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круглый год
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Застройка Бахаревки, про
екты «Кортрос», «Строй
ПанельКомплекта», 
публичные слушания 
в разных районах Перми... 
Едва ли не каждую неделю 
приходят новости от стро
ительных компаний о пла
нах или реальном выходе 
на площадку. Кроме того, 
дума на минувшей неделе 
ввела мораторий сроком 
полгода на ввод ограниче
ния по этажности. Участ
никам рынка дали четкий 
сигнал, что принятый ген
план Перми в случае не
обходимости может быть 
пересмотрен. Мотивировка 
у такого подхода более чем 
серьезная — все делается 
ради увеличения объемов 
строительства. 

Сторонники генплана на
стаивают, что это приведет 
к огромным расходам на со
держание города и больно 
ударит по развитию Перми. 
Противоположная сторо
на настаивает: об отказе от 
генплана речь не идет, а все 
коррективы пойдут только 
на пользу городу. Кто ближе 
к истине, станет понятно 
уже в ближайшие 23 года. 
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Как вы считаете, стоило ли продлить работу фестивального городка 
еще на месяц?
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Нет, хватит тратить 
бюджетные деньги
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Что бы ни писали СМИ, никто 
из депутатов досрочно слагать 
полномочия не намерен.

Анатолий Саклаков
Депутат Пермской городской думы

Балет на Крестовой
В минувшие выходные на горе Крестовой 
в Губахе  прошло ставшее уже традицион-
ным театральное представление «Балет 
на закате». В 10 часов вечера на открытую 
сцену вышли артисты Пермского театра 
оперы и балета. Они исполнили фраг-
менты из двух балетов П. И. Чайковско-
го: «Лебе диное озеро» и «Щелкунчик». 
Как и в прошлом году, «Балет на закате» 
вызвал огромный интерес публики. Число 
гостей мероприятия превысило пять тысяч 
человек. 

Проект осуществляется при поддержке 
депутата Законодательного собрания Перм-
ского края Армена Гарсляна и администра-
ции Губахинского городского округа.

Народный фронт

В Пермском крае избран председатель 
регио нального организационного комитета 
«Народного фронта». Как водится, в послед-
нее время в региональной политике схлест-
нулись кандидаты от Виктора Басар гина 
и Юрия Трутнева. Краевые власти лоббиро-
вали бывшего военкома Пермской области 
Анатолия Самойлова, группа г-на Трутне-
ва — Виктора Скутина, который в итоге и 
победил с перевесом в два голоса. «Пример 
истинной демократии», — поделился с «bc» 
депутат Госдумы Валерий Трапезников. 
Правда, по информации «bc», за закрытыми 
дверями оценки были не столь благостны, 
и полемика между г-ном Трапезниковым 
и его коллегой Григорием Курановым развер-
нулась нешуточная. В скором времени мы 
увидим и другие проявления этого чуждого 
для многих регионов политического процес-
са. Например, бой между «Единой Россией» 
и «Народным фронтом». Полюса противо-
стояния все те же — нынешний и поза-
прошлый губернаторы. Очередная серия 
состоится 27 июля на учредительной кон-
ференции «Народного фронта» в Перми.

Генплан
О возможном пересмотре генплана говорят 
уже на протяжении года, но это были имен-
но разговоры. И вот на последнем пленарном 
заседании Пермская дума приняла первое 
решение, реально идущее вразрез с идеями 
градпланирования, которые продвигал Олег 
Чиркунов с голландскими архитекторами. 
Депутаты отложили до 1 июля 2014 года 
ограничение высотности зданий. Основной 
аргумент — компании, которые уже полу-
чили разрешение на строительство, смогут 
его реализовать без изменения проектов 
и финансовых потерь. Дума проголосовала 
единогласно. Как известно, нет ничего более 
постоянного, чем временное. И летом 2014 
года, скорее всего, появятся новые аргумен-
ты для отказа от ограничения этажности. 
Вместе с развитием проектов строитель-
ства на Иве и Бахаревке мы точно получаем 
совсем не тот город, который предполагает 
генплан. Вернее, правильнее писать — «пред-
полагал». 
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Текст: Иван Чазов

Андрей Владимирович, строители 
не скрывают, что очень многие 
положения генплана бьют по их 
бизнесу. В связи с этим первый 
вопрос: уголовные дела против 
вас — это дело рук врагов Чиркунова, 
отдельных застройщиков или же 
инициатива силовиков? 
— Насчет застройщиков. У меня та-
ких сведений нет. к тому же иные 
версии не могу подтвердить или 
опровергнуть за неимением в распо-
ряжении конкретных фактов.

Смотрите, у меня нет никаких рас-
порядительных функций. Быть 
генплану или не быть? это решение 
принимают администрация горо-
да и депутаты гордумы. Например, 
взять машину БМв и владельца 
концерна БМв. ведь если последнего 
посадят, это же не значит что маши-
на плохая. к тому же генплан раз-
рабатывался не мной лично, это был 
большой процесс, большой проект.

Да, но следствие утверждает, 
что мастер-план был разработан 
некачественно. 
— Ну, они в этом вопросе почему-то 
почувствовали себя профессионала-
ми, вооружившись мнением един-
ственного специалиста, в то время 
как целая группа экспертов открыто 
высказала позицию, что не разделяет 
таких оценок и налицо критика пред-
ставителем одной школы подходов 
другой школы. На основании этого 
нельзя делать далеко идущие выводы 
о низком качестве мастер-плана. 

Новый губернатор проявлял 
какой-то интерес к вашей 
деятельности и к идее мастер-плана?
— Нет, всех настораживают уголов-
ные дела, заведенные на меня, и, 
соответственно, никто не проявляет 
никакого интереса. Хотя в других 
регионах охотно знакомятся с на-
шим опытом. 

Как прокомментируете недавнее 
обвинение вас в плагиате со стороны 
Михаила Якимова? Якобы раздел 
о развития транспортной системы 
в Перми был полностью скопирован 
с его книги...
— во-первых, о плагиате речь мо-
жет идти только если использованы 
какие-то данные или конкретные 
решения. Что касается совпадений 
в тексте устойчивых профессиональ-
ных терминов и определений, 
а совпадения только в этой части, 
то было бы странно, если бы их 

не было. во-вторых, если есть подо-
зрение в плагиате, у нас есть закон 
об авторском праве и есть суд в конце 
концов. Господин якимов, который, 
кстати, был задействован в работах 
над мастер-планом и генпланом, 
об этом прекрасно осведомлен. во-
прос в том, почему он вместо этого 
предпочитает делать публичные 
заявления после того, как в своей 
докторской диссертации рассказал 
о применимости своей работы в про-
екте генерального плана перми. 

Хотя после обвинения в хищении 
двух тысяч рублей я уже ничему 
не удивлюсь.

В СМИ при упоминании вашего 
дела часто подчеркивается факт 
вашего двойного гражданства. 
В том числе как намек на то, что 
вы можете скрыться. Как вы стали 
гражданином Канады, и дает ли 
это вам уверенность в безоблачном 
завтрашнем дне?
— Для следствия это удобная по-
зиция. У нас в стране, к сожалению, 
силен еще стереотип: если у чело-
века есть еще какое-нибудь граж-
данство, то с ним «все ясно». Хотя 
сейчас все чаще люди перемещаются 
между странами, континентами, 
отдыхают, живут, работают, и ни-
кто бы не согласился потерять такую 
возможность. На гражданство кана-
ды я подал документы в 1998 году. 
Мои диплом, образование, работа 
и возраст вписались в миграцион-
ную политику этой страны. Чем я 
был мотивирован? обыкновенной 
возможностью попробовать реали-
зовать себя, как-то иначе устроить 
жизнь. а по поводу моих возможных 
попыток скрыться... я, по-вашему, 
похож на опального олигарха или 
борца с режимом? Скрываться мне 
смысла нет никакого: я ничего не 
совершал, чтобы скрываться. У меня 
есть факты, подтверждающие эту 
позицию.

МнЕниЕ ПЕрСона

Текст: Илья Седых

Центральным событием минувшей 
недели, пожалуй, можно назвать 
третий срыв заседания краевого пар-
ламента из-за отсутствия кворума. 
конечно, удивляться отсутствию 
народных избранников в период от-
пусков и деловых поездок в теплые 
страны не стоит. в то же время иная 
подоплека произошедшего вполне 
очевидна — нежелание голосовать 
за отдельные инициативы, продви-
гаемые губернаторской командой. 
Набьют «оппозиционные» депутаты 
себе цену или «получат на орехи» — 
покажет время.

Или обновленный телеканал: по-
хоже, оппоненты подтягивают 
«тяжелую артиллерию» — по пред-
положениям СМИ, «УралИнформтв» 
сменил владельца с перспективой 
стать прогубернаторским. впрочем, 
покупатель сразу постарался откре-
ститься от этой версии, заявив, что 
это лишь бизнес. по правде сказать, 
заработать на таком активе можно 
только изрядно перекроив местный 
рекламный рынок, а самое глав-
ное — дотации бюджета. в таком 
случае телеканал будет не более, 
но и не менее прогубернаторским, 
чем уже существующие. Забавно, 
если история с аэропортом и 179-м 
кварталом найдет продолжение и 
в медиасфере.

остаться без отпуска или, по крайней 
мере, провести его в перми рискует 
опальный пермский олигарх андрей 
агишев. по ходатайству следователя 
суд назначил ему залог в 10 млн ру-
блей (к ним, пожалуй, можно доба-
вить еще 5 млн руб., которые намед-
ни были внесены за его товарища по 
несчастью виталия вьюгова). подо-
плека этой истории, в общем-то, тоже 
широко обсуждалась, новой является 
лишь цена свободы — она беспреце-
дентно велика. если верить озвучен-
ным в СМИ расчетам, на эти деньги 
можно было еще 10 дней финансиро-
вать фестиваль «Белые ночи» (а если 
оплачивать мероприятия лишь один 
раз — 20 дней).

впрочем, пермь тоже может быть 
хорошим местом отдыха, в том числе 
весьма фривольного — в минувшие 
дни поступило сообщение, что осуж-
денные условно за сутенерство быв-
шие владельцы агентства «престиж» 
(по сообщениям СМИ, оно предостав-
ляло эскорт и представителям власт-
ных структур) открывают ночной 
клуб с двусмысленным логотипом. 
прогресс налицо — теперь девушкам, 
желающим найти VIP-спонсора, при-
дется отрабатывать не только походку, 
но и пируэты на шесте, что тренирует 
крепость и выносливость — таких ни-
какой «виагрой» не возьмешь.

Соберется кворум — удивится.

Место 
пусто 
не бывает

Миссия 
невыполнима

одних сложно 
заставить 
заниматься 
нелюбимым 
делом, других 
не остановить 
в занятии 
приглянувшимся. андрей головин, глава Бюро городских 

проектов, идеолог нынешнего 
генплана Перми, — о том, как олег Чиркунов 
заболел голландской болезнью, 
стоят ли за уголовными делами застройщики 
и почему Пермь может повторить 
путь торонто. 

➳ 6
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Автор: Максим Риттер

Городская дума перенесла на август 
голосование по вопросу назначения 
на должность главы Свердловского 
района Ильи Денисова. Непосред-
ственным поводом для этого стало 
письмо от промышленников и пред-
ложение сити-менеджера вовсе снять 
кандидатуру. 

Генеральный конструктор 
оао «авиа двигатель» александр 
Иноземцев попросил отложить на-
значение «на полтора-два месяца». 
Сити-менеджер анатолий Маховиков 
предложил вообще снять канди-
датуру г-на Денисова и по новой 
запустить конкурсные процедуры. 
компромиссное решение выдвинул 
депутат алексей оборин — перенести 
рассмотрение вопроса на следующее 
пленарное заседание. коллеги под-
держали его инициативу.

«Мне непонятна позиция городской 
власти. Согласование кандидату-
ры Ильи Денисова прошло столько 
этапов: и конкурсные процедуры, 
и утверждение в депутатских рабо-
чих группах. Серьезных претензий 
в адрес г-на Денисова я не слышал. 
И внезапно за выходные глава адми-
нистрации принимает решение ото-
звать кандидатуру», — недоумевает 
г-н оборин. — я категорически про-
тив отзыва. поэтому предложил рас-
смотреть письмо промышленников 
и отложить решение».

Депутат признает: он не понимает 
причин произошедшего и счита-
ет, что в данном случае странно 
себя повел глава администрации: 
«Мы, депутаты думы от Свердлов-
ского района, весной перед всеми 
конкурсными процедурами на-
правили анатолию Маховикову 
письмо, в котором изложили наше 
видение ситуации и сообщили, что 
считаем единственным претенден-
том на должность Илью Денисова. 
Сити-менеджер с нами согласился. 
Уверен: вынеси мы вопрос о назна-
чении главы Свердловского района 
на голосование на пленарном засе-
дании — кандидатура Денисова была 
бы поддержана. разногласий у меня 
с коллегами на этот счет не было», — 
рассказал г-н оборин.

Депутат Сергей климов считает, что 
причиной перенесения вопроса яв-
ляется противостояние нескольких 
групп: «встретились несколько сил, 
одна из которых не смогла отстоять 
свою кандидатуру. я удивлен тем, 
что на период проведения кон-
курсных процедур особых споров 
не было. Но после того как остался 
один кандидат — Денисов, все начали 
оценивать его то со знаком «плюс», 
то со знаком «минус». Не знаю кон-
кретно фамилий людей, которые 
двигали тех или иных кандидатов 
во время конкурса, но общую тенден-
цию противостояния чувствую», — 
поделился депутат.

Источник «bc» в городской думе 
предполагает: сделав такой неожи-
данный ход, анатолий Маховиков 
совершает ошибку во взаимоотно-
шениях с депутатами: «Сити-менед-
жер решил манипулировать процес-
сом назначения, пытаясь поставить 
думу перед тяжелым выбором сни-
мать кандидатуру или переносить 
голосование. тем самым он попро-
бовал снять с себя всю ответствен-
ность и переложить ее на депутатов. 
однако этого у него не вышло», — 
гово рит собеседник и высказывает 
свое мнение относительно действий 
г-на Маховикова: «вероятно, он ви-
дит на месте главы района Светлану 
попы ванову». к слову, г-жа попыва-
нова вошла в шорт-лист кандидатов 
на должность главы района, однако 
в ходе конкурсных процедур из него 
выбыла, уступив г-ну Денисову. Со-
беседник добавляет, что накануне 
выступления г-на Маховикова на за-
седании Думы с отчетом кандидату-
ра Денисова была одной из размен-
ных карт в общении с депутатами: 
«взамен на поддержку ему было 
предложено уговорить оппозицион-
ных депутатов не голосовать «про-
тив» отчета главы администрации. 
видимо, теперь, после снятия на-
пряженности, кандидатура попыва-
новой стала для анатолия Юрьевича 
интересней».

кроме анатолия Маховикова и про-
мышленников активным «двига-
телем» кандидатуры попывановой 
собеседник называет экс-депутата 
гордумы, секретаря политсовета 
Свердловского отделения партии 
«единая россия» ларису тингае-
ву: «она провела большую работу 
в районе. по ее наводке семь тоСов 
написали обращения о том, что не со-
гласны с кандидатурой Денисова. 
провела она и работу по партийной 
линии», — рассказывает собеседник.

Г-н оборин подчеркивает, что пла-
ны противников назначения Ильи 
Денисова сорваны: «если бы его 
кандидатура была отозвана, во вто-
рой раз Денисов вряд ли прошел бы 
конкурсную комиссию. появилась бы 
возможность для других кандидатов. 
этого не произошло».

при любом развитии событий, гово-
рит один из депутатов, главой района 
станет Илья Денисов: «его кандида-
тура была утверждена конкурсной 
комиссией, одобрена профильным 
комитетом думы. если по каким-либо 
причинам Денисова вычеркнут из чис-
ла претендентов на должность главы 
района — он может смело обратиться 
в суд, который гарантированно встанет 
на его сторону».

Схватка 
за район 
ПолитиКа 

в пермском 
парламенте 
недоумевают 
по поводу отзыва 
кандидатуры ильи 
денисова, ждут 
конца согласований 
и считают, что 
анатолий Маховиков 
попытался 
манипулировать 
депутатами. 

оао акб «перМИНвеСтбаНк» 
открыл оФИС 
в МоСкве
Перминвестбанк продол-
жает расти за пределами 
Пермского края. 24 июня 2013 года 
состоялось открытие нового офиса 
Перминвестбанка в Москве. Офис 
расположен в центре столицы, 
в районе Хамовники, по адресу Ком-
сомольский проспект, 35. 

В «Отделении «Москва» предлагает-
ся широкий спектр банковских услуг 
как для населения, так и для органи-
заций города. Клиенты могут полу-
чить качественное и быстрое обслу-
живание на выгодных условиях. 
www.pibank.ru

реМоНт коММуНальНоГо 
МоСта перМИ ДолЖеН 
НаЧатьСЯ На СлеДующей 
НеДеле
Ремонтные работы на пермских до-
рогах продолжаются, сообщают 
в город ском управлении внешнего 
благоустройства. В третьей декаде 
июня подрядчик приступил к ремон-
ту на улице Революции. В ночное 
время там укладывается асфальт. 
Закончить ремонт планируется в на-
чале июля, после чего подрядная 
организация приступит к ремонту 
еще одного объекта дорожного сезо-
на 2013 года — коммунального моста. 
Будет заменено покрытие, выполне-
на гидроизоляция деформационных 
швов. По предварительным данным, 
движение будет ограничено с 5 июля. 
Полностью закрываться мост не 
будет, в течение полутора месяцев 
движение будет проходить в двухпо-
лосном режиме. Завершить работы 
планируется в августе. 

«МетаФракС» заверШИл 
СДелку по прИобретеНИю 
коМпаНИИ DYNEA HOLDING
ОАО «Метафракс» закрыло сделку 
по приобретению австрийской ком-
пании Dynea Holding GmbH. Армен 
Гарслян, председатель совета дирек-
торов «Метафракса», рассказал, что 
датой закрытия сделки можно счи-
тать 26 июня. Австрийская компания 
производит формальдегид и синте-
тические смолы.

