
между Первым и Вторым рудником 
была построена в конце 1960-х годов. 
Многое было сделано для того, чтобы 
эту перемычку превратить в серьез-
ную стену. Безусловно, мы сейчас еще 
раз под микроскопом все проверим, 
используя и науку, и современные 
технологии, чтобы в тех местах, где 
были какие-то риски, их убрать», – 
заявил Дмитрий Мазепин.

Даже при самом худшем раскладе си-
туация не становится критической ни 
для оао «Уралкалий», ни для Перм-
ского края. И с производственной точ-
ки зрения, и в экономике, как отмечает 
глава региона. Председатель краевого 
правительства, напротив, признает, 
что любые убытки крупных предпри-
ятий будут являться причиной умень-
шения налоговых поступлений в бюд-
жет Пермского края. С последним 
утверждением соглашается председа-
тель комитета по экономическому раз-
витию и налогам краевого парламента 
елена Гилязова: «я не готова сказать, 
насколько ситуация на «Уралкалии» 
отразится на доходной части краевого 
бюджета. я получаю информацию из 
прессы, где даются различные оценки. 
В любом случае мы будем иметь по-
тери – это очевидно», – подчеркивает 
г-жа Гилязова.

В связи с аварией Дмитрий Мазепин 
не исключает, что «Уракалий» скор-
ректирует сроки ввода Половодов-
ского и Усть-яйвинского участков, 
принадлежащих компании. «Это 
возможно, если сценарий будет раз-
виваться по негативному варианту 
и в случае если нам понадобится дол-
гое время на мониторинг ситуации, 
в связи с чем мы не сможем пока 
возобновить работу на «Соликам-
ске-2». Сегодня, когда приостанов-
лен рудник, который добывал около 
2 млн тонн, эти 2 млн тонн мы мо-
жем добыть и путем перегруппиров-
ки, работы на других участках – бо-
лее современных и безопасных для 
людей и компании», – рассказал г-н 
Мазепин в интервью «коммерсанту».

рассолы и пустота
И

ст
очник: 2.bp.blogspot.com

Последствия ЧП в Соликамске станут понятны до конца декабря. 
Жителей города настойчиво просят не паниковать. 
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нОВОСТиГрАдОСТрОиТЕльСТВО

в филиАле «Азот» 
Принят новый 
коллективный 
договор до 
2017 годА
В филиале «Азот» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» состоялось 
одно из важнейших событий 
этого года для работников 
предприятия – конференция 
по принятию коллективного 
договора на 2015‑2017 годы. За 
новый документ единогласно 
проголосовали все делегаты от 
подразделений предприятия.
Владимир Потеряев, 
заместитель председателя, 
главный технический инспектор 
Пермского краевого комитета 
Росхимпрофсоюза:
– Взятие серьезных 
обязательств, прописанных 
в коллективном договоре, 
со стороны работодателя 
является ответственным 
шагом в наше сложное время 
нарастающих кризисов. 
Коллективный договор 
разработан качественный, он 
рассчитан на три года, и его 
содержание, которое я очень 
подробно изучил, во многом 
уже определено нуждами, 
возникающими у работников. 
Важно, что предприятие не 
просто дает сотрудникам 
обещания, а сразу подкрепляет 
их финансово. Важно и то, 
что в отличие от опыта 
коллективных договоров многих 
других компаний, где в некоторых 
пунктах оговаривается условие 
«при наличии денежных средств», 
«УРАЛХИМ» берет на себя 
обязательства выполнять их 
в обязательном порядке.
Ежегодно в рамках 
коллективного договора 
предприятие выделяет средства 
на выплаты к памятным датам, 
социальные льготы, гарантии 
и компенсации, дополнительное 
медицинское страхование, 
санаторно‑курортное 
обслуживание и так далее. 
Действующий коллективный 
договор филиала «Азот» ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» неоднократно 
признавался одним из лучших 
в Пермском крае.
Мурад Чапаров, директор 
филиала «Азот» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:
– Несколько лет подряд 
коллективные договоры компании 
«УРАЛХИМ» признаются 
одними из лучших в отрасли. 
Конечно, мы как руководство 
филиала, как работодатель 
стараемся удовлетворить все 
пожелания трудового коллектива, 
касающиеся нового коллективного 
договора исходя из своих 
возможностей. Результат того, 
что «Азот» ведет правильную 
социальную политику, – 
преемственность поколений, 
приток молодых специалистов, 
минимальная текучесть кадров. 
Это говорит о том, что мы 
свою задачу выполняем, создавая 
хорошие условия труда для своих 
сотрудников.

На минувшей неделе городская комис-
сия по землепользованию и застройке 
рассмотрела заявление Зао «кортекс» 
об изменении параметра по предель-
ной высоте на ул. Пермской, 33. Сейчас 
участок подпадает под ограничение 
высоты застройки – «не более 20 ме-
тров», застройщиком запрашивается 
параметр – «не более 46 метров».

Представители Зао «кортекс» пре-
зентовали проект реконструкции 
комплекса зданий жилого, админи-
стративного и социально-бытового 
назначения.

«Данный объект строится довольно 
давно. На сегодняшний день основ-
ной конструктив здания уже постро-
ен. Нашей компанией объект приоб-
ретен в феврале 2013 года, земельный 
участок находится в собственности, 
и на нем зарегистрирован объект не-
завершенного строительства. его го-
товность составляет 63 %. В силу того, 
что проектировался объект в середи-
не 2000-х годов, сегодня назначение 
части площадей неактуально. В част-
ности, первоначальным проектом 
предусмотрены торговые площади 
и торгово-выставочные помещения. 
Нами проработан вопрос о рекон-
струкции существующего строения 
с целью уменьшения торговой со-
ставляющей комплекса. Планируется 
сделать фитнес-центр с бассейном 
площадью порядка 3,5 тыс. кв. м и цо-
кольный этаж перевести из торговых 
помещений в парковочную зону. На 
сегодняшний день максимальная 
отметка высшей точки здания со-
ставляет 43,07 м от нулевой отметки, 
а в глубине квартала она достигает 
46 м за счет понижения рельефа. 
Таким образом, согласно новому про-
екту, вместо торговых площадей – 
цокольный этаж займет паркинг, 
на первом и втором расположится 
фитнес-центр с бассейном. На чет-
вертом-девятом этажах место офис-
ных помещений займут сервисные 
апартаменты», – пояснил представи-
тель Зао «кортекс».

«комплекс по ул. Пермской, 33 стоит 
незавершенный. Чтобы изменить 
его назначение, нужно получить раз-
решение на реконструкцию, а для 
этого следует иметь градплан. Но это 
невозможно, поскольку сейчас есть 
ограничения по высоте застройки. На 
период начала строительства такого 
ограничения не было. Хорошо, что 
появился застройщик и инвестор, 
который готов за свои деньги при-
вести в порядок бетонную коробку 
в центре города», – резюмировал  
андрей ярославцев, заместитель гла-
вы администрации Перми.

В комиссию также представлено 
письмо министерства культуры 
и молодежной политики Пермско-
го края, в котором говорится, что 
здание уже строится, участок на-

ходится в границах зон с особыми 
условиями – культурно-заповедная 
зона «кварталы исторического ядра» 
и территории объекта археологиче-
ского наследия. «В связи с наличием 
разрешения на строительство рекон-
струкция объекта незавершенного 
строительства возможна в существу-
ющих параметрах без изменения 
высотной отметки. В случае если 
реконструкция повлечет измене-
ние объемно-пространственного 
решения существующего объекта, 
в соответствии с требованиями зако-
нодательства необходимо получить 
положительное заключение государ-
ственной историко-культурной экс-
пертизы», – сообщается в письме.

архитектор Сергей Шамарин, чья 
компания разрабатывала первона-
чальный проект здания на ул. Перм-
ской, 33, отметил, что этот проект 
в свое время выполнил все условия, 
прошел положительное заключение 
экспертизы и получил разрешение 
на строительство. «На сегодняшний 
день проект принципиально изме-
нен. Многие специалисты считают, 
что совершенно не в ту сторону. Мы 
представляли что-то иное. Это меня 
страшно разочаровывает, так как ав-
торская работа превращается в нечто 
другое», – добавил Сергей Шамарин.

Игорь Луговой, главный архитектор 
ооо «Сатурн-Р», предложил от-

ложить рассмотрение вопроса до 
получения положительного заклю-
чения историко-культурной экс-
пертизы относительно измененного 
проекта. «Разрешение было полу-
чено на строительство конкретно-
го объекта, сейчас запрашивается 
разрешение на реконструкцию. Но 
условия по регулированию градо-
строительства изменились: принят 
проект зон охраны объектов куль-
турного наследия, изменились го-
родские Правила землепользования 
и застройки.

Поэтому мы должны учитывать 
наличие проекта зон охраны – это 
первый, главный документ, который 
регулирует застройку не формально 
и отвлеченно, а устанавливает нор-
мативы для каждой зоны. я намерен-
но не рассматриваю архитектурную 
составляющую, поскольку это вопрос 
градостроительного совета. если 
компания получит положительное 
заключение экспертизы и придет 
на комиссию, то мы благополучно 
примем его во внимание при рассмо-
трении вопроса в дальнейшем», – по-
лагает Игорь Луговой.

По итогам обсуждения в пред-
ложении застройщика увеличить 
предельную высоту застройки с 20 
метров до 46 членами комиссии по 
землепользованию и застройке было 
отказано.

неZeppelin Текст: Дария Сафина

Вместо жилого комплекса Zeppelin будет совсем другой объект. новый 
собственник земельного участка серьезно изменил первоначальный 
проект. место офисов в нем займут апартаменты, а часть торговых 
площадей заменят фитнес-центр и паркинг.

к иСтории воПроСА
В 2000‑е годы участок находился в собственности ОАО «Обувная фабрика 
«Модена», которое совместно с пермским девелопером ООО «Камтрансстрой 
Плюс» (КТСП) собиралась построить жилой комплекс Zeppelin. Комплекс 
планировалось сдать в третьем квартале 2008 года. Осуществлению планов 
помешал кризис. КТСП уже летом 2009 года оказался в процедуре банкротства. 
4 апреля 2011 года наблюдение было введено и в отношении обувной фабрики 
«Модена», а в сентябре – уже конкурсное производство. В течение долгого 
времени актив фабрики пытался продать ее кредитор – Сбербанк России. 
Судом было установлено, что «Модена» задолжала банку 268 млн рублей. 
На сегодняшний день участок с объектом незавершенного строительства 
находится в собственности ЗАО «Кортекс».
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе члены комиссии по земле-
пользованию и застройке города Перми рассмо-
трели заявление ооо «Строительный комплекс 
«Пермский» об изменении параметров предельной 
высоты застройки участка по ул. окулова, 29. За-
явитель просит установить на участке максималь-
ную высоту 28,2 метра.

как пояснили в городском департаменте градо-
строительства и архитектуры, компанией получено 
положительное заключение историко-культурной 
экспертизы, министерство культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций также согла-
совало установление этой высотной отметки.

как ранее сообщал «bc», ооо «Строительный 
комплекс «Пермский» планирует возвести много-
квартирный жилой дом со встроенными поме-
щениями и подземной автостоянкой по адресу 
ул. окулова, 29. Проект предусматривает создание 
объекта в историческом стиле, его разработкой 
занималось ооо «МБа-Проект» (проектировщик 
дома «Театральный»). Исторический стиль объ-
екта, видимо, должны подчеркивать несколько 
куполов, венчающих подъезды. Дом будет состоять 
из трех разноуровневых секций (подъездов) – 6, 
7 и 8 этажей. общая площадь жилых помещений 
составит порядка 4,5 тыс. кв. м. В доме планируется 
74 квартиры, каждая из которых содержит от од-
ной до четырех комнат.

как рассказала представитель компании-про-
ектировщика, поскольку рядом с планируемым 
объектом находится Слудская церковь, проведен 
визуально-ландшафтный анализ для определения 
этажности и соответствия здания требованиям 
регламентов по сохранению восприятия объекта 
религиозного назначения.

«Проектное решение соответствует всем градо-
строительным регламентам. кроме того, запроше-
ны сведения в агентстве дорожной информации 
«Радар», и там отметили, что строительство жило-
го дома, а значит, увеличение числа автомобилей 
не приведет к транспортному коллапсу на улицах 
Монастырской и окулова», – считает представи-
тель «МБа-Проект».

Игорь Луговой, главный архитектор ооо 
«Сатурн-Р», поинтересовался: высота в 28,2 метра 

установлена по верху купола, предусмотренного 
проектом, или по ограждению парапета верхне-
го этажа? «когда мы начинали проектировать, 
не было сформировавшегося архитектурного 
решения. Речь шла о высоте по верху парапета. 
В дальнейшем образ проекта уточнялся, мы искали 
яркие архитектурные решения. И сейчас речь идет 
о здании переменной этажности – от 6 до 8 этажей. 
купола – архитектурный элемент», – ответила 
представитель «МБа-Проект». «Но на комиссии 
речь идет об ограничении высоты в метрах, а не 
в этажах?» – продолжил Игорь Луговой. «Мы по-
нимаем позицию и готовы отказаться от купола», – 
добавил представитель ооо «Строительный ком-
плекс «Пермский».

«Вызывает сожаление, что мы рождаем тип безли-
кого псевдоисторического жилья, которое никуда 
не продвигает ни Пермь, ни пермскую архитек-
туру», – высказал свое мнение архитектор Сергей 
Шамарин. «Это напоминает Москву 1990-х годов», – 
добавил один из членов комиссии.

Заместитель главы администрации андрей ярос-
лавцев напомнил членам комиссии, что в рамках 
заседания им необходимо оценить градострои-
тельные последствия от возведения объекта.

«Градостроительные последствия затрагивают 
иногда более тонкие материи, например, в этом 
месте нет необходимости создавать предлагаемую 
многоступенчатую архитектуру. Здесь спокойный 
ландшафт с красивыми куполами церкви, и его 
вдруг начинают разбивать и перебивать. Подобные 
подходы опасны. С точки зрения параметров высо-
ты застройки никаких сомнений у меня нет: совер-
шенно понятно, что ее увеличение возможно», – 
отметил Сергей Шамарин. «Градостроительные 
ограничения по зонированию, высоте – это первое, 
чем занимается комиссия. если есть формальное 
заключение о том, что негативного влияния воз-
ведение объекта не несет, мы можем просто одоб-
рить предложение застройщика», – согласился 
Игорь Луговой.

По итогам обсуждения члены комиссии одобри-
ли предложение девелопера об увеличении мак-
симальной высотности застройки участка на ул. 
окулова, 29 до 28,2 метра. Проект изменений будет 
направлен на публичные слушания.

Текст: Кристина Суворова

На встрече главы городской администрации 
Дмитрия Самойлова с депутатами ПГД, прошед-
шей на минувшей неделе, было объявлено, что 
администрация вынесет вопрос о повышении 
стоимости проезда в общественном транспорте 
на декабрьское заседание думы. Проектом реше-
ния предполагается повышение тарифа на обще-
ственный транспорт до 18 рублей. Власти заверили, 
что предлагаемая цифра объективна и расчеты 
полностью обоснованы, поэтому не могут вызвать 
претензий у перевозчиков.

Депутаты настаивают на том, что тариф нельзя 
считать экономически обоснованным, пока не бу-
дет внедрена электронная система оплаты проезда 
(ЭСоП), которая позволит собирать данные об ин-
тенсивности пассажиропотока. Внедрять систему 
планируют в следующем году. Предполагается, что 
единая маршрутная сеть с новыми перевозчика-
ми, которые будут обязаны иметь электронные 
устройства учета пассажиропотока, заработает 
с 1 апреля 2015 года.

«Внедрение электронного билета – это принци-
пиальный вопрос в данной ситуации. Пока нет 
точных данных о количестве пассажиров, остается 
масса вопросов к прозрачности работы отрасли», – 
прокомментировал предложение администрации 
повысить тариф депутат арсен Болквадзе.

Дмитрий Малютин считает, что администрацией 
предлагается слишком резкое повышение стоимо-
сти проезда. «объективно повышать цены нужно, 
но я считаю, что рост на 38 % – это слишком мно-
го. Задача администрации – обосновать, почему 
именно такой тариф предлагается. он должен 
быть четким, понятным и прозрачным, учитывать 
интересы и горожан, и городского бюджета, по-
скольку именно по этому тарифу рассчитываются 
субсидии перевозчикам», – отметил он.

Напомним, последний раз стоимость поезд-
ки на общественном транспорте повышали 
в 2012 году. В сентябре 2013 года департамент дорог 
и транспорта подготовил проект, в котором обо-
сновывалась расчетная стоимость 15,6 рубля. В на-
чале 2014 года возможность повысить стоимость 

поездки до 16 рублей обсуждалась, но решение 
принято не было.

Не исключено, что нынешнее обсуждение повто-
рит ту же ситуацию. один из участников встречи 
заявил «bc»: «администрация внесет предложение 
увеличить цену до 18 рублей, но это не значит, что 
такой вариант и будет принят. В прошлый раз мэ-
рия предлагала тариф 15 рублей, а проголосовали за 
13. Думаю, сейчас будет аналогичная ситуация».

Ранее на заседании городской думы глава адми-
нистрации Перми Дмитрий Самойлов заявил, что 
система электронной оплаты проезда не должна 
контролироваться частными компаниями. «ключ 
от нее должен быть в руках отраслевого департа-
мента – дорог и транспорта», – рассказал он кор-
респонденту «bc».

В то же время краевые власти не оставили идею вне-
дрения ЭСоП на базе ПкГУП «автовокзал». об этом 
заявлял заместитель директора ПкГУП «автовокзал» 
Владимир костыгин на заседании круглого стола 
на тему пассажирских перевозок. По словам г-на ко-
стыгина, система учета льготных пассажиров будет 
единой как для Перми, так и для всего края, посколь-
ку льготники имеют право ездить как по городским 
маршрутам, так и по пригородным. Считывающие 
устройства – валидаторы – перевозчиков обяжут 
установить за свой счет. Собственником данных, со-
бираемых системой, будет ПкГУП «автовокзал».

Борьбу за право учитывать пассажиропоток ведут 
и частные компании. Главным образом – компа-
ния «Прокарт», которая уже внедрила свою систе-
му на многих городских маршрутах и бесплатно 
предоставила перевозчикам валидаторы.

На официальном сайте АО «Чусовской 
металлургический завод» в разделе 
«Поставщикам» размещена 
информация о потребности АО «ЧМЗ» 
- в работах / услугах, 
- материально-технических ресурсах, 
- невостребованных МТР, 
-  а также о проводимых 

на предприятии тендерах.

http://оао-чмз.рф/Поставщикам
Адрес сайта: 

ТрАнСПОрТ

СТрОиТЕльСТВО

дом с куполами
Авторы проекта «Строительный комплекс «Пермский» просят 
разрешить увеличить этажность зданий. Городская комиссия 
идею одобрила, но об архитектуре объекта поспорила. 

Тариф с дисконтом
на декабрьское заседание думы администрация вынесет 
вопрос о повышении стоимости поездки в общественном 
транспорте до 18 рублей. депутаты не обещают одобрить 
решение.
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ТЕндЕнЦии

Текст: Анастасия Серина

Резкое падение курса рубля влечет за собой рост 
цен на импортные товары. Но на авторынке Перми 
повального увеличения стоимости машин еще нет. 
Дилеры пока не повышают цены, однако говорят 
о неизбежном росте с началом 2015 года. Причем, 
о возможном подорожании говорят не только в от-
ношении импортных автомобилей, но и машин 
российской сборки.

ольга Долженкова, руководитель отдела маркетинга 
официального дилера LADA в Пермском крае «Брайт 
парк», говорит об определенной стабильности в це-
нообразовании в этом году на автомобили LADA: 
«С января 2014 года цены на автомобили LADA из-
менялись один раз – в марте. Тогда повышение 
составило от 1,9 % до 7,1 % от стоимости автомобиля 
в зависимости от конкретной модели. Здесь важно 
понимать, что речь идет о ценах на одни и те же 
комплектации без изменения оснащения».

Управляющий Тойота Центр Пермь алексей Пьян-
ков заявляет, что повсеместно цены изменятся 
с начала следующего года: «Действительно, в ус-
ловиях нестабильной экономической ситуации 
большинство автопроизводителей и дилеров уже 
повысили цены на новые автомобили и отменили 
скидки на ноябрь и декабрь 2014 года. Это объяс-
нимо, ведь курсовая разница и так делает покупку 
очень выгодной, а количество автомобилей на ди-
лерских складах и в производстве ограничено. Но 
сейчас еще можно купить автомобили по «старым» 
ценам. однако совсем скоро ситуация может из-
мениться кардинальным образом. Уже с января 
2015 года последует повышение цен. Своих клиен-
тов мы об этом честно информируем».

