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Назначение дмитрия махонина главой пермского 
края всколыхнуло пермскую политику. в одночасье 
в повестке 2020 года появились главные выборы 
регионального уровня – губернатора прикамья. 
обычно потенциальные кандидаты до последнего 
молчат о планах на участие, а здесь за полгода до дня 
голосования основной претендент уже известен. И 
даже публично поддержан «единой россией». 

в этой ситуации забеспокоились и другие 
интересанты. одни ведут консультации, другие 
бомбят социальные сети, третьи прикидывают, как 
сэкономить и победить без политтехнологов, и т.д.

дмитрий махонин в течение недели сделал сразу три 
громких предвыборных хода. пообещал расширение 

социальных мер поддержки, для этого планируется 
перераспределить 12 млрд рублей из бюджета. вернул 
работу на завод дзержинского. Без свиты проехался 
на электричке. пока г-ну махонину несомненно не 
хватает опыта публичной политики, и узнаваемость 
у избирателей требует прогресса. поэтому в 
ближайшее время в его планах наверняка появятся 
выезды в территории. 

судя по первым заявлениям, акцент будет 
делаться на темах ЖкХ и социальной поддержки. 
Интересно, что относительно крупных 
инфраструктурных проектов, которые массово 
заявлены к реализации максимом решетниковым, 
дмитрий махонин пока не высказывался. слишком 
деликатный вопрос, явно не предназначенный для 
быстрых реакций.

полИтИка

первый стартовал
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как я провел
Станислав Шубин

Руководитель управления общественных отноше-
ний аппарата Пермской городской думы Станислав 
Шубин займет пост советника главы региона Дми-
трия Махонина. По словам г-на Шубина, решение об 
этом принято, но дата вступления в новую долж-
ность пока не определена.
По данным Business Class, основной функционал 
нового советника – информационное обеспечение 
деятельности врио губернатора.
Станислав Шубин – известный пермский журна-
лист, он работал корреспондентом на канале ГТРК 
«Пермь», главным редактором на РБК и продюсером 
в ТК «ВЕТТА». С июня 2018 года перешел на муници-
пальную службу, в аппарате Пермской городской 
думы курировал работу пресс-службы в статусе 
ее руководителя и советника председателя думы, 
а в 2019 году возглавил управление общественных 
отношений.

Медбрат был пьян

Сотрудник ГКБ имени Гринберга признался в том, 
что это он распространил информацию о систе-
матическом отключении пациентов от аппаратов 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его 
словам, посты в интернет он выкладывал, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, на самом деле 
не причиняя никому вреда. В учреждении он работа-
ет медбратом в отделении интенсивной терапии, 
об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Медработник был проверен на полиграфе, который 
показал, что автором сообщений действительно 
является он. Одновременно детектор лжи под-
твердил и слова о том, что убийств он не совершал.
На данный момент ведется подробная проверка по 
поиску взаимосвязи между сообщениями медбрата и 
происходящим в больнице им. Гринберга.
Ранее на интернет-ресурсе «2ch» появилась тема, 
в которой неизвестный писал о том, что во время 
работы в больнице производил отключение паци-
ентов от аппаратов ИВЛ. Пользователи ресурса 
пытались самостоятельно выяснить личность и 
местоположение автора. Проверка, инициирован-
ная совместно краевым минздравом, следователя-
ми и прокуратурой, пришла к выводу, что в Перми 
не обнаружено подобных происшествий. Об этом 
сообщала Оксана Мелехова, министр здравоохране-
ния Пермского края.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

ПерМь – Прага 
авиакомпания «Уральские 
авиалинии» ведет пере-
говоры с правительством 
пермского края. в частности, 
рассматривается возможность 
увеличения частоты полетов из 
перми в прагу и открытие но-
вых направлений из междуна-
родного аэропорта «пермь». об 
этом Business Class сообщили в 
пресс-службе авиаперевозчика. 
Детали в компании разглашать 
не стали.

в конце января министерство 
транспорта пермского края на-
правило в «Уральские авиали-
нии» письмо с предложением о 
расширении полетной програм-
мы из перми в прагу до трех 
дней в неделю. прямой рейс в 
европу появился в расписании 
«Большого Савино» в сентябре 
2019 года. Средняя загрузка само-
летов составляет 54%. первый 
опыт открытия рейса пермь – прага – пермь в авиакомпании назвали удачным.

Медиафасад под снос 
Мэрия Перми начала подготовительные ра-
боты по демонтажу медиафасада на ТЦ «Айс-
берг». Рекламную конструкцию обесточили. 
Ранее говорилось, что мэрия и собственник ме-
диафасада ООО «Цифровая наружная рекла-
ма» ведут переговоры о переносе рекламной 
конструкции. На момент сдачи номера в печать 
конструкция еще была на торговом центре. 
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мНеНИе

поезд отправляется

дмитрию махонину 
понадобится 
навык решения 
задач со многими 
неизвестными. 

Текст: Илья Седых

острог, построенный для съемок 
фильма «Сердце пармы», плани-
руют превратить в аттракцион для 
туристов. Нет, кажется, посидеть в 
яме с «рогаткой» на шее будет невоз-
можно: вся конструкция станет под-
ставкой для огромной графической 
ссылки на сайт о достопримечатель-
ностях... Губахи. Немного нелогично, 
конечно, но хотя бы так. Было бы 
неразумно пускать столь внуши-
тельные декорации на дрова. Хотя в 
новейшей истории подобные при-
меры есть: именно такая участь по-
стигла одну из съемочных площадок 
«Союза спасения» в Белгородской 
области. все-таки нехорошо так об-
ращаться с наследием...

а на политическом поприще в при-
камье пока тихо. впрочем, это неуди-
вительно: Дмитрию Махонину, на-
верное, потребуется некоторое время, 
чтобы разобраться во всех перипети-
ях краевых проектов, тем более что 
начинаний – громадье, а результатов, 
даже промежуточных, а тем более 
однозначно позитивных, увы, не так 
много. Многие производят впечат-
ление «чемодана без ручки»: нести 

тяжело, а бросить не позволит бюд-
жетный и прочие кодексы. 

взять хотя бы «культурный кла-
стер». На практике пока он выглядит, 
как набор нескольких моментов: 
картинок с видами нового театра, 
недовольства пассажиров отме-
ной сообщения между вокзалами 
и аварийного путепровода (щедро 
подаренная городу проблема с неиз-
вестной стоимостью решения). Не до 
конца понятна и сумма хищений при 
строительстве зоопарка. Новая транс-
портная схема, которая неизвестно 
как должна работать без долгосроч-
ных банковских гарантий (читай – 
мегаперевозчиков), и прочее, прочее, 
прочее... понятно, что со всем этим 
делать: разгребать. Непонятно – кому. 

И это при том, что ближайшая за-
дача – собственно выборы. ее реше-
ние, конечно, не бином Ньютона, но 
обусловлено массой технических и, 
конечно, юридических вопросов. Так 
что ангажемент александра Смерти-
на из крайизбиркома выглядит впол-
не оправданным шагом. Ближайшим 
рубежом представляется знакомство 
с главами муниципалитетов, кото-
рым не избежать обязанности орга-

низации избирательной кампании 
на местах. Но вот затянулись ли раны 
у местных элит после боев муни-
ципальной реформы, забылись ли 
обиды?

Чем сможет помочь Дмитрию Махо-
нину крупнейшая партия? Многое 
станет ясно по результатам выборов 
в депутаты Законодательного собра-
ния, через которые сейчас проходит 
руководитель ее регионального шта-
ба. Злые языки не предвещают легко-
го исхода дела, впрочем, возможно, 
они просто злые...

похоже, аккаунт в социальной сети 
«с чужого плеча» – это наименее про-
блемное наследие, доставшееся главе 
региона. 

в такой ситуации сесть никем не 
узнанным в вагон, почувствовать на-
пряженным виском приятную про-
хладу оконного стекла, послушать 
под мерный стук колес разговоры 
попутчиков об их бедах и радостях 
– это ли не утешение? Мелькнет на 
секунду мысль: «вот так бы оставить 
все к едрене фене и уехать от всех 
проблем». Но нет! Никак нельзя так 
обращаться с наследием!
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НедвИЖИмость

Текст: Даниил Сенин

пермские строители продолжают сетовать на из-
менения городских правил землепользования 
и застройки. они говорят, что нигде в крупных 
городах россии не заставляют бизнес строить со-
циальные объекты и безвозмездно передавать их 
муниципалитетам. по словам юристов, закону это 
также противоречит. 

«обеспечение населения объектами социальной 
инфраструктуры – это задача органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. еще 
в 2007 году правительство россии рекомендовало 
властям выделять в бюджете средства на строи-
тельство объектов социальной инфраструктуры. 
если же возможности финансирования нет, то 
осуществлять выкуп соцобъектов, построенных 
организациями», – рассказывает анжелика Сабуро-
ва, заместитель генерального директора компании 
«ЮкеЙ».

Но прямых обязательств и санкций за бездействие 
муниципалитетов нет, поэтому и возникает соб-
лазн возложить это на застройщиков. речь идет о 
различных вариантах таких действий: договорах 
о развитии застроенных территорий (рЗТ), ком-
плексном освоении, с 2017 года по договорам доле-
вого участия (ДДУ) за счет дольщиков также можно 
возводить социальную инфраструктуру. Существу-
ют еще и концессия государственно-частного парт-
нерства, а также благотворительность. 