В 2004-2005 годах «Метафракс» 
и Dynea Chemicals Oy учредили два со-
вместных предприятия: «Карбодин» 
и «Метадинеа». В 2012 году «Мета-
фраксом» была выкуплена доля пар-
тнера и произведена консолидация 
активов, сейчас сделка завершена. 

павел МИков преДлоЖИл 
НаправИть «МаМИН выбор» 
НепоСреДСтвеННо 
в ЧаСтНые СаДИкИ
Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае Павел Миков за-
явил, что более правильным было 
бы направлять субсидии в рамках 
проекта «Мамин выбор» непосред-
ственно в частные садики, куда 
родители приводят своих детей. 
Сегодня, по словам детского омбуд-
смена, складывается ситуация, когда 
деньги, которые получают родители, 
тратятся не на образование детей, 
а воспринимаются как прибавка 
к семейному бюджету. На данный 
момент количество негосударствен-
ных поставщиков услуг дошколятам 
в Перми — около 150, это примерно 
6 тысяч мест для юных пермяков.

новоСти

на правах рекламы
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Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе Зао «ренова-СтройГрупп-
пермь» представила на суд архитекторов, чинов-
ников и общественников проект застройки терри-
тории бывшей табачной фабрики «астра» (квартал 
между улицей Советской, тополевым переулком, 
улицами петропавловской и куйбышева). На этом 
месте, по задумке архитектора антона Барклянско-
го, должен появиться одноименный многофунк-
циональный жилой комплекс. 

он представляет собой сочетание старинных 
памятников архитектуры, которые в ходе реа-
лизации проекта будут отреставрированы, и со-
временного жилого комплекса с коммерческими 
и офисными помещениями. «Главная идея, кото-
рую мы хотели реализовать в архитектуре кварта-
ла, — вернуть то старинное пространство, которое 
было в квартале ранее. Создать вокруг пассажей 
торговые улочки, освободить проходы со стороны 
двора и открыть пространство для города. Уйти 
от монофункциональности и создать из нового 
квартала живое место — с кафешками, магазинчи-
ками, различными торговыми лавками. планиру-
ем сделать в квартале зеленый двор и закрыть его 
для автомобилей и спецтехники. Мы спроектиро-
вали комплекс таким образом, что все квартиры 
имеют доступ к внешнему фасаду для эвакуации 
людей в случае пожара», — рассказал собравшимся 
архитектор Барклянский. 

от других жилых комплексов «астру» будет отли-
чать также архитектурное решение крыши квар-
тала, которая по периметру будет образовывать, 
как отметил один из собравшихся архитекторов, 
«альпийский силуэт гор в штате Монтана». Макси-
мальная отметка конька составит 45 метров, а наи-
большая высотность — 12 этажей. архитектурная 
мастерская учла также цветовую гамму, материал 
покрытия кровли, угол наклона крыш, габариты 
и пропорции оконных проемов в соответствии 
с суще ствующими в квартале памятниками, чтобы 
Жк не выглядел чужеродным.

отметим, что проект уже прошел историко-куль-
турную экспертизу. С концепцией согласилось 
и министерство культуры края. по словам пред-
седателя пермского краевого отделения всерос-
сийского общества охраны памятников истории 
и культуры льва перескокова, экспертиза про-
водилась тщательно. проект изучался более чем 
с пятнадцати различных видовых точек. «экспер-
тиза проводилась в 2012 году. Мы должны были 
проверить соответствие проекта законодательной 
базе в области охраны памятников. я лично посмо-
трел «астру» со всех видовых точек. У нас не было 
оснований не согласиться с предлагаемым проек-
том», — отметил инженер. 

после презентации собравшиеся эксперты начали 
задавать вопросы и подвергать проект «конструк-
тивной критике». первой темой для обсуждения 
стала парковочная зона в новом Жк. Со слов гене-
рального директора «ренова-СтройГрупп-пермь» 
Станислава киселева, проект предполагает подзем-
ную парковку на 130 машиномест (всего в комплек-
се будет 170 квартир). она будет разделена по целе-
вому назначению — для жителей дома и гостей 
квартала. Собравшиеся сошлись во мнении, что 
130 машиномест (при установке на сокращение пар-
ковок в центре перми) — оптимальное количество.

второй вопрос коснулся сохранения фасадной части 
комплекса в том виде, в котором она представлена 
на эскизах. «как будет решаться вопрос кондицио-
нирования дома? Не получится ли так, что жильцы 
«украсят» фасады различными кондиционерами 
и здания потеряют свой первозданный вид?» — за-
дал вопрос первый заместитель председателя перм-
ской городской думы аркадий кац. Г-н киселев 
обещал подумать, как можно решить данную про-
блему, но добавил: скорей всего, центрального кон-
диционирования в комплексе не будет.

третья проблема, которую заметили и архитек-
торы, и общественники, — «стерильность» крыш. 
На них присутствуют окна, но отсутствуют вен-
тиляционные шахты. «я не понимаю, как мож-
но по современным стандартам делать крышу 
без вентиляционных шахт. На этом, по сути, долж-
на строиться архитектура», — выразил недоумение 
архитектор Сергей Шамарин. С ним согласился 
и его коллега александр ложкин: «как бы не полу-
чилось потом в стиле Жк «виктория». Со стороны 
ул. революции крыша этого Жк просто утыкана 
вентиляционными трубами».

в ответ на замечания антон Барклянский отметил, 
что вывод вытяжек на крыши комплекса не позво-
лит использовать ее для окон. Станислав киселев, 
в свою очередь, добавил, что эти вопросы будут 
прорабатываться. «Что касается снега, напри-
мер, то у комплекса предусмотрены специальные 
ниши, в которых он будет копиться и топить-
ся», — прокомментировал гендиректор «ренова-
СтройГрупп-пермь».

еще одно замечание к проекту высказал г-н лож-
кин: «Меня смущает преобладание жилой функ-
ции в комплексе. антропогенная нагрузка на двор 
будет высокой. я бы посоветовал рассмотреть воз-
можность многофункционального использования 
общественных и административных помещений, 
тем более что структура здания абсолютно точно 
позволяет это сделать. Чтобы людям было зачем 
туда идти».

архитектор олег Горюнов признался, что ему 
больше понравился предыдущий вариант проекта 
«астры». «первые эскизы были более воздушными, 
стеклянными. И это мне показалось наиболее со-
временным вариантом, контрастирующим со ста-
ринной застройкой. Нынешнее предложение тоже 
имеет место быть. в целом проект можно одобрять 
к дальнейшей разработке».

Далее речь зашла о высотности. по мнению ди-
ректора МаУ «Бюро городских проектов» андрея 
Головина, здание жилого назначения не может 

конкурировать по высоте с Домом Советов. Бо-
лее этично было бы, по его словам, если высота 
«астры» не превышала высоту здания администра-
ции, а именно так вытекает из проекта. «Даже при 
умеренной архитектуре можно было бы выдать 
тот же объем жилья при меньшей высоте», — отме-
тил г-н Головин. 

резюмировал дискуссию пермский архитектор 
виктор тарасенко, который назвал «астру» цель-
ным и компактным проектом и рекомендовал 
к дальнейшей доработке. аркадий кац, в свою 
очередь, высказал пожелание продумать коммер-
ческую зону комплекса заранее, чтобы можно было 
спроектировать базовые инженерные сооружения. 
«в целом же отношение к проекту у меня положи-
тельное», — заключил депутат.

в завершение презентации Станислав киселев рас-
сказал также о сроках реализации «астры». по его 
словам, компания рассчитывает сдать комплекс 
в 2015 году, а работы по реставрации памятников 
завершить раньше. «Через полтора месяца проект 
будет сдан на экспертизу. Начать работы, я думаю, 
мы сможем летом следующего года, когда «астра» 
пройдет все процедуры по согласованию. реализа-
ция проекта не будет делиться на этапы, мы сдадим 
комплекс целиком. его площадь составит 35 тыс. 
кв. метров», — рассказал г-н киселев. Называть при-
мерную стоимость кв. метра жилья в буду щем Жк 
он не стал, сказав лишь: «Дорого, очень дорого. Наша 
задача — найти оптимальное соотношение себесто-
имости проекта и цены реализации». 

Монтана на Каме
нЕдвиЖиМоСть 

«реноваСтройгруппПермь» презентовала проект жилой 
застройки территории бывшей табачной фабрики «астра». 
архитектурная концепция вызвала жаркое обсуждение 
специалистов. Цену будущего жилья не озвучивают. 

Справка 

О планах по застройке этого участка «Ренова» 
объявляла еще в январе 2006 года. Тогда 
речь шла о строительстве четырехзвездочного 
гостиничного комплекса и офисного здания. 
Позже «Ренова» переключилась на жилье 
и начала разработку новой концепции 
застройки квартала. 

ул
ица Петр

опавловск
ая

тополевый переулок
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ПЕрСона

В Канаде вы кем собирались работать? И в связи 
с чем вернулись в Пермь?
— как и многие эмигранты, начали с собственно-
го бизнеса. Мы с партнером занялись проектом 
строительства сети ресторанов, были у нас свои 
девелоперские проекты. в ходе работы над ними 
я и познакомился с западной системой градорегу-
лирования и организации строительства. Уже там 
пришлось с головой погрузиться в изучение их 
модели взаимодействия застройщика и город ских 
властей. позже многие принципы, которые рабо-
тали у них, легли в основу российского градострои-
тельного кодекса.

вернулся в пермь совершенно случайно. 
вооружен ный новыми знаниями о технологиях 
мало этажного строительства, приехал в пермь 
с продвижением идеи строительства коттеджного 
городка. конечно же, пришлось представлять свои 
идеи администрации. в ходе одной из встреч с гла-
вой города неожиданно поступило предложение 
возглавить архитектурно-строительное направле-
ние в перми. в ричмондхилле или в торонто мне 
бы такого предложения никто не сделал. Мне было 
тогда 32 года. в таком возрасте это представлялось 
тем более интересной перспективой. результатом 
моей работы было создание депар тамента плани-
рования и развития территории, это такой прооб-
раз UrbanPlanningDepartment.

Что изменилось в городе в плане подходов 
к регулированию градостроительной сферы 
с вашим появлением в администрации?
— Сейчас это все стало нормой жизни. Мы, напри-
мер, перешли на плату за подключение к город-
ской инфраструктуре. отказались от практики, 
когда с застройщиков в пользу муниципалитета 
собирали по 10-15 процентов площадей в ново-
стройке. в этой схеме всегда использовались 
какие-то зачеты, ничего на практике не работало. 
Назрела необходимость монетизировать эти обя-
зательства. подготовили к утверждению нача-
тый еще с 90-х годов проект генплана. Документ, 
конечно, был не очень актуален с точки зрения 
изменившихся экономических условий, но он 
был жизненно необходим как основа для раз-
работки правил землепользования и застройки. 
в то время это был новый инструмент регулиро-
вания застройки для россии. в 2004 году утвер-
дили генплан, потом и пЗЗ. пермь в итоге стала 
первым в россии городом с полным комплектом 
градостроительной документации. кстати, даже 
у Москвы все еще нет пЗЗ. еще чем отличается тот 

период: в перми состоялись аукционы на земель-
ные участки  — среди первых в стране. так что 
не зря пермь называют лабораторией градостро-
ительного проек тирования.

Как вы оказались в числе ключевых фигур 
создания проекта генплана? 
— Идеей проекта мастер-плана перми я заго-
релся еще в 2005 году, до того как задачу по раз-
работке мастер-плана поставил олег Чиркунов. 
как раз тогда разрабатывался проект изменений 
пЗЗ. Нужна была концепция, выявление цен-
ностей, которые защищались бы законодатель-
ством и нормативами. С этой сугубо частной 
инициативой мы выходили и в край, и в город. 
Но тогда никто не понимал, для чего это нужно, 
и нас не услышали, не услышал и олег Чирку-
нов. он вернулся к этому вопросу позже с подачи 
Сергея Гордеева. тогда же руководить проектом 
по разработке мастер-плана было предложено 
мне, и я согласился.

Абсолютное большинство не вникает в нюансы 
градостроительного планирования, зато перед 
глазами опыт Екатеринбурга, который развивает 
высотное строительство, стремится расширять 
дороги и во многом делает ставку на гигантоманию. 
Именно это ассоциируется с успехом. 
— Да, сегодня многие в восторге от многоэтажных 
высоток, но рынок недвижимости устойчиво под-
тверждает тот факт, что самый высокий спрос 
приходится на квартиры, расположенные на уров-
не не ниже второго, но и не выше 6-8-го этажей. 
это о многом говорит, на мой взгляд.

в передовых странах уже несколько десятилетий 
наблюдается развитие и реализация подходов в пла-
нировании, которые не удовлетворяют спрос на 
городские ресурсы, а управляют спросом. Например, 
мировая практика показывает, что самые простые 
механизмы, какие могут использоваться для борьбы 
с пробками, расширение дорог, как правило, не рабо-
тают. расширите дороги — на них ринутся еще боль-
ше автомобилистов, и проблема никуда не исчезнет, 
а городское пространство разорвется многополосной 
магистралью. то, что количество полос движения 
или количество многоуровневых развязок не являет-
ся критерием качества транспортной инфраструкту-
ры городов, могут служить примеры самых автомо-
билезависимых городов американского континента. 
в Нью-Йорке Бродвей превратили в пешеходную 
улицу, хайвэй в Бостоне, который возвышался над 
городом, в итоге закрыли и отдали обратно под за-
стройку, в торонто также собираются приступить к 
демонтажу многоуровневых развязок в даунтауне.

Если посадят владельца 
концерна  BMW, это ведь не значит, 
что сама машина плохая. 
Так и с генпланом.

Насчет высоток. Что выгоднее с точки зрения эконо-
мики: построить коттедж или башню? явно выгод-
нее башню. Но построив башню в отдельно взятом 
квартале, уже другие объекты в нем остальным 
игрокам рынка не уместить — исходя из норм ин-
соляции, плотности застройки, по обеспеченности 
ресурсами, машиноместами. планировщики уже 
давно посчитали, что только 6-этажная застройка 
кварталов позволяет реализовать экономически 
эффективные решения по размещению мест для 
автомобилей и комфортную для человека среду.

У нас же в поле построили небоскреб какой-нибудь 
16-25-этажный, по 35 тысяч за квадратный метр 

продали, у застройщика все хорошо, а люди оста-
лись с кучей проблем. общественного транспорта 
нет, социальной инфраструктуры нет. обществен-
ный транспорт проводить за счет города? в чем це-
лесообразность: он идет в это поле незаполненный, 
оптимальную частоту его рейсов задать невозмож-
но, а люди уже к тому времени решают проблему, 
пересаживаясь на личные авто, заняв свое место 
в пробке. получается, что эффективную систему 
общественной инфраструктуры уже не создашь, 
а центр остается незаполненным.

Нет такого в пермском генплане, что нельзя стро-
ить в центре или на окраинах. вопрос весь в том, 
где и сколько именно. показателен в этом смысле 
пример торонто. порт в этом городе не могут за-
строить уже 50 лет. его давным-давно освободили, 
но территория так и продолжает пустовать. весь 
потенциал роста город выпустил на стройку в чи-
стом поле. в течение ряда лет два миллиона новых 
жителей приехали и расселились по окрестностям, 
а центру в итоге не хватило ресурсов на развитие. 
Хотелось бы для перми избежать такой участи.

Хорошо, какую задачу вы ставили перед генпланом 
Перми на ближайшие одно-два десятилетия? 
— У меня нет иллюзий, что можно переделать всю 
пермь. Но было бы хорошо, если бы в городе стали 
появляться различные типы домов (три, четыре и 
шесть этажей), появились новые кварталы с уютом, 
который присущ застройке до 1950-х годов. важно 
сохранить исторический дух центральной части 
города, но при этом наполнить ее более активной 
жизнью в течение целых суток. Днем число людей 
в центре вырастает в 5 раз. это количество потре-
бителей можно удержать в городском ядре, чтобы 
не уезжали, здесь могут строиться жилье, отели, 
расширяться сеть магазинов. вот такой первый шаг 
на первые 15-20 лет нужен перми.

Скажите, среди депутатского корпуса гордумы есть 
те, кто разделяет установки генплана? На фоне 
вашего решения подать в отставку останутся ли 
защитники идеи компактного эффективного 
города? 
— Со стороны многих депутатов прозвучали репли-
ки в поддержку генплана при обсужении внесе-
ния в него изменений в части массовой застройки 
Бахаревки, Ивы и прочих территорий. Депутаты 
задались вопросом: у нас что, концепция меняется? 
И в части тарифной политики, и в том, что у нас 
все программы развития инженерной инфраструк-
туры заточены были под компактный город, и так 
далее. при предлагаемых изменениях необходимо 
будет все увеличивать. в том числе инвестиции. 
За чей счет, если необходимо еще и профинанси-
ровать усугубляющиеся текущие проблемы? очень 
много вопросов. это был общий фон выступлений. 
причем звучало все это из уст тех депутатов, кото-
рые раньше были достаточно далеки от генплана.

У нас же все программы развития 
города «заточены» под компактный 
город. Сейчас все это нужно менять?

У вас у самого есть какие-то надежды, 
что нынешнее краевое руководство все-таки 
развернется в сторону генплана?
— Не хочется, честно говоря, портить ваш вопрос 
своим ответом. Скажу так: может быть, когда-ни-
будь вспомнят, решат воспользоваться. С другой 
стороны,  не исключаю возможности более актив-
ного включения горожан в вопросы защиты по-
зиций генплана. они ведь поддержали генплан 
на общественных слушаниях. С этим нельзя не 
считаться.

Миссия 
невыполнима
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Автор: Ирина Семанина

по информации «bc», оао «Строй-
панелькомплект» занялось поиском 
подрядчиков на строительство жило-
го комплекса в деревне кондратово. 
в первой декаде июня компания 
объявила тендер на выполнение 
ряда работ на участке. определить 
победителей застройщик планирует 
к 1 июля. 

«поиск подрядчиков — моя посто-
янная практика. На те виды работ, 
которые мы сами не делаем, объяв-
ляется тендер. это обычная рабочая 
ситуация. я никогда сам комплексы 
не строю — не забиваю сваи, не рою 
котлованы, не занимаюсь отделкой. 
На все эти работы нанимаются сто-
ронние организации. естественно, 
Спк выступает застройщиком и бу-
дет кури ровать все работы, следить 
за сроками сдачи», — прокомменти-
ровал генеральный директор компа-
нии виктор Суетин. 