Вопрос о возможном подорожании автомоби-
лей был задан и на открытии нового дилерского 
центра Jeep, Chrysler и Alfa Romeo компании ооо 
«Сатурн-Р-авто». Представитель официального 
дистрибьютора этих автомобильных марок сооб-
щил, что при ценообразовании компания ориен-
тируется на состояние рынка. «В наших интересах 
поддерживать и дилеров, и потенциальных кли-
ентов до конца года. Далее будем ориентироваться 
на потенциальный курс рубля и действовать в со-
ответствии с ним» – заявил генеральный директор 
Зао «крайслер РУС» Джорджио Горелли.

В компании «Сатурн-Р-авто» считают, что основа-
ний для панических настроений нет. «Пермский 
рынок достаточно уверенно чувствует себя даже 
в такой непростой момент. Показатели в нашем 
городе падают гораздо медленнее, чем по России. 
Поэтому у пермского рынка перспективы доста-
точно серьезные», – сообщил Дмитрий Репин, за-
меститель директора по продажам.

Курсом доллара и евро
дилеры большинства пермских автосалонов планируют 
поддерживать текущие цены на автомобили до конца года. 
дальше стоимость начнет расти.

«ПМУ» ПроШли АУдит 
По МеждУнАродныМ 
СтАндАртАМ
Интегрированная система менеджмента ОАО 
«Минеральные удобрения» («ПМУ», входят 
в холдинг «УРАЛХИМ») с успехом прошла 
надзорный аудит на соответствие трем 
международным стандартам: ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
С 10 по 14 ноября специалисты аудиторской 
группы Bureau Veritas Certifi cation посетили 
ряд подразделений «ПМУ», вошедших 
в область сертификации интегрированной 
системы менеджмента.
По словам руководителя аудиторской группы 
Татьяны Галиевой, в ходе работы было 
выявлено много положительных моментов. 
Среди них реализация масштабного 
инвестиционного проекта, который 
должен привести к ресурсосбережению, 
а также увеличению производительности; 
организация обучения персонала, в том числе 
внутренних аудиторов; интеграция внутренних 
аудитов в систему производственного 
контроля; отработка практических навыков 
производственного персонала на учебных 
тренажерах, использование современных 
программных продуктов для отслеживания 
передвижения поставок и другое.
Татьяна Галиева, руководитель аудиторской 
группы Bureau Veritas Certifi cation:
– Кроме того, несомненным плюсом в работе 
предприятия стала открытость его персонала, 
способность к диалогу, заинтересованность 
в поиске возможностей для улучшения системы. 
Хочется отметить и высокую компетентность 
непосредственно службы менеджмента. 
Приятно общаться на профессиональном уровне.
По результатам надзорного аудита 
интегрированная система менеджмента 
ОАО «Минеральные удобрения» была 
рекомендована к продлению сертификации 
по трем международным стандартам.
Виктор Громов, менеджер интегрированной 
системы менеджмента ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
– Это первый надзорный аудит 
интегрированной системы на соответствие 
сразу трем стандартам. Хочу поздравить всех 
с его успешным завершением. Но успокаиваться 
на этом не нужно, всегда есть над чем 
работать, нужно улучшать все те процессы, 
которые осуществляются на предприятии.

СдАн жилой доМ 
По Ул. ЧерныШевСкого, 17А!
В ноябре получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию жилого дома «Тюльпан» по 
ул. Чернышевского, 17а в популярном жилом 
комплексе «Альпийская горка». Инициатором 
и техническим заказчиком проекта выступило 
ОАО «Камская долина».
Совсем скоро 340 семей новоселов 
въедут в просторные и светлые квартиры. 
В 19‑этажном доме представлены одно‑, 
двух‑ и трехкомнатные квартиры площадью 
от 35 до 94 квадратных метров, выполнена 
чистовая отделка «под ключ».
По словам Ирины Гилёвой, начальника 
отдела продаж ООО «Агентство инвестиций 
в недвижимость», на сегодняшний день 
в продаже в жилом доме «Тюльпан» остались 
только одно‑ и трехкомнатные квартиры 
в ограниченном количестве.
Завершающими объектами жилого комплекса 
«Альпийская горка» станут дома «Гиацинт» 
и «Жасмин» по ул. Чернышевского, 17г и 17д. 
Также ведутся работы по 
развитию социальной 
инфраструктуры комплекса. 
Помимо благоустройства 
территории застройщиком 
предусмотрено возведение 
детского сада.

нОВОСТи
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Текст: Валентина Балахнина,  
Максим Риттер

На заседании Законодательного со-
брания 20 ноября депутаты одобри-
ли во втором чтении перечень объ-
ектов капитального строительства 
на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов.

«Рассмотрели 12 поправок, 3 были 
приняты, 9 отклонены, – доложил 
депутат ЗС олег Жданов. – Перечень 
был дополнен одним объектом – по-
жарным депо в Гамово. общий объем 
составляет 8,763 млрд рублей, из них 
на 2015 год – 2,9 млрд, на 2016-й – 
3,1 млрд рублей, на 2017-й – 2,7 млрд».

однако вновь возник вопрос с пере-
носом Пермского краевого госпита-
ля для ветеранов войн в санаторий 
«Энергетик».

«Никаких поправок со стороны пра-
вительства в части изменения фи-
нансирования объекта в перечень не 
поступало. В первом чтении объект 
присутствовал», – напомнил г-н Жда-
нов и упрекнул в поспешности такого 
решения.

«Смею заверить, что данное решение 
прорабатывалось на всех уровнях, 
и оно ни в коем случае не является 
скороспелым, а призвано с наиболь-
шей эффективностью использовать 
те ограниченные средства, которые 
есть в бюджете края, – вступил в дис-
куссию депутат ЗС Сергей клепцин. – 
У нас близится 70-летие Победы в Ве-
ликой отечественной войне, конечно 
же, госпиталь ветеранов войн должен 
в следующем году обрести более при-
личный вид».

«Говорить нужно о том, что это здание 
не годится: там даже нет грузового 
лифта», – добавила вице-премьер по 
социальной политике правительства 
Пермского края Надежда кочурова.

«Мы получили документ от Управле-
ния Роспотребнадзора по Пермскому 
краю, – вступил в дискуссию депутат 
ЗС Владимир Данилин. – В нем го-
ворится, что помещение санатория 
«Энергетик» уже планировали об-
устроить под отделение психиатри-
ческого комплекса в 2014 году. В этом 
было отказано, так как имеются се-
рьезные проблемы с канализацией, 
с фундаментом, есть необходимость 
перепланировки всех помещений. 
Знает ли правительство об этих  
проблемах? Вы гарантируете безопас-
ность лечения в таких условиях?» – 
спросил г-н Данилин.

«Рубрика вопросов закрыта, я думаю, 
что правительство услышит», – пре-
рвал дискуссию Валерий Сухих.

Я бы в спорщики пошел
Далее депутаты обратились к проек-
ту постановления об объектах капи-
тального строительства.

«Такая практика существует дав-
но, – начал депутат Законодательного 

собрания Виктор Плюснин, – когда 
мы прописываем рекомендации для 
правительства, чтобы не забыть не-
которые объекты. В проекте постанов-
ления мы упоминаем ряд объектов, 
которые правительство может реали-
зовать за счет привлечения средств 
федерального бюджета или через 
механизмы государственно-частного 
партнерства. Среди них корпус перм-
ского краевого диспансера, детские 
поликлиники в Перми и в крае, ам-
булаторно-поликлинический корпус 
в Перми и лечебный корпус в Черды-
ни, а также крытый футбольный ма-
неж», – заключил депутат.

«В этом документе много полезно-
го, – взял слово парламентарий Ва-
дим Чебыкин. – Тем не менее, пара 
слов по теме, связанной с зоопарком 
и с оперным театром. По последнему 
объекту год назад были непростые 
обсуждения, завели на реализацию 
проекта оперного лимит в 562 млн 
рублей. В результате освоение – ноль. 
По зоопарку в прошлом году с тру-
дом 100 млн рублей завели. И сно-
ва – ноль. Происходит это в ситуации 
жесткой конкуренции, ведь были 
другие объекты для финансирова-
ния», – подчеркнул депутат и рас-
сказал, что в прошлом году поспорил 
на деньги о том, что правительство 
не выполнит своих планов по по-
стройке зоопарка, и выиграл.

«Мы заводим колоссальные лимиты, 
но не расставляем рычаги управления 

и не управляем финансами. Вы рас-
сматривали вопрос обратной связи? 
Напрашивается бунт, готов выписать 
вексель, что 354 млн рублей на зоо-
парк не будут освоены в следующем 
году. На двух примерах показываю: 
0 рублей 0 копеек. Так нельзя осваи-
вать деньги», – резюмировал депутат.

«Вы подняли вопрос доходной части 
семейного бюджета, зарабатываете 
на спорах», – пошутил Валерий Сухих.

«к содержательной части постановле-
ния вопросов нет. Но нужно помнить 
про юридическую силу документов, 
которые принимаем, иногда прави-
тельство их учитывает не в полной 
мере», – поддержал Сергей клепцин.

«Давайте на любых площадках с пра-
вительства это спрашивать», – пред-
ложил Виктор Плюснин.

Дальше по ходу заседания депутаты 
приняли во втором чтении проект 
перечня объектов автодорожно-
го строительства в Пермском крае 
на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов.

общий объем финансирования 
включенных в перечень объектов – 
4,6 млн рублей. Восемь объектов 
должны быть введены в эксплуата-
цию уже в 2015 году.

«В приоритете – точно завершить 
строительство шоссе космонавтов 

в следующем году, а также 18-23-й 
километры Восточного обхода с раз-
вязкой на Жебреи и развязку на Бе-
резники, – доложил Виктор Плюс-
нин. – Будут построены небольшие 
мостовые переходы, более 10 объектов 
в крае, на них проектная докумен-
тация уже выполнена. к сожалению, 
объем финансирования автодорож-
ного строительства небольшой, чуть 
более 1 млрд рублей. Связана такая 
ситуация с серьезным непоступле-
нием в бюджет по акцизам, но будем 
работать с тем, что есть».

Мировоззрение  
под вопросом

к закону «о порядке формирования 
представительных органов муни-
ципальных образований Пермского 
края и порядке избрания глав муни-
ципальных образований Пермского 
края» поступили две поправки после 
срока. Первая уточняла, что сведения, 
используемые для определения чис-
ленности сельских поселений, долж-
ны базироваться не на информации 
последней переписи, а на данных 
Росстата. Вторая поправка, внесенная 
депутатом Геннадием кузьмицким, 
отменяла вариативность типа выборов 
глав муниципалитетов и вносила уни-
фицированную норму об избрании 
всех глав из числа соответствующих 
представительных органов власти.

«Было непонятно, как глава, избран-
ный на прямых выборах, может прий-

ПАрлАмЕнТ

и с правительства спросим
ноябрьское пленарное заседание законодательного собрания ознаменовалось принятием 
новой модели выборов в муниципалитетах, дискуссиями вокруг выступлений министров 
строительства и сельского хозяйства и возвращением стипендий школьникам.



9Business Class №44 (507) 24 ноября 2014

 
ти в Земское собрание или думу и ска-
зать, что он теперь тут председатель. 
Чтобы не было таких кривотолков, 
была сформулирована поправка», – ар-
гументировал г-н кузьмицкий.

«Геннадий Эдуардович, полгода назад 
вы входили в коалицию «За прямые 
выборы», что произошло сейчас с ва-
шим мировоззрением и позицией?» – 
задал вопрос инициатору поправки 
депутат Илья Шулькин.

«я и сейчас вхожу в коалицию «За пря-
мые выборы», но после того как мы 
с вами предполагаем принять закон 
в нынешнем виде, где глава является 
руководителем только представитель-
ного органа власти, но не является 
руководителем исполнительной вла-
сти, – прямые выборы потеряли всякий 
смысл», – ответил г-н кузьмицкий.

После продолжительного спора 
о формулировках закон был принят 
с учетом внесенных поправок.

Служили два министра
На заседании в рамках «Правитель-
ственного часа» прозвучали два до-
клада. Министр сельского хозяйства 
Иван огородов сообщил депутатам 
о ходе реализации государственной 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сель-
ских территорий в Пермском крае 
на 2014-2020 годы»; министр строи-
тельства Дмитрий Бородулин отчи-
тался о ходе реализации закона Перм-
ского края «о системе капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края».

Экс-министра сельского хозяйства, 
депутата ЗС елену Гилязову заинтере-
совал процент прибыльных сельхоз-
предприятий.

«если считать предприятия с учетом 
господдержки и субсидий – то 80 %, 
без них – 54 %», – ответил министр.

«В связи с санкциями появилось 
несколько ниш сельхозпродукции, 
которые наши предприятия могут 
заполнить. есть ли в министерстве 
программа поддержки таких иници-
атив?» – продолжила задавать вопро-
сы г-жа Гилязова.

«Ряд проектов мы фактически под-
держали, но отрасль инерционная. 
очень важна долгосрочность тренда, 
чтобы потребность ритейла в нашей 
продукции была стабильной», – за-
метил министр, подчеркнув, что 
на уровне инвестирования прави-
тельство готово входить в проекты 
импортозамещения.

Депутата армена Гарсляна волновал 
вопрос закрытия молочного комби-
ната в кизеле. Проблема, как пояснил 
министр, заключалась в недостатке 
сырья. «Была отрицательная дина-
мика по производству сырого молока. 
Сейчас отыгрываем обратно», – обри-
совал перспективы г-н огородов.

«С учетом большого роста цен на зер-
но есть ли необходимость создавать 
региональные запасы зерна?» – задал 
второй вопрос армен Гарслян.

Иван огородов выразил мнение, что 
смысла создавать региональный ин-
тервенционный фонд нет, а для того 
чтобы поддержать предприятия, не-
обходимо дать им возможность полу-
чать бюджетные кредиты на закупку 

зерна по льготной ставке, со сроком 
кредитования свыше одного года.

«Соседние с нами регионы имеют стра-
тегический запас зерна. Примерно по 
10-15 тысяч тонн. Почему у нас не сде-
лать подобное?» – остался не удовлетво-
рен ответом министра г-н Гарслян.

«В Удмуртии и кировской области 
таких фондов нет», – отреагировал 
министр и получил заряд критики от 
депутата: «когда мы перестанем срав-
нивать Пермь с кировом и Ижевском!». 
Дискуссия после этого была свернута – 
Иван огородов заметил, что «этот во-
прос нужно обсуждать отдельно».

Доклад министра строительства 
о фонде капремонта вызвал не мень-
ший интерес парламентариев. Депутат 
Владимир алистратов попросил рас-
сказать, как будет контролироваться 
стоимость работ в жилых домах. «Мы 
утвердили максимальные цены. На 
конкурсной основе ТСЖ или коопера-
тив будет открыто размещать заказы, 
а далее по цепочке пойдет заключение 
договоров и контроль их исполнения 
со стороны заказчика – ТСЖ или коо-
ператива», – ответил г-н Бородулин.

Первый вице-спикер Игорь Папков 
поинтересовался, не будет ли в связи 
с повышением прогноза инфляции 
пересмотрен тариф, который жители 
будут платить в фонд. Напомним, по 
принятому закону тариф на 2014 год 
составляет 6,6 руб. за 1 кв. м жилого 
помещения.

«Размеры на три года мы уже ут-
вердили. Взнос в следующем году – 
7 руб., в 2016-м – 7,2 руб. Пересматри-
вать тариф не будем. Считаем, что 
резкого удорожания строительных 
работ не предвидится по причине 
того, что этот вид деятельности не 
так привязан к курсу доллара», – за-
верил г-н Бородулин.

Спорстменка, стипендиатка 
и просто гордость  
Пермского края
краевой парламент завершил форми-
рование новой системы поощрения 
талантливых школьников. Вместо от-
мененных несколько месяцев назад 
выплат для старшеклассников, име-
ющих оценки только «4» и «5», поя-
вится система награждения знаками 
отличия для обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях.

Школьники и студенты сузов, про-
явившие выдающиеся способно-
сти в интеллектуальной, учебной, 
спортивной, научно-исследователь-
ской, социальной, общественной 
деятельности, в культуре, искусстве, 
художественном творчестве и де-
монстрирующие высокие результаты 
на международных, всероссийских, 
окружных, региональных и муни-
ципальных мероприятиях, будут на-
граждаться знаком отличия Пермско-
го края, с выплатой единовременной 
премии. ежегодно такими знаками 
будут награждаться 3000 школьников 
и студентов сузов, премия каждому 
награжденному составит 5000 рублей.

«Утверждена новая система мотива-
ции для школьников, закрепленная 
в законе о награждении знаком от-
личия Пермского края. Поощряться 
будут не только старшеклассники 
школ, но и обучающиеся в организа-
циях среднего профессионального 
образования», – рассказала «bc» одна 
из авторов законопроекта, Дарья Эйс-

фельд. – Сейчас кандидатами на полу-
чение знака отличия, который называ-
ется «Гордость Пермского края», могут 
быть обучающиеся в возрасте от 14 лет 
до 21 года. отбор и выдвижение пре-
тендентов осуществляются самими 
образовательными учреждениями, 
а конкурс проводят специально соз-
данные муниципальные комиссии. 
Мы ушли от ежемесячных выплат, 
которые подчас были социальными, 
и отказались от стипендий просто «за 
четверки и пятерки». я согласна с мне-
нием педагогов, что за хорошую учебу 
нельзя поощрять деньгами – дети 
должны учиться ради знаний. а вот 
если ребенок достиг чего-то более вы-
дающегося, тогда можно отметить его 
и морально, и материально», – подчер-
кивает г-жа Эйсфельд.

кроме того, на пленарном заседании 
было принято решение ужесто-
чить требования для получателей 
губернаторской стипендии (так на-
зываемой «стипендии для 225-балль-
ников»), которая направлена на то, 
чтобы талантливые выпускники 
школ поступали в пермские вузы.

«Правительство предложило со-
хранить эти стипендии. Но акцент 
сместился в сторону более строгой 
оценки студентов. Для того чтобы 
в дальнейшем получать эту стипен-
дию, студенты должны не иметь 
троек в межсессионной аттестации 
и иметь публикации либо за своей 
фамилией, либо в соавторстве с науч-
ным руководителем. Эти материалы 
должны выйти в международных, 
федеральных или ведомственных 
научных изданиях», – подчеркивает 
Дарья Эйсфельд.

По итогам действия новой системы 
стипендиальных выплат студентам 
в будущем году будет принято реше-
ние – оставить столь жесткие нормы 
или убрать их.

«Мы проведем мониторинг и вы-
ясним, сохранена ли основная цель 
при назначении губернаторских 
стипендий – привлечение талант-
ливой молодежи из других реги-
онов и сохранение пермских ода-
ренных выпускников», – заключает 
депутат.
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мЕрОПрияТиЕ

рЕГиОны

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе альфа-Банк организовал пер-
вую конференцию клуба клиентов в Перми. В ней 
приняли участие более 500 представителей малого 
и среднего бизнеса Прикамья. В открытом диалоге 
с топ-менеджерами банка предприниматели смог-
ли получить ответы на вопросы о развитии своего 
бизнеса, а специальным гостем конференции стал 
Игорь Манн, известный российский маркетолог, 
автор бестселлеров по экономике, маркетингу и PR.

альфа-Банк работает на рынке банковских услуг 
более 20 лет, при этом блоку «Массовый бизнес» – 
4 года. когда мы заходили в этот сегмент, то по-
нимали, что предложить только расчетно-кассовое 
обслуживание – неинтересно. альфа-Банк одним 
из первых начал формировать «коробочные» про-
дукты под различные потребности бизнеса. кроме 
того, банк предоставляет ряд нефинансовых про-
дуктов, среди них – программа привилегий клуб 
клиентов. Создавая эту программу, мы хотели, 
чтобы клиенты альфа-Банка имели возможность 
взаимовыгодно сотрудничать друг с другом. Это 
решение помогает клиентам экономить на повсед-
невных расходах бизнеса», – рассказала Татьяна 
Патрикеева, вице-президент, директор по работе 
с регионами Альфа-Банка.

Партнеры клуба предоставляют компаниям – кли-
ентам банка скидки до 30 % на товары и услуги, 
необходимые для ведения и развития бизнеса: 
юридические и бухгалтерские услуги, приобре-

тение мебели, ремонт компьютерной и офисной 
техники, перевозку грузов, уборку помещений 
и многое другое.

Среди партнеров банка – компании, оказывающие 
услуги для бизнеса. При их отборе учитывались не 
только стоимость и спектр предоставляемых услуг, 
но также история, репутация предприятия, от-
зывы клиентов альфа-Банка. Для того чтобы стать 
участником клуба клиентов и начать пользоваться 
скидками, достаточно открыть расчетный счет 
в банке. Стоит добавить, что при открытии счета 
каждый клиент получает сертификаты на юриди-
ческую поддержку, на контекстную интернет-ре-
кламу на сайте «яндекс.Директ», возможность ве-
сти интернет-бухгалтерию, а также многие другие 
бонусы.