в 2019 году появилось пермское ноу-хау: было 
принято решение о привлечении девелоперов к 
строительству школ и детских садов в качестве 
платы за выход сверх пределов норм по застройке. 
На круглом столе, проводимом Business Class, ар-
тем Савельев, руководитель отдела маркетинга Гк 

«пМД», остроумно назвал обновленные правила 
землепользования и застройки «одеялом высот-
ности». плата – по 4 тыс. рублей за квадратный 
метр со всего объема строительства для возведения 
социальной инфраструктуры. Эти деньги идут в 
бюджет, а оттуда потом распределяются на созда-
ние школ и детских садов. 

«Главная особенность выбранного механизма за-
ключается в том, что пермь опять повторяет ошиб-
ки, совершенные раньше. Мы уже сталкивались 
с ситуацией, когда назначение функциональных 
зон, установленных генеральным планом, было 
изменено правилами (пЗЗ). впоследствии это ре-
шение было признано не соответствующим закону, 
и в пЗЗ были возвращены прежние зоны, соответ-
ствующие генплану. Тогда никто не успел понести 
убытки, и долгих судебных тяжб не последовало. 
Не исключено, что нас ждет повторение прошлых 
событий», – подчеркивает г-жа Сабурова.

по словам Сергея репина, директора по маркетин-
гу и развитию холдинга «Сатурн-р», коллеги из 
других регионов с недоумением относятся к ситу-
ации, сложившейся в перми. «На форуме «100+» в 
екатеринбурге, где собирались застройщики, нашу 
ситуацию коллеги вообще не поняли. Сказали, что 
это какой-то космос, чтобы так просто бесплатно 
дарить. «а вы обращались в думу? – спрашивают 
– разговаривали? вы ведь построили объект, у вас 
должны его купить!». я им отвечаю: «в перми так 
не работает». они очень задумчивые уходили», – 
рассказывает г-н репин.

Строители надеются на здравый смысл. как говорит 
Сергей репин, развитие социальной инфраструкту-
ры – хороший тренд, но при должном подходе. «по 
Градостроительному кодексу муниципалитет мо-
жет выкупить социальную инфраструктуру, если на 
это заложены средства в городском бюджете. в про-
тивном случае застройщик обязан заключить со-
глашение о безвозмездной передаче таких объектов 
либо отказаться от строительства. я же предлагаю 
дополнить этот пункт возможностью продавать со-
циальную инфраструктуру профильным частным 
структурам, так как это хотя бы частично компен-
сирует затраты застройщика, снижает стоимость 
квартир и обеспечивает район возмездными услу-
гами. либо нужно закладывать расходы по соцобъ-
ектам в программу-стимул, так как застраивание 
крупных площадок можно отнести к комплексному 
развитию территорий со всеми вытекающими льго-
тами», – считает он.

профессиональное сообщество обращает вни-
мание, что существует серьезная необходимость 
привести пЗЗ в соответствие с генпланом и сде-
лать так, чтобы они не противоречили друг друга. 
«оптимальным решением должно стать создание 
генерального плана с правилами, которые не за-
крывали бы возможности, а наоборот – открывали 
и создавали их. в документ должны быть зало-
жены ключевые принципы Градостроительного 
кодекса рФ. Это, во-первых, обеспечение ком-
плексного и устойчивого развития территории 
на основе территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и разработки тер-
ритории. во-вторых, это обеспечение сбаланси-
рованного учета экологических, экономических, 
социальных и прочих факторов при осуществле-
нии градостроительной деятельности», – подыто-
живает анжелика Сабурова.

под одеялом высотности
строители и юристы недоумевают по поводу новых требований по возведению социальных 
объектов в перми за счет девелоперов. они говорят, что в других регионах разделяют это 
удивление. 

Сергей Репин, директор 
по маркетингу и развитию холдинга 
«Сатурн-Р»: 
«Коллеги из других городов говорят, 
что это какой-то космос – просто 
бесплатно школы дарить».

Фото – Карина Дилабо, fl ickr.com 
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полИтИка

Текст: Яна Купрацевич

Назначение врио губернатора авто-
матически сделало актуальной тему 
выборов главы региона. они пройдут 
в сентябре 2020 года. На сегодня оче-
виден один участник – Дмитрий Ма-
хонин. Другие политики официально 
пока ничего не заявляли, но актив-
ность заметно усилили.

парламентские партии хранят мол-
чание о своей позиции относительно 
выборов, обозначила ее пока только 
партия власти. Секретарь региональ-
ного отделения «единой россии» вя-
чеслав Григорьев заявил о поддержке 
Дмитрия Махонина: «единая россия» 
будет вашей опорой на выборах, и мы 
готовы работать вместе, чтобы жизнь 
наших земляков становилась лучше 
год от года». по данным Business Class, 
в ближайшее время определиться 
планирует кпрФ. На сайте пермского 
отделения лДпр последние новости 
посвящены приему граждан и лыжно-
му забегу, однако на просторах Youtube 
появился первый выпуск програм-
мы лДпр, для которого создан канал 
«лДпр пермь» (у него фантастическое 
количество подписчиков – 19!). 

пермский оппозиционер константин 
окунев всегда был очень деятель-
ным автором социальных сетей, но 
в последнее время в его Фейсбуке 
появляется минимум по две публи-
кации в день. в четверг вечером он 
разместил несколько фотографий, на 
которых запечатлел встречу членов 
депутатской группы «Солидарность» 
в Законодательном собрании края 
(2006-2011 годов). Никаких политиче-
ских заявлений в этом посте не про-
звучало. 

единственный очевидный участник 
– назначенный врио губернатора 
Дмитрий Махонин – уже высказал 
несколько громких заявлений и ре-
шений, способных привлечь электо-
рат.

На первом под его председатель-
ством заседании правительства 
Дмитрий Махонин предложил 
перераспределить 12 млрд рублей 
на социальные расходы за счет до-
полнительных налоговых поступле-
ний и экономии. особое внимание 
глава региона уделил обманутым 
дольщикам и расселению аварий-
ного жилья. кроме того, он поручил 
министерству социального развития 
усилить работу с подготовкой соцра-
ботников. Также он поручил для ре-
ализации нацпроекта в социальной 
сфере создать межведомственную 
комиссию, в состав которой войдут 
чиновники, депутаты, омбудсмены, 
общественные деятели и надзорные 
органы.

о социальной справедливости как 
приоритете глава региона заявил и 
во время встречи с региональным 
отделением партии «единая россия». 
по его словам, нужно, чтобы каждый 

житель региона получал качествен-
ные медицинские и образователь-
ные услуги. особое внимание г-н 
Махонин уделил соблюдению сроков 
строительства и реконструкции со-
циальных объектов.

обратил он внимание и на другую 
острую социальную тему: транс-
портный вопрос. возвращать дви-
жение на участке Горнозаводского 
направления от перми I до перми II 
никто не собирается, но он поручил 
увеличить время работы железно-
дорожной станции в Голованово, 
решить вопрос с дополнительны-
ми электричками, добавить рейсы 
маршрута №3 с заездом на остановку 
«Завод Шпагина» и ускорить работы 
по ремонту путепровода по ул. Мо-
настырской. 

взялся Дмитрий Махонин и за про-
мышленность. Многие пермяки 
жаловались, что заводы в городе сво-
рачивают рабочие места. Ситуация 
на заводе им. Дзержинского (ЗиД), 
учитывая многолетнюю процедуру 
банкротства, тоже вызывала скепсис 

по поводу будущих планов. Губерна-
тор провел переговоры с генераль-
ным директором кировского произ-
водителя зенитных ракет «авИТек» 
александром Ивановым. 

результатом стало достижение дого-
воренности по заключению контрак-
та на 400 млн рублей. если его реа-
лизуют в срок, то контракт будет не 

последним. Это позволит расширить 
штат сотрудников.

после церемонии представления 
врио губернатора Дмитрий Махонин, 
отвечая на вопросы журналистов, не 
стал комментировать планы по воз-
можному выдвижению на выборы от 
какой-либо партии. «первым делом я 
начну работать», – сказал он. 

вместе весело шагать
Избирательная кампания врио главы региона дмитрия махонина практически стартовала.  
он уже сделал громкие заявления об увеличении социальных расходов и договорился  
о контракте для завода дзержинского. остальные претенденты на пост губернатора пока  
не заявили о себе.

Варианты есть
Согласно действующему законодательству, кандидат на выборы губернатора 
должен быть выдвинут от политической партии. Однако общественники 
обратились к властям региона с предложением внести поправки в закон и,  
в том числе, позволить кандидатам на пост губернатора участвовать в выборах 
в качестве самовыдвиженцев.

По мнению политического консультанта, члена регионального штаба ОНФ 
Николая Иванова, правильным решением для Дмитрия Махонина было 
бы идти на выборы именно самовыдвиженцем. Это позволит расширить 
электоральную базу, считает г-н Иванов (интервью с ним читайте на 7-й полосе 
номера). 

Напомним, Дмитрий Махонин уже имеет опыт участия в выборах. В 2016 году 
он возглавил список партии «ЯБЛОКО» от Пермского края на выборах в Госдуму 
РФ. На сегодняшний день врио губернатора встретился только с руководством 
регионального отделения партии «Единая Россия».
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Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе Законодатель-
ное собрание пермского края стало 
площадкой для обсуждения реформы 
местного самоуправления (МСУ) в 
россии. Участие в дискуссии приня-
ли депутаты разных уровней власти: 
Госдумы рФ, краевого парламента 
и муниципальных образований. 
Формат для встречи был выбран со-
временный – онлайн-совещание, он 
позволил объединить депутатов, на-
ходящихся в Москве, перми и терри-
ториях края. Инициаторами обсужде-
ния стали региональный парламент 
и комитет по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления Государственной Думы рФ.