все работы, по его словам, подрядчик 
сможет начать только после полу-
чения разрешения на строительство, 
которое запланировано на середину 
июля. Сегодня экспертиза проекта 
находится на финальной стадии. 
«Заме чания мелкие были, но этажно-
сти и планировки они не коснулись. 
там зона Ж-1, от 6 этажей и выше. 

Мы могли бы построить дома любой 
этажности на этом участке», — про-
комментировал г-н Суетин. 

выход на площадку компания плани-
рует сразу после получения разреше-
ния, поэтому поиском подрядчиков 
занялась уже сейчас. «поиск толковых 
и добросовестных подрядчиков — 
длительный процесс. к началу работ 
все они должны быть готовы», — до-
бавил г-н Суетин. отметим, что 
в усло виях тендера на сайте компа-
нии значатся несколько видов работ: 
монтаж цоколя, устройство роствер-
ка, монтаж коробки железобетонных 
конструкций здания и устройство 
кровли. при этом самое раннее на-
чало работ по тендеру обозначено 
17 июня 2013 года (монтаж цоколя). 
последним этапом станут работы 
по устройству кровли, завершить ко-
торые победитель должен к январю 
2014 года. 

привлекать других застройщиков 
для строительства «Стройпанель-
комплект», по заверениям его генди-
ректора, пока не собирается. «У меня 
пока хватает своих сил справляться 
с такими объемами», — добавляет 
собеседник. 

параллельно с тендером и получе-
нием итогов экспертизы компания 
занимается вопросами обустройства 

дорог и инженерной инфраструк-
туры на участке. Самый главный 
вопрос — строительство моста через 
Мулянку. «Сейчас идет отвод тер-
ритории, ее согласование. эскизные 
проекты все сделаны. как только мы 
утвердим все работы, начнем про-
ектирование. Мост через Мулянку — 
перспектива 2014-2015 годов», — про-
комментировал виктор Суетин. при 
этом пока неясно, будут ли в бюджет 
города или края закладываться сред-
ства на его возведение. «Спк» рассчи-
тывает на помощь властей, поскольку 
мост имеет социальное значение 
для всего пермского района. если же 
деньги не будут выделены, компания 
постарается возвести объект за счет 
своих средств.

по словам гендиректора, обсуждают-
ся также вопросы ремонта уже суще-
ствующих и строительства новых до-
рог в деревне. в первую очередь речь 
идет о ремонте ул. водопроводной. 
«этим будет заниматься муници-

палитет. все дороги на нашем участ-
ке будем строить своими силами. 
Думаю, удастся работать синхронно. 
Глава района заинтересован в расши-
рении кондратово точно так же, как 
и мы», — отмечает собеседник. 

Что касается инженерных сетей, 
то эта нагрузка также ляжет на пле-
чи застройщика. Сегодня почти все 
договора техприсоединения участка 
уже заключены. «помощи от вла-
стей в этом вопросе не было, да она 
и не нужна. я к ним не обращал-
ся», — заявил виктор Суетин. 

подтвердил он и размер инвестиций 
в проект, которые составят порядка 
9-10 млрд рублей. первая очередь 
обойдется инвестору почти в милли-
ард. «Сдать ее мы рассчитываем в кон-
це 2014 года», — отметил г-н Суетин. 
точной стоимости квадрата в будущем 
Жк он называть не стал, однако до-
бавил, что пока планируется отталки-
ваться от 30 тыс. рублей за кв. метр. 

Автор: Максим Риттер

в четверг 27 июня стало известно, что пермский 
аппарат ФаС россии возбудил дело в отношении 
оао «Международный аэропорт «пермь» по факту 
нарушения антимонопольного законодательства. 
в антимонопольное ведомство 26 апреля с соответ-
ствующей жалобой обратилось оао «аэротурсер-
вис» (официальный представитель ряда российских 
авиакомпаний в перми). компания арендовала в 
терминале нежилые площади, предназначенные 
для продажи билетов, и обратилась в ФаС после 
получения уведомления о повышении арендных 
ставок аэропортом практически в 100 раз. Факт по-
вышения арендных ставок, но в 4 раза, подтвердили 
и в компании «Национальная кухня», которая раз-
мещает на территории терминала ресторан. 

«Сдача в арену недвижимого имущества на терри-
тории аэропорта — это локальный монопольный 
рынок, на котором оао «Международный аэро-
порт «пермь» занимает доминирующее положение 

с долей в 100%. Сейчас мы видим, что своим доми-
нирующим положением аэропорт злоупотребляет 
и повышает арендные ставки», — прокомментиро-
вал ситуацию и. о. руководителя пермского УФаС 
антон Удальев. 

по информации «bc», оао «аэротурсервис» арен-
довало на территории аэропорта 30 кв. метров не-
жилых помещений с арендной ставкой порядка 266 
рублей за метр. впоследствии компании было пред-
ложено платить около 26 тыс. рублей за квадрат. при 
этом руководство аэропорта считает повышение 
арендных ставок обоснованным. «после преобразо-
вания ГкУп «пермские авиалинии» в оао «Между-
народный аэропорт «пермь» коммерческой целью 
работы предприятия стало повышение прибыли, то 
есть выстраивание отношений с арендаторами на 
рыночных условиях. Увеличение арендных ставок 
для арендаторов было дифференцированным — в 
зависимости от вида деятельности, занимаемой 
площади и реальной выручки. Сейчас цены соот-
ветствуют среднерыночным для данного места 

аренды», — прокомментировали ситуацию в пресс-
службе оао «Международный аэропорт «пермь». 

в пресс-службе отказались назвать конкретные 
цифры, пояснив, что данная информация защи-
щена коммерческой тайной взаимоотношений 
арендатора и арендодателя, но подчеркнули, что 
арендаторы аэровокзала были уведомлены об из-
менении стоимости аренды в установленные дого-
ворами сроки и согласились с этими изменениями. 
«всего в здании аэровокзала 11 арендаторов. все со-
гласились с новыми условиями и работают в преж-
нем формате, информации об уходе арендаторов 
с территории аэровокзала в пресс-службу не посту-
пало», — отмечают на предприятии. 

в то же время антимонопольное ведомство не полу-
чало жалоб от других арендаторов аэропорта. однако 
в рамках дела и анализа рынка антимонопольщики 
рассматривают также иных арендаторов имущества 
на территории терминала. «Не берусь утверждать 
по факту, что 266 рублей за квадратный метр — 
это нормальная рыночная стоимость площади. Не ис-
ключаю, что нет. однако мы понимаем, что сам факт 
повышения арендной ставки в разы должен быть 
чем-либо обоснован», — рассуждает антон Удальев. 

в случае если комиссия антимонопольного органа 
установит нарушение законодательства по факту 
необоснованного установления различных цен на 
один и тот же товар, оао «Международный аэро-
порт «пермь» грозит штраф до 1 млн рублей. также 
компании будет выдано предписание на устране-
ние нарушений. 

СтроитЕльСтво

раЗБиратЕльСтво

УФаС возбудило дело в отношении оао «Международный 
аэропорт «Пермь». арендаторы жалуются на повышение 
арендных ставок в 100 раз. в самом аэропорту уверены: 
установленные цены соответствуют рыночным. 

взлететь до небес

тепличный 
поиск
«СтройПанельКомплект» начал поиск 
подрядчиков на строительство микрорайона 
тепличный в Кондратово. основную работу 
застройщик намерен все же взять на себя. 
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Автор: Виктор Казеев

На очередном заседании рабочей группы градо-
строительного совета перми, состоявшемся 
26 июня, члены регионального правительства 
и пермские архитекторы снова обсудили проект 
пермского аэропорта, представленный управляю-
щей компанией «аэропорты регионов». Инвестор 
взял за основу проект, разработанный английской 
фирмой Hintan Associates. в первоначальный ва-
риант эскизного решения с учетом полученных 
замечаний были внесены некоторые доработки. 
Например, теперь козырек над входной группой 
аэровокзального комплекса поднят до уровня кры-
ши и не рассекает здание пополам, как это было ра-
нее. козырек решено выполнить из армированного 
стекла, инкрустированного цветовыми элемента-
ми, которые придадут входной группе аэровокзала 
легкость. Чтобы ускорить процесс строительства 
нового комплекса, большепролетные балки терми-
нала решено заменить на стальные конструкции. 
тем не менее инвестор не отказывается от идеи 
выполнить фасад и внутреннюю отделку с исполь-
зованием натурального дерева, для чего к реализа-
ции проекта будут привлечены деревообрабатыва-
ющие компании пермского края. Стиль терминала 
будет напоминать скандинавский, а по словам 
директора департамента мастер-планирования 
Ук «аэропорты регионов» алексея Богатырева, ис-
пользование деревянных конструкций сделает 
пермский аэропорт одним из уникальных объек-
тов в россии. 

Зимний сад, концепцию которого по итогам про-
шлого заседания рабочей группы было решено 
применить в интерьерах терминала, также сохра-
нен. однако вопрос формирования внутреннего 
пространства аэровокзального комплекса будет 
подробно рассмотрен проектировщиками на сле-
дующих стадиях работы над проектно-сметной 
документацией. «размещение сада внутри терми-
нала без нарушения функциональности терминала 

возможно. вопрос решен и будет прорабатывать-
ся», — отметил г-н Богатырев.

по словам представителя Ук «аэропорты регио-
нов», предпроектная стадия завершится в тече-
ние двух месяцев. Затем начнутся геологические 
изыскания и уточнение координат размещения 
зданий. Непосредственно разработка проектно-
сметной документации, по расчетам алексея 
Богатырева, займет около трех месяцев. «Новый 
терминал будет органично вписываться в окружа-
ющую обстановку и новый имидж города перми. 
все вопросы по изменению проекта будут согласо-
вываться с правительством края», — резюмировал 
алексей Богатырев.

по результатам совещания принято решение со-
хранить статус рабочей группы, которая займется 
курированием проекта на всех стадиях разработки, 
вплоть до реализации. «общественности необхо-
димо понимание, в каком направлении проект 
движется. реализация такого социально значимого 
объекта должна быть максимально публичной, 
чтобы этот красивый эскиз не превратился в силу 
целого ряда причин в «коробку». Инвестор будет 
представлять отчеты о проделанной работе на каж-
дом из этапов планирования», — отметил председа-
тель рабочей группы, и. о. министра строительства 
и архитектуры пермского края Дмитрий Бороду-
лин. алексей Богатырев поддержал данное реше-
ние, отметив, что по подобной схеме компания ра-
ботает во всех регионах своего присутствия. «такая 
рабочая группа — прекрасный инструмент для объ-
яснения общественности тех или иных архитек-
турных и конструктивных решений. Нам скрывать 
нечего», — утверждает г-н Богатырев. 

На градостроительном совете, который состоится 
2 июля, будет заслушан доклад, в ходе которого 
проектировщики представят свое видение разви-
тия прилегающих к аэропорту территорий с уче-
том генплана пермского района. 

ПроЕКт 
на ближайшем заседании 
градостроительного совета 
Перми УК «аэропорты 
регионов» представит 
окончательный 
архитектурный проект нового 
аэровокзального комплекса 
международного аэропорта 
«Большое Савино», который 
в течение последних месяцев 
дорабатывался в рамках 
специальной рабочей группы.

Сергей Шамарин, 
глава Пермского отделения Союза 
архитекторов России:

У рабочей группы по пермскому аэропорту осо-
бый статус. Это еще одни глаза и уши экспер-
тов в области планирования, проектирования 
и адми нистрирования. Мы не вмешиваемся 
в проект. Мы рекомендуем: что-то по-другому 
показать, раскрыть или учесть. Например, мо-
жет показаться мелочью поднятие входного 
козырька на уровень кровли. Однако здание 
большого размера, разрезанное по высоте по-
полам, будет казаться маленьким, а крупный 
масштаб показывает и масштабные решения. 
Что касается дерева: оно, как конструкционный 
материал, работает совершенно по-другому, 
нежели металлические конструк-
ции, но очень интересно. Больше-
пролетные конструкции из дерева 
потребуют и оригинальных инже-
нерных решений. 

Стивен Лью, 
архитектор лондонского бюро Hintan 
Associates:

Я благодарен участникам рабочей группы 
за конструктивное и эффективное взаимодей-
ствие. В ходе совместных встреч и обсуждений 
мы получили ряд предложений от пермских 
коллег, которые учли при доработке проекта, 
что позволило сделать его более целостным, 
учитывающим местную специфику. Считаю, 
что благодаря совместной работе сегодня у нас 
получился современный, краси-
вый и удобный аэровокзал. Когда 
он будет построен, жители Перми 
сами смогут оценить это по до-
стоинству.

Эдуард Кошенсков, 
директор ОАО «Международный 
аэропорт Пермь»:

Меня больше интересуют не столько архитек-
турные решения и внешний вид, сколько тех-
ническая начинка аэровокзального комплекса, 
его внутренняя планировка и оборудование. 
Несмотря на то, что проект находится в стадии 
согласования и проектирования, мы свои пред-
ложения уже подали, они разработчиками уч-
тены. Я думаю, что пассажиры, которые войдут 
в здание нового аэровокзала, не только смогут 
насладиться архитектурой, но еще и оценят 
культуру обслуживания и техниче-
ский потенциал нового аэровок-
зального комплекса. Пассажиры 
почувствуют, что они находятся 
не в Перми, а где-то за границей.

СравНИтельНые характерИСтИкИ СущеСтвующеГо аэровокзальНоГо коМплекСа 
И НовоГо терМИНала, который по плаНаМ буДет поСтроеН к 2015 ГоДу
Старый аэропорт Новый аэропорт
Общая площадь 
аэровокзала

4487,5 кв. м

Пассажировместимость 500 тыс. человек в год

Пассажиропоток 994 тыс. в 2012 году

Пропускная способность Не более 800 пассажиров 
в часы пик на прилет-вылет

Площадь на 1 пассажира 1,3 кв. м, что не соответ-
ствует уровню обслужива-
ния класса С по классифика-
ции ИАТА

Общая площадь 
аэровокзала

Свыше 25 000 кв. м

Пассажировместимость 2 млн пассажиров в год

Пассажиропоток 994 тыс. в 2012 году

Пропускная способность 1200 пассажиров в час в часы пик
(700 — на внутренних линиях 
и 500 — на международных)

Площадь на 1 пассажира Не менее 1,7 кв. м, что соответству-
ет уровню обслуживания класса С 
по классификации ИАТА

Будет 
уникально
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Автор: Ирина Семанина

по информации «bc», все предприниматели, чей 
бизнес располагался на фестивале «Белые ночи», 
были огорчены новостью о закрытии городка. 
Многие из них успели отбить инвестиции за месяц 
и рассчитывали заработать еще. Другим повезло 
меньше — крупный фестивальный бизнес не успел 
себя окупить за 23 дня. 

как сообщил «bc» директор сети «Национальная 
кухня» олег поляков, его рестораны «компот» 
и «пескари» оказались в числе последних. «Мы рас-
считывали работать и далее. Изначально никто не 
обещал, что городок проработает дольше, но раз-
говоры были. Свои инвестиции мы планировали 
отбить за два месяца», — отметил ресторатор. 

С тем, что вложения в фестивальный ресторан 
можно окупить лишь за два месяца, согласен и ре-
сторатор Илья Баршевский, который из-за разно-
гласий с оргкомитетом фестиваля был вынужден 
в прошлом году закрыть свое заведение на «Белых 
ночах». «Можно, конечно, и за месяц выйти в плюс, 
но очень сложно. все зависит от человекопотока. 
Чем короче фестиваль, тем выше риск не оправ-
дать инвестиций. Заранее просчитать окупаемость 
сложно. Мы успели в прошлом году проработать 
неделю, и отбоя от клиентов не было», — рассказал 
г-н Баршевский. 

Многие посетители фестиваля жаловались на вы-
сокие цены в ресторанах «Белых ночей» как 
в прошлом, так и в этом году. по словам Ильи 
Баршевского, в 2012 году средний чек в его ресто-
ране на фестивале составлял 800-1000 рублей. 
«это нормальная цена, рассчитанная на средний 
класс посетителей. Из 10 тыс. человек, пришедших 
на тот или иной концерт, должны находиться 200, 
которые могут позволить себе отобедать за такие 
деньги. я вам больше скажу, нас даже просили 
повысить цены. в какой-то момент руководство 
фестиваля захотело ресторан типа «ле Марш», что-
бы у них была возможность приглашать туда глав 
делегаций. Но делать такое заведение в месте, куда 
ходят люди со средним достатком, — просто смеш-
но», — рассказал ресторатор. 

проще к новости о закрытии городка отнеслись 
небольшие компании. Николай Харин, который 
открыл на «Белых ночах» точки по продаже слад-
кой ваты, безалкогольных коктейлей и кваса, при-
знается, что его команде удалось окупить затраты 
уже в первую неделю. «На первой встрече с влади-
миром Гурфинкелем мы сразу знали, что есть риск 
непродления фестиваля на июль. Никто нам не 
обещал двухмесячной работы. Мы свой небольшой 
бизнес окупили, будем участвовать и в следующем 
году в конкурсе проектов «Белых ночей», — про-
комментировал собеседник. 

Что касается цен в небольших лавках, то, по словам 
Николая Харина, руководство фестиваля не раз 
обращалось к бизнесу с просьбой снизить цены. 
И бизнес шел навстречу, цены снижались. 

как рассказала «bc» директор студии флористи-
ки и дизайна «Чудный дворик» оксана летемина 
(проводила различные мастер-классы для детей 
и взрослых в «ремесленном квартале» фестива-
ля), оргкомитет «Белых ночей» собирался прод-
лить работу городка, о чем было объявлено всем 
участникам «Города мастеров». однако сделать 
это организаторы хотели на коммерческой основе. 
«За несколько дней до закрытия нам было сказа-
но, что фестиваль, возможно, продолжит работу, 
но на платной основе. руководство даже собирало 
заявки от желающих остаться. однако утром сле-
дующего дня было объявлено о закрытии «Белых 
ночей», — отметила г-жа летемина. 