«Идея создания клуба клиентов родилась сама 
собой: каждому бизнесу – и малому, и крупно-
му – ежедневно требуется закрывать потребности 
в различных товарах и услугах. На сегодняшний 
день в масштабе страны клуб клиентов насчиты-
вает более 1000 партнеров с оборотом более 400 
млн рублей. Таким образом, при средней скидке 
партнеров в 10 % экономия для клиентов при ис-
пользовании услуг партнеров составляет более 40 
млн рублей в год», – рассказывает Дмитрий Гро-
шев, руководитель направления по нефинансовым 
сервисам Альфа-Банка.

В Перми партнерами клуба клиентов являются 30 
компаний, их предложениями активно пользуют-

ся порядка 600 клиентов, а оборот средств между 
ними превышает 1,5 млн рублей в год.

Мария Подшивалова, директор филиала компа-
нии «Пульс цен» в Перми, которая сотрудничает 
с банком более четырех лет, подчеркивает, что это 
партнерство взаимовыгодное. альфа-Банк – один 
из немногих, чьи сервисы позволяют централи-
зованно и оперативно управлять финансовыми 
потоками филиалов компании, расположенных 
на территории всей страны», – поделилась г-жа 
Подшивалова.

«как показывает работа клуба клиентов, этот сервис 
помогает нашим партнерам находить новых клиен-
тов и развивать свой бизнес. а клиенты альфа-Банка, 
пользуясь скидками и специальными условиями 
у партнеров, получают возможность экономить 
на ежедневных расходах, например, покупая мебель 
для офиса, обслуживая офисную технику со скид-
ками или размещая рекламу на более выгодных 
условиях. Мы хотим работать в этом направлении 
и дальше, увеличивая количество банковских 
сервисов, тем самым повышая ценность обслужи-
вания в альфа-Банке для клиента», – рассказала 
руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-
Банка в Перми Наталья Петропавловская.

Бизнес малым не бывает
Альфа-Банк организовал первую конференцию Клуба клиентов 
в Перми. Топ-менеджеры банка рассказали о том, как развивать 
бизнес и экономить на ежедневных расходах. А специальным 
гостем конференции стал известный маркетолог игорь манн.

Текст: Кристина Леон

В середине ноября в краснослудском поселении 
открыли капитально отремонтированную 13-ки-
лометровую автодорогу, связывающую поселки 
Боровково, Бобки, Гари, красная Слудка и Талица 
с региональной автотрассой Пермь – Березники. 
Генподрядчик проекта «Химспецстрой» рекон-
струировал объект на собственные средства и сдал 
«народную» дорогу раньше срока.

Власти много лет обещали построить трассу до 
Гарей, но каждый раз проект откладывался из-за 
отсутствия денег на софинансирование со сторо-
ны сельского поселения. В итоге ремонт полотна 
с укладкой асфальтобетонного покрытия запла-
нировали выполнить за счет краевого дорожного 
фонда и «народных» денег, которые собирали ак-
тивисты организации «Содействие пользователям 
автодороги Пермь – Березники – Гари» с жителей 
поселков и дачников. 5 % от общей стоимости про-
екта изыскали власти Добрянского района.

конкурс на реконструкцию дорожного полотна 
от федеральной трассы Пермь – Березники до де-
ревни Гари состоялся в начале года. его условием 
изначально была безавансовая система работы 
генподрядчика. Победитель конкурса – березни-
ковский «Химспецстрой» – заключил с заказчиком 
договор с объемом финансирования почти 286 млн 
руб. и со сроком его исполнения не позднее начала 
февраля будущего года.

Благополучателями от новой 
трассы станут жители деревни 
Гари, владельцы почти 5 тысяч 
коттеджей и 10 тысяч летних дач.

– Мы выступили генподрядчиком проекта, – по-
яснил гендиректор строительной компании «Хим-
спецстрой» камиль Сафин. – Это был проблемный 
участок, не имевший круглогодичной связи с до-
рожной сетью краевого и федерального значения. 
Учтя, что на территории поселения проживают 
полтысячи местных жителей и более 20 тысяч 
дачников-пермяков, власти края пошли навстречу 
пожеланиям людей привести в порядок дорогу, на-
ходящуюся в Добрянском муниципальном районе.

Сдача в эксплуатацию реконструированного объ-
екта состоялась 12 ноября, на два с лишним месяца 
раньше срока. Теперь местные жители имеют кру-
глогодичное транспортное сообщение с региональ-

ным центром и возможность беспрепятственно 
выехать в другие регионы.

организацию и ход работ прокомментировал 
председатель совета директоров Ск «Химспец-
строй», депутат Законодательного собрания края 
армен Гарслян: «Дочерняя структура оао «Ме-
тафракс» – Ск «Химспецстрой» – взяла за правило 
работать с высоким качеством, не теряя времени 
и контролируя расход каждого вложенного рубля. 
Для нас важно, чтобы социальный объект, возве-
денный, в том числе, и на народные деньги, долго 
и надежно служил людям.

Реализация проекта за счет собственных оборотных 
средств еще раз доказала финансовую состоятель-
ность одного из ключевых игроков рынка дорожного 
строительства Прикамья. «В этом году региональный 
дорожный фонд планирует перечислить Ск «Хим-
спецстрой» 30 % суммы, затраченной на объект, 
поступление остальных средств запланировано 
в 2015 году. однако это не повлияет на финансо-
вую устойчивость компании, текущие проекты 
и стройки будущих периодов должны пройти 
в штатном режиме», – добавил армен Гарслян.

Совсем другая жизнь
«Химспецстрой» сдал «народную» дорогу на Гари на три 
месяца раньше срока.

СПРАВКА
Строители СК «Химспецстрой» ежегодно возводят 
или приводят в нормативное состояние не менее 
85 км региональных дорог.

В 2014 году компания произвела капремонт 
24‑километрового отрезка автотрассы Кунгур – 
Соликамск, и средний ремонт 20‑километрового 
участка Пермь – Березники.
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Данные Банка России таковы: по 
итогам трех кварталов 2014 года про-
сроченная задолженность по потре-
бительским кредитам в Прикамье 
выросла на 44,5 % в сравнении с анало-
гичным периодом 2013 года, составив 
12,7 млрд рублей. В этом отношении 
наш регион находится в федеральном 
тренде: по сведениям «СекВоЙя кРе-
ДИТ коНСоЛИДеЙШН», рост объемов 
просрочки по розничным кредитам 
в целом в России составил более 48 % – 
это рекордный показатель за послед-
ние несколько лет.

Стоит отметить, что бурный рост про-
сроченной задолженности по кредитам 
происходит на фоне значительного 
снижения темпов потребительского 
кредитования в целом. За год сегмент 
в Прикамье прирос только на 2,5 %, со-
ставив на 1 октября 2014 года 117,6 млрд 
рублей. По данным аналитиков «Сек-
ВоЙя кРеДИТ коНСоЛИДеЙШН», 
основной причиной замедления роста 
объемов рынка является реакция кре-
диторов на действия ЦБ, направленные 
на урегулирование и сдерживание 
темпов кредитования физических 
лиц: увеличение норм резервирования 
и ужесточение требований к нормати-
ву достаточности капитала. «В резуль-
тате в конце 2013 года и начале 2014 года 
мы наблюдали существенные изме-
нения в кредитной политике банков: 
ужесточение требований к заемщикам, 
отказ в выдаче кредитов лицам с пло-
хой кредитной историей, введение 
ограничений на получение нескольких 
кредитов одним заемщиком, повы-
шение процентных ставок и т.д. Таким 
образом, политика ЦБ по снижению 
активности в высокорискованных сег-
ментах достигла своей цели – рынок 
замедлил свой рост. кроме того, на все 
эти меры банки вынуждены пойти 
в связи с высоким уровнем закредито-
ванности населения и, как следствие, 
ухудшением кредитной дисциплины 
заемщиков», – отмечают в «СекВоЙя 
кРеДИТ коНСоЛИДеЙШН».

Почти 45 тысяч
Несмотря на замедление темпов 
роста выдачи потребкредитов, каж-
дый пермяк задолжал банкам 44,62 
тыс. рублей – это максимальный 
показатель в Приволжском феде-
ральном округе, сообщают анали-
тики агентства Top-RF.ru. Причем 
в абсолютных цифрах – по объемам 

потребкредитования – Прикамье 
серьезно отстает от Башкортостана 
и Татарстана (объем кредитов за 9 ме-
сяцев – 163,6 и 150,3 млрд рублей соот-
ветственно), а также Нижегородской 
области, банки которой выдали «фи-
зикам» 142,4 млрд рублей. а в расчете 
на каждого жителя – лидером стал 
Пермский край.

В среднем, по данным «СекВоЙя 
кРеДИТ коНСоЛИДеЙШН», один 
должник имеет два-три проблемных 
кредита. Причем перекредитоваться, 
то есть взять новый кредит в другом 
банке, чтобы погасить старый, теперь 
заемщику намного сложнее, чем год 
назад: банки ужесточили условия 
кредитования и требования к заем-
щикам. Эта тенденция сохранится, 
как минимум, до конца 2014 года.

Сегодня средний банковский заем-
щик нередко тратит до 35-40 % своего 
ежемесячного дохода на оплату взно-
са по потребительскому кредиту, что 
значительно повышает вероятность 
его выхода на просрочку. Пропустив 
последовательно оплату хотя бы двух 
платежей, заемщик существенно 
снижает свои возможности по по-
гашению просроченного долга без 
дополнительных заимствований. 
а получить дополнительные займы 
становится все сложнее – банки не-
охотно кредитуют заемщиков с про-
сроченными платежами по кредиту.

Через 4,5 месяца
Ухудшение платежеспособности на-
селения подтверждается и сроком 
выхода на просрочку. Заемщики стали 
допускать первую просрочку платежа 
по кредиту в два раза раньше, чем это 
было полтора года назад. Причина 
этого – в недостаточном росте ВВП 
и заработной платы, а введение новых 
санкций против России усугубило 
ситуацию, полагают аналитики «Сек-
ВоЙя кРеДИТ коНСоЛИДеЙШН».

если в начале 2013 года граждане 
впервые переставали платить по 
кредиту в среднем через 8,5 месяца, 
то к началу 2014 года этот срок сокра-
тился до 7 месяцев, а сейчас – уже до 
4,5 месяца.

Причина снижения платежеспособ-
ности населения – в росте стоимости 
услуг и продуктов первой необхо-

димости на фоне стагнирующей 
заработной платы и отсутствия 
улучшений в экономике. Более 65 % 
должников основной причиной про-
пуска платежа по кредиту называют 
финансовые проблемы временного 
характера. кроме того, был зафик-
сирован рост числа просроченных 
долгов на одного заемщика.

«если макроэкономические условия 
будут такими же, как в 2008-2010 го-

дах, то через год можно ожидать 
улучшения положения заемщиков; 
а если геополитическая напряжен-
ность отразится на экономической 
ситуации в стране, то надо ждать 
дальнейшего ухудшения. Хочется 
надеяться, что платежеспособность 
останется на нынешнем уровне, 
а если и снизится, то не больше чем 
на 10 %», – прогнозирует елена Доку-
чаева, президент «СекВоЙя кРеДИТ 
коНСоЛИДеЙШН».

эКОнОмиКА

Субъект рф кредиты за 9 мес. 
2014 г., млн руб.

в среднем на одного 
человека, тыс. руб.

Пермский край 117 596 44,62
Нижегородская область 142 441 43,03
Самарская область 136 538 42,46
Республика Башкортостан 163 573 40,17
Удмуртская Республика 60 926 40,05
Республика Татарстан 150 279 39,69
Оренбургская область 78 693 38,71
Ульяновская область 47 215 36,52
Саратовская область 80 928 32,09
Кировская область 41 871 31,22
Чувашская Республика 38 586 30,83
Пензенская область 41 059 29,62
Республика Марий Эл 19 080 27,40
Республика Мордовия 20 598 24,68
Приволжский федеральный округ 1 139 383 38,11

невероятный долг Текст: Дария Сафина

Каждый пермяк в среднем должен банку почти 45 тысяч рублей – это максимальная сумма 
в ПФО. Просрочка по потребительским кредитам за год выросла почти в полтора раза.

Источник – Банк России, инфографика – «bc»

Источник – Банк России, инфографика – «bc»

Источник – top-rf.ru, по данным Центрального банка РФ

И
ст

очник: iinsider.biz
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ТрАнСПОрТ

ПЕрСПЕКТиВы 

Текст: Кристина Суворова

Согласно постановлению российского правитель-
ства, к 2020 году половина общественного авто-
транспорта Перми, как и всех городов-миллион-
ников, должна работать на газомоторном топливе. 
Для того чтобы помочь регионам справиться с этой 
задачей, на федеральном уровне работает про-
грамма софинансирования покупки газомоторной 
техники. Пермский край намерен принять в ней 
участие, но масштабы перевода техники на газовое 
топливо не впечатляют – городские власти помо-
гут перевозчикам приобрести 10 автобусов, а кра-
евые вовсе не принимают финансового участия 
в программе.

22 октября в Минпромторг РФ направлена заявка 
Пермского края о предоставлении субсидий для 
приобретения газомоторной техники. Форми-
рованием заявки Перми занимался городской 
департамент дорог и транспорта. В администра-
ции рассказали, что в общей сложности от пере-
возчиков поступили заявки на приобретение 174 
автобусов в рамках федеральной программы. 
Соответствующая информация была направлена 
в краевой минтранс 20 октября. Значительное со-
кращение количества техники, которое в итоге 
было заявлено Пермским краем (до десяти еди-
ниц), судя по всему, связано с необходимостью 
обеспечить часть затрат на ее приобретение. 
Согласно федеральному постановлению, доля 
софинансирования со стороны региона или му-
ниципалитета должна составлять не менее 5 %. 
В Прикамье эту обязанность взяла на себя краевая 

столица. Пермские власти готовы выделить на по-
купку автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, только 3 млн рублей.

Новый автобус, работающий на газомоторном то-
пливе, стоит приблизительно 8 млн рублей. Таким 
образом, общая сумма затрат должна составить 
около 80 млн рублей. Доля федеральных субсидий, 
согласно постановлению, может покрывать до 50 % 
требуемой суммы, однако средний объем субсиди-
рования несколько меньше – порядка трети стои-
мости техники. В российском бюджете на реализа-
цию программы заложено более 3,77 млрд рублей.

На сегодняшний день газомоторные автобусы есть 
в автопарках двух пермских перевозчиков – ИП 
колесников и ИП Новоселов. Использование таких 
машин пока не приносит бизнесменам ощутимой 
выгоды, однако большой потенциал рынка газомо-
торной техники они не отрицают.

«Преимущества от использования автобусов 
на газомоторном топливе, безусловно, есть. от-
расль перспективна по двум причинам: стоимость 
топлива и экологичность. Первый фактор более 
значимый для предпринимателей, но, несмотря 
на то, что стоимость газомоторного топлива в два 
раза меньше по сравнению с дизельным, нельзя 
сказать, что мы получаем какую-то экономию. На 
данном этапе приходится нести дополнительные 
издержки, например по обучению персонала тех-
ническому обслуживанию автобусов. Что касается 
преимуществ при участии в конкурсах на осущест-
вление пассажирских перевозок, в документации 

торгов значимость критерия об использовании 
техники с газомоторным двигателем доведена до 
минимума, а именно оценивается в 1 балл из 100. 
Поэтому нельзя сказать, что поддержка со стороны 
местных властей оказывается в полном объеме», – 
рассказал Игорь колесников.

метановое голодание
«Газификация» пермского автопарка идет медленнее, чем хотелось бы перевозчикам. Власти 
могут помочь в приобретении только 10 газомоторных автобусов вместо 174.

СПРАВКА
Согласно пункту 3 распоряжения Правительства 
РФ от 13 мая 2014 года «О регулировании 
отношений в сфере использования газового 
моторного топлива» к 2020 году в субъектах 
Федерации использование природного газа 
в качестве моторного топлива на общественном 
автомобильном транспорте в городах 
с численностью населения более 1 млн человек 
должно быть доведено до 50 %. 8 октября 
председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал Постановление № 1027 об 
утверждении правил предоставления субсидий 
на закупку автобусов и техники для жилищно‑
коммунального хозяйства, работающих 
на природном газе. Субсидии распространяются 
только на технику, произведенную в 2014 году 
в России, Белоруссии и Казахстане.

При использовании природного газа вместо 
нефтяного топлива выброс токсичных 
веществ снижается приблизительно в 2‑3 раза, 
а задымленность – в 9 раз, кроме того, отсутствует 
образование сажи, свойственное дизельным 
двигателям.
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мЕдиА

В список недобросовестных подрядчиков в Перм-
ском крае впервые внесена компания из числа 
СМИ. Таким первопроходцем стало ооо «аква-
рель», издававшее газеты «Мой город – мой рай-
он…» Ранее муниципальные заказчики никогда 
не применяли столь жестких мер к исполнителям 
контрактов в информационной сфере, несмотря 
на то, что разногласия по поводу их работы перио-
дически возникают.

«акварель» (являющееся также издателем газеты 
«Дело и к») заявилась на конкурс, проводимый 
Пермской городской думой, в рамках которого 
предполагалось размещение информации в вось-
ми изданиях – в семи районных выпусках газеты 
«Мой город – мой район…» и одном общегород-
ском. «акварель» победила на торгах, существенно 
снизив первоначальную цену. В муниципальном 
контракте, который городской парламент и «ак-
варель» заключили 30 апреля 2013 года, зафикси-
ровано, что исполнитель обязуется публиковать 
новости заказчика в восьми имеющихся у него 
изданиях – семи еженедельных и одном ежеме-
сячном.

Дума в рамках этого документа стала заказывать 
публикации во всех семи «Районах» каждую не-

делю. В ответ на это «акварель» направила в адрес 
думы серию писем, где утверждала, что заказчики 
неправильно трактуют пункт контракта и для раз-
мещения публикаций необходимо выбрать одну 
газету из семи. Не достигнув согласия с заказчиком, 
издатели решили в одностороннем порядке при-
знать спорный пункт контракта недействитель-
ным с момента подписания, не исполняя в полной 
мере заявки думы.

Спор между думой и «акварелью» длился более 
года. Издатель подавал жалобы на неправильную 
трактовку соглашения в суды, прокуратуру, УФаС. 
Претензионная переписка велась до конца дей-
ствия контракта. когда срок договора закончился, 
городской парламент подал в суд требование о рас-
торжении контракта и взыскании штрафа в разме-
ре 140 тысяч рублей за неисполнение заявок о раз-
мещении информации. Суд первой инстанции 
признал требования обоснованными. Генеральный 
директор компании «акварель» Надежда Волего-
ва обжаловала это решение, но апелляционный 
суд оставил жалобу без удовлетворения. Получив 
решение от двух судебных инстанций, представи-
тельные органы подали заявление в УФаС о вне-
сении компании в реестр недобросовестных, и 29 
октября «акварель» была включена в этот список.

Представители пермского медиарынка полагают, 
что стремление выиграть конкурс любой ценой 
может сыграть с компанией злую шутку. «На мой 
взгляд, попадание любого СМИ в список недобро-
совестных исполнителей – это печальное собы-
тие», – говорит анна климова, генеральный ди-
ректор телекомпании «Рифей». – Но любое СМИ, 
снижая стоимость контракта, должно понимать, 
что рискует опуститься ниже точки самоокупа-
емости. Сейчас достаточно тяжелые времена, 
стагнация в экономике негативно сказывается 
на рынке рекламы, и каждое СМИ стремится по-
лучить муниципальный контракт. а если при 
этом слишком снижает цену, то остается либо 
выполнять его себе в убыток, либо не выполнять 
и получить негативные последствия другого рода: 
как оказалось, вплоть до попадания в «черный 
список».

В свою очередь представители заказчика обращают 
внимание, что спорить об условиях муниципаль-
ного контракта можно до его заключения, но не 
после. «контракт – это зафиксированные догово-
ренности сторон. После подписания его надо не 
трактовать, а исполнять», – заявил руководитель 
пресс-службы Пермской городской думы констан-
тин Шестаков.

Черная метка
Конфликт между городской думой и издателем, выигравшим муниципальный контракт, 
закончился попаданием компании в «черный список» УФАС. это прецедент на пермском 
медиарынке.

Текст: Кристина Суворова
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Пермский край борется за право получить федеральное фи-
нансирование на развитие туризма. Регионы демонстрируют 
«Ростуризму» инвестиционные проекты туристического раз-
вития территорий. Важное условие конкурса – не менее 70 % 
средств на строительство вошедших в заявки объектов долж-
ны выделить частные инвесторы. Российское правительство, 
в свою очередь, готово выделить деньги на создание инфра-
структуры этих объектов – строительство дорог, газо- и водо-
проводов, очистных сооружений и линий электропередач. 
В Прикамье бизнес готов вложить в туризм более 2 млрд 
рублей. Из федеральной казны авторы проекта планируют 
получить 630 млн рублей.