Совещание открыл спикер Законода-
тельного собрания валерий Сухих: 
«президент рФ владимир путин по-
ручил обеспечить эффективность 
местного самоуправления, устранить 
разрывы и несогласованность между 
регионами и муниципалитетами. 
Для этого на каждом уровне власти 
должны выполняться свои задачи, 
а также осуществляться взаимодей-
ствие между ними. все это даст га-
рантию повышения качества жизни 
граждан».

первый заместитель комитета по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Госу-
дарственной Думы рФ Игорь Сапко 
подчеркнул, что задача федеральных 
властей – обеспечить эффективность 
местного самоуправления и устра-
нить несогласованность уровней 
власти.

ключевым стал вопрос о реформе 
МСУ. по словам депутатов, местное 
самоуправление – самый близкий к 
людям уровень власти. важно уде-
лять финансированию муниципа-
литетов большее внимание. «Самая 
главная проблема – несоответствие 
полномочий и ресурсов. к примеру, 

переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья – это ответствен-
ность муниципалитета, но средств 
на это часто не хватает. Совокупные 
долги бюджетов субъектов рФ состав-
ляют более 2 трлн рублей, муниципа-
литетов – порядка 80 млрд рублей», – 
осведомил участников член комитета 
Госдумы александр пятикоп.

по словам Игоря Сапко, в муници-
пальные округа в россии преобразо-
вано 28 муниципалитетов, 13 из них 
находятся в пермском крае. он также 
рассказал, что сегодня регионы вы-
бирают разные пути развития: одни 
оставляют двухуровневую систему  
(в основном это относится к на-
циональным республикам), другие 
– определяют пилотные муници-
палитеты. Но большинство решили 
перейти к одноуровневой системе и 
преобразовывают районы в город-
ские или муниципальные округа.

о том, как протекают процессы пре-
образования, рассказал заместитель 
председателя правительства – ми-
нистр территориального развития 
края александр Борисов. он отметил, 
что в прикамье объединительные 
процессы начались в 2012 году – в 
Губахе и лысьве. в 2017 году они при-
няли активный характер. «С учетом 
того, что в ближайшее время преоб-
разования пройдут еще в четырех 
территориях, то показатель объеди-
ненных муниципалитетов составит 
93%», – отметил зампред. 

по словам г-на Борисова, двухуровне-
вая система управления в прикамье 
– когда существовали администра-
ции районов и поселений – нигде 
себя не зарекомендовала как идеаль-
ная. полномочия чиновников ду-
блировались, но при этом не хватало 

квалифицированных кадров. 54,7% 
дотаций тратились на содержание 
аппарата чиновников. Укрупнение 
позволило сконцентрировать кадро-
вые и финансовые ресурсы. Сейчас 
расходы на содержание управлен-
ческого аппарата сократились на 535 
млн рублей, а его численность – на 
1420 человек. «Мы прогнозировали 
социальную напряженность, поэтому 
предусмотрели мероприятия по ее 
ликвидации. Но этого не произошло: 
часть сотрудников после преобра-
зования просто вышли на пенсию, 
некоторые трудоустроилась в других 
муниципальных учреждениях, кто-
то – в коммерческих структурах», – 
рассказал г-н Борисов. 

вопросы возникли у муниципальных 
депутатов. Спикер пермской горду-
мы Юрий Уткин поинтересовался, 
повлияют ли на степень самосто-
ятельности территорий поправки, 
которые предлагается внести в кон-
ституцию рФ. коллеги из Госдумы 
пояснили, что поправки еще не 

утверждены, сейчас они активно об-
суждаются.

Николай каменских, депутат думы 
лысьвенского городского округа, 
напомнил, что существует такая 
поддержка муниципалитетов, как 
конкурс лучших муниципальных 
практик. он попросил депутатов Гос-
думы подробнее рассказать об этой 
мере. александр пятикоп привел в 
пример калининградскую область, 
где конкурс не «зашел»: «однако для 
муниципалитетов он может быть 
полезен в повышении квалификации 
сотрудников».

все участники отметили продуктив-
ность работы в формате онлайн и 
предложили сделать такое общение 
регулярным. «Диалог был ориен-
тирован на максимально честный 
разговор о реальных проблемах 
местного самоуправления и поиск 
конструктивных средств для их ре-
шения», – добавил депутат пермской 
городской думы вячеслав Григорьев.

три в одном
депутаты госдумы, законодательного собрания и муниципальных образований в режиме 
онлайн обсудили реформу местного самоуправления.

Сергей Ветошкин,  
депутат Законодательного 
собрания Пермского края:

Важно, что мы можем 
с коллегами из Госдумы 
РФ и муниципальных дум 
обсудить насущные во-

просы онлайн. Этот формат отве-
чает своему времени. Кроме того, 
это экономит затраты на про-
ведение мероприятия, транспорт-
ной логистике и т.д. Совещание с 
представителями разных уровней 
власти позволяет оперативно об-
судить вопросы, касающиеся всех. 
Актуальный вопрос сегодня – вне-
сение поправок в Конституцию РФ. 
Предполагается, что они затро-
нут и раздел о местном самоуправ-
лении. Поэтому важно обсудить 
это как можно с более 
широкими группами на-
селения.
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на ваш взгляд, какие главные риски 
сегодня у Дмитрия Махонина? 

– я бы сказал, что главный риск – это 
риск принятия быстрых решений: 
как кадровых, так и по отдельным 
проектам и направлениям. Сегодня 
на Дмитрия Николаевича начинают 
давить со всех сторон. Сторонники 
предыдущего губернатора настаи-
вают на том, что ничего менять не 
надо, необходимо просто продолжать 
курс и проекты Максима решетни-
кова, сохранив все в неприкосновен-
ности, включая управленческую 
команду. оппоненты решетникова, 
наоборот, требуют все отменить и 
всех разогнать. 

я думаю, новый глава региона как-
нибудь сам разберется, что и как 
ему делать. И обязательно будут не-
довольные и разочарованные, в том 
числе среди тех, кто сегодня бурно 
радуется назначению Дмитрия Ма-
хонина и постит в соцсетях фотогра-
фии с ним. 

вообще, становится уже неприятной 
пермской традицией, когда разные 
там «эксперты» превозносят до не-
бес нового «барина», а потом сами 
напрямую или анонимно начинают 
поливать его же грязью с головы до 
ног. лично меня особенно впечатлил 
спор в Фейсбуке о том, кто первым 
предсказал назначение Махонина и 
кто его лучше знает. Думаю, Дмитрий 
Николаевич хорошо понимает цену 
такого неожиданно вспыхнувшего 
обожания. огонь и воду он прошел, 
медные трубы ему уже не страшны.

В сегодняшних экономических и по-
литических условиях, накануне ре-
ферендума по изменению Конститу-
ции и череды выборов существует ли 
вероятность, что какие-либо финан-
сово-промышленные группы Перми 
начнут играть против губернатора? 

– особенность перми в том, что се-
рьезных местных ФпГ, играющих в 
политику, здесь не осталось. а пред-
ставители элиты без всякого торга 
присягают любому новому губер-
натору. С другой стороны, есть от-
дельные местные игроки, способные 
влиять на развитие ситуации и даже 
в каких-то локальных масштабах 
определять ход событий. Но таких 
двое-трое – не больше, и в открытую 
они точно не будут противостоять 
назначенцу кремля. Эта одна из 
особенностей пермской политики – 
вот так, в открытую здесь не воюют, 
внешне все друг другу улыбаются, 
при этом могут держать булыжник за 

пазухой. Именно поэтому такой не-
бывалой популярностью пользуются 
анонимные телеграм-каналы, через 
которые одни элитные группы пере-
дают приветы другим. к примеру, в 
екатеринбурге все по-другому. Там 
политические игроки борются друг 
с другом лицом к лицу, есть сильные 
медийные ресурсы – Ура.ру, Знак, е1. 
И анонимные телеграмеры такой по-
пулярностью не пользуются.

По вашему мнению, как Махонин по-
ступит с правительством и людьми, 
которые достались ему «в наслед-
ство» от Максима решетникова?

– прогнозы – дело неблагодарное. 
Думаю, Дмитрий Николаевич будет 
судить о кадрах по результатам их 
работы, по наличию или отсутствию 
к ним претензий со стороны право-
охранительных органов, по тому, 
способен человек решить поставлен-
ные задачи или нет.

«единая россия» уже заявила, что 
поддерживает губернатора. Считаете, 
Дмитрий Махонин пойдет на выборы 
от «ер»? 

– Было бы странно, если бы «единая 
россия», которая позиционирует 
себя как партия президента, от-
казалась поддержать выдвиженца 
владимира путина. Но я думаю, что 
Махонину правильно было бы идти 
на выборы как самовыдвиженцу. И 
не только потому, что на последних 
выборах в Госдуму в пермском крае 
он возглавлял список другой партии 
(яБлоко – прим. ред.). Самовы-
движение значительно расширяет 
социальную базу кандидата, по-

зволяет ему позиционировать себя 
как выдвиженца от самого пестрого 
политического спектра – от левых до 
правых. в этом случае Дмитрий Ма-
хонин может выступить объедини-
телем нашего разобщенного обще-
ства, взять все лучшее в программах 
разных политических сил. кроме 
того, сам процесс сбора подписей за 
его выдвижение может стать пер-
вым этапом агитационной кампа-
нии. если, конечно, удастся обойтись 
без излишнего применения админи-
стративного ресурса и «перегибов на 
местах», что может вызвать у людей 
обратную реакцию.