по ее словам, многие участники «Города мастеров» 
хотели бы продолжить работу и в июле, но не всех 
устраивала организационная составляющая фести-
валя. «Многих мастеров лишали рабочего места, 
и приходилось проводить мастер-классы под от-
крытым небом. Хотя изначально обговаривались 

другие условия. Из-за такого отношения я еще по-
думаю, участвовать ли в «Белых ночах» в следую-
щий раз», — заключает собеседница. 

Что касается будущего года, то работать на фести-
вале готовы и те, кто окупил инвестиции, и те, 
кому это еще предстоит. в числе последних — «На-
циональная кухня». «в этом году были закуплены 
конструкции, и они год пролежат теперь на складе. 
На будущий год, чтобы окупить затраты, мы, ско-
рее всего, вновь поучаствуем в «Белых ночах». раз-
мещать летние рестораны «компот» и «пескари» 
на территории города этим летом не планирует-
ся», — проинформировал собеседник.

Насчет следующего фестиваля обещает подумать 
и Илья Баршевский. «это будет зависеть от того, 
кто войдет в оргкомитет «Белых ночей», — огова-
ривает ресторатор.

БиЗнЕС 

танцевала бы еще 

10 дней до дела
На минувшей неделе прошла пресс-конференция 
пермского ГУ МВД по поводу первых проверок 
бюджета «Белых ночей». По словам начальника 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России 
по Пермскому краю Вячеслава Еговцева, 
в настоящее время ведутся сразу шесть 
доследственных проверок. «Такое повышенное 
внимание объясняется тем, что бюджет фестиваля 
равен бюджету неплохого муниципалитета. 
У сотрудников полиции есть информация, 
что некоторые виды работ в период проведения 
фестиваля были оплачены дважды. Мы тесно 
сотрудничаем с Контрольно-счетной палатой: 
если полиция установит хищения, без заключения 
палаты невозможно возбуждение уголовного 
дела», — прокомментировал г-н Еговцев. 

Вопросы о том, что именно оплачивалось 
в двойном размере и за чей счет (бюджета 
или спонсоров), полицейский оставил без ответа. 
Вопрос о возбуждении уголовного дела будет 
решен в течение 10 дней.

Бизнес огорчен, что фестивальный городок 
«Белых ночей» не будет работать в июле. 
Окупить инвестиции успели не все. 
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Текст: Максим Риттер

последний месяц перед каникулами стал для депу-
татов Законодательного собрания серьезным испы-
танием: из запланированных двух дней работы 
пленарного заседания полноценно прошел только 
один. На второй день заседание закрылось из-за 
отсутствия кворума, проработав менее часа. в до-
бавочный день, 27 июня, «пленарка» так и не от-
крылась — в зале отсутствовал 21 депутат. поэтому 
за июнь краевому парламенту удалось рассмотреть 
только 34 вопроса из запланированных 54.

Не научились еще выбирать 
подрядчиков
Несмотря на это, работа парламента была продук-
тивной. еще на заседаниях рабочих групп депутаты 
со всех сторон рассмотрели отчет правительства 
об исполнении бюджета за прошлый год, поэтому 
принят он был без особых дискуссий. правда, без во-
просов при первом обсуждении не обошлось. так, 
вице-председатель Законодательного собрания края 
лилия Ширяева на заседании инфраструктурно-
го комитета удивилась несоответствию годового 
исполнения фонда софинансирования расходов 
муни ципалитета и итоговых данных за все 7 лет 
существования фонда: «каким образом получается 
так, что мы каждый год слышим об исполнении 
60%, а в итоговой оценке уже 90%?» — недоумева-
ла вице-председатель. как пояснила ей министр 
финан сов краевого правительства ольга антипина, 
проблема заключается в том, что если муниципа-
литет заходит со своей программой в конце года, 
он гарантированно не сможет исполнить финанси-
рование этого года. возникли вопросы и по расходам 
на текущий ремонт дорог. «почему текущий ремонт 
испол няется на 100%, а инвестиционные — на только 
на две трети?» — спросил у министра депутат алек-
сей петров. «Не научились еще выбирать таких под-
рядчиков, которые могли бы работать и осваивать 
деньги в срок», — ответила г-жа антипина.

Все, что тут говорится, — 
это надуманно!
пленарное заседание 20 июня началось с долго-
го обсуждения повестки. Депутат Илья Шулькин 
предложил перенести так и не решенный в преды-
дущий раз на тайном голосовании вопрос о налоге 
на имущество для оао «Газпром» на августовскую 
«пленарку». как пояснил г-н Шулькин, на сегодня 
есть проблемы в регламенте, связанные с про-
цедурой тайного голосования, которая четко не 
прописана. его коллега Юрий елохов внес проект 
изме нений в регламент, отметив, что складывает-
ся странная ситуация — результаты тайного голо-

сования утверждаются простым большинством, 
что, по его мнению, не вполне легитимно.

«третий месяц уже этот вопрос в ЗС, пора заканчи-
вать. все, что тут говорится, — это надуманно, про-
сто не хотят принимать законопроект», — осадил 
коллег депутат александр лейфрид.

по вопросу налоговых льгот «Газпрому» депутаты 
утвердили результаты майского тайного голосо-
вания и приняли закон в первом чтении. однако 
противники льготы убедили коллег установить 
срок подачи поправок до 25 сентября. таким об-
разом, рассмотрение закона во втором чтении про-
изойдет не раньше октябрьского заседания.

Кривая схема приватизации?
Несмотря на утверждение депутата Дмитрия 
Скриванова о том, что не нужно делить парламент 
на «белых» и «красных», по Законодательному со-
бранию прошел четкий водораздел между депута-
тами, поддерживающими инициативы правитель-
ства, и противниками решений исполнительной 
власти. последние критично отнеслись к докладу 
вице-председателя правительства алексея Чибисо-
ва о состоянии дел по приватизации оао «Между-
народный аэропорт пермь».

при обсуждении вопроса о подписании меморан-
дума с оао «кольцово-Инвест» депутат лилия 
Ширяева интересовалась у вице-премьера алексея 
Чибисова, является ли создание совместного пред-
приятия оао «Международный аэропорт пермь» 
и оао «кольцово-Инвест» «Большое Савино — тер-
минал» уже фактической реализацией положений 
меморандума, который «сырой и находится в про-
цессе согласования»? Г-н Чибисов ушел от ответа, 
отметив, что данный процесс находится за рамка-
ми рассматриваемого в ЗС вопроса о приватизации 
пермского аэропорта.

«почему такая непонятная кривая схема привати-
зации? Что мешало продать пакет акций и заклю-
чить инвестиционное соглашение с понятными 
штрафными санкциями?» — спрашивал депутат 
Юрий Борисовец.

«Схема, утвержденная законом, не может быть 
кривой. кроме того, такая возможность прива-
тизации выбрана для того, чтобы край сохранил 
максимальный контроль над реконструкцией объ-
екта», — опять уклончиво ответил чиновник.

вопросов у депутатов накопилось много, но четких 
ответов они не получили. поэтому по инициативе 
депутата Шулькина было решено поручить кон-
трольно-счетной плате региона провести проверку 
эффективности использования имущества, пере-
данного оао «Международный аэропорт пермь» 
от ликвидированного ныне ФГУп «пермские авиа-
линии».

Вопрос дисциплины
Главным же событием парламентской жизни 
первого летнего месяца стал срыв заседаний из-за 
отсутствия кворума. в конце первого дня пленар-
ного заседания председатель Законодательного 
собрания валерий Сухих спросил коллег, готовы 
ли они продолжить работать или будут следовать 
по повестке и соберутся на следующий день. актив-
но позицию двухдневного заседания поддержа-
ла депутат елена Зырянова: «Мы сегодня ругали 
правительство за неверное планирование в части 
исполнения бюджета. Давайте и сами правильно 
планировать. какие-то вопросы мы обсуждаем под 
микроскопом, а некоторые рассматриваем, не за-
слушивая докладов. Мы покажем плохой пример 
правительству, если быстро решим оставшиеся 
вопросы сегодня. Завтра депутаты должны обе-
спечить кворум. явка и кворум — наша обязан-
ность», — подчеркнула г-жа Зырянова.

однако на следующий день не все депутаты про-
явили дисциплинированность: кворум собрался 
только через час после планового начала работы, 
а еще через 40 минут работа заседания прекрати-
лась — после того как в зале осталось 39 депутатов 
при необходимых 40. Заседание было перенесено 
на 27 июня, накануне в своем блоге валерий Сухих 
с озабоченностью написал: «казалось бы, все понят-
но. Известны место, время, повестка. Неизвестным 
остается наличие кворума».

опасения оказались не беспочвенны: краевой пар-
ламент не проработал ни минуты — опять не было 
кворума.

С предложением того, чтобы подобная ситуация 
не повторялась, выступил депутат Николай Дем-
кин: «Уважаемые товарищи, соратники. Может 
быть, нам нужно раньше начинать заседание 
и заканчивать его в 8 вечера. расписывать по-
вестку на два дня непродуктивно», — подчеркнул 
г-н Демкин.

вердикт вынес председатель парламента еще нака-
нуне, написав: «каждый из коллег примет решение 
об участии в заседании самостоятельно, исходя 
из собственных представлений о депутатских 
обязан ностях, интересов пермского края и его жи-
телей, своих избирателей».

Елена Зырянова, 
депутат Законодательного собрания Пермского края:

Мы покажем плохой пример правительству, 
если быстро решим оставшиеся вопросы 
сегодня.

ПолитиКа 

В июне депутаты все-таки приняли в первом чтении 
закон о налоговых льготах для ОАО «Газпром» и по итогам 
доклада правительства поручили проверить деятельность 
«Международного аэропорта Пермь». Окончательное 
решение по этим вопросам будет принято осенью.

Белокрасный парламент
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Текст: Дария Сафина 

На минувшей неделе начальник управления по-
требительского рынка администрации перми 
ахсо арекеева рассказала, какие изменения ждут 
наружную рекламу начиная со следующего года. 
теперь любая рекламная конструкция может 
быть установлена только в соответствии с обще-
городской схемой, которую администрация перми 
утверж дает своим постановлением в срок до 1 ян-
варя 2014 года. 

разрабатывать части схемы — комплексные про-
екты размещения конструкций на определенной 
территории — разрешено как муниципалитету, 
так и самим рекламным компаниям. по признанию 
г-жи арекеевой, на сегодня интерес к подобной ра-
боте рекламные компании не проявляют. Между 
тем, по данным чиновницы, в перми насчитывается 
порядка 30 крупных и средних игроков. как отме-
чает г-жа арекеева, самостоятельная разработка 
комплексных схем позволит участникам рынка 
минимизировать риски по сохранению своих кон-
струкций. если предложений от бизнеса не посту-
пит, муниципалитет самостоятельно разработает 
комплексные планы и объединит их в схему. 

«Федеральный законодатель обязывает нас прове-
сти эту работу до 1 января 2014 года, и схема будет 
готова и утверждена к этому времени. У реклам-
ных компаний есть возможность поучаствовать 

в процессе ее создания. Другой путь — сидеть 
и ждать, пока их конструкции просто спилят», — 
отмечает г-жа арекеева.

прецеденты разработки схемы самостоятельно 
рекламными компаниями на федеральном уров-
не есть. так, по словам г-жи арекеевой, полно-
стью данный документ участники рынка создали 
для Москвы. 

в свою очередь, участники рынка называют целый 
ряд рисков, который возникает в случае, если они 
самостоятельно разрабатывают комплексный план 
размещения рекламных конструкций. прежде все-
го это необходимость согласования со всеми кон-
тролирующими органами, начиная от управления 
потребительского рынка и заканчивая, в опреде-
ленных районах города, краевым центром охраны 
памятников. кроме того, отсутствуют какие-либо 

гарантии, что по итогам торгов именно данная 
компания займется размещением рекламы на тер-
ритории. также в штате необходимо иметь кон-
структора-проектировщика, что доступно далеко 
не всем участникам пермского рынка. 

«Четко понятно, что если соблюдать все требова-
ния законодательства, количество конструкций 
сократится не в два раза, а на порядок. очень мало 
будет рекламных конструкций в центре, и полу-
чится перенос основной массы за пределы цент-
рального планировочного района, в том числе 
на выезды из города — эти направления будут 
разрабатываться для размещения рекламного 
инвен таря», — отмечает татьяна Бадяева, директор 
медий ной группы «паритет».

Среди других новаций федерального законодатель-
ства — изменение срока размещения рекламных 
конструкций. теперь субъект может установить 
срок от 5 до 10 лет по различным видам рекламных 
конструкций. кроме того, установлен администра-
тивный порядок демонтажа незаконно установ-
ленной рекламы, а штрафы за такое размещение 
увели чены с 50-80 тыс. рублей до 0,5-1 млн рублей. 

Меняется и стоимость аренды рекламных кон-
струкций — теперь она зависит от результатов 
торгов. Итоговую сумму компании будут выпла-
чивать в бюджет города ежегодно, в течение всего 
времени размещения. «Стоимость рекламных 
конструкций возрастет на 30-40%», — прогнозиру-
ет Илья Мокрушин, руководитель ооо «реклама 
и полиграфия». 

в администрации уверены, что все предлагаемые 
меры ведут к упорядочению ситуации на рынке 
рекламы, делают его более цивилизованным и удоб-
ным для жителей. У представителей бизнеса пози-
ция несколько другая. 

«если на порядок изменится количество реклам-
ных конструкций, естественно, стоимость будет 
другая. Но здесь существует внутриотраслевая кон-
куренция. вопрос — не уйдут ли клиенты, не желая 
вкладывать такие большие суммы в наружное раз-
мещение, в интернет и телевидение. перераспре-
деление бюджетов может произойти внутри», — 
прогнозирует г-жа Бадяева.

Белокрасный парламент

Текст: Ирина Семанина

как стало известно «bc», в «голландском аукци-
оне», который проводился в Москве 28 июня 
силами рЖС, победила пермская компания 
«основа-плюс» (входит в Гк «Строительные про-
екты»). На торги был выставлен участок во Фро-
ловском сельском поселении площадью 3,78 га. 
отличие аукциона от классического заключалось 
в том, что участник предлагал цену не за участок, 
а за кв. метр в будущих квартирах. Начальная 
стоимость квадрата была установлена в размере 
32,4 тыс. рублей. 

как рассказал «bc» исполнительный директор ком-
пании арсений павлов, всего на конкурс заявились 
две компании, однако по конкурсу прошла только 
«основа-плюс». в итоге компания-победитель по-
строит жилье во Фролах по начальной цене аукци-
она — 32,4 тыс. рублей за кв. метр.

предварительный проект застройки участка 
у компании уже готов, это было одним из условий 
участия в торгах. как рассказала «bc» директор по 
инвестициям Гк «Строительные проекты» Ири-
на Малыгина, компания планирует возвести во 
Фролах дома по проекту Жк в лобаново, которым 

занимается компания «камстрой-Инвест» (также 
входит в Гк «Строительные проекты»). «У нас уже 
есть опыт согласования документации по домам 
в лобаново, с проектом во Фролах будет, думаем, 
проще», — отметила собеседница. 

по ее словам, всего на участке планируется воз-
вести 4 трехэтажных дома. площадь комплекса 
составит больше требуемого — около 17 тыс. кв. 
метров (по условиям торгов минимум — 12 тыс. 
кв. метров жилья). в новом Жк будет порядка 
280 квартир. отметим, что застройщик-победитель 
обязуется построить жилье на участке в течение 
трех лет. «Мы рассчитываем утвердить проект пла-
нировки и получить разрешение на строительство 
в начале 2014 года. выйти на площадку собираемся 
весной», — прокомментировала г-жа Малыгина. 
Инвестиции в проект, по оценкам компании, со-
ставят порядка 600 млн рублей. 

Будущие квартиры во Фролах в первую очередь 
будут предлагаться социальным слоям населения. 
по условиям аукциона, если жилье не будет реали-
зовано в течение года, застройщик сможет прода-
вать его по рыночным ценам. 

ЭКоноМиКа 

СтроитЕльСтво 

Поднять 
на щит

основа. недорого

На федеральном 
уровне решили 
упорядочить 
наружную 
рекламу 
при помощи схем. 
Пермский бизнес 
предрекает рост 
цен и сокращение 
игроков на рынке.

«голландский аукцион» на застройку участка во Фроловском 
сельском поселении выиграла пермская компания 
«основаПлюс». она планирует начать строительство весной 
2014 года и возвести на участке порядка 17 тыс. кв. метров жилья. 

ПоставЯт ЭКсПерИМент
На сегодняшний день администрацией Перми объявлен аукцион на разработку комплексного проекта 
по размещению рекламы для территории, прилегающей к автодороге Старцева—Чкалова. Максимальная 
сумма муниципального контракта составляет 1,4 млн рублей, закончился этап подачи заявок. После 
подведения итогов комплексный проект должен быть разработан в течение 50 дней, а торги по данной 
территории планируют провести не позднее октября 2013 года. В администрации пояснили, что выбор 
магистрали Старцева—Чкалова обусловлен отсутствием здесь каких-либо рекламных конструкций и, 
по сути, позволяет провести эксперимент. 
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в повестку июньского заседания Законодательно-
го собрания был включен пункт о проекте закона 
пермского края «о внесении изменений в Закон 
пермского края «о выборах губернатора пермского 
края». Новая редакция будет действовать на губер-
наторских выборах 2016 года. 

Депутаты должны были рассмотреть вопрос 
во второй день пленарного заседания, однако 
так и не добрались до него в связи с отсутствием 
кворума. парламентарии обсудят закон только 
на осенней сессии. 

правки регионального нормативного акта стали 
необходимы для того, чтобы привести его в соот-
ветствие с федеральным законодательством. 
еще в конце прошлого года был принят федераль-
ный закон №238-ФЗ, по которому изменялся статус 
члена Совета Федерации. в новой редакции был 
пересмотрен порядок назначения делегата в сенат 
от высшего должностного лица субъекта Федера-
ции. кандидат в главы региона должен предста-
вить в избирательную комиссию и данные по трем 

кандидатурам представителей в верхнюю палату 
парламента, «одна из которых в случае избрания 
представившего ее кандидата будет наделена пол-
номочиями члена Совета Федерации». при этом 
оговаривается, что один и тот же кандидат в сенат 
не должен быть заявлен у двух и более претенден-
тов на кресло губернатора. 