Стоит отметить, что инвесторы нашлись в районах, а краевая 
столица осталась не у дел – пермские объекты в заявку не 
вошли. Проект под названием «Пермь Великая» сформиро-
ван усилиями 10 муниципалитетов и представляет край как 
единую туристическую территорию, состоящую из четырех 
кластеров. Пермская заявка уже прошла первый отборочный 
тур. Сейчас в Министерстве спорта, курирующем туризм, 
ждут результатов презентаций проектов в рамках дальней-
шего отбора.

каждый кластер посвящен определенной тематике. Под на-
званием «Парма» объединились Ильинский, Нытвенский, 

Дремучесть, всадники,      духовность
ТЕмА нОмЕрА

Проект 

Пермского края 

прошел первый 

этап отбора 

на участие 

в федеральной 

программе 

развития 

туризма. У 

региона есть 

шанс получить 

630 млн рублей 

на развитие 

туристической 

инфраструктуры.
источники финансирования проекта «Пермь великая»

источники финансирования 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Парк «Усьва»

Федеральный бюджет 0 122 160 7 140 0 129 300
Краевой бюджет 0 23 650 0 0 23 650
Муниципальный бюджет 0 4 850 0 0 4 850
Внебюджетные источники 141 000 257 400 126 450 101 750 626 600
ВСЕГО 141 000 408 060 133 590 101 750 784 400

Парк «Белая гора»

Федеральный бюджет 0 174 906 145 785 13 470 334 161
Краевой бюджет 0 32 542 53 256 1 200 86 998
Муниципальный бюджет 3 903 6 886 9 720 0 20 509
Внебюджетные источники 120 054 336 287 375 343 158 295 989 979
ВСЕГО 123 957 550 621 584 104 172 965 1 431 647

Парк «Ашатли»

Федеральный бюджет 0 24 025 6 850 0 30 875
Краевой бюджет 0 3 675 0 0 3 675
Муниципальный бюджет 200 800 0 0 1 000
Внебюджетные источники 4 900 34 950 15 000 13 100 67 950
ВСЕГО 5 100 63 450 21 850 13 100 103 500

Парк «Парма»

Федеральный бюджет 0 99 214 39 500 0 138 714
Краевой бюджет 0 25 200 1 000 0 26 200
Муниципальный бюджет 0 1 000 4 500 0 5 500
Внебюджетные источники 107 600 132 600 72 000 86 900 399 100
ВСЕГО 107 600 258 014  117 000  86 900   569 514

Итого по проекту 
«Пермь Великая»

Федеральный бюджет 0 420 305 199 275 13 470 633 050
Краевой бюджет 0 85 067 54 256 1 200 140 523
Муниципальный бюджет 4 103 13 536 14 220 0 31 859
Внебюджетные источники 373 554 761 237 588 793 360 045 2 083 629
ВСЕГО 377 657 1 280 145 856 544 374 715 2 889 061
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Добрянский, кудымкарский и оханский районы, представ-
ляющие пермские дремучие леса. В страну степных всад-
ников «ашатли» вошли осинский и Бардымский районы. 
Гремячинский, Соликамский, александровский, Чусовской 
районы и город Губаха составили горнозаводскую цивили-
зацию, озаглавленную «Усьва». На «Белой горе» берут начало 
истоки национальной духовности. Этот кластер составили 
Пермский, кунгурский, кишертский районы и ЗаТо «Звезд-
ный».

В Пермском крае нашелся 31 желающий инвестировать 
в развитие туристической отрасли. В общей сложности 
в 2015-2018 годах они готовы вложить в региональную эконо-
мику более 2 млрд рублей. Порядка 170 млн рублей выделят 
муниципальные и краевые власти, еще 633 млн рублей край 
планирует получить из федерального бюджета. Итоговая 
стоимость проекта, который должен окупиться в течение 
10 лет, – порядка 2,9 млрд рублей. Деньги инвесторов почти 
полностью пойдут на проектирование и строительство ос-
новных объектов – центральных парков в каждом из класте-
ров.

Миллионы, миллиарды
кластеры концентрируются вокруг уже освоенных тури-
стами достопримечательностей. Так, территория «Усьва» 
включает в себя демидовские штольни, заповедник «Басеги», 
палаты Строгановых, горнолыжные комплексы «Такман» 
и «Губаха», музей Пастернака и «Пермь-36». Центр парка дол-
жен расположиться в поселке Усьва. Подведение коммуни-
каций к нему оценивается в 51 млн рублей. обеспечивающие 
объекты губахинской горнолыжной базы обойдутся в 50 млн 
рублей. Строительство подъездных дорог к курорту «Так-
ман» – в 21,4 млн рублей.

кластер «Белая гора» образовывают такие популярные ту-
ристические места, как Белогорский монастырь, кунгурская 
ледяная пещера и уфологический центр «Молебка», а также 
новые строящиеся объекты – культурно-исторический центр 
«калинино» в кунгурском районе, военно-спортивный парк 
в ЗаТо «Звездный», парк активного отдыха в Юго-камском 
районе. В рамках обеспечения этого кластера инфраструк-
турой планируется построить дорогу от трассы Пермь – 
Хохловка до деревни Глушата в Пермском районе (30 млн 
рублей), дорогу к поселку курашим (27,3 млн рублей), мост 
в селе Молебка (51,5 млн рублей), а также проложить более 33 
км дорог в кунгурском районе на общую сумму порядка 200 
млн рублей. Центром кластера должен стать парк «Ильинка» 
в кунгурском районе.

Среди пешеходных, велосипедных и конных троп, сосно-
вых боров и песчаных пляжей осинского района, на берегу 
Воткинского водохранилища строится туристический ком-
плекс «Вилле осса». На обеспечение его инфраструктурой по-

требуется 35,6 млн рублей. Электроснабжение тематического 
парка «ашатли» в Бардымском районе, который будет вклю-
чать в себя горнолыжные трассы, бани и другие досуговые 
объекты, предлагают выделить 15 млн рублей.

Наиболее активно застраивается «Парма»: только в Ильин-
ском районе будет создано три туристических комплекса, 
еще по одному – в Нытвенском, оханском и кудымкарском 
районах. Центр кластера будет находится в 11-70 киломе-
трах от архитектурно-этнографического музея «Хохловка», 
нытвенского музея ложки и храма архангела Михаила. 
объемы необходимых инвестиций в туристическую ин-
фраструктуру Ильинского района составляют 121 млн руб-
лей. В 32 млн рублей оценивается строительство дороги 
к деревне Беляевка, где должен появиться пантоцентр 
«оленья застава».

Дремучесть, всадники,      духовность
 

Текст: Кристина Суворова

источники финансирования проекта «Пермь великая»

633

140 

2 083 

источники финансирования 2015 2016 2017 2018  2015-2018

Парк «Усьва»

Федеральный бюджет 0 50 890 7 140 0 58 030
Краевой бюджет 0 9 270 0 0 9 270
Муниципальный бюджет 0 2 400 0 0 2 400
Внебюджетные источники 2 400 0 0 0 2 400

Парк «Белая гора»

Федеральный бюджет 0 119 424 131 690 3 725 254 839
Краевой бюджет 0 23 526 50 066 745 74 338
Муниципальный бюджет 1 362 4 443 8 440 0 14 245
Внебюджетные источники 5 000 0 0 0 5 000

Парк «Ашатли»

Федеральный бюджет 0 4 775 0 0 4 775
Краевой бюджет 0 425 0 0 425
Муниципальный бюджет 200 200 0 0 400
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Парк «Парма»

Федеральный бюджет 0 89 800 39 500 0 129 300
Краевой бюджет 0 22 200 1 000 0 23 200
Муниципальный бюджет 0 1 000 4 500 0 5 500
Внебюджетные источники 20 000 0 0 0 20 000

Итого
2 015 2 016 2 017 2 018 2015‑2018

34 148 609 377 267 861 14 670 926 056

Проектирование и строительство дорог

➳ 16

финансирование обеспечивающей инфраструктуры
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ВЛаСТИ кРая 

ЗаВеРяЮТ, 

ЧТо НаШЛИ 

ИНВеСТоРоВ, 

ГоТоВыХ ВЛоЖИТь 

В ТУРИСТИЧеСкИе 

оБъекТы БоЛее 

2 МИЛЛИаРДоВ 

РУБЛеЙ.
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ТЕмА нОмЕрА

➳ 14
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Туристы понаедут 

ПаРк «Усьва»
Территория парка 530 га
Перепад высот 320 м
Номерной фонд 1100 мест
4 оздоровительно-развлекательных комплекса
20 баров, кафе, ресторанов
50 тематических спортивно-развлекательных площадок
количество посетителей в день 9000 человек
количество посетителей в год 300 тыс. человек

ПаРк «ИльИнка» (класТеР «Белая ГоРа»)
Территория парка 150 га
Система прудов, площадь зеркал 15 га
Номерной фонд 600 мест
2 оздоровительно-развлекательных комплекса
8 баров, кафе, ресторанов
50 спортивно-развлекательных площадок
количество посетителей в день 4500 человек
количество посетителей в год 100 тыс. человек

ПаРк «ашаТлИ»
Территория парка 11 га
Номерной фонд 150 мест
Ресторан
Ледовый каток, картодром, лучный тир
комплекс бань, саун
Туристические маршруты
Пешеходные 8 км
конные 20 км
Велосипедные 20 км

Финансирование обеспечивающей  
инфраструктуры
По мнению авторов проекта «Пермь Великая», его реализа-
ция позволит к 2018 году вдвое увеличить количество тури-
стов, приезжающих в Пермский край, – до 2 миллионов че-
ловек в год. Чиновники утверждают, что в случае получения 
федерального финансирования в регионе будет открыто 720 
новых рабочих мест, а услуг в сфере туризма станет на треть 
больше.

ПЛаНИРУеТСя, 

ЧТо коЛИЧеСТВо 

ТУРИСТоВ 

В 2018 ГоДУ 

УВеЛИЧИТСя 

В 2 РаЗа –  

До 2 МЛН ЧеЛоВек.
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риТЕйл

Текст: Никита Баранов

объем российского рынка интер-
нет-торговли, по данным агентства 
Insales.ru, в 2013 году составил 470 
млрд рублей – менее 5 % от общего 
объема ритейла, однако демонстри-
рует уверенный рост 25-35 % в год.

Самым популярным в интернете то-
варом оставалась электроника и тех-
ника – 22,8 % от всего объема продаж. 
Далее идут одежда и обувь – 16,3 %, 
автомобильные товары – 5,5 %, дет-
ские товары – 5,1 %.

По объему покупок лидирует Москва: 
столица занимает 40 % всего рынка, 
ближайший пермский соперник ека-
теринбург – 5,8 %. На Пермь прихо-
дится 1,9 % от общего объема рынка, 
что составляет примерно 8,9 милли-
арда рублей в год.

Все ради детей
Пермский рынок интернет-торговли 
сегодня представляет собой более 
сотни магазинов – речь идет только 
о зарегистрированных и работаю-
щих в Перми – в разных отраслях, 
при этом картина существенно от-
личается от федеральной. Больше 
всего магазинов торгуют детскими 
товарами – таких в Перми свыше 
тридцати, тогда как другие отрасли 
представлены более скромно: лишь 
спортивные товары и электроника 
могут похвастаться более чем десят-
ком магазинов.

Впрочем, рынок детских това-
ров в интернете только кажется 
большим. Электроника и одежда 
представлены преимущественно 
средними и крупными интернет-
магазинами, тогда как на рынке 
детских товаров – в основном малые 
или средние игроки с небольшими 
оборотами.

Экономический спад, казалось бы, 
должен подталкивать развитие ин-
тернет-торговли, ведь виртуальные 
магазины могут предложить по-
купателям цену ниже, а сами пред-
приниматели существенно сэко-
номить на издержках, чем в случае 
с открытием традиционной точки 
продаж. Но развиваются по большей 
части федеральные сети, тогда как 
региональные интернет-магазины 
остаются лишь придатком или «вир-
туальной витриной» существующих 
офлайновых.

«Рынок в Перми еще молодой и по 
качеству, конечно, не дотягивает 
до федерального. Пермский бизнес 
в этом направлении движется очень 
медленно, – комментируют в мага-
зине «Райтер». – конкуренции среди 
пермских интернет-магазинов пока 
нет, они, как правило, используют-
ся как придатки к розничным. На 
ре гиональном уровне интернет-
магазины, по крайней мере пока, 
самостоятельно работать не могут. 
Например, у «Райтера» на интернет-
магазин приходится только около 
10 % продаж».

Дешевле? Отнюдь
Покупке в интернете, как правило, 
предшествуют долгие поиски, и по-
купатель ищет конкретный товар 
определенного производителя. При 
этом у него есть возможность об-
стоятельно сравнить все параметры 
товара, прочитать различные отзывы 
и на основе этого принять взвешен-
ное решение. Но такой подход хоро-
шо работает только с товарами с фик-
сированными характеристиками: 
например, мобильный телефон будет 
одним и тем же мобильным телефо-
ном как в крупной офлайновой сети, 
так и в небольшом интернет-магази-
не. Сейчас уже сложилась практика, 
когда покупатель выбирает товар 
в крупном офлайновом магазине, где 
у него есть возможность подержать 
его в руках, а затем покупает его в ин-
тернет-магазине по более привлека-
тельной цене.

Более низкая цена в ин-
тернет-магазинах в Пер-
ми все чаще оказывается 
иллюзией.

Многие товары, например детские 
или одежду, очень сложно купить, 
основываясь только на информации 
из интернет-магазина. Нет полной 
уверенности в правильности указан-
ных размеров и материалов, потому 
более вероятна противоположная 
ситуация: выбор происходит в интер-
нет-магазине, а собственно покупка, 
наоборот, в офлайновом.

Любопытно, что кажущаяся апри-
орной дешевизна товаров в интер-
нет-магазинах только играет на руку 
желающим поживиться продав-
цам. Многие пользуются подъемом 
на рынке онлайн-торговли и устанав-
ливают цены, сопоставимые с ценами 
в розничных магазинах, а зачастую 
даже несколько выше. Уверенные 
в дешевизне покупатели приобретают 

товары, даже не задумываясь об их 
стоимости в других магазинах. Так-
же интернет-магазины могут играть 
на отсутствии товаров на розничном 
рынке и, де-факто являясь монопо-
листами, устанавливать наиболее вы-
годные для себя цены.

«В последнее время в пермском ин-
тернете появилось довольно много 
магазинов товаров для животных, 
но нельзя сказать, что на этом рынке 
есть какая-то особая динамика или 
конкуренция, – отзываются на рост 
рынка в интернет-магазине «Хво-
стик». – Интернет-торговля сейчас 
не конкурирует с розничной, скорее, 
они дополняют друг друга. Пермские 
интернет-магазины вполне могут 
занять около 20 % рынка, и простран-
ства хватит всем».

По данным агентства Digital Guru, 
средний чек в федеральных интер-
нет-магазинах составляет порядка 
9000 рублей, при этом значительную 
долю составляют крупные покупки 
вроде бытовой техники (15-20 тысяч 
рублей и более). Порядка 7000 руб-
лей – таков средний чек в сетевых 
магазинах электроники, а на неэлек-
тронные товары приходится куда 
более скромный показатель – поряд-
ка 2000 рублей.

«Узнать средний пермский чек не-
сложно, – комментируют пермские 
продавцы. – Достаточно посмотреть 
на сумму, необходимую для бесплат-
ной доставки: примерно таким будет 
и чек. Это порядка 750-1000 рублей 
для зоомагазинов и детских товаров, 
около 2000-3000 рублей для магази-
нов электроники и техники».

Параллельные миры
Сейчас на региональном рынке 
можно проследить две противопо-
ложные тенденции. С одной стороны, 
офлайновые магазины только начи-
нают осознавать перспективы интер-
нет-торговли, и значительная часть 
сегодняшних магазинов в сети – не 

более чем дань моде. С другой – дей-
ствующие интернет-магазины, на-
оборот, стараются открывать реаль-
ные магазины или офисы: многих 
покупателей до сих пор отталкивает 
невозможность увидеть и потрогать 
товар, иные попросту не уверены 
в надежности и оперативности ин-
тернет-магазинов.

оборот пермского рынка 
интернет-торговли – 
9 миллиардов рублей в год.

«Например, региональные продавцы 
товаров для животных почти не кон-
курируют с федеральными, – сходят-
ся во мнении представители перм-
ских интернет-магазинов. – Люди, 
как правило, не доверяют крупным 
федеральным сетям из-за стоимости 
доставки и долгого ожидания. В этом 
смысле региональные магазины 
на версту впереди: на их стороне бли-
зость к клиенту и курьерская достав-
ка в течение одного-двух дней».

крупные интернет-магазины электро-
ники и техники в Перми принад-
лежат розничным сетям – например 
«Райтер», «Сатурн-Р» или «Электрон-
ные компоненты», и большая часть 
интернет-рынка принадлежит феде-
ральным сетям вроде «Юлмарта» или 
«Связного». Зоотовары и товары для 
детей в онлайне и офлайне практиче-
ски не пересекаются: розница почти не 
выходит в сеть, а большинство интер-
нет-магазинов слишком малы, чтобы 
заявиться и на офлайн-торговлю.

Исследования российского рынка 
показывают, что в последние годы 
складывается тенденция к укрупне-
нию игроков – например, слияние 
«Сотмаркета», «Ютинета» и E96.ru 
в 2013 году. об этом говорит иссле-
дование, проведенное Data Insight, 
East-West Digital News и Центром 
стратегических исследований Enter. 
На 30 крупнейших российских ин-
тернет-магазинов приходится более 
50 % объема рынка. Также аналитики 
отмечают: в то время как рост объема 
продаж крупных магазинов опережа-
ет рост рынка, небольшие интернет-
магазины вынуждены прекращать 
свою деятельность.

Впрочем, пермские продавцы пред-
полагают, что уже в ближайшем 
времени рынок региональных ин-
тернет-магазинов насытится, в том 
числе и усилиями активно наступа-
ющих федеральных сетевиков, и раз-
витие на время приостановится.

«Люди привыкли, что они могут за-
казать домой пиццу, и ее привезут 
через час, но интернет-магазины 
у многих до сих пор ассоциируются 
с длительным ожиданием посы-
лок из-за рубежа, – комментирует 
представитель магазина «Райтер». – 
Нужно время, чтобы покупатели 
адаптировались к возможностям 
интернет-покупок, и тогда нас будет 
ждать новый скачок развития».

Покупательство в сети
В Перми зарегистрировано более 100 интернет-магазинов, большая их часть торгует детскими 
товарами. но обороты в онлайне по-прежнему незначительны.
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Норму о делении крупных горо-
дов на самостоятельные районы 
в части собственных парламентов 
и бюджетов восприняли как руко-
водство к действию только два из 
двадцати регионов Приволжского 
и Уральского федеральных округов. 
И если больше прямых выборов от-
менили в Поволжье (подробнее см. 
в № 43 (506) от 17 ноября 2014 года), 
то районные думы ввели в своих го-
родах только уральские Челябинск 
и екатеринбург. В последнем, судя 
по материалам местной прессы, 
у такой инициативы губернатора 
много противников: нормативный 
документ получил у медиа прозви-
ще «закон о расчленении», а власти 
екатеринбурга выразили желание 
оспорить его в конституционном 
суде. В Челябинской области, первом 
регионе России, внесшим подобные 
нормы в областное законодатель-
ство, напротив, все прошло спокой-
ней: 18 ноября городские депутаты 

внесли соответствующие изменения 
в устав Челябинска.

«В екатеринбурге и Челябинске ста-
раются избежать любых политиче-
ских рисков, связанных с возможно-
стью каких-нибудь внутриэлитных 
конфликтов и расколов. если гово-
рить о позициях губернаторов, то 
глава Челябинской области чувствует 
себя недостаточно уверенно. ему 
трудно заменить популярного Ми-
хаила Юревича. Никто не сможет ска-
зать точно, сколько новый губернатор 
сможет сохранять свою нынешнюю 
популярность без полной лояльности 
и подчиненности всех элит, включая 
городские», – рассуждает константин 
калачев, руководитель «Политиче-
ской экспертной группы».

С мнением г-на калачева о том, что 
таким образом губернаторы пы-
таются выстроить устойчивую по-
литическую конструкцию, которая 
не зависела бы от социально-эконо-
мического положения и настроения 

жителей, не согласен советник главы 
администрации губернатора Перм-
ского края, политтехнолог алексей 
Чусовитин:

«Мне понятна мотивация этого за-
кона – максимально приблизить 
депутатский корпус к избирателям. 
В крупных городах – большие изби-
рательные округа, где между депута-
том и горожанином очень много сту-
пеней. Законодатели исходят из того, 
что округа становятся меньше и пар-
ламентарии приближаются к жите-
лям. Плюс уменьшается коррупцион-
ная составляющая работы депутата. 
Раньше для того чтобы пройти 
в городскую думу, требовалась су-
щественная сумма, по сути дела, это 
было не представительство избира-
телей, а представительство больших 
кошельков. Сейчас «входной билет» 
будет стоить существенно меньше, 
а значит, в думу попадут лидеры 
общественного мнения. Вопросы вы-
зывает только то, насколько эта схема 
будет работать, как она ляжет на рос-
сийские реалии?» – задается вопро-
сом политтехнолог. к слову, 18 ноября 
глава «обновленного» Челябинска 
стал Президентом Союза российских 
городов и возглавил рабочую группу 
по мониторингу городских округов 
с внутригородским делением.