Дмитрий Махонин в своем высту-
плении сказал, что надо планировать 
все проекты на 8-10 лет вперед. Оз-
начает ли это, что он нацелен на два 
губернаторских срока и в отличие от 
Максима решетникова не стремится 
сделать карьеру в Москве?

– я считаю, что Дмитрий Махонин 
должен открыто заявить, что в случае 
победы на выборах будет работать 
губернатором два полных срока. И 
его предвыборная программа должна 
быть рассчитана на 10 лет. Главная 
проблема перми – это постоянная 
смена губернаторов и отсутствие пре-
емственности. За 25 лет – с 1995 года 
– в пермской области, а потом крае 
сменилось шесть губернаторов, Ма-
хонин стал седьмым. Для сравнения, 
за то же время в Свердловской об-
ласти было три губернатора, причем 
второй, александр Мишарин, рабо-
тал всего два года. 15 лет был Эдуард 
россель, почти уже 10 лет – евгений 
куйвашев. Наверное, поэтому не надо 
удивляться, какой регион вырвался 
в лидеры благодаря стабильности, 
предсказуемости и преемственности, 
а какой находится сегодня в аутсай-
дерах из-за постоянной кадровой 
чехарды, непоследовательности, не-
умения доводить до конца заявлен-
ные проекты. очень хочется, чтобы 
это наконец закончилось. я убежден, 
что Дмитрий Махонин должен отра-
ботать губернатором 10 лет – только в 
этом случае мы можем рассчитывать 
на то, что пермский край из террито-
рии вечных проектов, существующих 
лишь на бумаге, превратится в тер-
риторию реальных дел.
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10-летний срок
Николай Иванов, политический консультант, члена регионального штаба оНф в пермском 
крае, – о новом главе региона дмитрии махонине, риске быстрых решений, возможных 
оппонентах и будущих губернаторских выборах.

На мой взгляд, Махонину 
правильно было 
бы идти на выборы 
как самовыдвиженцу.

Думаю, Дмитрий 
Махонин хорошо 
понимает цену 
вспыхнувшего всеобщего 
обожания.
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город

очередная комитетская неделя в 
пермской городской Думе в этом году 
«упирается» в предпраздничные вы-
ходные, после которых депутаты сра-
зу проведут февральское пленарное 
заседание. Тем важнее определить 
перечень вопросов для обсуждения. 
комитетам предстоит проанализи-
ровать порядка 8 информационных 
вопросов и более 20 контрольных. в 
числе ключевых тем – изменения в 
бюджет перми на 2020 год и трех-
летку в целом, работа с Генеральным 
планом краевого центра. подроб-
нее о депутатских планах рассказал 
«bc» наш парламентский эксперт 
– первый заместитель председателя 
пермской городской Думы Дмитрий 
Малютин.

Дмитрий Малютин: 

«повестки комитетов сформирова-
ны и размещены на нашем думском 
сайте. Действительно, нам предстоит 
рассмотреть изменения в действую-
щий бюджет – а это всегда приоритет. 
Нам необходимо уточнить доходную 
и расходную части в связи с возвра-
том неиспользованных в прошлом 
году средств по ряду объектов, меж-
бюджетными трансфертами, а также 
перераспределить расходы в 2020-
2022 годах без изменения их общего 
объема. Жизнь на месте не стоит, 

планы корректируются, и важно сле-
довать в логике заявленных планов, 
тем более что в трехлетке у нас заве-
дены масштабные проекты по фор-
мированию комфортной городской 
среды, строительству и реконструк-
ции образовательных, спортивных и 
культурных учреждений, городской 
инфраструктуры. Безусловно, будем 
смотреть причины возврата средств 
с прошлого года, здесь нужно ставить 
вопрос об эффективности работы ис-
полнителей.

Что касается Генерального плана, 
мы постоянно работаем с этим до-
кументом, который имеет для города 
стратегическое значение. 11 февраля 
рабочая группа с участием депутатов 
как раз анализировала ход реализа-
ции генплана, там, что называется, 
есть вопросы к темпам продвижения. 
Нужно заниматься системной акту-
ализацией генплана, такую задачу 
ставим перед администрацией. На 
комитетской неделе обсудим измене-
ния, связанные со строительством и 
реконструкцией улиц Маршала Жуко-
ва, плеханова, комбайнеров, Зои кос-
модемьянской и Братьев Игнатовых, 
а также со сменой функционального 
зонирования по ряду территорий. 

На думский Час депутата админи-
страция направила информацию об 

организации предоставления риту-
альных услуг. Тема сложная, выносит-
ся на публичное обсуждение редко. 
Тем не менее, ситуация такова, что не-
достаток площадей для захоронений 
существует как факт. У нас из 17 муни-
ципальных кладбищ только четыре 
открыты для всех видов захоронения, 
в том числе «Северное», которое и так 
называют чуть ли не крупнейшим в 
европе. Строительство крематория 
детально обсуждали в прошлом году, 
на сегодня план – до декабря 2022 года 
ввести его в эксплуатацию. Но планы, 
как известно, могут корректироваться 
и далеко не всегда по объективным 
причинам. в общем, попытаемся про-
яснить положение дел. 

Из социального блока выделю про-
ект решения о включении в пере-
чень арендаторов муниципального 
имущества, имеющих право на по-
лучение в 2020 году преференции, 
не являющейся муниципальной, в 
виде скидки по арендной плате проо 
«Территория семьи». рабочая группа 
этот вопрос изучила и рекомендова-
ла к принятию. Со своей стороны не 
вижу повода не поддержать обще-
ственников, занятых полезным и 
значимым для пермяков делом.

Ну и на десерт – транспортная тема. 
казалось бы, решения уже приня-

ты… Но мы сейчас сталкиваемся с 
новыми проблемами. И получается 
не очень красиво, мягко говоря. 
Депутаты пошли на утверждение 
тарифа не просто так, мы выдвига-
ли определенные условия в плане 
роста качества обслуживания пасса-
жиров. а практика показывает, что 
не только эти условия не берутся 
в расчет, но и возникают какие-то 
новые вводные. взять хотя бы проб-
лему с транспортными картами. 
Граждане их приобретают, а рас-
платиться по ним не могут. второе 
– что за трехлетние контракты? 
Никакой речи об этом не было ни 
в прошлом году при обсуждении 
этой темы, ни в этом. какая-то не-
последовательность получается со 
стороны наших коллег из админи-
страции. а это нехорошо! вопросы 
администрации мы задали, будем 
разбираться в ситуации и рассма-
тривать варианты решения».

:

точность в каждой строчке

business-class.su
275 860
посетителей в месяц

Газета
6 200
средняя аудитория 
одного выпуска
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готовимся к пленарке
депутаты пермской городской думы на комитетской неделе 
рассмотрят изменения в бюджет и генеральный план перми.



9Business Class № 5 (751) 17 февраля 2020

строИтельство

Текст: Даниил Сенин

13 февраля в Законодательном со-
брании пермского края состоялось 
рабочее совещание по вопросу реа-
лизации инвестиционного проекта. 
поначалу тема не оглашалась, но 
интрига держалась недолго. все со-
брались обсудить строительство ак-
вапарка в перми. 

первой новостью стало местораспо-
ложение аквапарка. продолжитель-
ное время среди потенциальных пло-
щадок рассматривались четыре: одна 
в орджоникидзевском районе, одна в 
кировском и две в Индустриальном. 
в итоге выбор пал на кировский рай-
он, земельный участок, расположен-
ный по улице калинина, 84а.

Среди обоснования необходимости 
строить здесь – много места, удобно 
подвести транспортные потоки, да и 
для района в целом полезен объект, 
который способен запустить процессы 
развития близлежащих территорий. 
«аквапарк – это фактически живой 
организм, и он требует постоянного 
развития. Мы посчитали, что наибо-
лее перспективным является место 
на улице калинина, соответственно, 
концепция, которую мы предложили, 
посажена именно на этот земельный 
участок», – рассказывает Ирина ки-
риллова, представитель департамента 
по развитию ао «Сибинтел-Девелоп-
мент». Эта компания построила в Тю-
мени аквапарк, копию которого пред-
полагается возвести в перми. 

Николай Гончаров, глава министер-
ства по управлению имуществом и 
градостроительной деятельности 
пермского края, рассказал о про-
веденных подсчетах. по его словам, 
средняя цена посещения аквапарка 
составит 1520 рублей. в 680 рублей 
оценивается детский тариф в будни, 
до 1800 рублей – для взрослых в вы-
ходные и дополнительно к этому 
до 560 рублей на питание внутри 
комплекса. Министерство рассчиты-
вает, что ежедневно аквапарк будут 
посещать порядка 100 человек. «Мы 
ориентируемся на пермский край 
и наших соседей: Башкортостан, Уд-
муртию, кировскую и Свердловскую 
области», – разъясняет министр.

первое, что волновало экспертов, – 
цена вопроса. «Стоимость более  

5 млрд рублей. Но сейчас будем объ-
являть конкурс на разработку проек-
тно-сметной документации. Считаем, 
что сумма может уменьшиться, – от-
вечает Николай Гончаров. – Что каса-
ется окупаемости, это горизонт более 
25 лет, мы всегда об этом говорили».

Следующая спорная тема – нужен ли 
фитнес-центр. расчетные показатели 
демонстрируют, что пользоваться им 
станут около 9 тыс. человек из киров-
ского и Дзержинского районов. обой-
дется это удовольствие посетителям в 
22,5 тыс. рублей за годовой абонемент, 
что среди аналогичных фитнес-цен-
тров с бассейнами, по уверениям пра-
вительства, выгоднее на 37%.