любопытна схема, по которой кандидат в губер-
наторы может снять одного из своих кандидатов 
в сенаторы. «под обстоятельствами, вынуждаю-
щими кандидата на должность высшего долж-
ностного лица субъекта российской Федерации 
отозвать представленную им кандидатуру для на-
деления полномочиями члена Совета Федерации, 
понимаются смерть лица, кандидатура которого 
представлена, ограничение данного лица судом 
в дееспособности, возникновение обстоятельств, 
связанных с ограничениями, установленными 
феде ральным законом в отношении кандидатов 
для наделения полномочиями члена Совета Феде-
рации», — говорится в новой редакции федераль-
ного закона.

Алексей Жучков, 
директор коллегии юристов «Правое дело»:
— Говоря о законе пермского края «о выборах 
губер натора пермского края», первым делом сле-
дует выразить сожаление об отсутствии в этом 
законе возможности самовыдвижения кандидата 
на должность губернатора и о том, что краевая из-
бирательная комиссия не вышла с этой инициа-
тивой.

предложенные избирательной комиссией перм-
ского края изменения в закон «о выборах губер-
натора пермского края» существенно усложняют 
процедуру выдвижения кандидата. Но я бы не стал 
говорить, что эта инициатива краевого избиркома 
со знаком минус. Согласно внесенным изменени-
ям избиратель получит более подробную инфор-
мацию о кандидате, о его имущественном поло-
жении, имущественном положении его супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей. также из-
биратель через потенциальных кандидатов в Совет 
Федерации увидит членов команды потенциаль-
ного губернатора. Усложнение процедуры выдви-

тЕМа ноМЕра 

В краевой парламент 
внесены поправки в закон 
«О выборах губернатора». 
Изюминка новой редакции 
в том, что претендент 
на кресло главы региона 
будет проводить совместную 
кампанию со своим 
пулом кандидатов в Совет 
Федерации. Эксперты 
отмечают непонятный 
механизм выборов 
«по-новому» и прогнозируют 
ранний старт предвыборной 
борьбы за пост губернатора. Губернатор 

Автор: Максим Риттер
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Губернатор и три мушкетера
жения потребует от возможного избранника на-
чать подготовительную работу к выборам раньше 
официального старта, и «сырой» кандидат, «кан-
дидат с колес», вероятнее всего, завязнет в требова-
ниях закона и попадет на формальный, но вполне 
законный отказ в регистрации.

С точки зрения кандидата, предложенные изме-
нения носят скорее антилиберальный характер. 
Но, по моему мнению, ориентироваться нужно 
на избирателя: получая дополнительную инфор-
мацию о кандидате, он сможет сделать более осоз-
нанный выбор.

Николай Иванов, 
политконсультант:
— Инициатива, когда кандидат в губернаторы идет 
на выборы со своими кандидатурами сенаторов, 
мне нравится. Но не в том виде, как это сейчас 
предлагается. Мне кажется, подобная схема вызо-
вет путаницу среди избирателей. Нужна хорошая 
медиа- и пиарработа, чтобы разъяснить жителям, 
почему в бюллетене так много имен и на какую 

должность избирается каждый из кандидатов. 
просто необходим хорошо продуманный меха-
низм, чтобы это не превратилось в какую-нибудь 
профанацию. пока вопросов больше, чем ответов.

я согласен с тем, что сенаторы должны выбирать-
ся прямыми выборами, а не назначаться. выбор-
ные сенаторы, надеюсь, станут более ответствен-
ными перед жителями регионов. Сегодня у нас 
оба сенатора родом из перми. Но мы помним, 
как в недалеком прошлом члены Совета Федера-
ции от края вообще никакого отношения к регио-
ну не имели.

Юрий Исаев, 
политтехнолог:
— Не считаю, что новая схема выборности сенато-
ров что-то серьезно изменит в политическом про-
странстве россии. общая стратегия государства 
такова, что страну удерживает жесткая вертикаль. 
эта логика задана годами президентства и пре-
мьерства владимира путина. однако то, что мы 
видим сейчас, в том числе и с позиции законода-

тельного усиления роли верхней палаты парла-
мента, говорит о нестабильности политической 
элиты. Центр нуждается в поддержке элит регио-
нальных, при этом концентрируя их в высших 
эшелонах власти.

Александр Пахолков, 
политтехнолог:
— Инициатива интересная, но сразу же в глаза бро-
саются элементы, которые закладываются «прин-
ципом четырех кандидатов». Главный из них 
в том, что малоизвестного кандидата в губерна-
торы могут потянуть за собой три фигуры регио-
нального или федерального масштаба: артисты, 
спортсмены, актеры, одиозные политики.

вообще, на мой взгляд, практика обозначения 
кандидатом своей команды — правильная. однако 
персона сенатора не так важна жителям региона, 
как, например, председателя регионального прави-
тельства. поэтому рассматривать новую схему как 
инструмент демократизации выборов губернатора 
я бы не стал.
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Текст: Виктор Казеев

Доходы выросли, дефицит остался
На минувшем пленарном заседании пермской 
город ской думы депутаты приняли к сведению до-
клад заместителя главы администрации виктора 
агеева об изменениях в муниципальном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014-15 годов. пла-
нируется, что соответствующие поправки в бюд-
жет будут внесены на августовской «пленарке». 
проект решения предусматривает увеличение до-
ходной и расходной частей бюджета в следующем 
году, увеличение налоговых и неналоговых до-
ходов, а также перераспределение расходов между 
главными распорядителями бюджетных средств. 
Г-н агеев уточнил, что в связи с участием муници-
палитета в федеральной программе по содействию 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяй ства для переселения пермяков из аварийно-
го жилья федеральный бюджет выделил порядка 
154 млн рублей. помимо прочего, за счет переходя-
щих остатков 2012 года из средств регионального 
фонда софинансирования расходов пермского 
края в городской бюджет поступило около 70 млн 
рублей. С учетом внесенных поправок доходная 
часть бюджета в 2013 году возросла на 482,3 млн 
руб лей и составила 22,8 млрд. в свою очередь рас-
ходы выросли на 76,8 млн и достигли 24,1 млрд. 
таким образом, бюджетный дефицит в 2013 году 
составил 1,3 млрд рублей. «однако дефицит муни-
ципального бюджета является чисто техническим 
и покрывается за счет собственных источников», — 
заверил виктор агеев.

в то же время председатель думского комитета 
по бюджету и налогам Наталья Мельник «с голоса» 
внесла в проект поправку, которая предполагает 
передвинуть сроки исполнения указа президента 
рФ о доведении среднего уровня заработной пла-
ты работников детских садов до среднего уровня 
доходов работников образовательной сферы. «ра-
нее депутатами было принято решение повышать 
заработную плату поэтапно. Сейчас мы предла-
гаем увеличить зарплату на 60% уже с 1 января 

2013 года. Для чего администрации потребуется 
до 1 сентября текущего года изыскать 395 млн ру-
блей дополнительно», — отметила г-жа Мельник. 
по словам заместителя главы администрации 
алексея Грибанова, предложенная поправка по-
зволит исполнить указ главы государства в пол-
ном объеме. Депутаты приняли поправку, однако 
призвали мэрию «максимально внимательно» 
отнестись к поиску источников финансирования. 
как отметил г-на Грибанов, предварительные ис-
точники для повышения зарплаты дошкольным 
педагогам уже определены.

Недовольство депутатов вызвал рост бюджетных 
ассигнований на исполнение исков к горадмини-
страции. по итогам пяти месяцев текущего года 
объем обязательств муниципалитета по решению 
суда увеличился почти в 4 раза по сравнению с за-
планированной суммой и составил более 600 млн 
рублей. Из них 290 млн рублей уйдет на удов-
летворение исковых требований перевозчиков, 
остальные средства — на иски по расселению ава-
рийного жилья. при этом сити-менеджер анато-
лий Маховиков заметил, что в администрации 
в ближайшее время ожидают принципиальный 
рост количества исковых требований по аварий-
ному жилью. «прогнозировать объем бюджетных 
ассигнований на удовлетворение исков очень 
сложно. На сегодня источников погашения задол-
женностей при увеличении количества исков 
у нас нет», — констатировал г-н Маховиков. в ответ 
парламентарий Дмитрий Малютин выразил об-
щую позицию депутатского корпуса и порекомен-
довал сити-менеджеру впредь более рачительно 
планировать доходную и расходную части бюд-
жета. «а то к вам в очередной раз придут судебные 
приставы», — добавил г-н Малютин.

Отчет не принят 
вместе с тем отчет виктора агеева об исполнении 
бюджета города 2012 года снова был отвергнут де-
путатами. в первый раз парламентарии отклонили 
доклад замглавы администрации на майском засе-
дании думы: тогда предоставленная информация 

показалась им неполной. На июньской «пленарке» 
г-н агеев выступил с усеченной версией отчета 
и остановился только на тех аспектах, по которым 
в мае мэрия получила замечания от думы. в этот 
раз вслед за докладом не последовало ни вопросов, 
ни замечаний от депутатов, однако отчет был от-
клонен повторно. по словам главы города Игоря 
Сапко, никаких критических последствий в том, 
что отчет не был принят, для города не последует. 
«предоставленная информация показалась де-
путатам неполной. вопрос будет дорабатываться 
в штатном режиме», — отметил градоначальник. 

по словам советника главы города Юрия Исаева, 
никаких политических мотивов в решении де-
путатов не было. «предыдущие вопросы, которые 
были перед утверждением отчета, так или иначе 
касались бюджета. в том числе обсуждался много-
кратный рост платежей по судебным решениям. 
Недовольство депутатов «сдетонировало» именно 
в этот момент. просто бюджетная политика адми-
нистрации города вызвала отторжение в думе», — 
пояснил г-н Исаев.

в то же время знакомый с ситуацией источник со-
общил, что юридически последствия принятого 
депутатами решения пока непонятны. «практики 
дальнейших действий нет, подобных прецедентов 
пока не было. поэтому сегодня решается вопрос 
с точки зрения процедуры», — прокомментировал 
собеседник. 

Земля без торгов
обошелся без оживленных дискуссий и вопрос 
предоставления земельных участков для промыш-
ленников. Суть принятых в первом чтении по-
правок заключается в том, что земельные участки 
под объекты промышленного назначения будут 
выделяться по предварительному согласованию 
и без процедуры торгов. по словам виктора агеева, 
на сегодняшний день это единственный способ 
выделять муниципальную землю промышлен-
никам, так как средств на планировку промзон, 
необходимую для выставления участков на тор-
ги, в городском бюджете в ближайшие два года 
не предвидится. в администрации уверены, что 
принятые поправки стимулируют рост производ-
ства в городе и увеличат доходные поступления 
в бюджет. 

в свою очередь, противники проекта говорят о не-
прозрачности процедуры передачи земли и бюд-
жетных потерях, связанных с бесплатным выде-
лением земли. Наиболее резкую критику в адрес 
проекта высказал первый заместитель председате-
ля пГД аркадий кац. кроме того, проект получил 
отрицательное заключение городской прокурату-
ры. Несмотря на то, что вносимые администраци-
ей поправки достаточно тяжело проходили через 
думские комитеты, на пленарном заседании дис-
куссии по данному вопросу не возникло. проект 
был принят с условием его дальнейшей доработ-
ки. поправки ко второму чтению принимаются 
до 3 сентября текущего года. 

Пермяки и пермячки
Гораздо более бурную дискуссию среди депутатов 
вызвал вопрос с исключением из устава города 
такого понятия, как «пермяки». Соответствую-
щую поправку вынес на рассмотрение коллег 
депутат павел Ширев. «я только и внес ее, что-
бы дать возможность пообсуждать этот важный 
вопрос. Слово «пермяки» мужского рода. а как 
быть с пермячками? Считаю, что уподобляться 
иным регионам в отношении территориального 
признака не стоит. Нам нужно быть выше этого. 
Слово «пермяки», которое вполне может быть ис-
пользовано в прессе, не совсем уместно в деловом 
документе, которым является Устав города», — от-
метил г-н Ширев. после продолжительной дис-
куссии, в ходе которой народным избранникам 
пришлось даже уйти на перерыв, было принято 
решение отклонить поправку павла Ширева, со-
хранив в Уставе термин «пермяки». 

Пермяк пермяка

в ходе июньского пленарного заседания депутаты вновь 
отклонили отчет мэрии об исполнении бюджета 2012 года, 
анатолию Маховикову снова пригрозили визитом судебных 
приставов, а самые жаркие дискуссии неожиданно 
разгорелись на лингвистические темы. 

город
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*    По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
** По данным соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края на мероприятия федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года»

Текст: Ирина Семанина

в распоряжении «bc» оказалась концепция долго-
срочной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий в пермском крае на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 

Необходимость ее разработки, по словам чиновни-
ков, продиктована снижением в последние годы 
доступности для сельского населения образова-
тельных, медицинских, культурных и торгово-
бытовых услуг, а также отставанием села от города 
по доходам и качеству жизни. эти причины, в свою 
очередь, препятствуют устойчивому развитию 
в сельской местности агропромышленного ком-
плекса, а также не способствуют привлечению мо-
лодых кадров. 

проект региональной программы, согласно кон-
цепции, включает в себя мероприятия, предусмо-
тренные аналогичной федеральной программой. 
За счет этого власти рассчитывают привлечь сред-
ства не только краевого, но и федерального бюд-
жета, которые сегодня предоставляются субъектам 
рФ на условиях софинансирования. в концепции 
оговаривается также, что для повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств 
планируется концентрировать ресурсы в местах 
развития апк по принципу «точек роста», а также 
привлекать внебюджетные средства для софинан-
сирования ряда программных мероприятий. 

в качестве последних чиновники называют следу-
ющие:

1. Улучшение жилищных условий жителей 
села, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов.
Цели — удовлетворение потребностей жителей 
села в благоустроенном жилье, привлечение моло-
дых специалистов и улучшение демографической 
ситуации. 
Достичь цели чиновники рассчитывают за счет 
предоставления социальных выплат из краевого 
и федерального бюджетов. выплаты, преимуще-
ственное право на получение которых будут иметь 
сельские рабочие и предприниматели, можно бу-
дет направить на строительство или приобретение 
жилья.
к 2020 году ввод и приобретение жилья для 
граждан, по прогнозам чиновников, должен со-
ставить 155,1 тыс. кв. метров, из которых 65 тыс. кв. 
метров — жилье для молодых семей и молодых 

специалистов. это позволит улучшить жилищные 
условия 2068 сельских семей.

2. Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности.
Цели — улучшение территориальной доступности 
объектов социальной инфраструктуры для жите-
лей села, а также повышение уровня инженерного 
обустройства сельских поселений. 
Для их достижения планируется реализация сле-
дующих мероприятий:
1. строительство и реконструкция (Сир) распреде-
лительных газовых сетей;
2. Сир локальных водопроводов;
3. Сир общеобразовательных учреждений;
4. открытие фельдшерско-акушерских пунктов 
и (или) офисов общей врачебной практики;
5. Сир плоскостных спортивных сооружений;
6. Сир учреждений культурно-досугового типа.
прогноз на 2020 год в вопросах повышения уровня 
инженерного обустройства села: газом — до 60% 
(за счет реализации данной программы) и до 80% 
за счет реализации других программ. Уровень 
обеспеченности водой, в свою очередь, должен 
вырасти до 80,1%. Что касается сферы образова-
ния, то здесь целевой показатель — строительство 
общеобразовательных учреждений на 3500 учени-
ческих мест. в свою очередь, сеть фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики, а также сеть плоскостных спортивных 
сооружений должна увеличиться на 7 единиц. 
культурно-досуговые учреждения обещано расши-
рить к этому времени на 500 мест.

3. Поддержка комплексной компактной застройки 
сельских поселений. 
Цель — создание современной социально-инже-
нерной инфраструктуры для компактного жилищ-
ного строительства вблизи объектов агропромыш-
ленного производства.
комплексную застройку прежде всего планируется 
осуществлять в зонах ускоренного развития апк, 
которые больше остальных нуждаются в привлече-
нии дополнительных кадров. к 2020 году планиру-
ется охватить комплексной застройкой 6 сельских 
поселений края.

4. Грантовая поддержка местных инициатив 
сельских сообществ по улучшению условий 
жизнедеятельности.
Цели — участие сельских жителей в решении мест-
ных вопросов, мобилизация материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов, формирование и раз-

витие на селе институтов гражданского общества, 
объединение сельских сообществ с целью решения 
вопросов благоустройства, улучшения природной 
и социальной среды обитания.
поддерживать инициативы сельчан чиновники 
намерены путем предоставления грантов по ряду 
важных для села проектов:
1. благоустройство (прокладка дорог и тротуаров, 
строительство мостов, озеленение, освещение и т. д.);
2. экологическая реабилитация сельских терри-
торий; 
3. сохранение и восстановление природных ланд-
шафтов, историко-культурных памятников, храмов;
4. оздоровление (борьба с алкоголизацией населе-
ния, наркоманией и правонарушениями, пропа-
ганда здорового образа жизни);
5. развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении;
6. трудовое, нравственное и патриотическое вос-
питание сельской молодежи, поддержка молодых 
семей.
это весь перечень мероприятий, которые плани-
руется осуществить за указанный период действия 
программы. Чиновники отмечают, что на пути 
к реализации идей могут встретиться риски — 
макро экономические, финансовые, законодатель-
ные, инвестиционные, природные. Чтобы их из-
бежать, предполагается осуществлять постоянный 
мониторинг реализации программы и ее коррек-
тировку. 
Исполнителями программы выступят сразу не-
сколько министерств — территориального раз-
вития, строительства и архитектуры, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ного развития, образования и науки, сельского 
хозяйства и продовольствия. Участвовать в реали-
зации программы будут также органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
пермского края. краевой минсельхоз выступит от-
ветственным исполнителем программы, на плечи 
которого ляжет основная нагрузка. в частности, 
министерство должно создать координационный 
совет по вопросам устойчивого развития сельских 
территорий и регулировать его работу. возглавлять 
совет будет председатель краевого правительства. 