Михаил Бабич, 
полпред в ПФо, явно 
не является большим 
любителем выборов.

В Перми подобные инициативы не 
прошли: «еще летом, когда эксперт-
ное сообщество обсуждало этот во-
прос, алексей Фролов, глава админи-
страции губернатора, собрал что-то 
по типу политсовета. На нем было 
высказано единогласное мнение: 
Пермь по районам не дробить. Счи-

таю это решение верным, поскольку 
дезинтеграция и так разбросанного 
по внушительной территории города 
не пойдет на пользу развитию Перми. 
Эту позицию признали все эксперты, 
противоположных мнений никто 
не высказал», – рассказывает руково-
дитель РПа «агитпроп» александр 
Пахолков.

В регионах ПФо в отличие от Урала 
соответствующие законы приняты 
не были. В Нижнем Новгороде, чтобы 
приблизить власть к народу, число 
депутатов гордумы увеличили на че-
тыре. В Чувашии при единодушном 
мнении всех фракций парламента, 
что для региона, как пишет местная 
пресса, большая редкость, инициа-
тива была отклонена. В остальных 
субъектах целесообразность таких 
преобразований была поставлена под 
сомнение.

«Мы не знаем степени самостоятель-
ности субъектов при принятии тех 
или иных решений, – замечает г-н 
калачев. – есть позиция полпредств. 
Михаил Бабич, полпред в ПФо, по мо-
ему мнению, явно не является боль-
шим любителем выборов, он против 
дополнительных кампаний в городах. 
есть позиция администрации пре-
зидента. к примеру, в ярославле еди-
нороссы говорили, что они за прямые 
выборы, сейчас они выступают за их 
отмену. откуда пришла установка? 
В Воронеже в прошлом году прошли 
выборы, с хорошим результатом по-
бедил кандидат губернатора, а сейчас 
встает вопрос об отмене прямых вы-
боров. очевидно, что это не решение 
губернатора Воронежской области 
алексея Гордеева. С другой стороны, 
есть регионы, которые имеют свободу 
при выборах моделей местной власти. 
Вопрос, где кончается роль Москвы 
и начинается роль региона в при-
нятии того или иного решения, для 
меня остается открытым», – заключа-
ет константин калачев.

ВлАСТь

А за Уралом расчленяют!
«bc» продолжает анализировать ход муниципальной реформы в соседних регионах: центр 
законотворческой новизны в вопросах деления крупных городов на районы с локальными 
думами находится в Челябинской и Свердловской областях.
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На минувшей неделе на заседании комитета по 
развитию инфраструктуры Законодательного 
собрания Пермского края впервые перед регио-
нальными парламентариями выступил недавно 
назначенный министром транспорта алмаз За-
киев. он представил позицию министерства отно-
сительно продолжения регионального проекта по 
содействию муниципалитетам в финансировании 
строительства и реконструкции дорог местного 
значения.

Г-н Закиев не согласился с дополнительным фи-
нансированием муниципалитетов. Министр 
транспорта сослался на то, что нужно развивать 
объекты из перечня опорной сети автомобиль-
ных дорог края. «к таким относятся дороги, обе-
спечивающие кратчайшее расстояние до центров 
районов, центров соседних субъектов РФ (кроме 
дорог федерального значения), по которым прохо-
дят основные потоки транспортных средств, в том 
числе и транзитных», – заметил алмаз Закиев. Про-
тяженность опорной сети автомобильных дорог 
в регионе составляет 3130 км.

Министр подчеркнул – что касается дорог местного 
значения, средства на их обслуживание, ремонт 
и строительство выделяются из дорожного фонда 
по принципу софинансирования. «В 2015-2017 годах 
на эти цели планируется выделить около 3 млрд 
рублей, – отрезал г-н Закиев. – Чисто по-житейски 
и исходя из дорожной науки и предыдущего опыта 
работы (алмаз Закиев с 2001 по 2014 год возглавлял 
ГБУ «Управление автомобильных дорог Тюменской 
области» – «bc»), хочу заявить: к сожалению, это 
правильная позиция. Мы должны в первую очередь 
сохранить опорную сеть дорог. если «размажем» 
средства дорожного фонда на все 29 тыс. км дорог 
в крае, просто потеряем всю сеть. Мы можем позво-
лить себе содержать и нормально ремонтировать 
только 3130 км», – заключил министр, отметив, что 
остальные дороги тоже имеют значение, а общий 
размер дорожного фонда муниципалитетов соизме-
рим с краевым и составляет 6,5 млрд рублей.

Позиция министра вызвала возмущение депута-
тов. олег Жданов не стал обращаться к министру 
напрямую, а адресовал свой вопрос краевому 
премьеру. «если выстраивать диалог между За-
конодательным собранием и правительством по 
принципу, что правительство всегда право, – кон-
структива не будет. Депутаты ездили по дорогам 
края, общались в муниципалитетах, сформулиро-
вали свои рекомендации и утвердили постанов-
ление ЗС. Выходит министр и говорит: «Вы знаете, 
это все не нужно». Зачем тогда вся работа, зако-
нодательная власть и выборы депутатов?» – за-
метил парламентарий и привел пример муници-
пального дорожного фонда Частинского района, 
который составляет 30 млн рублей. «Там нужно 
капитально отремонтировать 54 километра дорог. 
Стоимость каждого километра – 17 млн рублей. 
а теперь давайте посчитаем, сколько лет пона-
добится, чтобы все закончить, с учетом того, что 
деньги фонда нужно расходовать и на содержание 
дорог».

В ходе дискуссии г-н Жданов заметил, что за по-
следние годы в краевом подчинении осталось 
в три раза меньше дорог, чем раньше, протяжен-
ность снизилась с 9 до 3 тыс. км.

Чтобы успокоить эмоции, в дискуссию вмешал-
ся краевой премьер Геннадий Тушнолобов. «По 
Частым мы очень серьезно поработали, есть до-
кументы, подписанные с минсельхозом относи-
тельно дорог сельхозназначения. Мы включили 
в этот реестр одну дорогу в Частинском районе 
и одну в Чусовском. Приведем их в нормативное 
состояние за два года, – пообещал Геннадий Туш-
нолобов. – Чтобы вы не ругали министра, сообщу, 
что идет работа по предложению депутатов по 
транзитным дорогам. В перечне минтранса это 
есть», – заявил глава правительства и предложил 
депутатам еще раз проработать с правительством 
вопрос о финансировании местных дорог и прод-
лить депутатский контроль над этим вопросом до 
февраля следующего года. «Геннадий Петрович 
сказал продлить – значит продлить», – согласился 
министр.

Газ, Алмаз!
новый глава минтранса презентовал депутатам 
законодательного собрания свое видение развития дорожной 
сети. Парламентарии не согласились с принципом «лучше 
меньше, но больше». Всех помирил краевой премьер.

«коМоС грУПП» ПоСтроит 
в ПерМи СовреМеннУю 
фАбрикУ Мороженого

Предприятия агрохолдинга «коМоС грУПП» 
представили свою продукцию на выставке 
«Продукция и упаковка-2014». вот уже 
несколько лет «коМоС грУПП» работает 
в нашем регионе, инвестируя в развитие своих 
пермских предприятий и увеличивая долю 
присутствия на рынке продуктов питания 
Пермского края.
«Мы активно работаем на территории 
Пермского края. Первым предприятием, 
которое вошло в состав нашего агрохолдинга, 
была Менделеевская птицефабрика, – говорит 
генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» 
Андрей Шутов. – Мы вложили серьезные 
деньги в развитие технологии, качество 
продукции на этом предприятии, в результате 
модернизации объемы производства уже 
сейчас выросли в 1,5 раза. Однако мы не 
собираемся останавливаться на достигнутом 
и планируем увеличить объемы производства 
до 300 млн штук яиц в год.
Инвестиции, вложенные «КОМОС ГРУПП» 
в развитие Краснокамского мясокомбината, 
позволили предприятию после длительного 
простоя вновь выйти на пермский рынок. 
Сегодня комбинат выходит на плановый объем 
производства».
Всего «КОМОС ГРУПП» вложил в развитие 
пермских предприятий более одного 
миллиарда рублей. Крупный проект 
этого года – модернизация производства 
фасованной замороженной рыбы 
на хладокомбинате «Созвездие». «Мощность 
нового оборудования – 8 тысяч тонн в год. 
Стоимость проекта составила почти 30 млн 
рублей. Хладокомбинат напрямую работает 
с российскими флотами, получая свежее сырье. 
А современные технологии, используемые 
сегодня на «Созвездии», позволяют сохранить 
все полезные свойства рыбы и обеспечить 
высокое качество продукта», – говорит вице‑
президент ООО «КОМОС ГРУПП», управляющий 
ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие» 
Сергей Коновалов.
В ближайших планах «КОМОС ГРУПП» – 
создание фабрики мороженого на пермском 
хладокомбинате, это позволит производить 
11 тысяч тонн мороженого в год. По словам 
Сергея Коновалова, «хладокомбинат будет 
развивать любимые пермские бренды, а также 
планирует запустить федеральный бренд 
Angelato. Мы будем вкладывать серьезные 
средства в продвижение этой торговой марки 
и продавать по всей стране, но на упаковке 
обязательно будет указано, что сделана 
продукция в Перми». В ассортименте 
«Созвездия» появятся сорбеты, шербеты, 
мороженое в креманках, мороженое‑
сэндвичи. Реконструкция фабрики 
мороженого завершится в 2016 году.

нОВОСТи

Министр сельского хозяйства Иван Огородов и генеральный 
директор ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов во время 
посещения экспозиции «КОМОС ГРУПП»
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Режем по живому
Самый острый вопрос в повестке 
ноябрьского пленарного заседания 
Пермской думы касался принятия 
в первом чтении проекта бюджета 
города Перми на 2015 год и на плано-
вый период 2016-2017 годов.

По проекту расходы в 2015 году соста-
вят 23,177 млрд рублей и будут равны 
доходам, в 2016-м – 23,499 млрд руб., 
в 2017-м – 24,158 млрд руб., на все три 
года запланировано отсутствие дефи-
цита.

«Был удивлен, когда в августе уви-
дел дефицитный проект бюджета от 
администрации Перми, – признал-
ся Игорь Сапко, глава города. – Мы 
на протяжении нескольких послед-
них лет делали его бездефицитным, 
и вдруг летом предлагается еже-
годный объем дефицита в 1 млрд 
рублей! – В итоге в рамках доработки 
документа поставлены следующие 
условия: бездефицитность, четкое 
понимание, куда направляются ин-
вестиции, анализ эффективности 
использования муниципального 

имущества, уменьшение налоговой 
недоимки, активное привлечение 
средств вышестоящих бюджетов. 
В результате сегодня мы имеем про-
ект бездефицитного бюджета, при 
этом он сохранил свою социальную 
направленность, – отметил Игорь 
Сапко. – Нельзя занимать средства, 
если не уверены в источниках посту-
пления. Берешь чужие – и на время. 
Даешь свои – и навсегда».

Глава города подчеркнул, что на фор-
мирование бюджета серьезно повли-
яли макроэкономические факторы: 
замедление экономического роста 
и ускорение инфляции. Несмотря 
на это, свыше 60 % расходов предпо-
лагается направить на социальную 
сферу (здесь более всего – 55 % – уйдет 
на образование), на транспорт и доро-
ги – 14 %, на ЖкХ и благоустройство – 
10 %, на культуру – 3,6 %.

Не все присутствующие были соглас-
ны с самим подходом к формирова-
нию нового бюджета города. «я не 
считаю, что нельзя брать кредит под 
конкретную задачу, на строительство 
детских садов, школ, например», – 
высказался Владимир Плотников, де-

путат гордумы. «Мы рассматриваем 
различные варианты, я не случайно 
говорил о механизмах государствен-
но-частного партнерства», – ответил 
Дмитрий Самойлов, глава админи-
страции города Перми.

«я не считаю бездефицитный бюджет 
догмой, – продолжил тему александр 
Филиппов. – Напоминает анекдот про 
кота: он лежит на боку, испытывает 
неприятные ощущения, а перевер-
нуться почему-то не хочет. Резать по 
живому очень важные статьи расхо-
дов ради бездефицитности бюджета – 
не принимаю такой подход».

«Нужно идти по принципу бюджета 
развития, – поддержал его алексей 
Дёмкин. – Считаю, небольшой дефи-
цит допустим. С озвученными меха-
низмами инфляции мы не исполним 
предлагаемый бюджет. У нас ди-
лемма: глава администрации города 
просит помочь ему сделать бюджет 
дефицитным, а мы, депутаты, от-
стаиваем другое. кто прав – покажет 
время. Давайте сделаем в этом году 
такой шаг, но при формировании 
следующей трехлетки будем учиты-
вать бюджет по-другому».

По итогам обсуждения документ был 
принят в первом чтении. В оконча-
тельной редакции проект бюджета 
планируется рассмотреть 16 декабря.

Купить нельзя продать
Помимо бюджета дискуссию вы-
звал прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на сле-
дующие три года. Традиционно прог-
нозный план сформирован из объ-
ектов недвижимости, включенных 
в планы приватизации ранних лет 
и нереализованных в соответствую-
щем периоде. кроме того, в проект 
плана на 2015-2017 годы вошли новые 
объекты.

В проект включены 87 объектов не-
движимости общей площадью 17 тыс. 
кв. метров. Из них 68 объектов – из 
прогнозного плана приватизации 
на 2014-2016 годы и 19 новых объектов 
недвижимости. Помимо этого, в проект 
плана вошли три объекта незавершен-
ного строительства площадью 4,7 тыс. 
кв. метров и два газопровода протяжен-
ностью 4,7 тыс. погонных метров.

«Принятие проекта позволит обеспе-
чить исполнение плана по доходам 
от реализации муниципального иму-
щества в бюджет города», – отметил 
в своем выступлении и.о. начальника 

департамента имущественных отно-
шений александр Хаткевич.

«объекты не достроены: может, де-
шевле достроить, чем продавать и по-
купать затем новое?» – возмутился 
депутат андрей Солодников. «объект 
в районе камской долины достроен 
на 67 %, но там нет смысла возводить 
школу, – ответил александр Хатке-
вич. – Максимум, что мы можем по-
строить на Брикетной, 7, – это детский 
сад на 35 мест, в этом также нет не-
обходимости. Что касается ул. Звени-
городской – здесь разрушенный объ-
ект рядом с гимназией № 3 и школой 
№ 101. есть возможность построить 
школу только с 22 учащимися, расши-
рить объект технически нельзя».

«Вот смотрите: у меня есть три ком-
наты, в одной не живу. Но я не думаю 
их продавать, почему город поступа-
ет иначе? – продолжил г-н Солодни-
ков. – Городу не нужны эти объекты, 
а бизнесу нужны? очень странно», – 
резюмировал депутат.

«к вопросу приватизации надо отно-
ситься очень рачительно: сегодня не 
нужно продавать все то, что продает-
ся за любые деньги, – высказал свое 
мнение депутат гордумы Дмитрий 
Малютин. – конечно, город может 
пополнять казну путем продажи 
какого-то непрофильного имуще-
ства или того, что лежит бременем 
на содержании у города. Но отдавать 
имущество за копейки – такую стра-
тегию я не поддерживаю. Может, сей-
час правильнее на падающем рынке 
взять паузу, чем за «десять рублей» 
отказаться от недвижимости».

По итогам рассмотрения вопро-
са депутаты Пермской городской 
думы приняли план приватиза-
ции муниципального имущества 
на 2015-2017 годы в первом чтении. 
«есть реалии, а есть план, – разъяс-
нил г-н Малютин. – Приняв в первом 
чтении документ, нам нужно разо-
браться, что действительно можно 
и нужно продать, а что мы можем 
либо использовать во благо муни-
ципальных задач, либо лучше пере-
ждать период стагнации и извлечь 
большую прибыль при реализации 
в будущем».

До 25 ноября депутаты могут внести 
свои предложения и поправки в до-
кумент. Во втором чтении план при-
ватизации будет рассматриваться 
в рамках декабрьского пленарного 
заседания.

ГОрОд

В чем смысл, а в чем нет
депутаты думы поспорили, продавать или нет 
городское имущество, и пофилософствовали, пра-
вильно ли решение о бездефицитном бюджете.
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осень в Театре-Театре можно назвать 
сбором урожая: свои спектакли пред-
ставляют участники прошедшей 
в начале лета Лаборатории молодой 
режиссуры. На это ежегодное меро-
приятие приезжают (после предвари-
тельного отбора) молодые режиссеры 
из разных стран и, работая с профес-
сиональными актерами, в течение 
недели создают эскиз спектакля. 
Режиссеры, представившие самые 
интересные работы, получают право 
и средства для постановки большого 
спектакля. На этот раз на сцениче-
ском поле Театра-Театра уродилось 
нечто экзотическое. Молодой швей-
царский режиссер Жулиен Баслер 
представил спектакль «TARANTINO 
шейк» по фильму квентина Таранти-
но «криминальное чтиво».

Режиссеру смелости не занимать, по-
тому что в фильмографии самого 
Тарантино этот лента занимает особое 
место. В одном из интервью, отвечая 
на вопрос – почему после «криминаль-
ного чтива» вы больше не сняли ниче-
го столь же выдающегося? – Тарантино 
ответил: «а кто снял?». Понимая слож-
ность задачи, Жулиен Баслер не стал 
ставить пародию или – упаси Бог! – 
переносить сценарий на театральную 
сцену, режиссер просто решил по-
играть в Тарантино. Игра получилась.

Строгого сюжета в спектакле нет, мо-
лодые артисты весело разыгрывают 

несколько скетчей и диалогов – по са-
мым ярким эпизодам фильма. Никто 
не стремится быть похожим на Джо-
на Траволту или Уму Турман, никто 
не копирует их пластику, напротив, 
все одеты, как ребята с нашего двора, 
и играют свою историю.

Вообще если отвлечься от ореола 
культового фильма и знаменитого 
режиссера, то спектакль полностью 
попадает в жанр «новая драма», для 
которого и создавался в свое время 
театр «Сцена-Молот». отсутствие 
декораций, маргинальные герои, 
сниженная лексика и криминаль-
ные коллизии – все, чем отлича-
ется «новая драма», присутствует 
в «TARANTINO шейк».

Самая большая сложность была 
с лексикой. Фильм вышел на экраны 
20 лет назад, когда не было понятия 
политкорректности и не существо-
вало закона, запрещающего нецен-
зурные слова. Понятно, что ничего 
наподобие «свалки дохлых ниггеров» 
со сцены прозвучать не могло. В ито-
ге зал хохочет от неожиданности, 
когда жителя Юго-Восточной азии 
называют словом «чучмек», и легко 
прочитывает, что скрывается за ме-
дицинским термином «анус».

Известно, что в творениях Таранти-
но содержится множество отсылок 
к другим фильмам, собственным 
и других режиссеров. И Жулиен 
Баслер играет со зрителями в такую 

же игру. Получается забавно. Жена 
главаря мафии Мия Уоллес расска-
зывает, что была актрисой и сыграла 
в фильме про отряд «боевых лисиц», 
в котором были француженка, япон-
ка, негритянка и… в общем, понятно, 
что следы ведут в «Убить Билла». а 
дальше еще интереснее: подруга бок-
сера Бутча Фабиан вплетает в свою 
речь фразы из чеховских пьес. Ну 
какой же европейский режиссер не 
мечтает поставить Чехова? И вот уже 
герой по имени антон Чехов стоит 
на сцене рядом с Мадонной и Таран-

тино. Игра-угадайка отлично забав-
ляет более образованных зрителей.

одним из неоспоримых преиму-
ществ своего спектакля Жулиен Бас-
лер назвал его продолжительность – 
всего 1 час. Но у этого есть и обратная 
сторона – «TARANTINO шейк» просто 
не успевает «дозреть» до полноцен-
ного спектакля, хотя предпосылки 
для этого есть. Сам режиссер свою ра-
боту оценивает так: «Мой спектакль 
смешной и короткий, это то, что всем 
нам сегодня нужно».

КУльТУрА

Тарантино – это вам не Буратино!
молодой швейцарский режиссер представил в театре «Сцена-молот» свою версию знаменитого 
«Криминального чтива».
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На прошлой неделе состоялось подписание Ме-
морандума о разработке «отраслевых стандартов 
качества». Цель документа – создать комфортные 
условия в Пермском крае для развития добросо-
вестной конкуренции.