«если бы это были частные инве-
стиции, слова бы не сказал, только 
спросил – чем помочь? Но мы раз-
говариваем о деньгах налогоплатель-
щиков. понимание, что в городе нет 
аквапарка, поскольку бизнес не тя-

нет, есть у всех присутствующих. его 
нужно строить за бюджетные деньги. 
Но фитнес у меня из головы не вы-
ходит. он что делает в этом проек-
те?» – спрашивает Юрий Борисовец, 
депутат Законодательного собрания 
пермского края.

Гостиница органична в проекте, ведь 
гостям региона, приезжающим ради 
аквапарка, будет удобно размещаться 
рядом с целью своего путешествия. 
Но фитнес-центр выглядит избыточ-
ным. «Мы просчитали и понимаем 
– он в любом случае будет прибыль-
ным. И в целом для создания более 
комфортной среды в Закамске он 
должен быть», – объясняет министр 
Гончаров.

вопрос депутата александра Григо-
ренко о привлечении частных ин-
вестиций получил отрицательный 
ответ министра. «поиск инвесторов 
проводился в течение трех лет. Дру-
гого варианта, кроме как осущест-
влять строительство за бюджетные 
деньги, нет», – отвечает Николай 
Гончаров.

«вы говорите – мы прорабатывали, 
мы вели переговоры, привлекали, 
и вот никто не согласился. пока вы 
не начнете это делать в публичном 
формате, типа аукционов и конкур-
сов, в которых действительно будут 
варианты привлечения инвесторов 
по разным моделям, вы, правитель-
ство, не сможете нам доказать, что на 
самом деле что-то проработали», – 
обрушивается на собеседников елена 
Зырянова, депутат Законодательного 
собрания пермского края.

Но, несмотря на критику, депута-
ты солидарны в одном – аквапарк 
действительно нужен, и зани-
маться им необходимо активно. 
Но оставлять попытки привлекать 
внебюджетные инвестиции тоже 
нельзя. «речь не идет о поиске ин-
вестора за 5 млрд, разговор о том, 
чтобы найти на какую-то сумму, 
например, равную строительству 
фитнеса или гостиницы», – счита-
ет Татьяна Миролюбова, председа-
тель комитета ЗС по промышлен-
ности, экономической политике и 
налогам.

она предложила на первый этап «на-
значить» строительство аквапарка с 
гостиницей с использованием бюд-
жетных средств, а на второй этап за-
планировать фитнес-центр, но найти 
на него частного инвестора. 

Николай Гончаров пообещал, что 
все будет проводиться максимально 
публично, министерство продолжит 
советоваться как с депутатами, так и 
демонстрировать процесс работы над 
проектом. 

почем тут с горочки спуститься
глава краевого министерства имущества рассказал, сколько будет стоить строительство. многие 
депутаты законодательного собрания, услышав сумму, задались закономерным вопросом: 
можно ли хотя бы не все из бюджета? можно, но сложно, и проще сделать все самим.

сколько денег? 
По расчетам правительства края, 
аквапарк в месяц будет приносить 
до 1,2 млн рублей и расходовать 
1 млн рублей; фитнес центр – 131 
тыс. рублей против 121 тыс. рублей; 
гостиница – 303 тыс. рублей против 
323 тыс. рублей. Все данные касаются 
первого года после ввода. В целом 
за 12 месяцев расчетный размер 
выручки – 615 млн рублей.

СПРАВКА 
Предполагается создание многофункционального комплекса с аквапарком, 
гостиницей и фитнес-центром. Общая площадь объекта составит 50 тыс. кв. 
метров. На аквапарк отводится 18 тыс. кв. метров, на фитнес-центр – 2,9 тыс. кв. 
метров, гостиница займет 20 тыс. кв. метров, технические помещения – еще 20 
тыс. кв. метров. Сам комплекс в данный момент «посажен» на площадку около 
8,5 гектара.

Существует как возможность возводить все очереди одномоментно, так и 
постепенно, разделив их на части. «Мокрая» зона аквапарка будет разделена 
еще на четыре зоны – экстрим (две стартовые площадки для горок высотой 16 
и 21 метр), детская, банный комплекс с четырьмя саунами и кафе. Кроме того, 
есть планы по созданию уличных бассейнов.

Внутри здания также разместят и несколько конференц-залов. Самой высокой 
отметкой в проекте станет отель – 28 метров.
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экоНомИка

Текст: Даниил Сенин

по итогам 2019 года ипотека осталась 
важнейшим драйвером для рынка 
недвижимости перми. в отдельных 
компаниях города доля сделок с при-
влечением ипотеки достигала 85%. 
причиной тому – низкая платеже-
способность населения и снижение 
ставок по ипотеке, которое происхо-
дило во второй половине 2019 года.  
в 2020 году тренд сохранится – во 
многом благодаря специальным 
государственным программам, на-
целенным на поддержку отдельных 
категорий россиян. 

Девелоперы называют стремление 
людей поменять жилье естествен-
ным процессом. «Часто люди, кото-
рые переехали лет 7-10 назад в ново-
стройку, при виде рекламы нового 
дома задаются вопросом: «почему 
у нас не так?» класс жилья не ниже, 
а может, даже выше, но при этом в 
доме нет такого же красивого холла с 
прозрачной входной группой, удоб-
ной зоной отдыха, а систему видео-
наблюдения жители устанавливали 
за свой счет. а все потому, что за это 
время на рынке недвижимости по-
менялись стандарты класса жилья 
и выросли запросы покупателей», – 
считают специалисты Гк «пМД».

по мнению девелопера, cейчас в го-
роде в принципе размывается поня-
тие классификации жилья: особенно 
это заметно в сегментах стандарт и 
комфорт, которые постепенно пре-
вращаются в один и тот же класс 
квартир через созаимствование друг 
у друга различных элементов (умный 
дом, виртуальный консьерж и т.д.). 
в итоге на рынок выходят предло-
жения, которые выглядят привлека-
тельно для покупки, причем по цене, 
сопоставимой со стоимостью вто-
ричного жилья. особенно в ипотеку, 
ведь одним из ключевых событий 
года стало достижение исторического 
минимума по ипотечным ставкам, 
согласно данным Банка россии.

одновременно появление эскроу-
счетов в процедурах сделок по недви-
жимости способно поддержать дове-
рие как к ипотечному кредитованию, 
так и к договорам долевого участия 
(ДДУ). по данным единого рейтинга 
застройщиков (ерЗ), летом 2019 года 
ставка ипотеки долевого строитель-
ства составляла 9,61%, в то же время 
ставка под залог уже возведенного 
жилья достигала 10,57%. к концу года 
эти показатели стремились уже к 
9,0% (по данным Банка россии).

«в конце 2019 года средневзвешенная 
ставка по ипотеке в рублях обновила 
исторический минимум – опусти-

лась до 9,19% годовых. Мы ожидаем 
в 2020 году снижения средних ипо-
течных ставок по новым кредитам 
до уровня 8,3-8,5% годовых. Главные 
причины – снижение темпов ин-
фляции, ключевой ставки ЦБ рФ, 
стоимости фондирования для бан-
ков», – подчеркивает руководитель 
абсолют Банка в перми владислав 
Мезин.

в пермском крае доля ипотечных 
сделок в общем объеме абсолютна. У 
отдельных застройщиков соотноше-
ние между покупателями, обраща-
ющимися к жилищному кредиту, и 
клиентами, осуществляющими по-
купку за наличные, доходит до пока-
зателей 85% к 15%. все так же первен-
ство по востребованности занимают 
однокомнатные квартиры. Согласно 
анализу экспертов «кД-консалтинг», 
они забрали в общей доле рынка за 
2019 год 44,6%. За ними – двухкомнат-
ные (33,2%), далее – «трешки» и квар-
тиры от четырех комнат (20,6% и 1,7%  
соответственно).

Значительно на ситуацию со став-
ками по ипотеке повлияла популя-
ризация так называемой «Семейной 

ипотеки», которая предоставляет 
льготные условия кредитования 
отдельным категориям граждан. 
Безусловно, есть некоторые под-
водные камни в виде критериев, 
которые ставят перед семейными 
парами условия – возраст, владение 
иной недвижимостью и ряд других. 
в цифрах же роль этой программы 
оказалась решающей по простой 
причине: если ставка по обычной 
ипотеке упала до 9,0%, то здесь став-
ка и вовсе фиксировалась на 5% и 
менее.

Специалисты ДоМ.рФ отмечают, 
что следующим минимумом станет 
отметка 8,7%, которая, вероятно, бу-
дет достигнута в первом полугодии 
2020 года в соответствии с задачами 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

в среднем потребители в перми бе-
рут ипотеку на сумму почти 2 млн 
рублей, что сопоставимо с ценой на 
двухкомнатную квартиру на вторич-
ном рынке или в новостройках, но 
отдаленных от центра. по данным ЦБ 
рФ, на декабрь 2019 года совокупный 
объем выданных ипотечных креди-
тов в крае составил 6,1 млрд рублей. 
екатерина пахомова, руководитель 

государственные деньги
Ипотека продолжает играть колоссальную роль на рынке недвижимости перми.  
в условиях низкой платежеспособности населения государственные программы поддержки 
приходят на выручку.

В среднем потребители 
в Перми берут ипотеку 
на сумму почти 2 млн 
рублей, сумма за полгода 
заметно выросла.
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За 2019 год в Пермском 
крае выдано более 3 тысяч 
ипотечных кредитов  
на 6 млрд рублей. 