Улучшение за 7 лет 
Правительство края готовит к рассмотрению концепцию про
граммы развития села на период до 2020 года. главное — создание 
условий для нормальной жизни за городской чертой.

СЕльСКоЕ хоЗяйСтво

Справка 
Программа развития села рассчитана на пери-
од с 2014 по 2020 годы. Ее реализация будет 
разбита на два этапа. На сегодняшний день 
для реализации всех мероприятий требуется 
порядка 14,27 млрд рублей. 4,33 млрд рублей 
при этом будут выделены из федерального 
бюджета, 6,32 млрд рублей – из краевого, 
2,1 млрд рублей поступят из местных бюдже-
тов, и 1,52 млрд рублей – из внебюджетных 
источников.

Показатель 2012 * 2013 ** 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого за 2014-
2020 годы

Ввод и приобретение жилья для граждан, улучшивших жилищные условия, тыс. кв. м 22,4 18,8 20,5 19,1 20,0 20,9 22,7 24,8 27,1 155,1
Количество семей, улучшивших жилищные условия 296 268 273 255 266 278 303 331 362 2 068
Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, тыс. кв. м 9,7 8,0 8,6 8,0 8,4 8,7 9,5 10,4 11,4 65

Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия 138 118 115 107 112 117 127 139 152 869
Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей, км 159,3 79,6 222,6 207,8 222,4 238,8 269,9 300,6 335,5 1 797,6
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % 31,0 31,5 35,3 38,6 42,1 45,8 50,0 54,7 60 Х
Строительство и реконструкция локальных водопроводов, км 62,6 28,7 87,1 81,3 87,0 93,4 105,6 117,6 131,3 703,3
Обеспеченность сельского населения питьевой водой, % 66,5 66,8 69,3 70,7 72,2 73,9 75,7 77,8 80,1 Х
Строительство общеобразовательных учреждений, учен. мест 500 250 500 500 500 500 500 500 500 3 500
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7,0
Строительство и реконструкция спортивных сооружений и площадок, единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0
Строительство и реконструкция клубных учреждений, мест 0 0 0 0 100 100 100 100 100 500,0
Строительство объектов комплексной компактной застройки сельских поселений, единиц 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6,0

Источник: правительство Пермского края

Целевые показателИ ДолГоСроЧНой Целевой проГраММы «уСтойЧИвое развИтИе СельСкИх террИторИй в перМСкоМ крае 
На 2014-2017 ГоДы И На перИоД До 2020 ГоДа»
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Текст: Виктор Казеев

Министр физической культуры 
и спорта пермского края павел лях 
сообщил «bc», что краевые власти 
не отказались от идеи организации 
в перми фан-зоны для болельщиков, 
которые приедут в россию на пер-
венство мира по футболу. турнир 
пройдет в 11 городах рФ, в том числе 
и в соседних с пермью екатерин-
бурге и казани. «требования к фан-
зонам у Международной федерации 
футбола (ФИФа) стандартные: нали-
чие большого экрана, представление 
спонсоров чемпионата. На площадке 
фан-зоны могут быть организованы 
торговля сувенирами, пункты пита-
ния, а также концерты, различные 
выступления и конкурсы. предпола-
гается создание площадки, где можно 
будет попинать мяч. конечно, глав-
ное требование — это возможность 
смотреть трансляции матчей чемпи-
оната. Фан-зону в перми мы точно 
организуем. однако каких-либо кон-
кретных параметров площадки пока 
нет», — рассказал павел лях. 

при этом в ноябре прошлого года не-
мецкое информационное агентство 
томаса райтера Berlin Communications 
в рамках проекта «пермь — культур-
ная столица европы» обратилось 
в краевое правительство с рядом 
предложений по продвижению брен-
да перми в европе. компания имеет 
богатый опыт по организации и про-
ведению спортивных мероприятий, 
в том числе чемпионата мира по фут-
болу в Германии 2006 года. тогда 
агентство томаса райтера провело 
серьезную подготовительную работу, 

после которой два небольших немец-
ких города, Целле и Хамельн, были 
выбраны командами — участниками 
чемпионата (ангола и Франция со-
ответственно) в качестве места для 
проживания и тренировок. «оба го-
рода находятся в регионе-побратиме 
пермского края — Нижней Саксонии. 
Мы провели две встречи с руковод-
ством региона и футбольного клуба 
«амкар». в ходе встреч мы предлага-
ли в сотрудничестве с ФИФа, УеФа 
и российским футбольным союзом 
провести работу по продвижению 
перми в качестве тренировочной 
базы для команд-участниц чемпио-
ната мира в россии», — рассказал «bc» 
томас райтер. 

по словам г-на райте-
ра, предложения агентства 
Berlin Communications «по полити-
ческим или каким-либо другим 
причинам» услышаны не были. 
«Мы направляли руководству ре-
гиона и другие идеи относитель-
но участия перми в чемпионате 
мира, но ответа никакого не полу-
чили», — продолжил собеседник. 
как отметил павел лях, предложе-
ния Berlin Communications были 
рассмотрены правительством, 
но решение по дальнейшему со-
трудничеству до сих пор не при-
нято. в то же время глава крае вого 
минспорта рассказал «bc», что 
заявка в оргкомитет рФС на раз-
мещение на площадке стадиона 
«Звезда» тренировочной базы для 
команд-участниц уже подана. 
Сейчас в распоряжении россий-
ского футбольного союза уже око-
ло 100 зая вок. «выбор тренировоч-

ной базы — это целиком прерогатива 
национальных сборных, участниц 
чемпионата. если кого-то устроит 
база «амкара», то мы будем к это-
му готовы», — отметил министр. 
по словам павла ляха, та или иная 
команда выбирает тренировочную 
площадку в зависимости от того, 
насколько она хочет быть засекре-
ченной (или наоборот — открытой) 
и насколько близко находится тре-
нировочная база от места проведе-
ния игр чемпионата. «пермь геогра-
фически очень удачно расположена. 
На первый взгляд, на базе «амкара» 
вполне может разместиться одна 
из команд, которая будет проводить 
матчи группового этапа чемпиона-

та в екатеринбурге или, например, 
в Саран ске. однако нужно понимать, 
что пермь все-таки находится на 
окраине чемпионата мира», — рас-
суждает собеседник. 

как отмечает томас райтер, базиро-
вание в любом городе одной из ко-
манд-участниц мирового первенства 
влечет за собой массовый поток 
туристов, журналистов, спортивных 
менеджеров и других лиц, так или 
иначе связанных с проведением 
чемпионата, а также стимулирует 
развитие инфраструктуры муни-
ципалитета и повышает денежные 
поступления в городской бюджет 
за счет приезжих.

СПорт

На краю чемпионата 

Пермь не останется без чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. 
Краевые власти гарантируют 
орга низацию в городе фан-зоны. 
В то же время идеи немецкой 
фирмы Berlin Communications 
по продвижению имиджа Перми 
и «Амкара» в Европе пока не наш-
ли понимания у правительства.

«Амкар» в Европе 
В то же время предложения Berlin Communications касались не только 
проведения чемпионата мира по футболу, но и создания и продвижения 
имиджа «Амкара» на российской и европейской арене. В ноябре прошлого 
года агентство вышло на руководство пермского клуба с соответствующим 
предложением. Немецкая фирма подготовила план мероприятий 
по становлению «Амкара» как стабильного в финансовом и спортивном 
плане клуба. Berlin Communications готова была взять на себя обязанности 
по поиску спонсоров для пермского клуба, а также заняться организацией 
предсезонных сборов в Нижней Саксонии, организацией товарищеских 
и благотворительных матчей с местными командами. Кроме того, компания 
предложила руководству пермской команды организовать поиск молодых 
игроков для «Амкара», используя собственную сеть скаутинга. По словам 
Томаса Райтера, ответа от топ-менеджеров клуба не последовало. 
«На наш взгляд, бессмысленно продвигать в Европе команду, которая 
не участвует в европейских соревнованиях. К этому вопросу можно будет 
вернуться после того, как «Амкар» выйдет на более серьезный уровень 
и станет на постоянной основе попадать в еврокубки», — пояснил позицию 
правительства и руководства «Амкара» Павел Лях.
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Текст: Дария Сафина 

в перми обсуждается вопрос органи-
зации исторического православного 
театра. его инициаторы обратились 
к властям города с просьбой о под-
держке. по словам вице-спикера 
пермской городской думы Юрия 
Уткина, пока рано говорить, что при-
няты какие-то решения, «но мысли 
есть». «организация театра связана 
с 400-летием семьи романовых. Сама 
идея не лишена оснований, мне она 
нравится. о ее реализации стоит 
говорить, когда предложение будет 
структурировано», — отметил г-н Ут-
кин. по имеющейся информации, 
православный театр будет самоде-
ятельным, среди актеров труппы — 
бывшие военные, риэлторы и т. д. 

по оценкам культуролога олега 
лейбовича, создание православного 
театра является беспрецедентным, 
«потому что когда в россии, сначала 
во времена анны Иоанновны, а за-
тем елизаветы петровны появился 
театр, это было совершенно светское 
учреждение. И православная церковь 
никогда не совершала театральных 
действий. Мистерии — это, конечно, 
часть католической культуры, но это 
не театр». в том случае если проект 
будет реализован, «то это становится 
совершенным авангардом, а наши 
иерархи — совершенными модерни-
стами», — отмечает г-н лейбович. 

С ним не соглашается отец алексей 
Марченко, по словам которого тради-
ция создания православных театров 
берет свое начало со святителя Дмит-
рия ростовского. он в своей епархии 
организовал театр, где ставились 
сцены из Священного писания 
и евангельской истории. «Дмитрий 
ростовский был человеком очень ши-
роких взглядов, он считал, что театр, 
если его воцерковить, может при-
носить не вред человеческой душе, 
как об этом писали многие церков-
ные классики, но пользу. по мнению 
Дмитрия ростовского, любая форма, 
которая существует в культурной де-
ятельности, может быть воцерковле-
на, в том числе и театр», — отме чает 

отец алексей Марченко. «Историче-
ские сюжеты могут иметь место, если 
они решают главную цель — сближе-
ние церкви и общества, не случайно 
изучение истории церкви является 
одной из форм теоретического бого-
познания, поэтому если православ-
ный театр будет ставить перед собой 
именно такую цель, то это вполне 
вписывается в концепцию деятель-
ности русской православной церкви 
и тех структур, которые готовы с ней 
сотрудничать», — заключает отец 
алексей. 

по мнению экспертов, востребован-
ность православного театра во многом 
зависит от художественного уровня, 
таланта режиссеров-поста новщиков 
и репертуара театра. «Самое глав-
ное — чтобы не было бессовестного 
финансирования, чтобы театр созда-
вался на деньги православных, а не на 
государственные средства, поскольку 
создание такого театра — это дело 
веры», — считает эксперт пермской 
гражданской палаты Игорь аверкиев. 

по мнению александра протасевича, 
советника министра культуры рос-
сийской федерации, ничего плохого 
в подобном самовыражении людей 
нет. «если люди что-то предлагают 
и в этом нет никаких нарушений 
закона, то ради Бога», — считает 
г-н протасевич. в то же время, по 
его мнению, на уровне государства 
такой театр вряд ли получит под-
держку. «во-первых, у нас все-таки 
церковь и государство отделены друг 
от друга; а во-вторых — все зависит 
от того, в каком статусе будет создан 
театр. если это будет общественная 
организация, то на уровне разово-
го гранта она может получить под-
держку. а чтобы православный театр 
превратился в какое-то федеральное 
учреждение, практически нереаль-
но», — заклю чает г-н протасевич.

по мнению олега лейбовича, «любая 
церковь сегодня должна учитывать 
изменившуюся культурную ситуа-
цию, приобщать к себе неофитов 
и удерживать их, в том числе и теми 
возможными средствами, которые 

дает ей искусство». Создание право-
славного театра, считает культу-
ролог, — это сообщение о том, что 
церковь вполне современна и вполне 
умеет пользоваться современным 
инструментарием. католики на-
чали это делать раньше, протестан-
ты — уже давным-давно, заключает 
г-н лейбович. 

КУльтУра

в авангарде

Инициативная группа намерена открыть 
в Перми православный самодеятельный 
театр. В церкви говорят, что проект 
можно поддержать. 
Власти также не против этой идеи.

реклама

перМСкИй край оказалСЯ 
На 16-М МеСте в роССИИ 
по коНЦеНтраЦИИ МалоГо 
бИзНеСа
С показателем 1,7% субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП) — по отношению 
к общему количеству российских 
предпринимателей — Пермский 
край оказался на 16-м месте в стране 
по концентрации бизнеса данной 
категории, войдя в двадцатку 
лидеров. Регион обошел Киров, 
Томск, Югру, Иркутск и другие 
города. Эти данные приведены 
в исследовании «Состояние 
и прогноз развития сектора МСП 
в России», подготовленном 
к XIII Всероссийской конференции 
представителей малых и средних 
предприятий «Инструменты 
поддержки и защиты малого 
и среднего бизнеса в условиях 
глобальных рынков». 
В исследовании собрана статистика 
по состоянию малого бизнеса 
в России за 2008-2011 годы, а также 
прогноз развития сектора.

По официальным данным 
Росстата, большинство МСП 
сосредоточено в Москве (12%), 
Санкт-Петербурге (7%), 
Московской области (4%), 
Новосибирской и Свердловской 
областях (4%), Краснодарском 
крае (3%). В подавляющем числе 
регионов России доля МСП пока еще 
весьма мала и составляет менее 3%. 

новоСти
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУхГАЛТЕРСКОй ОТЧЕТНОСТИ 

КРЕДИТНОй ОРГАНИЗАЦИИ
«ЗАО АКИБ «ПОЧТОБАНК»,

ПОДГОТОВЛЕННОй ПО ИТОГАМ ДЕяТЕЛьНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВшИйСя 31 ДЕКАБРя 2012 ГОДА

Адресат 
акционерам кредитной организации: акционерный коммерческий инновационный банк развития 
средств связи и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное общество

Аудируемое лицо 
Полное наименование: акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи 
и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное общество;
Сокращенное наименование: «Зао аКиБ «Почтобанк»; 
Место нахождения: 614096, г. Пермь, ул. ленина, 68;
государственная регистрация: 

 z  Зарегистрировано Банком россии 30.04.1992 г., регистрационный номер 1788.
 z  Запись о регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр 
09.08.2002 года; основной регистрационный номер № 1025900000059.

Аудитор
полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, 
аудит, разработки»; 
Сокращенное наименование: ооо «Исследования, консалтинг, аудит, разработки»;
Место нахождения: 199155 , Санкт-петербург, Морская наб., д.33, офис №1;
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, дата внесения 
записи 17 декабря 2002 года, серия 78 № 000527054, за основным государственным регистрационным 
номером 1027800556080 (юридическое лицо зарегистрировано решением регистрационной палаты 
Санкт-петербурга №32957 от 23 января 1996 года).

общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» явля-
ется членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «российская 
коллегия аудиторов» — регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых орга-
низаций аудиторов — 05.

Номер общества с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработ-
ки» в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 
(орНЗ) — 10305004296.

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности и составленных на ее основе прилагаемых публикуемых 
форм отчетности кредитной организации «Зао акИБ «почтобанк» за период с 1 января по 31 декабря 
2012 г. включительно. 

Бухгалтерская отчетность кредитной организации состоит из:
 z  Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2013 года;
 z  отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
 z  отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 z  отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов на 1 января 2013 года;

 z  Сведений об обязательных нормативах на 1 января 2013 года;
 z пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
руководство «Зао акИБ «почтобанк» несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчет-
ности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не со-
держащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, 
а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверен-
ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских до-
казательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое осно-
вывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. в процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбо-
ра соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснован-
ности оценочных показателей, полученных руководством «Зао акИБ «почтобанк», а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основа-
ния для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
по мнению аудиторской организации общество с ограниченной ответственностью «Исследования, кон-
салтинг, аудит, разработки» бухгалтерская отчетность кредитной организации акционерный коммерче-
ский инновационный банк развития средств связи и информатики «почтобанк» закрытое акционерное 
общество отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 
2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 
год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
27 марта 2013 года
Директор 
ооо «Исследования, консалтинг, аудит, разработки»
(квалификационный аттестат аудитора №05-000035, 
орНЗ — 29605025485)

Щеглова Н. Н. 

руководитель аудиторской проверки 
(квалификационный аттестат аудитора №05-000085, 
орНЗ — 2030511598)

Иванченко в. а.

М. п.
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БУхГАЛТЕРСКИй БАЛАНС

(публикуемая форма)
на 1 января 2013 г.

кредитной  
организации

акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи 
и информатики «почтобанк» закрытое акционерное общество 
(«Зао акИБ «почтобанк»)

почтовый адрес 614096, г. пермь, ул. ленина, 68
код формы по окУД 0409806

Годовая
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на отчет-
ную дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. актИвЫ

1 Денежные средства 74 749 64 556
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке рФ 38 468 17 986

2.1 обязательные резервы 9989 8549
3 Средства в кредитных организациях 4227 6619
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 837 275 698 955
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансо-

вые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения 0 0

8 основные средства, нематериальные активы 
и материаль ные запасы 70 110 51 176

9 прочие активы 28 859 51 504
10 Всего активов 1 053 688 890 796

II. паССИвЫ
11 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 829 976 679 310
13.1 вклады физических лиц 525 292 444 232
14 Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15 выпущенные долговые обязательства 0 0
16 прочие обязательства 8754 9206

17 
резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 

19 453

18 Всего обязательств 838 749 688 969
III. ИСтоЧНИкИ СоБСтвеННЫХ СреДСтв

19 Средства акционеров (участников) 123 900 123 900
20 Собственные акции (доли), выкуп ленные у акционеров 

(участников) 0 0
21 эмиссионный доход 0 0
22 резервный фонд 5400 2100
23 переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 0 0
24 переоценка основных средств 8272 8272
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 64 255 63 987
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 13 112 3568
27 Всего источников собственных средств 214 939 201 827

IV. вНеБалаНСовЫе оБяЗателЬСтва 
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 32 619 83 607
29 выданные кредитной организацией гарантии 

и поручительства 53 902 0
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

председатель правления Жилин владимир александрович
(подпись) (Ф.И.о.) 