Инициаторы – Министерство экономического разви-
тия и правительство Пермского края, НП «Пермская 
гильдия добросовестных предприятий», НП «Центр 
развития информационных технологий «Пермский 
ИТ-кластер» и Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет.

«2-3 месяца назад мы подписали меморандум 
с банками и деловыми организациями в части 
оценки регулирующего воздействия на бизнес-
среду, – говорит Леонид Морозов, министр эконо-
мического развития края. – Сегодня подписание 
документа состоялось в рамках указа Президента 
Российской Федерации и губернатора Пермского 
края о развитии конкуренции в субъектах. Мы 
составили план первоочередных действий, глав-
ное, что сам бизнес осознал важность развития 
добросовестной конкуренции. Сегодня собрались 

с коллегами из отраслевых союзов, чтобы зафикси-
ровать подходы к определению лучших практик 
и стандартов качества нашей экономики, кото-
рые затем можно будет распространить по всему 
краю», – продолжил вице-премьер.

«Мы создаем своего рода экосистему, – рассказал 
Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае. – Первое, что 
нужно поставить как задачу – оптимизировать 
работу где-то по возрождению, где-то по напол-
нению общественных саморегулируемых орга-
низаций предпринимателей по отраслям. Чтобы 
формулировать стандарты, должна быть обще-
ственная организация, качественно работающая 
в своей сфере, реально представляющая интересы 
предпринимателей, – продолжил г-н Белов. – При-
стальное внимание обратим также и на внутрен-
ний контроль, и на страхование рисков деятельно-
сти, и, конечно, на сами стандарты качества».

Участники мероприятия обсудили проблемы биз-
неса Пермского края, в числе которых наиболее 
выделяются две – недобросовестная конкурен-
ция и дефицит квалифицированных кадров. Для 
комплексного решения предлагается объединить 

усилия: будут сделаны шаги для формирования 
образа пермского предпринимателя, который – как 
веками раньше это делали купцы – чтит заповедь 
«Честь превыше прибыли». «Давайте сделаем это 
своеобразной визитной карточкой Прикамья», – 
предложила Лариса Рослякова, исполнительный 
директор НП «Пермская гильдия добросовестных 
предприятий».

«Нам необходимо подготовить в целях популя-
ризации предпринимательства историческую 
книгу, показать, какие стандарты качества были 
в XVI-XX веках, какие были кодексы чести», – под-
держал г-н Морозов.

«Все в этой жизни рождается, накапливает потен-
циал и переходит в фазу бурного роста, для каждо-
го этапа – своя пора, – взял слово алексей Заболот-
ных, председатель правления НП «Центр развития 
информационных технологий «Пермский ИТ-
кластер». – Сейчас мы нашли заинтересованных 
лиц в правительстве. каждый из 34 отраслевых 
союзов поднимал внутри себя проблему определе-
ния стандартов качества и каждый готов к сотруд-
ничеству и к активной работе. общество созрело, 
органы государственной власти тоже. Инициатива 
найдет свое воплощение».

Итогом встречи стало подписание меморандума 
и определение основных направлений сотрудни-
чества: содействие бизнес-сообществу в разработке 
и внедрении отраслевых стандартов качества, про-
ведение форумов, конференций и круглых столов 
по этой теме, а также создание наиболее ком-
фортных условий ведения бизнеса на территории 
Пермского края в целом.

 

эКОнОмиКА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Приложение 1 к приказу
Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края
от     №

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятия «Пермский край – территория культуры» для присвоения статуса «Центр культуры Пермского края»

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок орга‑
низации и проведение конкурсного отбора муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края на  предоставление иных меж‑
бюджетных трансфертов на  проведение мероприятия «Пермский 
край – территория культуры» для присвоения статуса «Центр культу‑
ры Пермского края» (далее – соответственно – конкурс, муниципаль‑
ные образования, иные межбюджетные трансферты).
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятия «Пермский край – 
территория культуры» (далее  – Мероприятие) и  является органич‑
ным продолжением последовательных действий Правительства 
Пермского края по поддержке инициатив, направленных на  созда‑
ние и развитие конкурентных преимуществ муниципальных образо‑
ваний.
1.3. Конкурс организуется и  проводится в  соответствии со  статья‑
ми 85, 139.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Правила‑
ми предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края на  проведение мероприятия «Пермский 
край‑территория культуры», утвержденными постановлением Пра‑
вительства Пермского края от 3  октября 2013  г. № 1317‑п «Об ут‑
верждении государственной программы Пермского края «Культура 
Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 
12 ноября 2014 г. № 1290‑п «Об установлении расходного обязатель‑
ства Пермского края на проведение мероприятия «Пермский край – 
территория культуры» и утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края на про‑
ведение мероприятия «Пермский край – территория культуры» (да‑
лее – Правила).
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Проект – это комплексный проект социально‑культурного развития 
муниципального образования, представляющий собой совокупность 
конкретных социокультурных направлений, мероприятий, событий, 
объединенных общими идеологией, структурой управления, ресур‑
сами, единым планом, реализуемым в течение одного календарного 
года и в то же время создающих базу для работы в выбранных при‑
оритетных направлениях в долгосрочной перспективе.
Конкурсная документация  – пакет документов, содержащий заявку 
на  предоставление иных межбюджетных трансфертов на  прове‑
дение Мероприятия (далее  – заявка) по форме согласно приложе‑
нию 2 к настоящему Приказу и документы в соответствии с пунктом 
11 Правил.
Заявитель – муниципальное образование.
Участник Конкурса – муниципальное образование, конкурсная доку‑
ментация которого допущена к участию в Конкурсе.

Экспертный совет – коллегиальный орган, состоящий из представите‑
лей гражданских институтов, общественности, специалистов в той или 
иной области культуры, социальных отношений, представителей орга‑
нов власти, который осуществляет экспертизу Конкурсной документа‑
ции, направленной на участие в Конкурсе, и определяет победителей.
1.5. Принципы организации и проведения Конкурса: гласность (от‑
крытость), добровольность участия, равенство Участников Конкурса, 
независимость экспертизы Конкурсной документации, объектив‑
ность оценки, взаимная ответственность Участников Конкурса и ор‑
ганизаторов Конкурса.
1.6. Информация о  Конкурсе размещается на  сайте Министерства 
культуры, молодежной политики и  массовых коммуникаций Перм‑
ского края (далее – Министерство) www.mk.permkrai.ru, публикуется 
в средствах массовой информации и адресно рассылается в органы 
местного самоуправления Пермского края.
2. основные цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса – поддержка творческих инициатив населения, 
а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, твор‑
ческих союзов.
2.2. Задачи Конкурса:
определение муниципальных образований, продемонстрировавших 
наиболее методологически грамотные и практически жизнеспособ‑
ные Проекты по социально‑культурному развитию муниципальных 
образований, соответствующие содержательным и  методическим 
требованиям Мероприятия;
выявление и поддержка развития проектного подхода в деятельно‑
сти организаций культуры;
расширение сферы деятельности и эффективного менеджмента му‑
ниципальных организаций культуры и повышение
их конкурентоспособности;
выявление проблемных зон, ресурсов и точек роста в сфере культуры 
муниципальных образований;
выявление и  стимулирование проектных социокультурных иници‑
атив в  системе отношений «власть‑бизнес‑общество» на  местном 
уровне;
стимулирование развития местных сообществ;
позиционирование и развитие принципа открытости в сфере культу‑
ры Пермского края;
распространение современных практик и технологий социокультур‑
ного менеджмента.
2.3. Приоритетными направлениями реализации Мероприятия, 
поддерживаемые в рамках Конкурса, являются:
– интерпретация, актуализация и  репрезентация специфического 
содержания местной идентичности (исторической, национальной, 
культурной, социальной и т.п.);
– развитие местной культуры, в частности, модернизация существу‑
ющих и создание новых культурных институций, относящихся как

к  традиционным (музеи, фестивали, изобразительные и  исполни‑
тельские искусства), так и к новейшим подсекторам культурного сек‑
тора (медиа; интернет);
– актуализация и  системное продвижение целостного культурно‑
ориентированного бренда муниципального образования, в том числе
на межрегиональном и российском уровнях;
– внедрение и развитие новых управленческих механизмов в сфере 
культуры;
– внедрение и использование современных информационных
и социо‑медийных технологий в деятельности учреждений культуры;
– расширение спектра культурной деятельности и культурных собы‑
тий, организация непрерывного наполнения городской среды разно‑
образными культурными событиями;
– поддержка местных творческих личностей, выявление проектных 
социокультурных низовых инициатив;
– расширение культурных горизонтов муниципального образования
с помощью международных, межнациональных или межрегиональ‑
ных мероприятий;
– развитие международного, межтерриториального
и межведомственного партнерства, в том числе, сетевых культурных 
связей;
– расширение и увеличение аудиторий культурных событий;
– социальная направленность культурных событий;
– содействие развитию местных общественных и  некоммерческих 
организаций, действующих в сфере культуры;
– развитие диалога между представителями различных культур, суб‑
культур и поколений;
– содействие экономической, творческой, общественной
и гражданской активности молодежи;
– создание условий для формирования новых компетенций в мест‑
ном культурном секторе (менеджеров, администраторов, арт‑
продюсеров, а также культурных медиаторов, аниматоров и проект‑
ных тренеров);
– изменение архитектурного облика муниципального образова‑
ния: появление новых элементов уличной среды (PublicArt, объекты 
ландшафтной архитектуры, малые архитектурные формы, уличные 
экспозиции и артефакты и т.д.), развитие визуально‑информативных 
систем навигации;
– создание в муниципальных образованиях культурных многофунк‑
циональных площадок (музейных, театральных и т.п.).
3. организация и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится раздельно по 3  группам муниципальных 
образований, в зависимости от численности населения муниципаль‑
ного образования:
I группа  – численности населения муниципального образования от 
20 тыс. жителей;

Пермские купцы
Власти края решили выработать бизнес-стандарты качества. 
их собираются пропагандировать и тиражировать.
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II группа – численности населения муниципального образования от 11 
тыс. до 20 тыс. жителей;
III группа – численности населения муниципального образования до 
11 тыс. жителей.
Победители Конкурса предыдущих трех лет не могут являться Участ‑
никами Конкурса текущего года. К участию в Проекте должны быть 
привлечены не менее трех населенных пунктов, входящих в  состав 
муниципального образования (для муниципальных образований, 
имеющих в своем составе более 2 населенных пунктов).
3.2. Порядок проведения Конкурса.
3.2.1. Объявление о проведении Конкурса.
Министерство информирует потенциальных участников Конкурса
о проведении Конкурса, организует, готовит и проводит консультаци‑
онные семинары по вопросам подготовки Конкурсной документации.
3.2.2. Прием конкурсной документации на участие в Конкурсе.
Заявители направляют Конкурсную документацию в Министерство
в срок по 20 ноября года, предшествующего году проведения конкур‑
са, в бумажном и электронном виде (посредством Интегрированной 
системы электронного документооборота, архива и управления по‑
токами работ Пермского края (далее  – ИСЭД), CD‑DVD, Flash носи‑
телях или по электронной почте). Днем поступления заявки в Мини‑
стерство является день ее поступления по ИСЭД.
Требования к содержанию Конкурсной документации описаны в раз‑
деле 4 настоящего Положения.
Поступившая в  Министерство Конкурсная документация регистри‑
руется в  журнале регистрации заявок, который должен быть про‑
нумерован, прошнурован, скреплен печатью Министерства. Запись 
регистрации включает в  себя регистрационный номер Конкурсной 
документации, дату её приема, наименование муниципального об‑
разования, наименование проекта, фамилия, инициалы 
и подпись принявшего Конкурсную документацию, примечание.
Предоставленная конкурсная документация для участия в Конкурсе
не возвращается и не рецензируется.
Сводная информация о заявителях и Участниках Конкурса, прошед‑
ших во второй и третий этап Конкурса размещается на сайте Мини‑
стерства www.mk.permkrai.ru.
3.2.3. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – рассмотрение представленной заявителями конкурсной до‑
кументации на соответствие условий предоставления иных межбюд‑
жетных средств установленных пунктами 6.1. – 6.4. Правил и эксперт‑
ная оценка проектов;
2 этап – оценка готовности Участников Конкурса к реализации заяв‑
ленных проектов;
3 этап – публичная презентация проектов и определение трех побе‑
дителей Конкурса.
3.2.3.1. 1 этап Конкурса.
Экспертный совет рассматривает представленную заявителями кон‑
курсную документацию на  соответствие условий предоставления 
иных межбюджетных средств установленных пунктами 6.1.  – 6.4. 
Правил, осуществляет экспертную оценку Проектов и определяет не 
более трех Участников Конкурса в каждой группе Участников для уча‑
стия во 2 и 3 этапе Конкурса.
Участники Конкурса о принятом решении Экспертного совета опове‑
щаются телефонограммой, средствами электронной связи.
3.2.3.2. 2 этап Конкурса.
По итогам рассмотрения Конкурсной документации Министерство 
организует выезды членов Экспертного совета в муниципальные об‑
разования Участников Конкурса, прошедших во второй и третий этап 
Конкурса для оценки готовности муниципальных образований к реа‑
лизации заявленных Проектов;
3.2.3.3. 3 этап Конкурса.
Министерство организует и проводит публичную презентацию Про‑
ектов Участников Конкурса, прошедших во второй и третий этап Кон‑
курса.
3.2.4. Определение победителей Конкурса.
Подведение итогов и определение победителей Конкурса произво‑
дится Экспертным советом по результатам:
– рассмотрения представленной заявителями Конкурсной докумен‑
тации на  соответствие условий предоставления иных межбюджет‑
ных средств установленных пунктами 6.1. – 6.4. Правил и экспертной 
оценки проектов по их оформлению и содержанию;
– выездов экспертов в муниципальные образования Участников Кон‑
курса и оценки готовности Участников Конкурса к реализации заяв‑
ленных проектов;
– публичной презентации проектов.
По результатам Конкурса Министерство организует:
– объявление и награждение победителей Конкурса;
– мини‑презентации Проектов победителей Конкурса;
– концертная программа победителей Конкурса;
– презентации отчетов, реализованных Проектов победителей кон‑
курсов текущего года.
В конце каждого года проводится итоговое мероприятие на одной из 
территорий‑победителей текущего года, которая определяется Ми‑
нистерством.
3.3. Основаниями для отказа от допуска к участию в Конкурсе явля‑
ются:
3.3.1. несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, указанных в пунктах 6.1‑6.4 Правил;
3.3.2. представление Конкурсной документации, указанной в  пун‑
кте 4 настоящего Положения, после срока, установленного пунктом 
9 Правил;
3.3.3. представление Конкурсной документации не в полном объеме.
3.4. Сроки проведения Конкурса определяются календарным пла‑
ном проведения Конкурса в соответствии с приложением 1 к настоя‑
щему Положению.
4. требования к содержанию, оформлению 
и предоставлению конкурсной документации
4.1. Конкурсная документация включает в себя:
– заявку, содержащую концепцию Проекта;

– анкету муниципального района (городского округа) в соответствии 
с приложение 3 к настоящему Приказу;
– организационный план реализации Проекта в соответствии
с приложение 4 к настоящему Приказу, содержащий перечень меро‑
приятий, цели, задачи и сроки реализации Проекта, количественные 
и качественные результаты Проекта;
– документы, подтверждающие софинансирование в размере
не менее 30 % от общей стоимости Проекта (гарантийные письма);
– общую смету расходов.
Ответственность за достоверность представленных документов несут 
муниципальные образования.
4.2. Обязательными элементами заявки являются:
– Культурная подпрограмма  – зрелищные (массовые) культурные 
проекты и мероприятия (фестивали, конкурсы, праздники и т.п.);
– Инфраструктурная подпрограмма – проекты, направленные
на преобразование среды поселения, реконструкцию существующих
или возведение новых объектов культурной инфраструктуры;
– Коммуникационная подпрограмма – мероприятия, направленные 
на рекламу и продвижение статуса «Центр культуры Пермского края» 
в  рамках Проекта, а  также управление откликами о  реализуемых 
действиях в СМИ и социальных медиа‑ресурсах;
– Подпрограмма системы управления – определение принципов
и алгоритмов управления реализуемой заявки;
– Подпрограмма по оценке реализации Проекта и  его долгосроч‑
ности.
Одним из дополнительных конкурентных преимуществ заявки счита‑
ется готовность муниципального образования в год реализации его 
заявки привлечь дополнительные средства сверх иного межбюджет‑
ного трансферта ‑на улучшение транспортной и инженерной инфра‑
структуры муниципального образования, связанной с  содержанием 
Проекта.
4.3. Основные требования, предъявляемые к содержанию Проекта:
– общность и связанность содержания, наличие сквозной идеи, учи‑
тывающей специфику муниципального образования;
– непротиворечивость содержания;
– отражение приоритетных направлений культурного развития;
– долгосрочность и эффективность.
4.4. Обязательные требования к Проекту:
4.4.1. Заявленные на Конкурс Проекты реализуются
в муниципальном образовании Участника Конкурса, ставшего побе‑
дителем Конкурса;
4.4.2. Не менее 30 % от общей стоимости Проекта должно софинанси‑
роваться со стороны заявителя;
4.4.3. В смете на реализацию Проекта должны быть предусмотрены 
средства от общей стоимости Проекта:
– 5 % средств  – на  организацию церемоний открытия и  закрытия 
Проекта;
– не менее 30 % – на проекты и предложения по изменению город‑
ского пространства, появлению новых элементов уличной среды 
(объекты ландшафтной архитектуры, малые архитектурные формы, 
уличные экспозиции и артефакты и т.д.);
– не менее 15 %  – на  организацию концертно‑зрелищных, фести‑
вальных и иных культурных мероприятий в рамках Проекта;
– не менее 5 %  – на  организацию комплексного информационного 
сопровождения Проекта (реклама, радио, ТВ, интернет, пресса, пе‑
чатная продукция и т.д.);
– не менее 5 % – на организационное сопровождение Конкурса;
– оставшиеся средства  – на  иные мероприятия по усмотрению 
Участника Конкурса и в соответствии с п.4.4. Положения.
4.5. В общую смету могут включаться расходы, направленные на:
– проведение рекламной и  PR‑кампании, обеспечение безопасно‑
сти, административные расходы;
– оплату расходов, связанных с арендой и содержанием помещений, 
приобретение светового, звукового оборудования;
– приобретение реквизита, сценических костюмов и обуви для твор‑
ческих коллективов;
– выплату гонораров специалистам, привлеченным для реализации 
Проекта;
– организацию проезда Участников Конкурса, приглашенных лиц;
– оплату расходов на аренду жилья для привлеченных специалистов;
– приобретение и  изготовление сувенирной и  полиграфической 
продукции;
– оплату других расходов, связанных с обеспечением организации
и проведения Проекта.
5. критерии определения победителей конкурса
5.1. Критерии экспертной оценки проектов по их оформлению
и содержанию:
5.1.1. соответствие концепции Проекта специфике муниципальных 
образований;
5.1.2. наличие сквозного (объединяющего) подхода в отражении при‑
оритетных тематических ориентиров культурного развития в содер‑
жании Проекта;
5.1.3. соответствие целей и  задач Проекта приоритетным тематиче‑
ским ориентирам Конкурса;
5.1.4. инновационность содержания, форм и  методов реализации 
Проекта, а  также соответствие механизмов реализации указанных 
мероприятий поставленным в нем целям и задачам;
5.1.5. соответствие ожидаемых результатов Проекта поставленным 
в нем целям и задачам;
5.1.6. реалистичность и обоснованность бюджета Проекта.
5.2. Критерии оценки готовности Участников Конкурса к  реализа‑
ции Проекта:
5.2.1. готовность заявителя и его муниципального образования к реа‑
лизации Проекта;
5.2.2. наличие заинтересованности в  поддержке заявки культурным 
сообществом муниципального образования.
5.3. Критериями для оценки публичной презентации проекта явля‑
ются:
5.3.1. степень соответствия Проекта содержанию конкурсной заявки;