Текст: Кристина Суворова

компания «НавИ», которая судится 
с министерством информационно-
го развития и связи пермского края 
(МИрС) и разработчиком единой 
краевой системы оплаты проезда 
Зао «Золотая корона», добивается 
исполнения принятых обеспечи-
тельных мер. Судом приостановлено 
действие государственного контракта 
между МИрС и «Золотой короной». 
ведомству и исполнителю запрещено 
подписывать акты сдачи-приемки 
выполненных работ. 20 декабря ооо 
«НавИ» направило в отдел ФССп 
заявление о возбуждении исполни-
тельного производства. Спустя месяц 
компания подала жалобу на без-
действие судебного пристава-испол-
нителя в связи с тем, что контракт 
с «Золотой короной» продолжает 
действовать. Теперь, как отмечает за-
явитель, наступает период, когда воз-
можно принятие мер прокурорского 
реагирования. 

в министерстве информационно-
го развития ранее заявили Business 
Class, что обеспечительные меры 
влияют исключительно на стороны 
контракта и не сказываются на воз-
можности использования системы 
третьими лицами, так как соответ-
ствующие права на нее были предо-
ставлены в рамках исполненной и 
принятой части контракта, задолго 
до определения суда. 

однако в заявлении Зао «Золотая 
корона» об оспаривании обеспечи-
тельных мер указано противопо-
ложное. компания утверждала, что 
на момент принятия решения суда 
работы по созданию единой автома-
тизированной системы оплаты про-
езда и учета пассажиропотока фак-
тически были выполнены, при этом 

стороны контракта находились на 
стадии согласования и подписания 
итоговых актов о выполнении работ. 
«Золотая корона» доказывала, что 
принятые обеспечительные меры 
не только приводят к значительным 
имущественным потерям каждой 
из сторон договора, но и «останав-
ливают работу социально значимой 
системы оплаты услуг по перевозке 
пассажиров и приводят к невоз-
можности обслуживания 135 тыс. 
жителей пермского края, в том чис-
ле 40 тыс. пользователей льготных 
проездных». Суд отказался отменять 
обеспечительные меры, но льготные 
проездные и транспортные карты, 
привязанные к системе «Золотой ко-
роны», продолжают работать. Но не 
исключено, что их все-таки придется 
заменить.

Что будет дальше?

ответчик и истец по-разному видят 
возможные последствия вступления 
решения суда в законную силу. «Это 
может привести к восстановлению 
статус-кво. есть разные варианты, 

но так или иначе нам уже переданы 
права на часть информационной 
системы, которая используется боль-
шим количеством хозяйствующих 
субъектов и встроена в бизнес-про-
цессы. Мы рассчитываем, что даже 
в худшем варианте эти права мы 
сохраним и не окажемся в самом на-
чале, когда никакой системы учета 
не было», – отмечал первый замести-
тель министра информационного 
развития александр Маслов.

в ооо «НавИ» уверены, что результат 
исполнения решения при вступлении 
его в силу будет другим: программное 
обеспечение для учета пассажиропо-
тока и оплаты проезда, которое функ-
ционирует сейчас, должно прекратить 
работу. власти же будут обязаны зано-
во определить разработчика системы. 
Это и может привести к необходимо-
сти поменять все транспортные кар-
ты. Так было, когда власти заключили 
контракт с «Золотой короной»: работа 
созданной ранее системы прервалась, 
и в транспорте перестали принимать 
проездные билеты системы «Удобный 
маршрут».

агентства недвижимости «Терри-
тория» и член российской гильдии 
риелторов (рГр) делится статистикой, 
согласно которой в перми вторичное 
жилье, реализованное в 2019 году, 
составляло 75% от всех сделок при по-
купке недвижимости в ипотеку.

«все банки заметили, что увеличи-
лась сумма кредита. если год назад 
она составляла 1,2-1,5 млн рублей, то 
сейчас выросла до 1,8-1,9 млн рублей. 
по-прежнему превалирует вторич-
ное жилье, потому что при покупке 
на «вторичке» появляется возмож-
ность рефинансирования кредита, 
этот процесс был очень заметен в 
2019 году и будет только набирать 
обороты», – рассказывает г-жа пахо-
мова.

еще одним событием 2019 года, кото-
рое повлияет на дальнейшую дина-
мику ставок, стало развитие рынка 
ипотечных облигаций. по данным 
экспертов ДоМ.рФ, в 2019 году в этой 
сфере ставились рекорды. во-первых, 
суммарно на рынке было размеще-
но облигаций на сумму 296 млрд 
рублей, что на 103% превосходит 
аналогичный показатель 2018 года. 
количество облигаций в обращении 
тоже увеличилось (на 41,6%), составив 
в общем объеме 555,7 млрд рублей.  
1 трлн рублей – сумма соглашений о 
секьюритизации (финансирование 
каких-либо активов путем выпуска 
ценных бумаг) с основными ипотеч-
ными банками.

Эксперты расходятся в оценках роли 
ипотеки в 2020 году. по мнению 
алексея Терентьева, руководителя 
отдела продаж ооо «Девелопмент-
Юг», доля кредитных покупок на-
столько велика, что дальше расти ей 
просто некуда. Иное мнение выска-
зывает руководитель пермского аб-
солют Банка. «по нашим прогнозам, 
инициатива президента о выплате 
материнского капитала за перво-
го ребенка, будучи реализованной, 
вызовет увеличение спроса на ипо-
теку. Сейчас материнский капитал 
в качестве части первоначального 
взноса по стандартным ипотечным 
программам используют примерно 
5-10% заемщиков в пермском крае. 
расширение возможности полу-
чения материнского капитала при 
рождении первого ребенка позволит 
существенно нарастить долю таких 
клиентов. Увеличение суммы мате-
ринского капитала при рождении 
второго ребенка до 616 тысяч рублей 
также повысит интерес к госпрог-
рамме детской ипотеки, поскольку 
позволит увеличить размер перво-
начального взноса и уменьшить 
кредитную нагрузку», – считает г-н 
Мезин. 

Другие госпрограммы тоже поддер-
жат покупку недвижимости в ипо-
теку. к примеру, поддержка много-
детных семей, которые получают 
средства для погашения кредита. 
льготная ставка при рождении вто-
рого ребенка теперь распространя-
ется на весь срок кредита. Жители 
Дальнего востока могут оформить 
ипотеку вообще под 2%. Именно госу-
дарственные деньги и станут драйве-
ром для рынка недвижимости в 2020 
году. 

карта ла виста
власти проиграли судебное разбирательство в арбитражном суде, 
касающееся единой краевой системы оплаты проезда.  
если оно не будет оспорено или стороны не пойдут на мировую, 
льготные проездные и транспортные карты, за которыми 
выстраивались огромные очереди, станут бесполезны.

Что было предМетоМ разбирательстВа,  
которое проиграли Власти?
ООО «НАВИ» удалось оспорить результаты открытого конкурса на выполнение работ по созданию единой 
автоматизированной системы оплаты проезда и учета. Арбитраж признал недействительным государственный контракт 
между МИРС и «Золотой короной», заключенный по итогам закупки. 

Открытый конкурс по созданию системы региональные власти объявили 30 ноября 2018 года. Начальная цена 
контракта составила 23 млн рублей. На участие в закупке поступила только одна заявка – от ООО «НАВИ». Ее признали 
недействительной из-за отсутствия у компании лицензий ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК).

Компания «НАВИ» обратилась в УФАС, и управление предписало убрать требование о наличии лицензий ФСБ и ФСТЭК 
из конкурсной документации, продлить срок подачи заявок и продолжить процедуру торгов. После истечения нового 
срока опубликован протокол, в котором отражены заявки четырех участников: ООО «ЕТК», ООО «Центр ЮС «Авега», ЗАО 
«Золотая корона» и АО «Расчетные решения». Оценив их, конкурсная комиссия признала победителем ЗАО «Золотая 
корона», с компанией был заключен контракт по максимальной цене 23 млн рублей.

Суд установил, что из числа участников конкурса неправомерно исключили заявку компании «НАВИ», которая подала ее 
первой и не отзывала. Данный факт признается арбитражным судом существенным нарушением процедуры проведения 
открытого конкурса, прямо ущемляющим право истца на участие в конкурсе. Это и послужило основанием для признания 
недействительным контракта с «Золотой короной». Суд постановил применить последствия недействительности 
указанного договора, возвратив стороны в первоначальное положение. Сейчас решение оспаривается МИРС и еще 
несколькими участниками процесса в апелляционной инстанции. Рассмотрение жалоб назначено на 19 февраля. 
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Текст: Даниил Сенин

компания Wyndham Hotels & Resorts 
подтвердила факт ведения перегово-
ров по открытию отеля на месте быв-
шего Дк «Телта». площадка в центре 
города, для которой ведется проекти-
рование гостиничного комплекса, еще 
не обрела конкретного оператора. Но 
среди потенциальных партнеров на-
зывались серьезные международные 
бренды. в декабре 2019 года гендирек-
тор удмуртского холдинга UDS group 
(одна из компаний которого, ооо 
«аквавита», и разрабатывает докумен-
тацию для будущего отеля) рассказы-
вал о пяти таких. Среди них Park Inn, 
который является брендом Radisson, 
Ramada – бренд Wyndham Hotels & 
Resorts, Hilton Garden Inn – бренд Hilton 
Hotels Corporation, а также Novotel и 
Mercure – бренды Accor Hotels.

по словам министра экономического 
развития края Максима колесникова, 
инвестор находится в процессе при-
нятия решений, но отель в любом 
случае должен получить междуна-
родного оператора и уровень не ме-
нее четырех звезд. «по планам этого 
года – проектирование, а в следую-
щем – старт строительных работ», – 
говорил он.