Главный бухгалтер карпова вера Ильинична
(подпись) (Ф.И.о.) 

М.п.

Исполнитель:
Начальник Финансово-
экономического Управления 

Женина раиса викторовна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 233-19-84 15 марта 2013 г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛях И УБЫТКАх

(публикуемая форма)
за 2012 г.

кредитной  
организации

акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи 
и информатики «почтобанк» закрытое акционерное общество 
(«Зао акИБ «почтобанк»)

почтовый адрес 614096, г. пермь, ул. ленина, 68
код формы по окУД 0409807

квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 94 833 73 793

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 1501 3054
1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 93 332 70 739
1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 от вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 36 864  35 119

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 1464 36
2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 35 400 35 083
2.3 по выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 57 969 38 674

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-1601 2455

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -7 7

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 56 368 41 129

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имею-
щимися в наличии для продажи 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 317 437
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -52 -24
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 комиссионные доходы 76 228 74 019
13 комиссионные расходы 5797 5836
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям - 1390 -804
17 прочие операционные доходы 5176 3229
18 Чистые доходы (расходы) 130 850 112 150
19 операционные расходы 109 495 102 963
20 прибыль (убыток) до налогообложения 21 355 9187
21 Начисленные (уплаченные) налоги 8243 5619
22 прибыль (убыток) после налого обложения 13 112 3 568
23 выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 0 0

23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 13 112 3568
председатель правления Жилин владимир александрович

(подпись) (Ф.И.о.) 
Главный бухгалтер карпова вера Ильинична

(подпись) (Ф.И.о.) 
М.п.

Исполнитель:
Начальник Финансово-
экономического Управления 

Женина раиса викторовна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 233-19-84 15 марта 2013 г.
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код кредитной организации (филиала)
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛьНЫх ССУД И ИНЫх АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2013 г.

кредитной  
организации

акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи 
и информатики «почтобанк» закрытое акционерное общество 
(«Зао акИБ «почтобанк»)

почтовый адрес 614096, г. пермь, ул. ленина, 68
код формы по окУД 0409808

квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 

года

прирост (+)/
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные 
на отчет-
ную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 200 533 12 604 213 137

1.1 Уставный капитал кредитной организации всего, в том 
числе: 123 900 0 123 900

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкно-
венных акций (долей) 123 900 0 123 900

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных приви-
легированных акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0 0

1.3 эмиссионный доход 0 0 0
1.4 резервный фонд кредитной организации 2100 3300 5400
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый 

в расчет собственных средств (капитала): 66 261 9304 75 565
1.5.1 прошлых лет 63 987 268 64 255
1.5.2 отчетного года 2274 9036 11 310
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигацион-

ный заем) 0 0 0

1.8
Источники (часть источников) дополнительного 
капи тала, для формирования которых инвесторами 
исполь зованы ненадлежащие активы 

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 11,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 22,1 X 17,8

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 9820 2986 12 806

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 5116 1601 6717
4.2 по иным активам, по которым существует риск поне-

сения потерь, и прочим потерям 4251 1819 6070

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам

453 -434 19

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0
Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7535, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд — 2039;
1.2. изменения качества ссуд — 3467;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком россии, — 0;
1.4. иных причин — 2029.
2. восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 5934, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд — 0;
2.2. погашения ссуд — 3115;
2.3. изменения качества ссуд — 475;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком россии, — 0;
2.5. иных причин — 2344.
председатель правления Жилин владимир александрович

(подпись) (Ф.И.о.) 
Главный бухгалтер карпова вера Ильинична

(подпись) (Ф.И.о.) 
М.п.

Исполнитель:
Начальник Финансово-
экономического Управления 

Женина раиса викторовна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 233-19-84 15 марта 2013 г.
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регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИк

57 24046395 1025900000059 1788 045773705
СВЕДЕНИя ОБ ОБяЗАТЕЛьНЫх НОРМАТИВАх

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2013 г.

кредитной  
организации

акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи 
и информатики «почтобанк» закрытое акционерное общество 
(«Зао акИБ «почтобанк»)

почтовый адрес 614096, г. пермь, ул. ленина, 68
код формы по окУД 0409813

Годовая
в процентах

Номер 
строки Наименование показателя

Норма-
тивное 

значение

Фактическое значение
на отчетную 

дату
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Норматив достаточности собственных средств (капи-

тала) банка (Н1) >10 17,8 22,1

2

Норматив достаточности собственных средств (капи-
тала) небанковской кредитной организации, имею-
щей право на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов и связанных 
с ними иных банковских операций (Н1.1)

0 0,0 0,0

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) >15 50,4 44,3
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) >50 86,3 72,4
5 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) <120 87,5 91,3
6 Норматив максимального размера риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) <25 макс. 23,5 макс. 23,1
мин. 6,1 мин. 5,1

7 Норматив максимального размера крупных кредит-
ных рисков (Н7) <800 283,5 191,9

8
Норматив максимального размера кредитов, банков-
ских гарантий и поручительств, предоставленных 
банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)

<50 0,0 0,0

9 Норматив совокупной величины риска по инсайде-
рам банка (Н10.1) <3 0,9 0,8

10
Норматив использования собственных средств (капи-
тала) банка для приобретения акций (долей) других 
юридических лиц (Н12)

<25 0,0 0,0

11
Норматив соотношения суммы ликвидных активов 
сроком исполнения в ближайшие 30 календарных 
дней к сумме обязательств рНко (Н15) 

0 0,0 0,0

12

Норматив достаточности собственных средств 
(капи тала) небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денеж-
ных средств без открытия банковских счетов и 
связан ных с ними иных банковских операций (Н15.1)

0 0,0 0,0

13
Норматив максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам — участникам расчетов 
на завершение расчетов (Н16) 

0 0,0 0,0

14
Норматив предоставления рНко от своего имени 
и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов — 
участников расчетов (Н16.1) 

0 0,0 0,0

15
Норматив минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным покрытием 
и собственных средств (капитала) (Н17) 

0 0,0 0,0

16
Норматив минимального соотношения размера 
ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций 
с ипотечным покрытием (Н18) 

0 0,0 0,0

17

Норматив максимального соотношения совокупной 
суммы обязательств кредитной организации-
эмитента перед кредиторами, которые в соответствии 
с феде ральными законами имеют приоритетное 
право на удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, 
и собственных средств (капитала) (Н19) 

0 0,0 0,0

председатель правления Жилин владимир александрович
(подпись) (Ф.И.о.) 

Главный бухгалтер карпова вера Ильинична
(подпись) (Ф.И.о.) 

М.п.

Исполнитель:
Начальник Финансово-
экономического Управления 

Женина раиса викторовна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 233-19-84 15 марта 2013 г.

код 
территории 

по окато

код кредитной организации (филиала)

по окпо основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИк

57 24046395 1025900000059 1788 045773705
ОТЧЕТ О ДВИжЕНИИ ДЕНЕжНЫх СРЕДСТВ

(публикуемая форма)
за 2012 г.

кредитной  
организации

акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи 
и информатики «почтобанк» закрытое акционерное общество 
(«Зао акИБ «почтобанк»)

почтовый адрес 614096, г. пермь, ул. ленина, 68
код формы по окУД 0409814

Годовая
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные по-
токи за предыду-

щий отчетный 
период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах, всего, в том числе:

17 676 8683

1.1.1 проценты полученные 94 182 73 108
1.1.2 проценты уплаченные -36 230 -35 042
1.1.3 комиссии полученные 75 903 74 184
1.1.4 комиссии уплаченные -5797 -5836
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 

0 0

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения

0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 317 437
1.1.8 прочие операционные доходы 1681 3066
1.1.9 операционные расходы -103 707 -96 901
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8673 -4333

1.2 прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

10 367 -157 438

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам 
на счетах в Банке россии

-1440 -3654

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оце-
ниваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -140 507 -151 747
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1284 -793
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам 

и прочим средствам Банка россии
0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных 
организаций

0 0

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, 
не являющихся кредитными организациями

151 264 -281

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оце-
ниваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обя-
зательствам

0 0

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 334 -963
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 28 043 -148 755
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

0 0

2.2 выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся 
в наличии для продажи»

0 0

2.3 приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удер-
живаемые до погашения»

0 0

2.4 выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к катего-
рии «удерживаемые до погашения»

0 0

2.5 приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов

-1641 -1783

2.6 выручка от реализации основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов

510 871

2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 131 -912
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 81 900
3.2 приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников)
0 0

3.3 продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционе-
ров (участников)

0 0

3.4 выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 81 900
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных 

валют по отношению к рублю, установленных Банком России, 
на денежные средства и их эквиваленты

-69 177

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 26 843 -67 590
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 80 612 148 202
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 107 455 80 612

председатель правления Жилин владимир александрович
(подпись) (Ф.И.о.) 

Главный бухгалтер карпова вера Ильинична
(подпись) (Ф.И.о.) 

М. п.

Исполнитель:
Начальник Финансово-
экономического Управления

Женина раиса викторовна
(подпись) (Ф.И.о.) 

телефон: (342) 233-19-84 15 марта 2013 г.
размещено на сайте 01 июля 2013 года
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Смирнова Ирина Михайловна
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

от 17.05.2013 г., №2
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________Смирнова Ирина Михайловна
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

от 17.05.2013 г., №2 
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края, находящегося 

в ведении Министерства социального развития пермского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» г. Чайковский

(далее — автономное учреждение)
за 2012 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» г. Чайковский
(далее — автономное учреждение)

 за 2012 год

617766, РФ, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 37а
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, в том числе: 9004,1 9743,0

недвижимое имущество 3145,0 3145,0

особо ценное движимое имущество 202,1 530,6

Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, в том числе: 523,5 523,5

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества - -

за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) 523,5 523,5

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением

вид объекта 
недвижимого 

имущества

Количество общая площадь, кв. м

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Здания 1 1 745,8 745,8

Строения 1 1 124,3 124,3

Помещения - - - -

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду

вид объекта
недвижимого

имущества,
переданного

в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду (кв. м)  основание (дата и номер 

договора аренды, срок 
действия, наименование 

арендатора)

доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 

в отчетном периоде 
(тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

нет нет нет нет нет

3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Петухова Г. Е./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«06» июня 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Балахонова М. Н. / 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«06» июня 2013 года

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении

№ 105-рп от 21.09.2009г  распоряжение Правительства Пермского края 
(о создании краевого государственного автономного учреждения  социального 
обслуживания населения «реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» г. Чайковский)
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
617766, рФ, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 37а
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
Инн 5920018953 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

виды деятельности 
автономного учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет соответствующий вид деятельности 

Предоставление социальных 
услуг без обеспечения прожи-
вания

Лицензия № ФС-59-01-001290 от 28.11.2011 г бессрочна, выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
ФИо должность

Куляпина Нина 
Васильевна

Начальник ТУ МСР ПК по ЧМР

Смирнова Ирина 
Михайловна

Руководитель  ЧМООРДИиМИ «Ласточка»

Белова Татьяна 
Ивановна

Помощник первого заместителя главы Администрации Чайковского 
муниципального района

Масляев Сергей 
Валерьевич

Ведущий специалист правового комитета Администрации Чайковского 
муниципального района

Глазырина Ольга 
Александровна

Специалист по социальной работе КГАУ СОН «РЦДПОВ» г. Чайковский

Стерхова Елена 
Анатольевна

Врач-педиатр КГАУ СОН РЦДПОВ г. Чайковский

Поварницина Зоя 
Леонидовна

Представитель Чайковской местной общественной организации родителей 
детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка»

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

наименование показателя ед. изм-я 
отчетный период

2012 год

Исполнение задания учредителя % 100%

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

% -

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 1524,6

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. рублей 13 862,6

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. рублей -

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. рублей 2000,0 

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

наименование показателя ед. изм-я 
отчетный период

2012 год

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. рублей 0,00

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. рублей 0,00

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

наименование показателя ед. изм-я 
отчетный период

2012 год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

человек 1276

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: человек  596

1. Оказание услуг по реабилитации человек  596

2. Платные услуги, в том числе по видам услуг: человек  795

1. Медицинские услуги человек  680

2. Организация проживания сопровождающих лиц  человек  115

Средняя стоимость для потребителей получения бесплатьных  услуг 
(работ), в том числе по видам: 

рублей 23 776-71

1. Услуги реабилитации по сертификатам рублей 23 776-71

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), 
в том числе по видам: 

рублей 250-13

1. Медицинские услуги рублей 82-20

2. Организация проживания сопровождающих лиц рублей 200-00

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

наименование показателя ед. изм-я 
отчетный период

2012 год

Штатная численность работников автономного учреждения человек  55

Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек  42

Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения рублей 14 819-95

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Петухова Г. Е./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«06» июня 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Балахонова М. Н. / 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«06» июня 2013 года
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ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 

(далее — автономное учреждение)
за 2012 год

г. Пермь, ул. 13-я линия, д. 12
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, в том числе: 110 955 115 136
недвижимое имущество 92 089 92 425,6
особо ценное движимое имущество 10 594 10 908
Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, в том числе: 3844,4
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества 2915
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) 929,4

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением
вид объекта 

недвижимого 
имущества

Количество общая площадь, кв. м
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
Здания, 
строения, 
сооружения 

15 15 10 467,2 10 467,2

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду

вид объекта
недвижимого
имущества,
переданного
в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду (кв. м)  основание (дата и номер 

договора аренды, срок 
действия, наименование 

арендатора)

доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 

в отчетном периоде 
(тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Помещение 
пищеблока 
ВКГЦ

222,2 222,2 Договор №1 от 01.01.2010 
с ООО «Элиона»

500,3

Помещение 
пищеблока, 
ф-л Гайвин-
ский ДИПИ

114,5 114,5 Договор № 
с ООО «Элиона»

184,3

Помещение 
пищеблока, 
ф-л Култаев-
ский ДИПИ

74,3 74,3 Договор №1 от 01.05.2010 
с ООО «Элиона»

0

Помещение 
пищеблока, 
ф-л Красно-
камский ДИПИ

0 62,3 Договор №28 от 03.08.2011 
с ООО «Элиона»

41,4

3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Субботина Н. А./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«01» февраля 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Важенина Е. В./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

« »  2013 года

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе: 

человек 518 551

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: человек 0 0
частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: человек 237 254
Оказание социальных услуг с предоставлением проживания человек 237 254
полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 281 297
Оказание социальных услуг с предоставлением проживания человек 281 297
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам:

рублей 14 950 15 780

1. Оказание социальных услуг с предоставлением проживания рублей 14 950 15 780
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), 
в том числе по видам: 

рублей 17 950 22 000

1. Оказание социальных услуг с предоставлением проживания рублей 17 950 22 000

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Штатная численность работников автономного учреждения человек 159,25 184,5
Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 140 135
Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

рублей 14 995 14 337

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Субботина Н. А./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«01» февраля 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Важенина Е. В./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

« »  2013 года

<*> Включаются сведения за два года, предшествующие опубликованию отчета

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

29.01.2013 г. №1
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

29.01.2013 г. №1
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края, находящегося 

в ведении Министерства социального развития пермского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 
(далее — автономное учреждение)

за 2011-12 годы

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении
распоряжение правительства Пермского края №133-рп от 18.11.2008 г.
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
г. Пермь, ул. 13-я линия, д.12
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
Инн 59060161182
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
2.1 Цели деятельности учрежде-
ния 

Продление активного долголетия и сохранение удовлетворитель-
ного жизненного потенциала людей престарелого возраста и инва-
лидов 

2.2 Виды основной деятельности 
учреждения

Оказание социальных услуг с предоставлением проживания

Медицинская деятельность

2.3 Перечень разрешительных 
документов, на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав

Лицензия ФС-59-01-001257 от 07.10.2011

2.4 Перечень филиалов и 
представительств учреждения 
на территории РФ

Головное учреждение: Верхне-Курьинский геронтологический 
центр, г. Пермь, ул. 13-я линия, д.12

Филиал — Гайвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42

Филиал — Краснокамский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов, г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 69

Филиал — Култаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 16

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
ФИо должность

Горбунова Валентина 
Ивановна

Председатель наблюдательного совета 
Начальник отдела государственных наград Аппарата Правительства Пермского края

Сергеев Александр 
Степанович

Председатель краевого Совета ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных 
органов и труда

Головкова Зоя 
Петровна

Руководитель филиала Гайвинский ДИПИ

Ладейщикова 
Валентина Ивановна

Руководитель филиала Краснокамский ДИПИ

Зорина Елена 
Леонидовна

Начальник отдела разработки и мониторинга программ комитета и защиты 
населения администрации г. Перми

Субботина Наталья 
Александровна

Директор КГАУ ВКГЦ

Катаева Тамара 
Сергеевна

Руководитель филиала Култаевский ДИПИ

Пичкалева Валентина 
Васильевна

Главный специалист отдела по работе с учреждениями социального 
обслуживания населения 

По согласованию Представитель Министерства по по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период

2011 год* 2012 год*

Исполнение задания учредителя % 96 99

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

% 0 0

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
рублей

39 148,2 27 085,8

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
рублей

1928,8 7992,7

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
рублей

0 0

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
рублей

-2466 -1123,2

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. 
рублей

7100,4 2257,1

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. 
рублей

1804,5 4063,4
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ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Юсьвинского района
(далее — автономное учреждение)

за 2012 год

Пермский край, село Юсьва, ул. Челюскинцев, д. 23
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, в том числе: 6510,0 6516,9
недвижимое имущество - -
особо ценное движимое имущество 3431,4 3431,4
Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, в том числе: 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) 91,1 6,9

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением
вид объекта 

недвижимого 
имущества

Количество общая площадь, кв. м
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
Здания
Строения
Помещения 2 2 667,4 667,4

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду
вид объекта

недвижимого
имущества,

переданного
в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду (кв. м)  основание (дата и номер 

договора аренды, срок 
действия, наименование 

арендатора)

доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 

в отчетном периоде 
(тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Евсина А. В./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«01» февраля 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Калина Н. И./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«01» февраля 2013 года

2. человек 
n.... человек 
полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 485 1001
1. Реабилитация детей-инвалидов в условиях временного пребывания человек 276 209
2. Реабилитация детей-инвалидов в условиях дневного пребывания человек 37 99
3. Реабилитация инвалидов в условиях дневного пребывания человек 69
4. Медицинские услуги человек 120 135
5. Психолого-педагогические и правовые человек 15 443
6. Обеспечение проживания сопровождающих 64 46
7. Услуги автотранспорта час 53 30
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам: 

рублей 

1. рублей 
2. рублей 
n... рублей 
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), 
в том числе по видам: 

рублей

1. Медицинские услуги рублей 2558,92 2271,23
2. Психолого-педагогические рублей 320,0 442,33
3. Обеспечение проживания сопровождающих рублей 2100,00 1576,07 
4. Автоуслуги рублей 500,00 500,00
5. Реабилитация детей-инвалидов в условиях временного пребывания рублей 24 285,00 21 713,81
6. Реабилитация инвалидов в условиях дневного пребывания рублей 5795,95
7. Реабилитация детей-инвалидов в условиях дневного пребывания рублей 10 671,00 8991,08

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Штатная численность работников автономного учреждения человек  30,0 30,0
Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек  27 24+
Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

рублей 319 745,02 315 657,27

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Евсина А. В./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«01» февраля 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ____________________________ /Калина Н. И./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«01» февраля 2013 года

<*> Включаются сведения за два года, предшествующие опубликованию отчета

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Ковыляева С. А.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

01.02.2013 г. №1
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Ковыляева С. А.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

01.02.2013 г. №1
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края, находящегося 

в ведении Министерства социального развития пермского края
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» Юсьвинского района

(далее — автономное учреждение)
за 2011-12 годы

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении
№110-рп от 25.09.2009 г. 
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
Пермский край, село Юсьва, ул. Челюскинцев, д. 23
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
8102001939
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

виды деятельности автономного учреждения

Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автоном-
ное учреждение осуществляет со-
ответствующий вид деятельности 

Выявление детей и подростков с ограниченными возможностями, 
проживающих в семьях, создание компьютеризированной базы 
данных о таких детях и подростках

Устав; лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

№59-01-000874 от 19.12.2007 г. 
до 19.12.2012 г.