5.3.2. степень отражения специфики населенных пунктов (уникально‑
сти и проблематичности их ситуации), а также актуальность реализа‑
ции в рамках Мероприятия механизмов улучшения сложившейся.
5.4. Оценка Проекта осуществляется в  баллах согласно приложе‑
нию 2 к настоящему Положению и включает:
– оценку за оформление и содержание проектов – 60 %;
– оценку по результатам выездов Экспертного совета в муниципаль‑
ном образовании Участников Конкурса, прошедших во второй и тре‑
тий этап Конкурса – 20 %;
– оценка за публичную презентацию проекта в  третьем этапе Кон‑
курса – 20 %.
5.5. Победителями признаются муниципальные образования, на‑
бравшие наибольшее количество баллов.
5.6. При подведении итогов Конкурса Экспертный совет принимает 
одно из двух решений:
– признать Проект победителем в группе согласно п.3.1 настоящего 
Положения;
– отклонить заявку.
6. Порядок работы Экспертного совета
6.1. Состав Экспертного совета, утверждается приказом Министер‑
ства.
6.2. Экспертный совет определяет победителей Конкурса по груп‑
пам, определенным п. 3.1  настоящего Положения, на  основании 
совокупного анализа представленной конкурсной документации 
на  соответствие условиям предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, указанным в пункте
6 Правил и критериям определения победителей Конкурса, указан‑
ным в пункте 13 Правил в сроки определенные Календарным планом 
проведения Конкурса в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению.
6.3. Решение Экспертного совета о победителях Конкурса оформля‑
ется протоколом и подписывается председателем Экспертного сове‑
та в течение срока, указанного в пункте 12 Правил.
6.4. Экспертный совет Конкурса осуществляет следующие функции:
– оценивает на  соответствие представленную на  Конкурс Конкурс‑
ную документацию по формальным и техническим требованиям;
– оценивает содержание Конкурсной документации представлен‑
ной на Конкурс в соответствии с критериями, указанными в п. 5 на‑
стоящего Положения;
– выносит решение об определении либо об отказе Участников Кон‑
курса, прошедших во второй и третий этап Конкурса;
– совершает выезды в  муниципальные образования Участников Кон‑
курса, прошедшие во второй и третий этап Конкурса для оценки готов‑
ности муниципального образования реализовать заявленные Проекты;
– определяет состав Участников Конкурса, прошедших в 3 этап Кон‑
курса – публичной презентации Мероприятий;
– выносит решение о составе победителей Конкурса по результатам 
публичной презентации.
6.5. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, 
в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
6.6 . Председатель Экспертного совета:
6.6.1. осуществляет руководство работой Экспертного совета, опре‑
деляет функциональные обязанности членов Экспертного совета
и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
6.6.2. определяет дату проведения заседания Экспертного совета;
6.6.3. объявляет заседание правомочным или принимает решение
о его переносе из‑за отсутствия кворума;
6.6.4. открывает и ведет заседание Экспертного совета;
6.6.5. утверждает повестку заседания Экспертного совета.
6.7. Секретарь Экспертного совета:
6.7.1. представляет Конкурсную документацию, поступившую
в Министерство для рассмотрения членами Экспертного совета;
6.7.2. извещает членов Экспертного совета о  дате, месте и  времени 
проведения заседания Экспертного совета;
6.7.3. перед началом заседания информирует председателя комис‑
сии о  наличии кворума (не менее 2 / 3  от общего числа членов Экс‑
пертного совета) и  членах Экспертного совета, присутствующих 
на заседании;
6.7.4. ведет и  оформляет протокол заседания Экспертного совета, 
который подписывается председателем Экспертного совета или его 
заместителем;
6.7.5. имеет право совещательного голоса на заседаниях Экспертного 
совета;
6.7.6. направляет муниципальным образованиям уведомление о пре‑
доставлении (об отказе в  предоставлении) иных межбюджетных 
трансфертов с указанием причины отказа в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола.
6.8. Решение Экспертного совета принимается простым большин‑
ством голосов от числа присутствующих членов Экспертного совета. 
При равенстве голосов голос председателя на  заседании комиссии 
является решающим.
7. Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов победителям конкурса
7.7. Победителям Конкурса в  группах, определенных п.3.1  настоя‑
щего Положения присваивается статус «Центр культуры Пермского 
края» и предоставляются иные межбюджетные трансферты на реа‑
лизацию Проекта в размере:
в группе I – до 7 миллионов рублей;
в группе II – до 3,75 миллионов рублей;
в группе III – до 2,5 миллионов рублей.
7.8. Министерство в течение месяца со дня подписания протокола 
Экспертного совета о признании победителями Конкурса заключает 
соглашения о  предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
на проведение мероприятия «Пермский край‑территория культуры» 
(далее – соглашение) с муниципальными образованиями, признан‑
ными победителями Конкурса по форме утвержденной приказом 
Министерства.
7.9. Министерство осуществляет перечисление иных межбюджет‑
ных трансфертов в сроки определенные в соглашении.

ЗАЯВКА 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края на проведение мероприятия «Пермский край – территория культуры»

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование муниципального района (городского округа)

1) информационная форма: [в сумме не более 2 стр.]
– Краткая справочная информация о заявляемых культурных собы‑
тиях и  культурных проектах на  участие в  мероприятии «Пермский 
край – территория культуры» (далее – проект);
• Название населенных пунктов, участвующих в проекте.

• Название проекта.
• Контактные данные муниципального района (городского округа) 
(тел., факс, e‑mail, www).
• Резюме проекта (что именно предлагается осуществить на  уровне 
идеи).

• Общий объем дополнительно привлекаемых средств из местного, 
внебюджетного и других источников.
• Список основных партнеров, участвующих в проекте.
2) основное описание заявки: [в сумме не более 
6,5 стр.]
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1. обЩие Сведения
1.1. Визитная карточка муниципального района (городского округа):
а) название;
б) административный статус;
в) глава администрации (ФИО, когда избран в первый раз, срок пол‑
номочий);
д) администрация (адрес, № телефона, № факса, e‑mail);
е) численность населения;
ж) международные и межрегиональные связи;
з) местные органы культуры (название, адрес, № телефона, ФИО ру‑
ководителя).
1.2. Транспортное обеспечение
а) железнодорожный транспорт (ж / д вокзалы – список, сообщение
с другими городами Пермского края с перечисление маршрутов);
б) автотранспорт (автовокзалы – список);
в) другие виды сообщений.
1.3. Телефон
а) компании мобильной связи (список);
б) наличие городской и междугородней телефонных сетей.
1.4. Средства массовой информации
а) телекомпании – список (название, адрес, № тел., ФИО руководите‑
ля, объем и охват вещания);
б) радиокомпании – список (название, адрес, № тел., ФИО руководи‑
теля, объем и охват вещания);
в) печатные СМИ – список (название, адрес редакции, № тел., ФИО 
главного редактора, тираж, периодичность издания).
г) интернет (список основных веб‑сайтов (посещаемость) и интернет‑
кафе).
2. иСтория МУниЦиПАлЬного рАйонА 
(городСкого окрУгА)
Очерк по основным этапам истории муниципального района (город‑
ского округа).
3. кУлЬтУрА и иСкУССтво
3.1. Очерк по культуре и искусству (0,5‑1 стр.)
3.2. Театры
а) театры (список, вместимость зрительного зала);
б) театральные коллективы и театры‑студии (список);
в) театральные фестивали и конкурсы (список);
г) творческие союзы и объединения (список).
3.3 Музыкальное искусство
а) музыкальные коллективы (кроме самодеятельных коллективов) – 
название, № тел., ФИО руководителя, концертные программы, на‑
грады в конкурсах, адрес и вместимость постоянного зала (если име‑
ется);
б) популярные певцы и группы – список (ФИО исполнителя или на‑
звание коллектива, ФИО администратора, № тел., награды в конкур‑
сах, концертные программы);
в) концертные залы муниципальных образований, участвующих 
в проекте (независимо от ведомственной принадлежности) – список 
(название, ведомственная принадлежность, адрес, № тел., ФИО ди‑
ректора, вместимость и оснащенность зала);
г) музыкальные фестивали и  конкурсы  – список (название, место 
и  время проведения, ФИО и  № тел. руководителя, периодичность, 
краткое описание);
д) местные творческие объединения, общественные организации – 
список (название, адрес, № тел., ФИО руководителя, направленность 
деятельности, наиболее крупные и традиционные акции).
3.4. Хореографическое искусство
а) танцевальные коллективы, в т.ч. бальные и спортивные танцы (кро‑
ме самодеятельных коллективов) – список (название, адрес, № тел., 
ФИО руководителя, жанровая направленность, концертные програм‑
мы, награды
в конкурсах, адрес и вместимость постоянного зала, если имеется);
б) танцевальные фестивали и  конкурсы  – список (название, место 
и  время проведения, ФИО и  № тел. руководителя, периодичность, 
описание);
в) творческие союзы, объединения, общественные организации  – 
список (название, адрес, № тел., ФИО руководителя, направленность 
деятельности, наиболее крупные и традиционные акции).
3.5. Изобразительное искусство
а) выставочные залы (независимо от ведомственной принадлежно‑
сти)  – список (название, ведомственная принадлежность, адрес, № 
тел., ФИО директора, выставочные площади, техническая оснащен‑
ность, наиболее рейтинговые и традиционные выставочные проекты;
б) галереи (кроме художественных музеев), независимо от формы собствен‑
ности – список (название, организационная форма, адрес, № тел., ФИО ди‑
ректора, профиль деятельности, выставочные площади, техническая осна‑
щенность, наиболее рейтинговые и традиционные проекты);

в) творческие союзы, объединения, общественные организации  – 
список (название, адрес, № тел., ФИО руководителя, при наличии 
творческого дома  – адрес, № тел., ФИО директора, вместимость 
и оснащенность выставочных, конференц‑залов, наиболее значимые 
и традиционные акции).
3.6. Литература
а) творческие союзы, объединения, общественные организации  – 
список (название, адрес, № тел., ФИО руководителя, при наличии 
творческого дома  – адрес, № тел., ФИО директора, вместимость 
и  оснащенность концертных, выставочных, конференц‑залов, наи‑
более значимые и традиционные акции, серийные и периодические 
издания);
б) литературные конкурсы, фестивали  – список (название, место 
и  время проведения, ФИО и  № тел. руководителя, периодичность, 
описание);
в) местные литературные журналы и периодические издания – спи‑
сок (название, адрес, № тел., ФИО главного редактора, направлен‑
ность, периодичность, тираж);
г) библиотеки список (название, статус, адрес, № тел., ФИО директо‑
ра, наличие и вместимость выставочных и конференц‑залов, наибо‑
лее крупные и традиционные конференции, акции);
д) издательства (независимо от формы собственности) – список (на‑
звание, адрес, № тел., ФИО директора, направления деятельности, 
технические возможности, наиболее значимые издания в  сфере 
культуры).
3.7. Кино
а) кинотеатры – список (название, статус, адрес, № тел., ФИО дирек‑
тора, вместимость зрительных залов, техническая оснащенность, 
традиционные фестивали и акции);
б) творческие кино‑, видео‑, мультипликационные студии  – список 
(название, статус, адрес, № тел., ФИО директора, конкурсные награ‑
ды, направленность деятельности, наиболее значительные проекты);
в) общественные объединения и клубы (список).
3.8. Архитектура
а) творческие объединения и общественные организации (список);
б) архитектурные конкурсы, фестивали (список).
3.9. Культурное наследие
а) музеи всех профилей (независимо от ведомственной принад‑
лежности и форм собственности) – список (название, статус, адрес, 
№ тел., ФИО директора, краткая характеристика постоянной экспо‑
зиции и фондов, экспозиционные и выставочные площади, вмести‑
мость и оснащенность конференц‑залов, наиболее рейтинговые вы‑
ставочные проекты, крупные и традиционные конференции, акции);
б) охрана памятников истории и культуры:
– органы охраны памятников (местные) – название, статус;
– статистические сведения о памятниках истории и культуры города: 
количество, в  т.ч. федерального и  местного значения, по видам па‑
мятников (архитектуры, истории, археологии, искусства);
– конференции, посвященные вопросам охраны наследия (список);
в) архивы (название, статус, адрес, № тел., ФИО директора, краткая 
характеристика деятельности);
г) общественные организации и объединения (музейные, краеведче‑
ские, историко‑культурные и  др.)  – список (название, статус, адрес, 
№ тел., ФИО руководителя, направленность деятельности, наиболее 
крупные и традиционные акции).
3.10. Национальная культура и народное искусство
а) Дома культуры  – список (название, ведомственная принадлеж‑
ность, адрес, № тел., ФИО директора, вместимость и оснащенность 
зрительных залов, выставочные площади, художественные и творче‑
ские коллективы‑победители конкурсов);
б) самодеятельные фольклорные коллективы  – список (название, 
адрес, № тел., ФИО руководителя, концертные программы, награды 
в конкурсах, адрес и вместимость постоянного зала (если имеется);
в) фольклорные фестивали, конкурсы, смотры  – список (название, 
место и время проведения, ФИО и № тел. руководителя, периодич‑
ность, издания);
г) методические и научно‑исследовательские, фольклорные центры, 
лаборатории, экспедиции  – список (название, статус, № тел., ФИО 
руководителя, характеристика деятельности, публичные акции, про‑
екты);
д) художественные промыслы и ремесла – список (название, описа‑
ние промысла, название предприятия, мастерской, артели, адрес, № 
тел., ФИО руководителя):
е) традиционные выставки художественных промыслов – список на‑
звание, место и время проведения, ФИО и № тел. руководителя, пе‑
риодичность, издания; места продажи – список адресов;
ж) национально‑культурные объединения, общества, ассоциации, 
фонды – список (название, статус, адрес, № тел., ФИО руководителя, 

направленность деятельности, наиболее крупные и  традиционные 
акции);
з) национальная кухня  – список предприятий питания всех форм 
собственности (название, адрес, № тел., ФИО директора, фирменные 
блюда, вместимость залов, наличие эстрадной площадки).
3.11. Дизайн
а) городской и промышленный дизайн, реклама (список компаний);
б) мода (список театров моды, домов моделей, творческих мастерских).
3.12. Религия
а) традиционные конфессии (список в процентном соотношении ве‑
роисповедающих).
3.13. Образование в сфере культуры
а) детские учреждения культуры – список;
б) средние и высшие учебные заведения – список.
3.14 Массовая культура
а) традиционные городские праздники (список, время и краткое опи‑
сание);
б) парки культуры и отдыха (список, наличие и вместимость откры‑
тых зрительных площадок, эстрад, летних театров, др. площадок для 
массовых мероприятий);
в) стадионы и спортивные сооружения (список, вместимость);
г) городские площади – традиционные места массовых гуляний (спи‑
сок, название, традиционные массовые гуляния и мероприятия, вме‑
стимость).
3.15. Молодежная субкультура
а) молодежные объединения, клубы, группы  – список (название, 
форма объединения, адрес, № тел., ФИО руководителя, направления 
деятельности, значимые и периодические акции);
б) молодежные фестивали – список (название, место и время прове‑
дения, ФИО и № тел. руководителя, периодичность, описание).
3.16. Культура в СМИ
а) специализированные периодические печатные издания – список, 
(название, адрес, ФИО и № тел. главного редактора, тематика, пери‑
одичность, тираж);
б) постоянные тематические рубрики в печатных СМИ – список (на‑
звание издания, название рубрики, № тел., ФИО главного редактора, 
периодичность рубрики, тираж издания)
в) циклы теле‑ и радиопередач – список (название телерадиокомпа‑
нии, название цикла, адрес, № тел., ФИО главного редактора, перио‑
дичность передач цикла);
г) веб‑сайты по культуре – список.
4. тУризМ и доСтоПриМеЧАтелЬноСти
4.1. Краткий очерк по туризму (не более 1 стр.)
4.2. Памятники истории и культуры:
а) описание наиболее выдающихся памятников (гражданская и куль‑
товая архитектура, памятники истории и археологии).
4.3. Маршруты
а) наиболее популярные прогулочные и  туристические маршруты 
внутри города.
4.4. Современная архитектура
а) наиболее яркие произведения современной архитектуры;
б) элементы уличной среды (объекты ландшафтной архитектуры, ма‑
лые архитектурные формы, уличные артефакты и т.д.).
в) перспективы градостроительного развития поселения
4.5. Природные парки (описание).
5. инфрАСтрУктУрА городА
5.1. Общественный транспорт
а) автобус, другой – характеристика;
б) такси – список (название компании, № тел.);
г) грузовые такси – список (название компании, № тел.);
д) автозаправки в городе – список (название компании, № тел.);
е) ГИБДД – адрес, № тел.;
ж) дорожная служба спасения – № тел.
5.2. Проживание
гостиницы, мотели, пансионаты, общежития – список (название, ка‑
тегория, адрес, № телефона, ФИО директора, вместимость, допол‑
нительные сведения).
5.3. Питание
рестораны, кафе, столовые – список (название, категория, адрес, № 
тел., ФИО директора, телефон заказов, вместимость, примерный 
уровень цен, особенности, время работы).
5.4. Основные банки
название, адрес, № тел. сведения о кредитных картах, обмен валюты.

Глава муниципального района (городского округа)

М. П. ____________________ / __________________ / 

Приложение 4 к приказу
Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края 
от     №

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

наименование 
мероприятия

время проведения Место проведения организатор Партнеры краткое описание 
мероприятия

финансовое обеспечение (тыс. руб)

Краевой бюджет Местный бюджет Внебюдж. средства Другие источники

Глава муниципального района (городского округа)

М. П. ____________________ / __________________ / 

Приложение 3 к приказу
Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края 
от     №

АНКЕТА
муниципального района (городского округа)

– Идеологическая концепция проекта: [не более 3 стр.]
– обоснование необходимости реализации проекта: описание ситу‑
ации в муниципальном образовании, проблематизация;
– формулирование основной идеи проекта;
– постановка целей и  задач проекта, соответствующих приоритет‑
ным направлениям Конкурса;
– описание основных тематических блоков (направлений) проекта;
– Описание ключевых мероприятий (содержательный план);
– Методология и механизм реализации проекта: [не более 3 стр.]
– описание методов и механизма реализации проекта;
– описание роли и участия в проекте различных субъектов и Участ‑
ников Конкурса (партнеры, целевые группы и т.п.);

– описание организационной структуры и команды, предложенной 
для выполнения проекта;
– описание ожидаемых результатов проекта;
– описание ожидаемых долговременных социально‑экономических 
эффектов Мероприятия и перспектив его развития после завершения;
– система внутреннего мониторинга реализации проекта и  оценки 
его результативности (критерии и показатели);
– описание ожидаемых негативных последствий (включая перечень 
возможных рисков), сопутствующих реализации проекта;
– опыт реализации муниципальным образованием культурных про‑
ектов (краткая информация о наиболее значимых проектах, реали‑
зованных за последние 5 лет); [не более 1 стр.]

– информационное и PR‑сопровождение проекта [не более 0,5 стр.]
– организационный план реализации Мероприятия, количество 
страниц не ограничено.
3) Приложения:
– письма поддержки партнерских организаций.

Глава муниципального района (городского округа)

М. П. ____________________ / __________________ / 



25Business Class №44 (507) 24 ноября 2014

 
Приложение 1 к Положению об организации и проведении 

конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение 

мероприятия «Пермский край – территория культуры» для 
присвоения статуса «Центр культуры Пермского края»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
№ Ход реализации Сроки выполнения

1 Объявление о проведении Конкурса до 20 ноября

2 Консультационные семинары по вопросам подготовки Конкурсной документации до 20 ноября

3 Прием Конкурсной документации на участие в Конкурсе до 20 ноября

4 Экспертная оценка и определение Участников Конкурса, прошедших во второй и третий этап Конкурса с 21 ноября по 26 ноября

5 Выезды Экспертов в муниципальные образования Участников Конкурса, прошедших во второй и третий этап Конкурса с 27 ноября по 10 декабря

6 Публичная презентация Проектов Участников Конкурса, прошедших во второй и третий этап Конкурса. Определение победителей Конкурса  16 декабря

7 Проведение итогового мероприятия до 19 декабря

8 Итоговый семинар с победителями Конкурса до 25 декабря

9 Заключение соглашений с Победителями до 30 января

10 Срок реализации Проектов победителей с даты объявления победителя Конкурса по 25 ноября

11 Предоставление отчетов о реализации Проекта до 01 декабря

Приложение 2 к Положению об организации и проведении 
конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение 
мероприятия «Пермский край – территория культуры» для 

присвоения статуса «Центр культуры Пермского края»
АНКЕТА ЭКСПЕРТА №1

критерии и ПАрАМетры оЦенки конкУрСной докУМентАЦии определенно 
дА Скорее дА

трудно 
определить дА 
или нет

Скорее 
нет

определенно 
нет

РАЗДЕЛ 1. ЗНАЧИМОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ («ЧТО» + «ЗАЧЕМ»)

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ И СПЕЦИФИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ В СОДЕРЖАНИИ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Имеется ли хорошо представленное и проанализированное изложение проблем социокультурной ситуации 
в муниципальном образовании заявителя, имеющих прямую связь с дальнейшим содержанием конкурсной 
документации?

Определена ли четко специфика муниципального образования заявителя?

Соответствует ли предлагаемая проблематика специфике муниципального образования заявителя (актуальность)?

Соответствует ли описанная проблематика целям, задачам и приоритетным направлениям Проекта и Конкурса?

Имеется ли сквозной (объединяющий) подход (главная идея) в содержании Проекта?

КОНКРЕТНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ЗАЯВКИ

Вытекают ли цели и задачи Проекта  из описанной в нем проблематики и специфики муниципального образования  
заявителя?