Сам проектировщик пока никаких 
подробностей не сообщает. Business 
Class связался с представителями 
брендов Novotel, Mercure, Ramada и 
Park Inn. Собеседник из Ramada под-
твердил факт переговоров. 

«Да, у нас идут переговоры с собствен-
никами гостиничного комплекса на 
ул. окулова, 14 в перми. Wyndham 

Hotels & Resorts выразили заинтересо-
ванность в совместной работе и брен-
динге отеля в перми. Изучив данный 
объект, считаю, что бренд Ramada by 
Wyndham наиболее коммерчески при-
влекателен для проекта. Бренд соот-
ветствует гостиничному продукту и 
его местоположению в перми», – рас-
сказал корреспонденту «bc» Сергей 
егоров, директор по развитию бизнеса 
в россии и СНГ.

всего в центре города могут появить-
ся сразу три новых гостиницы. кроме 
объекта на месте бывшего дворца 
культуры по соседству с ним рекон-
струируют под отель здание бывшего 
вкИУ, на ул. окулова, 5. Там появился 
новый проектировщик – ооо «пСк 
Технология», а оператором станет 
AZIMUT Hotels. если спуститься чуть 
ниже, к эспланаде, можно обнару-
жить еще одну стройку под будущую 
гостиницу – в здании планируемого 
многофункционального торгово-
офисного центра хочет занять место 
Radisson c отелем на 150 номеров.

Из «телты» в Ramada
один из потенциальных операторов 
гостиничного комплекса на месте дк «телта» 
подтвердил намерения.

СПРАВКА «BC»
Ramada – бренд более крупной 
сети Wyndham Нotels.& Resorts. 
На данный момент она является 
крупнейшей в мире и наиболее 
диверсифицированной гостиничной 
цепью, объединяющей 20 
гостиничных брендов и включающей 
около 9200 гостиниц и более 817 
тыс. номеров в 80 странах мира. В 
его состав входят такие бренды, как 
Super 8, Days Inn, Ramada, Ramada 
Encore, TRYP by Wyndham, Hawthorn 
Suites и Trademark Collection.

Источник – Ник Грей

Источник – Боб Холл, flickr.com
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Текст: Кристина Суворова

по планам администрации, с 1 апреля 
начнет действовать первая «порция» 
новых долгосрочных контрактов с 
перевозчиками, еще часть заключат 
с 1 июня, а полностью переход завер-
шится к 15 июля. Такими же темпами 
будет внедряться и новая марш-
рутная сеть. ее изменение активно 
обсуждали весь 2019 год. перед вла-
стями стояла задача сократить объем 
транспортной работы и нацелить 
людей на пересадки, чтобы бюджет 
«потянул» оплату перевозчикам, а 
тариф не оказался неподъемным 
для пассажиров. Сначала власти хо-
тели урезать объемы на 20%, а после 
обсуждения проекта с жителями 
скорректировали его и пришли к по-
казателю около 15%.

при «старых» правилах взаимодей-
ствия администрации и перевозчи-
ков сложилось так, что для расчета 
тарифа используется минимальный 
объем транспортной работы, а по 
факту рейсов выполняют больше. 
когда обсуждали новую стоимость 
проезда, начальник департамента 
транспорта анатолий путин пояснил, 
что при расчете тарифа вновь взята 
минимальная величина, а не фак-
тическая. по его словам, тариф был 
рассчитан исходя из объема транс-
портной работы 52 млн км в год, а 
фактически при действующей марш-
рутной сети он составляет 69 млн км 
в год. «в тех закупках, которые мы 
будем объявлять по новой модели, 
предусмотрен объем 58 млн км в год. 
Бюджет на 2020-2022 годы рассчитан 
исходя из того, что мы будем заказы-
вать объем выше минимального», – 
рассказал он. 

получается, транспорт станет ра-
ботать на 15% меньше, чем сейчас. 
Такое же снижение анатолий путин 
обозначил и на недавнем заседании 
в торгово-промышленной палате по 
вопросам новой транспортной моде-
ли. при этом перевозчики напомни-
ли, что на старте реформы речь шла 
не только про обновление транспорта 
и изменение маршрутной сети, но и 
о создании «узловых пересадочных 
пунктов». «в этой части инфраструк-

тура готова? Модернизированы ли 
эти остановки для того, чтобы при-
нимать больше автобусов там, где 
они сконцентрированы в новой 
маршрутной сети?» – спросил пере-
возчик Николай Белоусов. в качестве 
примера пересадочного пункта, на 
который возрастет нагрузка, пред-
приниматели привели площадь вос-
стания. анатолий путин возразил,  
что на этой остановке добавятся 
только автобусы №18 и лишь в меж-
пиковое время. «а где именно будет 
посадка и высадка пассажиров? Где 
место для отстоя у этих автобусов? 
Где им разворачиваться?» – обе-
спокоился руководитель компании 
«Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. 
«На кольце будут создавать заторы», – 
ответили ему коллеги вместо началь-
ника департамента транспорта.

Г-н Мирзамухаметов заметил, что 
маршрутную сеть можно не сокра-
щать, если тот объем работы, за ко-
торый бюджет не в состоянии запла-
тить, перевозчики будут выполнять 
по нерегулируемому тарифу, который 
установят сами. «Смысл изменений в 
отрасли был в том, чтобы люди захо-
тели пересесть с личного транспорта 
на общественный. Но, по-моему, мы 
делаем все, чтобы получилось наобо-
рот. Начав собирать деньги за проезд 
в бюджет, муниципалитет пришел 
к тому, что нужно сокращать работу 
транспорта, а кому от этого хорошо? 
регулируйте тариф в той части, за 
которую можете платить, а в осталь-
ной пусть будет свободный рынок», 
– предложил предприниматель. 
анатолий путин ответил, что в ходе 
обсуждения маршрутной сети с жите-
лями и городской думой большинство 
острых вопросов были сняты.

перевозчики снова вернулись к теме 
инфраструктуры, подав ее уже с точ-
ки зрения своих финансовых интере-
сов. «в новых контрактах предусмо-
трены штрафы за нарушение правил 
посадки и высадки пассажиров. при 
этом мы понимаем, что в половине 
случаев не можем нормально их вы-
полнять, потому что есть места, где 
не подъехать к остановочному пун-
кту, нет разворотных колец, площа-
док для отстоя. 

вообще не смешно
в перми объем работы общественного 
транспорта на линии сократится на 15%, 
значит, в среднем автобусы станут ходить 
реже. власти озадачены состоянием остановок, 
на которых пассажиры будут коротать время  
в ожидании. обеспокоены и перевозчики –  
у них свои причины.

➳ 14
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город

район Общее количество  
нарушений  
размещения  
и эксплуатации  
вывески

Количество вывесок, 
включенных в реестр 
вывесок, подлежащих 
принудительному  
демонтажу

Количество  
случаев добро-
вольного демон-
тажа вывесок 
владельцами

Сумма 
штрафов  
(тыс. руб)

Сумма  
оплаченных 
штрафов 
(тыс. руб)

ленинский 893 28 150 976.5 403.0
Мотовилихинский 1738 103 1939 449.5 389.5
Свердловский 520 30 776 730.0 230.0
Дзержинский 929 58 681 70.0 58.0
Индустриальный 1591 135 1367 524.5 255.0
кировский 497 42 253 248.5 40.0
орджоникидзевский 343 60 248 789.5 127.0

Текст: анастасия Хохлова

пермские предприниматели пыта-
ются через суд уйти от штрафов за 
нарушения правил размещения вы-
весок на своих офисах и магазинах. 
по информации администрации 
перми сейчас рассматриваются три 
судебных дела по фактам наруше-
ний. ранее два дела завершились в 
2019 году в орджоникидзевском рай-
оне – по ул. Менжинского, 15 решение 
административной комиссии о на-
ложении штрафа отменено, а вла-
дельцу организации по ул. репина, 2а 
все-таки предписано заплатить. 

в Свердловском районе судебные 
дела только назначены, но еще не 
рассматривались, оспаривают штра-
фы, вынесенные двум ресторанам – 
«кофе Сити» на комсомольском про-

спекте, 56 и 68. в Мотовилихинском 
районе истец – федеральная компа-
ния, собственники салона связи «Ме-
гафон» (ул. крупской, 25) оспаривают 
размер административного штрафа 
за «неправильную» вывеску.

по официальной статистике на 
сегодня выявлено более 6,5 тыс. 
нарушений в использовании и экс-
плуатации вывесок. Наибольшее 
число знаков, не соответствующих 
стандарту, зафиксировано в Мото-
вилихинском и Индустриальном 
районах. в течение того времени, 
когда мэрия начала наказывать за 
вывески, бизнес заплатил штрафы 
на сумму более 1,5 млн рублей. ад-
министрация перми собирает эти 
показатели с 23 октября 2018 года, 
именно тогда администрации райо-
нов начали контролировать процесс 

приведения в порядок вывесок, раз-
мещенных на фасадах зданий. 

в среднем самостоятельно устраняют 
нарушения 45% собственников. Мно-
гие готовы менять вывески на «пра-
вильные», но сетуют на отсутствие 
денег. Собственник малого бизнеса 
из Свердловского района призналась, 
что демонтаж она вытянет с трудом. 
«Мне сделали замечание за непра-
вильный козырек и выдали преду-
преждение, что он должен быть при-
веден в порядок в течение 10 рабочих 
дней. Но демонтаж вывески – это 
слишком дорого. я приходила в ад-
министрацию, объяснялась, умоляла. 
отклонение от стандарта вывесок 
совсем небольшое, поэтому админи-
страция выписала штраф меньше ты-
сячи рублей. а переделка стоит доро-
же 10 тысяч, это большая сумма для 
меня на данный момент», – говорит 
предприниматель. У всех ее соседей 
по зданию вывески тоже выглядят не 
так, как предписала мэрия. Но никто 
не готов тратить деньги на переделку 
и думают о том, чтобы вообще снять 
эти штендеры. 