Изучение вместе с консультативно-диагностическими службами 
здравоохранения и образования причин и сроков наступления 
инва лидности ребенка или подростка, определение исходного 
уровня здоровья и психики ребенка, прогнозирование нарушенных 
функций (реабилитационного потенциала)
Обеспечение реализации индивидуальных программ реабилитации 
и координация в этих целях совместных действий медицинских, об-
разовательных, социальных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных и иных учреждений, способствующих реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями
Оказание помощи семьям, воспитывающих детей и подростков 
с отклонениями в развитии, в их социальной реабилитации, прове-
дение реабилитационных мероприятий в домашних условиях
Социально-реабилитационная работа с родителями детей, имею-
щих отклонения в умственном и физическом развитии
Повышение квалификации сотрудников учреждений социального 
обслуживания населения, семьи и детей по вопросам детской и под-
ростковой реабилитологии

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
ФИо должность

Ковыляева Светлана 
Анатольевна

Руководитель аппарата Администрации Юсьвинского муниципального района

Полчихина Светлана 
Васильевна

Начальник отдела социальной помощи ТУ Министерства по КПО

Калина Надежда 
Ивановна

Главный бухгалтер учреждения

Боталова Людмила 
Ивановна

Начальник отдела по Юсьвинскому району ТУ Министерства по КПО

Герасимова Анна 
Степановна

Председатель совета ветеранов Юсьвинского района

Цыбина Нина 
Александровна

Член (Заместитель главного врача МБУЗ «Юсьвинская ЦРБ»)

Курганова Галина 
Николаевна

Главная медицинская сестра Учреждения

Забавина Анастасия 
Игоревна

Главный специалист отдела управления имуществом управления 
имущественных отношений Министерства

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Исполнение задания учредителя % 100  81,7
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

% 

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
рублей

158,8 526,6

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
рублей

308,6

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
рублей

7242,1 6418,4

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
рублей

18,4 - 777,8

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. 
рублей

109,1 597,6

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода

тыс. 
рублей

143,0 422,1

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период
2011 год* 2012 год*

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе: 

человек 

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: человек 556 1054
1. Реабилитация детей-инвалидов в условиях временного проживания человек 
2. Реабилитация детей-инвалидов в условиях дневного проживания человек 
3. консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации» 

человек 556 1054

частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: человек 
1. человек 
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Текст: Андрей Жилин

Возвращаясь, возвращайся
Никто не ждал, а он пришел. 23 июня 
состоялось триумфальное возвраще-
ние олега анатольевича Чиркунова 
(chirkunov.livejournal.com) на пло-
щадку «ЖЖ». «Стараюсь избегать 
делиться своими ощущениями и тем 
более оценками того, что происходит 
в городе и крае. Hо если это позитив, 
то почему бы и не сказать. позитив 
рождает позитив», — считает экс-
губернатор. Г-н Чиркунов «по при-
вычке» с придирчивостью пригля-
делся к дорогам и благоустройству, 
одобрил минувший фестиваль «Бе-
лые ночи» и пожелал местным эли-
там найти общий язык. однако самая 
вкусная часть поста олега анатолье-
вича посвящена не самой предска-
зуемой мате рии, а именно культуре 
вождения пермяков. 

«теплых слов сказать не могу. Мо-
жет, я уже не с пермью сравниваю, 
а с евро пой, но мне показалось, 
что мало пропускают, мигая фара-
ми, что не всегда говорят «спасибо» 
аварийкой, а ведь это повод для хоро-
шего настроения утром. Мое предпо-
ложение, что если кто-то по дороге 
на работу «мигнул» и пропустил, 
то цепная реакция распространяется 
весь день. люди копируют то, что 
было им самим приятно». Но и это 
оказалось не все, что обеспокоило 
губернатора. под конец он совсем 
сорвался с якоря: «Жесткость вожде-
ния еще и в обгонах справа, проез-
дах по обочине или не своему ряду 
движения и последующее внедрение 
в поток перед светофором. такие уро-
ды есть. И теперь я могу спокойно на-
зывать их тем словом, которого они 
заслуживают. причем большинство 
из них либо на «пацаномобилях», 
либо «крутизна». И у тех, и у других 
ярко выраженный комплекс непол-
ноценности».

Между тем позитив, кажется, все-
таки перевесил негатив, потому 
что в итоге Чиркунов резюмировал: 
«пермь мне понравилась». а нам по-
нравился этот пост.

Пермь для пермяков
пермских блогеров чрезвычайно 
встревожило, что городские депутаты 
на одном из заседаний обсуждали 
предложение отказаться от форму-
лировки «пермяки» в официальном 
документе в пользу словосочетания 
«население города перми».

антон толмачев (legart.livejournal.
com), в последнее время бьющий все 
рекорды писательской плодовито-
сти, считает данное мероприятие 
«фатальной ошибкой»: «Да, они из-
бавились от мужского начала «пер-
мяки» и добавили в Устав женщин. 
Но при этом добавили всех тех, кто 
также населяет пермь: кошек, собак, 
медведей и прочую живность в зоо-
парке, а также, прости господи, крыс 
и тараканов», — остроумно иронизи-
ровал г-н толмачев. вскоре, впрочем, 
дело дошло и до сарказма: «поэто-
му надо срочно вносить поправки 
в изме нения и менять лженаучную 
трактовку на единственно правиль-
ную и верную: слово «пермяки» 
и формулировку «население города 
перми» надо заменить на «совокуп-
ность homo sapiens города перми». 
только так будут учтены все юриди-
ческие нюансы и не обижены в пра-
вах женщины. единственно постра-
давшими от этой формулировки 
будут только homo неразумные».

в итоге «пермяков» все же реабили-
тировали...

Будут яблони цвести
от навязчивой злободневности — 
к  романтической задумчивости, 
которой веет от записей любови 
Мульменко (roots-n-wings.livejournal.
com). в этот раз блогер порассуждала 
на тему молодости и ката строф. 

«в ранней юности так и живешь, 
каждый день как в марсианском 
плену. предчувствуя катастрофу, 
желая катастрофы как оправдания. 
я родился, чтобы стать героем ката-
строфы, ее субъектом. Не объектом 
(это важно), не расходным матери-
алом, не случайной жертвой, а дей-
ствующим лицом.

Например: я на Марсе, я пленен на-
всегда, вся моя жизнь уже была, 
но я выбрал ее помнить, я выбрал 
помнить тебя — и меня в этом смыс-
ле не победить. Что мы знаем о Мар-
се, кроме поэ тического рэя Брэдбэри? 
вот Д. показал мне один сайт, там 
можно смотреть Марс. Марсова пло-
скость сфотографирована в сверхвы-
соком разрешении, тычешь мышкой 
в любой участок, и он приближается, 
зуммируется. видны белые тела, 
объекты, опавшие на планету или 
рожденные из ее недр. Их интересно 
додумывать, но это тоже литература.

в Хабаровском краеведческом музее 
я видела под микроскопом лунный 
грунт, маленькие крошки. Удиви-
тельно было. Но луна не Марс, там 
Сейлормун живет, и вообще, луну 
видно на небе, она какая-то добросо-
седская, наша. Марс — не наш. луна 
в настоящем и с нами, Марс — в буду-
щем и без нас.

Хочется не знать о Марсе ничего, что-
бы он остался у тебя навсегда. Хочет-
ся не знать ничего о любви — чтобы 
и она».

Схожие космические мотивы обнару-
живаем у пользователя Wow-impulse. 
правда, поданы они в ином ключе.

«есть такая игра родом из Индии — 
карром. это такое хитрое смешение 
бильярда и «чапаева». около двух 
десятков «шашек» нужно загнать 
в лузы ударами указательного 
пальца», — рассказал блогер. Удиви-
тельно, но даже в этом простейшем 
развлечении он углядел мотивы 
философского заговора: «Игра уми-
ротворяет и… ну, как бы побужда-

ет к мыслям. Например, как и все 
«древние» игры (вроде сенета, в 
котором «рассказывается» о путе-
шествии в загробном мире), карром 
повествует об устоях, что ли. оче-
видно же, что начало партии, когда 
все фишки сосредоточены в центре, 
а затем биток расшвыривает их 
в разные стороны игрового поля, — 
это… реконструкция большого взры-
ва. Соответственно, на игрока возло-
жена непростая роль: привести мир 
к своему логическому завершению — 
«потушить» все звезды и оставить 
на доске лишь биток».

такими темпами блогеры вскоре 
станут усматривать высший смысл 
в преферансе и «крестиках-ноли-
ках».

Черные дни
И на излете нашего обзора — немно-
го меланхолии по поводу иссякших 
«Белых ночей». авторы корпоратив-
ного блога senat-perm.livejournal.
com поделились своими печаль-
ными наблюдениями: «по нашим 
оценкам, пермяки и гости города 
за 23 дня потратили на еду, сладости, 
одежду и сувениры в фестивальном 
городке «Белых ночей» примерно 
40-50 млн рублей. в принципе эти 
деньги можно считать поддержкой 
малого бизнеса прикамья. Городок 
разбирают чуть ли не со вчерашней 
ночи закрытия. как сказал худож-
ник-очевидец: ломают с такой 
скоростью, будто им поручили 
в два дня пройтись по эспланаде 
бульдозерами и закатать все в ас-
фальт». Главное, чтобы закатанной 
в асфальт не оказалась наша мечта. 
Да и вообще, всех, как известно, 
не закатаешь.

Живой ЖУрнал

Неуправляемые 
заносы
обзор «ЖЖ» за неделю: Чиркунов обзывает 
некультурных водителей «уродами», 
депутаты не считают пермяков за пермяков, 
фестивальный городок сравнивают с землей.
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Некая воля, до финальных титров остающаяся загадкой, собирает под своим 
крылом четырех иллюзионистов — но не только для того, чтобы сорвать куш 
с тех, кто желает быть обманутым, но еще и чтобы проворачивать непости-
жимые для правоохранительных служб ограбления… не покидая при этом 
пределов зрительного зала. каждый из них доволен своей ролью, но рано 
или поздно настанет момент, когда они зададутся вопросом — как закончит-
ся их приключение. И чем крепче у них на хвосте сидит ФБр, тем этот вопрос 
актуальнее.
«Фокусная» тема — благодатное поле для кинематографического творчества, 
тут есть где разгуляться, хочешь — вот тебе биографическая история балаган-
ного шарлатана, превратившегося в мастера исчезновений, а хочешь — слож-
нейшая драма о непримиримой вражде двух иллюзионистов, желавших пере-
хитрить не только друг друга и зрителей, но и смерть. История, обрамленная 
духом неуловимой метаморфозы, придется по душе взрослым и детям, ведь 
фокусы — одно из немногих искусств, которое не делает возрастных различий, 
а загребает всех до единого под одну гребенку безудержного восторга.
Создатели «Иллюзии обмана», впрочем, подошли к воплощению истории 
о «Четы рех всадниках» (именно так называют себя гастролеры-грабители) 
в несколько оригинальном ключе. «Нужно больше фокусов!» — решили они 
и насытили ленту таким количеством кроликов из цилиндров, что уже к сере-
дине фильма из-за круговорота призрачных преображений начинает мутить-
ся в голове. если же вы ждете, что каждый трюк будет разобран по косточкам 
и детально объяснен, — не дождетесь, ведь сюжет стынет, нужно двигаться 
дальше, и плевать, что только что воплощенная иллюзия более походит 
на скверную магию, чем на хороший фокус.
И пусть некоторые сцены и повествовательные повороты действительно вы-
глядят недурно, но именно они убивают всякий интерес. Зритель, смиривший-
ся с тем, что для «всадников» не существует понятия «невозможно», получает 
определенный ключ к разгадке финальной тайны, по меньшей мере, намек — 
ожидать нужно самого неожиданного, внимательнее всего наблюдать нужно 
за тем, кто не вызывает вопросов. прикинув все «за» и «против», вы сразу опре-
делите ту силу, что подвигла четырех незнакомых фокусников бросить вы-
зов полицейским и здравому смыслу. Главное — не забудьте, что 90 процентов 
происходящего на экране — замена театрального дыма, а еще 5 процентов — 
ловкость рук, камеры и монтажа. Честное слово, 5 процентов сомнительного 
содержания едва ли стоят того, чтобы тратить на них два часа вашего времени. 
лучше в складчину с друзьями нанять настоящего фокусника.
развязка, в которую зрителя силком заталкивают, как в последний вагон уходя-
щего поезда, не приносит облегчения — она еще невероятнее и нелогичнее все-
го, что происходило ранее. понять и простить «Иллюзию обмана» смогут лишь 
самые непривередливые. Им фильм и посвящается.

Вердикт «bc»: сплошной обман

то, что история судьбы кэти, главной героини романа «Не отпускай меня», на-
писана японцем, будет понятно каждому буквально с первой главы. повество-
вание в книге подобно размеренной жизни на острове окинава, которую весь 
мир раз и навсегда определил как одну из самых неспешных, вялотекущих и 
оттого более продолжительных. 
однако справедливости ради стоит заметить, что очередное произведение 
удостоенного многочисленными литературными премиями кадзуо Исигуро 
знакомит читателя с такими героями, которые долгой и счастливой жизни ли-
шены изначально — для них уготована особая роль.
«Не отпускай меня» — это история людей без будущего, но с необычным про-
шлым. У каждого из них нет возможности оставить прямой след в истории 
человечества, они не в состоянии продолжить свой род: все воспитанники при-
вилегированной школы Хейлшем не могут иметь детей. в сущности, ребята 
и собраны здесь только с одной целью — вырасти здоровыми, творческими, 
начитанными и воспитанными донорами, которые в любой из моментов соб-
ственной жизни должны быть готовы к тому, что у них произведут выемку од-
ного из органов. такова их миссия на земле — подарить жизнь кому-то, не имея 
возможности самому произвести эту жизнь.
Безусловно, будучи малолетними, герои о своем предназначении не знают, от-
того познание мира, отношений, чувств в изолированном от массового общества 
пансионе, в целом, не отличается от знакомства с жизнью обыкновенных ребят. 
оно так же мило, наивно и наполнено выдумками и фантазиями героев. тем ин-
тереснее в дальнейшем раскрывать вместе с подрастающими детьми тайны обы-
чаев их школы, пытаться понять предназначение отдельных церемоний, угады-
вать роли опекунов и строить предположения о дальнейшем развитии событий.
повествование от лица 31-летней кэти, рассказывающей читателю о своем да-
леко не рядовом прошлом, порой даже мешает в этом пытливому читателю. 
по воле автора воспоминания то и дело возвращают нас к дню сегодняшнему 
и подсказывают, что основные события и важнейшие этапы жизни героев еще 
впереди. опасный композиционный прием, который использует кадзуо Исигу-
ро, грозит отбить интерес у читательской аудитории. Ситуацию спасает только 
интригующий сюжет и ожидание ошеломляющей отгадки всех тайн.
в основе книги «Не отпускай меня» скрыта глубокая философская мысль — из-
битая тема о смысле существования. автору удалось завернуть ее в такую обо-
лочку, которая особо восприимчивых читателей может повергнуть в шок своей 
антигуманностью. все происходящее кажется настолько реальным, что волей-
неволей начинаешь задумываться о том, есть ли в действительности подобные 
школы доноров. Неужели кадзуо Исигуро изобразил ситуацию настоящего? 
а может, он решил, что таково наше будущее? ответы на вопросы вряд ли воз-
можно найти в книге, поскольку даже сама школа Хейлшем на момент написа-
ния кэти своих воспоминаний уже не существует.
литературоведы определяют это произведение как роман-притчу, яркое выра-
жение метафоры «служить всей жизнью». Можно с уверенностью сказать, что 
название «Не отпускай меня» обращено прежде всего к памяти — единственно-
му, что осталось у кэти в ее жизни без продолжения.

Рекомендация «bc»: для любителей неспешного прочтения 
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