Связаны ли задачи Проекта с достижением его цели?

Соответствуют ли задачи Проекта приоритетным направлениям Конкурса?

Реалистичны ли задачи, учитывая время и финансовые ограничения Проекта?

ОБОСНОВАННОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Определены ли четко благополучатели конкурсной заявки и их категории?

Направлена ли конкурсная заявка на удовлетворение потребностей благополучателей?

СООТВЕТСТВИЕ И ОБОСНОВАННОСТЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Связан ли состав основных тематических блоков (направлений) Проекта  с его задачами?

Соответствует ли состав основных тематических блоков (направлений) Проекта  сквозной (объединяющей) идеей 
(непротиворечивость содержания)?

Соответствуют ли мероприятия конкурсной заявки своим тематическим блокам (направлениям)?

Обеспечивает ли разработанная система мероприятий конкурсной заявки решение описанных проблем?

Реалистичны ли масштаб и объем деятельности, учитывая время и финансовые ограничения Проекта?

РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ («ЧТО» + «КАК»)

ОБОСНОВАННОСТЬ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Велико ли разнообразие форм и методов отражения приоритетных направлений Конкурса в содержании Проекта 

Соответствуют ли методы и механизм реализации Проекта поставленным в нем целям и задачам?

ИННОВАЦИОННОСТЬ ФОРМ И МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Предполагается ли использование новых для муниципального образования заявителя управленческих механизмов и 
технологий развития социокультурной сферы?

Велико ли разнообразие новых форм и методов реализации конкурсной заявки?

Существенна ли в конкурсной программе доля запущенных на новом уровне организации традиционных мероприятий 
и брендов муниципального образования заявителя от общего числа использованных традиционных культурных 
ресурсов?

СООТВЕТСТВИЕ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Проекта

Определена ли четко в конкурсной заявке система управления Проектом?

Соответствует ли управленческая структура предлагаемой концепции и механизму реализации Проекта ?

Имеет ли муниципальное образование заявителя достаточный опыт реализации социокультурных проектов?

ПОТЕНЦИАЛ ПАРТНЕРСТВА И СОТРУДНИЧЕСТВА

Определены ли четко способы и механизмы сотрудничества с партнерами при реализации Проекта?

Разнообразны ли заявляемые партнеры Проекта?

Предполагается ли участие в мероприятиях Проекта партнеров международного и российского уровня?

Имеются ли в конкурсной заявке проекты, предполагающие какие‑либо формы сетевого партнерства?

Имеются ли в конкурсной заявке проекты, поддерживающие и развивающие инициативы соседних муниципальных 
образований?

Эксперт____________________________________________________________________________
группа_____________________________________________________________________________
муниципальный район (городской округ)___________________________________________
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АНКЕТА ЭКСПЕРТА №2

АНКЕТА ЭКСПЕРТА №2

критерии и ПАрАМетры оЦенки конкУрСной докУМентАЦии определенно 
дА

Скорее 
дА

трудно 
определить 
дА или нет

Скорее 
нет

определенно 
нет

ГОТОВНОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Складывается ли впечатление, что понимание и осознание командой заявителя идеи, целей и задач Проекта не расходятся с указанными в Заявке?

Складывается ли впечатление, что понимание и осознание командой заявителя механизма, методов и способов реализации Проекта не расходятся 
с указанными ранее в Конкурсной Документации?

ГОТОВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

Хорошо ли развита инфраструктура сферы культуры муниципального района (городского округа)?

Хорошо ли развита инфраструктура сферы обслуживания и сервиса муниципального района (городского округа)?

В хорошем ли состоянии находятся объекты инфраструктуры, необходимые для реализации Проекта?

Велико ли количество творческих коллективов и объединений во всех творческих сферах муниципального района (городского округа)?

Разнообразны ли направления деятельности творческих коллективов и отдельных Участников Конкурса  сферы культуры муниципального района 
(городского округа)?

Насколько полно используется существующее разнообразие форм культурной деятельности в реализации Проекта?

ГОТОВНОСТЬ ПАРТНЕРОВ ЗАЯВИТЕЛЯ

Складывается ли впечатление, что органы власти районного уровня действительно заинтересованы в поддержке реализации Проекта?

Складывается ли впечатление, что органы власти поселенческого уровня действительно заинтересованы в поддержке реализации Проекта?

Складывается ли впечатление, что представители местных культурных сообществ заинтересованы в поддержке реализации Проекта?

Складывается ли впечатление, что представители местных бизнес‑кругов заинтересованы в поддержке реализации Проекта?

Складывается ли впечатление, что представители местных СМИ заинтересованы в поддержке реализации Проекта?

Можно ли подтвердить, что уровень и степень вовлеченности заявленных партнеров Проекта приемлемы?

Можно ли подтвердить, что заявленные партнеры Проекта обеспечивают на текущий момент наличие и надежность своих финансовых обязательств?

Можно ли подтвердить, что заявленные партнеры Проекта обеспечат в будущем наличие и надежность своих финансовых обязательств?

критерий оценка (в баллах, от 1 до 5, шаг – 0,25 сотых) Примечание

1. Степень соответствия презентации содержанию Конкурсной Документации

2. Степень отражения в презентируемом материале специфики муниципального образования, т.е. отражения уникальности и 
проблематичности ее ситуации, а также актуальности реализации механизмов ее совершенствования в рамках Проекта

3. Оригинальность подачи презентации

4. Степень убедительности содержания и способа подачи презентации

Средняя оценка

Эксперт____________________________________________________________________________
группа_____________________________________________________________________________
муниципальный район (городской округ)___________________________________________

Эксперт____________________________________________________________________________
группа_____________________________________________________________________________
муниципальный район (городской округ)___________________________________________

Эксперт______________________________ (_____________________)                     «_____»  ___________г.

От себя:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эксперт______________________________ (_____________________)                     «_____»  ___________г.

От себя:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эксперт______________________________ (_____________________)                     «_____»  ___________г.

критерии и ПАрАМетры оЦенки конкУрСной докУМентАЦии определенно 
дА Скорее дА

трудно 
определить дА 
или нет

Скорее 
нет

определенно 
нет

Значителен ли масштаб вовлеченности в деятельность по реализации Проекта общественности, жителей и 
волонтеров?

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ, ОБОСНОВАННОСТЬ И ВЫДЕРЖАННОСТЬ БЮДЖЕТА Проекта

Все ли статьи расходов, указанные в бюджете заявки, действительно необходимы для реализации Проекта?

Точно ли отражены величины затрат по статьям расходов, указанных в бюджете заявки? (нет ли расхождения с 
итоговыми суммами?)

Существенна ли финансовая и ресурсная поддержка Проекта из внебюджетных источников?

Существенно ли софинансирование со стороны Участника Конкурса превышает 30% от суммы иного межбюджетного 
трансферта, получаемого  из краевого бюджета?

Соответствует ли структура бюджета Проекта  требуемому соотношению распределения финансовых средств?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ Проекта

Определены ли четко ожидаемые негативные последствия (включая перечень возможных рисков), сопутствующие 
реализации Проекта?

Соответствуют ли ожидаемые результаты Проекта поставленным в нем целям и задачам?

Высока ли возможность достижения намеченных результатов реализации Проекта?

Имеется ли в конкурсной заявке система критериев оценки намеченных результатов и долгосрочных социально‑
экономических эффектов?

Представлены ли объективно проверяемые измеримые показатели, с помощью которых можно будет оценить степень 
выполнения целей и задач, получения намеченных эффектов?

ДОЛГОСРОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ Проекта (УСТОЙЧИВОСТЬ ЭФФЕКТОВ Проекта)

Будут ли результаты Проекта действовать в течение длительного времени после окончания периода его  реализации?

Предполагается ли продолжать и развивать начатую деятельность после окончания периода реализации Проекта ?

ОБОСНОВАННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО И PR СОПРОВОЖДЕНИЯ Проекта 

Соответствует ли планируемая информационная кампания муниципального образования заявителя содержанию 
мероприятий, событий и проектов?

Велико ли многообразие форм и механизмов информационного и PR сопровождения реализации заявки в рамках 
Конкурса?

Присутствуют ли инновационные формы и механизмы информационного и PR сопровождения реализации заявки в 
рамках Конкурса?
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Текст: Андрей Жилин

На одной радиоволне
как говорится в одном популярном сериале, 
зима близко. очень близко. И чем она ближе, тем 
в большее оцепенение впадают блогеры и ком-
ментаторы в социальных сетях. Того и гляди, 
скоро все лягут в спячку, и останется разве что не-
утомимый алексей Бессонов. В Facebook и «ЖЖ» 
привычно переругиваются на тему зоопарка и га-
лереи, однако к участникам дискуссий наконец 
постепенно приходит понимание, что повлиять 
на исход событий они не в состоянии. Упирается 
один Денис Галицкий, который продолжает по-
сещать открытые слушания и вступать с власть 
имущими в острые споры.

«общественные слушания по галерее и зоопарку – 
апофеоз бессмысленности, – признался г-н Галиц-
кий на своей странице в Facebook. – Непонятно 
даже, что обсуждается – материалов к обсуждению 
нет. Только что Гладнев доложил, что зоопарк по-
может гражданам справляться со стрессом, а Бо-
родулин – что животные будут сгруппированы по 
географическому принципу…»

Преподаватель «Вышки» андрей емельянов за-
метил: «Ладно, не предложили объединить в один 
объект – экономия была бы реальной».

Становится очевидным, что общественность заня-
ла в отношении происходящего выжидательную, 
если не безразличную позицию. В подтверждение 
этому – исследование местного социологического 

агентства на тему популярных среди пермяков 
радиостанций. Результаты исследования демон-
стрируют следующий расклад сил на пьедестале 
почета: «Радио Шансон» – 12 %, «авторадио» – 10,4 %, 
«Ретро FM» – 9,6 %. Эти цифры на своей странице 
в Facebook опубликовал антон Толмачев.

«Среди водителей маршруток?» – уточнил евгений 
Девятьяров. Даниил коковихин развил эту мысль: 
«Только забыли уточнить, какое количество из 
опрошенных пользуются автобусами. Все слушают 
то радио, которое нравится водителю». В большин-
стве своем комментаторы соглашались с результа-
тами опросов. «И рассказы «я вот слушаю только 
это радио… и все мои знакомые слушают только 
это…» – из области традиционных ошибок крити-
чески настроенных ко всему людей», – рассказал 
олег андрияшкин.

Так что вы, вы и вы – слушаете «Радио Шансон». 
И не отрицайте.

Международные 
подношения
Надежда агишева написала в Facebook пост о своих 
подозрениях в пользу того, что в школе не пре-
подают основы международных отношений. «Не 
очень удивляет полное отсутствие знаний этого 
предмета у поколений старше 30», – посетовала 
г-жа агишева.

«Ибо – чтобы не каждая кухарка могла подумать 
о возможности управлять государством!» – предпо-
ложила оксана Никифорова. «Зато основы право-

славной культуры есть», – напомнил константин 
Долгановский. Выслушав мнения читателей, Надеж-
да агишева горько резюмировала: «Это трагедия – 
когда религию преподают, а основы современного 
миропорядка – нет. Люди действительно живут в аду 
архаичных представлений о мире, где белые русские 
богатыри вечно бьются со чудовищами». однако ей 
указали на то, что даже если бы такой предмет при-
сутствовал в учебном курсе, то еще большой вопрос, 
как бы его преподавали: «Может, это и хорошо, что не 
преподают. Несложно предположить, в каком ключе 
были бы подготовлены учебные материалы», – взве-
шенно отметил Федор Парамонов.

Трус не строит стадион
На минувшей неделе кручинились поклонни-
ки пермского спорта. Футбольный клуб «амкар» 
остался без своего стадиона (который чиновни-
ки РФС посчитали недостаточно современным), 
а жители города – без большого футбола. Паблик 
«Пермь. Утопия», где публикуются новости, «кото-
рые сбудутся когда-нибудь», так представил даль-
нейшее развитие событий:

«В Перми построят новый стадион. Топ-менеджеры 
футбольного клуба «амкар» выступили с заявлением 
о намерении в кратчайшие сроки начать строитель-
ство нового стадиона. Напомним, недавно руковод-
ство Российского футбольного союза понизило рей-
тинг стадиона «Звезда», что сделало невозможным 
проведение на нем матчей чемпионата России по 
футболу. Новый стадион «амкара» будет называться 
«Фаворит» и разместится на территории нынешнего 
ипподрома. Принципиальное соглашение с владель-
цами площадки достигнуто. Стадион «Звезда» будет 
передан министерству культуры в бессрочную арен-
ду – здесь будут проходить массовые гуляния, спор-
тивные фестивали и соревнования воспитанников 
пермских учебных заведений».

Страховка от невыезда
Злобное воодушевление вызвала у читателей сайта 
деловой газеты Business Class новость о том, что 
в Пермском крае неплательщики штрафов ГИБДД 
могут попасть в список невыездных. комментато-
ры решили тут же довести прогноз до абсурдного, 
в этом особенно отличился пользователь Пермяк, 
который выдал тираду:

«Предлагаю запретить выезды за границу всем 
нарушителям Правил ДД, даже за неуплату одно-
го минимального штрафа! И тем, кто более чем 
на один день задерживает оплату коммунальных 
и банковских процентов. И вообще, нечего за гра-
ницу ездить, доллары с евро тратить, все в крым 
(через керченский пролив)! Да, и туристическим 
бизнесом слишком много людей стало заниматься! 
Надо сделать одну государственную компанию, 
и все! Да, и страховую тоже одну! Надо же Ротен-
бергов с Тимченко куда-то работать устраивать».

Вот так утопия превращается в антиутопию. 
контролируйте, граждане, политическое разви-
тие региона, иначе может так сложиться, что вы 
и гражданами-то быть перестанете. а будете толь-
ко… номерами.

ЖиВОй инТЕрнЕТ

Общественное послушание
Обзор пермского интернета за неделю: новый стадион «Амкара» и за что горожане любят 
«радио Шансон».



28 Business Class №44 (507) 24 ноября 2014

week-end

Продукт: 
«о водоплавающих»

автор:  
Флэнн о’Брайен

Продукт: 
«класс коррекции»

Режиссер: 
Иван Твердовский

Кн
иг

а 
дл

я 
об

зо
ра

 
пр

ед
ос

та
вл

ен
а 

м
аг

аз
ин

ом
 

«П
ио

тр
ов

ск
ий

»,
  

Ле
ни

на
, 5

4
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
Луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. Ленина, 98; 
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. Петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, ТРк «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. Ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

«класс коррекции» – фильм о людях с ограниченными возможностями. Именно 
о людях в целом, прежде всего, а уже потом о детях, которые выступают в этой 
истории главными действующими лицами. «колясочницу» Лену зачисляют в класс 
коррекционного образования. одноклассники Лены не могут остаться к ней равно-
душными, она попадает в их разношерстную компанию, главным развлечением 
которой является ложиться под проносящиеся поезда. Подростки утверждают, 
что в моменты, когда над тобой грохочет многотонная махина, приходят видения 
и откровения. Страстей хватает и в отдалении от «железки» – в Лену влюб ляются, 
а кто-то даже умудряется завидовать ей. Финал классический – друзья превраща-
ются в заговорщиков, и девушка остается один на один со своей слабостью. она про-
играет и потеряет все, но вместе с тем парадоксально выиграет у всех.
Такой незамысловатый сюжет в духе современной «новой волны» российско-
го кино, сосредоточенного на поэтике подворотен и напористо стремящегося 
отыскать надежду там, откуда ее уже давно изгнали. «класс коррекции», без-
условно, намного глубже первого впечатления о нем, потому что ведет раз-
говор, конечно, не только о школьном образовании, но и о глубинном кризисе 
системы, не предназначенной «особенным» людям. Стоит тебе отклониться 
от общего курса (умственно или физически), как тебя тут же попытается скор-
ректировать – та самая система, в которую, кстати, включены не только «над-
зорные» органы вроде школы, но и твое ближайшее окружение – друзья, роди-
тели, любовники. а уж если ты решишь стать особенным среди особенных…
Фильм порой чересчур жесток, и его создатели демонстрируют то, чем в боль-
шей степени должны страдать его герои: юношеский максимализм и жела-
ние быть громче остальных. Но к такому агрессивному тону повествования 
приноравливаешься достаточно быстро, к тому же под конец громкоголосие 
и визг сменяются усталой вдумчивой сентиментальностью.
Место «класса коррекции», тепло встреченного критиками и жюри «кинотав-
ра», в современном российском кинематографе строго определено: он занима-
ет и без того плотно насыщенную нишу, где кроме него находится, к примеру, 
творчество Валерии Гай-Германики. Тем не менее фильм дебютанта Ивана 
Твердовского обрел свой собственный, выражаясь экономическим языком, 
«голубой океан». он не стремится угодить всем и сразу, не играет на полити-
ческих или художественных мотивах конкретного исторического момента, 
вместо того он отыскал своего «клиента» – соображающего зрителя, не испор-
ченного доскональным знанием развития мирового кинематографа, но скон-
центрированного на самом себе и своих устремлениях. «класс коррекции» – 
кино для пассионариев, которые используют его с конкретной целью: стать 
чуточку лучше. если для вас эта задача актуальна, то не пожалейте времени.

вердикт «bc»: значимое кино

Роман «о водоплавающих» ирландского писателя и журналиста Флэнна 
о'Брайена написан в конце 30-х годов прошлого столетия, но в ХХ веке не 
«заслужил» перевода на русский язык. Между тем книга даже может пре-
тендовать на статус шедевра. За удивительный авторский слог. За полный, 
а местами даже переполненный описаниями и иносказаниями язык. За 
эклектическую манеру изложения, совмещающую в себе сразу несколько 
литературных жанров. Именно за это можно похвалить и поблагодарить 
о'Брайена, признать его писательский дар, уникальное и не похожее ни на чье 
авторское мышление, но все-таки нельзя назвать роман «о водоплавающих» 
гениальным.
Это произведение-аллегория. Иносказание в нем можно заметить буквально 
во всем. Быть может, для читателя XXI века оно будет неявным, но пытливые 
современники писателя, без сомнения, правильно трактовали все метафоры 
произведения.
Не стоит читать роман «о водоплавающих», чтобы насладиться интри-
гующим сюжетом, этого в книге точно нет. По своей сути произведение 
о'Брайена – рассказ о писателе, творчестве, истоках и источниках вдохно-
вения. Герой, от лица которого ведется повествование, задался целью – на-
писать хорошую книгу, которая была бы по достоинству оценена широкой 
публикой.
Персонажи, параллельно развивающиеся на страницах рукописей сюжеты за-
мысловатым образом проникают в реальную жизнь автора, в которой он боль-
ше увлечен загулами с друзьями и чтением книг, нежели подготовке к посту-
плению в колледж, чего очень ждет от него дядя-чиновник.
Для читателя отрывки книжных историй, перемежающиеся диалогами 
и сценами из жизни героя, доставляют больше хлопот, чем наслаждения. 
В какой-то момент может даже показаться, что мир сходит с ума.
однако если относиться к этой истории как к словарным статьям некоей есте-
ственнонаучной книги (о чем свидетельствует название), то происходящее 
сможет стать интересным. кроме того, не стоит забывать о том, что впервые 
книга была опубликована в 1939 году – очень непростом периоде мировой 
истории, когда реальность больше походила на страшную выдумку, а сказки 
были куда более привлекательными, нежели сама жизнь.
к слову, в романе можно проследить отсыл к другому англоязычному произ-
ведению – сказке «Приключения алисы в Стране чудес». Здесь тоже можно 
увидеть шляпников, фей, говорящих зверей и выдуманных персонажей. 
Правда, написанная на 70 лет раньше книга Льюиса кэрролла, снискала гораз-
до большую славу, чем литературный труд о'Брайена.

Рекомендация «bc»: читать для пополнения словарного запаса

нОВОСТи

коМПАния «тАлАн» 
Проводит конкУрС Селфи 
ко дню МАтери
30 ноября в России отмечается День Матери. 
В преддверии праздника компания «ТАЛАН» 
организовала семейный конкурс селфи* «Мама 
рядом».
Девелопер предлагает пермякам сделать 
селфи со своей мамой и выложить его 
в официальной группе компании «ТАЛАН» 
«ВКонтакте» http://vk.com / club48861954.
Работы на конкурс организаторы ждут с 21 по 
30 ноября 2014 года. 1 декабря подведут итоги 
конкурса.
Авторы трех лучших селфи получат 
подарочные сертификаты на семейный ужин 
в ресторан «Фамилия».

Алексей Терентьев, директор департамента 
продаж компании «ТАЛАН» в Перми:
– Нет человека более теплого и искреннего, чем 
мама. Думаю, конкурс напомнит каждому из нас, 
как важно просто обнять свою маму и сказать ей 
спасибо!
*Селфи (англ. «selfie» от «self» – сам, себя) – 
разновидность автопортрета, заключающаяся 
в запечатлении самого себя на фотокамеру.