предъявите паспорт… колерный
администрация города продолжает борьбу с незаконными вывесками. владельцами бизнеса 
уже выплачены штрафы на сумму 1,5 млн рублей.

В Перми насчитали 
более 6,5 тысячи 
«неправильных» вывесок.

крыши, стены и Ван гог
За последний год в Перми было сразу несколько громких историй вокруг сноса вывесок. С июля 2019 года прошел ряд 
судов по иску ПАО «Сбербанк России» к департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми. 
Истец оспаривал выданное городскими властями предписание о демонтаже рекламной конструкции на крыше дома по 
улице Ленина, 72а (здание, известное в Перми как «Стометровка»).

«На протяжении всех судебных заседаний банком указывалось, что администрация вынесла предписание о демонтаже, 
неправильно квалифицировав вывеску как рекламную конструкцию. Банк считает, что эта конструкция является 
именно вывеской», – пояснял в суде истец. В свою очередь городские власти считали, что объект является незаконной 
самовольной постройкой рекламного характера и подлежит сносу.

В конце концов суд встал на сторону мэрии, и 11 января 2020 года рекламная вывеска была демонтирована владельцем. 
Однако позже ее возвратили обратно. Как пояснили в Сбербанке, в январе 2020 года получен необходимый колерный 
паспорт, а размещение вывески согласовано с департаментом градостроительства и архитектуры Перми. 

16 января 2020 года стало известно, что городские власти выявили нарушение правил благоустройства в оформлении 
входной группы кафе «Хуторок Ван Гог» на Комсомольском проспекте, 32. Часть стены фасада дизайнеры украсили 
копией фрагмента картины «Звездная ночь» голландского художника Винсента Ван Гога.

Как Business Class пояснили в администрации Ленинского района, колерный паспорт здания не предусматривает 
фрагментарной отделки. «Собственнику было направлено уведомление об устранении нарушений. Оно не исполнено в 
установленные сроки», – прокомментировали в районной администрации.

Составлен протокол об административном правонарушении. Собственники кафе «Хуторок Ван Гог» не комментируют 
ситуацию, на фасаде здания по-прежнему находится фрагмент «Звездной ночи». 

На минувшей неделе глава Дзержинского района Александр Стяжкин подписал распоряжение о принудительном 
демонтаже вывески на входе и баннера на фасаде здания по ул. Подлесной, 45/1 в микрорайоне Парковый. По этому 
адресу расположен гипермаркет автозапчастей. Причина: объекты не приведены к утвержденным требованиям и не 
зафиксированы в колерном паспорте.

СПРАВКА
Колерный паспорт – документ, 
разрабатываемый для здания, 
сооружения и устанавливающий 
требования в отношении 
материалов, способов отделки 
и цветов фасадов и кровли; 
внешнего вида дверных и 
оконных проемов; ограждающих 
конструкций балконов, лоджий, 
кровли; установки дополнительного 
оборудования (кондиционеров, 
антенн и т.д.); мест для размещения 
объектов монументального 
искусства, вывесок, рекламных 
конструкций, номерных знаков.

Согласно постановлению 
администрации Перми, вывеска 
может быть сформирована из 
трех типов элементов: логотип 
организации, ее название и 
род деятельности. Допускается 
дублирование только одного из 
элементов.

Расположение вывесок на фасаде 
одного здания должно проходить 
по одной горизонтальной оси, 
их высота не должна превышать 
0,5 м. Ни один из элементов не 
может превышать 10 м в длину и 
занимать более 70% длины фасада. 
Размещать вывески допускается 
только в границах занимаемого 
нежилого помещения ниже 
уровня основания окон второго 
этажа. На остеклении витрины 
допустимо однотонное написание 
информации, состоящей только из 
букв и занимающей собой не более 
30% площади витрины.

Нельзя устанавливать вывески 
на кровлях, лоджиях, балконах, 
размещать объемные конструкции 
(световые короба) над козырьком 
входа, полностью оклеивать 
витрины, устанавливать вывески на 
расстоянии меньше одного метра 
от мемориальных досок, указателей 
улиц и номерных знаков домов.

СПРАВКА
В проекте бюджета на 2020-2022 годы администрация Перми предусмотрела 
средства на демонтаж незаконно размещенных объектов – не 
соответствующих стандартным требованиям вывесок и самовольных построек. 
На эти цели выделено более 2,5 млн рублей: в 2020 году – 1,03 млн рублей, по 
762 тыс. рублей в 2021-2022 годах.
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разБИрательство

Текст: Кристина Суворова

в арбитражном суде состоялось пред-
варительное заседание по иску ао 
«Уралтрансмаш» к УФаС по пермско-
му краю. екатеринбургский произ-
водитель трамваев требует признать 
незаконным решение антимонополь-
ной службы по жалобе на закупку 
новых трамваев для МУп «пермгор-
электротранс». Уральский завод счи-
тает, что при проведении аукциона 
власти ограничили конкуренцию, а 
УФаС необоснованно отклонило его 
жалобу.

как в заявлении в антимонопольное 
управление, так и в судебном иске 
«Уралтрансмаш» указал, что депар-
тамент имущественных отношений 
(ДИо) администрации перми непра-
вомерно объединил в одну закупку 
поставку односекционных трамваев 
и трехсекционного. по словам истца, 
только один завод выпускает и те и 
другие трамваи – ооо «пк Транс-
портные системы» (Москва). Заявка 
именно этой компании стала един-
ственной, допущенной к участию в 
аукционе. С ней заключен контракт 
по максимальной цене – 462,3 млн 

рублей, который находится в про-
цессе исполнения. в декабре в пермь 
пришли трехсекционный трамвай 
«лев» и односекционный «львенок». 
До 1 мая должны поступить еще семь 
«одинарных» вагонов.

«Уралтрансмаш» заявку на аукцион 
не подавал. представитель ком-
пании в суде пояснил, что пред-
приятие могло бы участвовать в 
конкурсной процедуре, если бы 
односекционные трамваи закупали 
отдельно от трехсекционных, кото-
рые уральский завод не выпускает. 
еще у одного производителя – Зао 
«Штадлер» (Минск) – есть в арсенале 
подходящие «большие» вагоны, но 
нет «маленьких». 

в судебном иске «Уралтрансмаш» 
сделал акцент на том, что, по его 
мнению, администрация перми в 
ходе рассмотрения жалобы в УФаС не 
обосновала объединение в один лот 
односекционный и трехсекционные 
трамваи. Заявитель считает, что эти 
товары не связаны между собой и 
могут функционировать независимо 
друг от друга. «Это не скрипка и смы-
чок», – сравнил представитель пред-

приятия. решение УФаС он назвал 
необъективным.

представитель антимонопольного 
органа рассказал, что при рассмо-
трении жалобы довод, касающийся 
объединения товаров в одну за-
купку, получил должную оценку. 
«как указали в департаменте транс-
порта администрации перми, оба 
трамвая – одно- и трехсекционный 
– применяются одним способом, 
имеют одно целевое назначение, 
специфику работы, общий произ-
водственный цикл и выпускаются 
одними и теми же предприятиями. 
объединение таких товаров в одну 
закупку допускается законом», – ар-
гументировал он. 

представитель УФаС отметил, что 
«Уралтрансмаш» не обосновал, по-
чему не мог закупить трехсекцион-
ный трамвай, который не выпускает 
самостоятельно, и участвовать в аук-
ционе. Юрист истца утверждает, что 
необходимость приобретать вагон у 
другого производителя означает ста-
вить компанию в заведомо невыгод-
ное положение, так как она попадает 
в зависимость от стороннего лица, 
находясь при этом в жестких времен-
ных рамках исполнения контракта. 
в УФаС довод считают неубедитель-
ным.

еще один иск, касающийся закупки 
трамваев в перми, ао «Уралтранс-
маш» подало к ДИо и ооо «пк 
Транспортные системы». Заявитель 
просит признать недействительным 
аукцион и заключенный по его ре-
зультатам контракт. оба иска назна-
чены к рассмотрению по существу 20 
февраля.

электрическая 
скрипка
уральский производитель трамваев не оставляет попыток 
доказать, что новые трамваи в перми закупили с нарушением 
антимонопольного законодательства. он пытается оспорить решение 
уфас по этой закупке, а также действующий контракт, заключенный 
по ее итогам.

сеМь ВагоноВ отМерь
Цена контракта с ООО «ПК Транспортные системы» на поставку девяти 
трамваев в Пермь – 462,3 млн рублей, из них на трамвай увеличенной 
вместимости приходится 108,3 млн рублей. Одинарные вагоны купили по цене 
44,25 млн рублей за штуку. При этом есть примеры, когда трамваи «Львенок» 
стоили гораздо дешевле. Например, Улан-Удэ они обошлись в сумму около 33 
млн рублей за единицу. В прошлом году депутат Пермской городской думы 
Вероника Куликова направляла в администрацию запрос с просьбой объяснить 
разницу в стоимости поставки. В ответе ей сообщили, что власти Улан-Удэ 
заключили контракт в тот момент, когда производитель трамваев располагал 
федеральной субсидией, что позволило ему снизить стоимость вагонов.

траНспорт

вообще 
не смешно
раздолье для контролирующей служ-
бы – выходи и выписывай штрафы, а 
мы сделать с этим ничего не сможем 
в течение всего периода действия 
контракта», – посетовал Николай Бе-
лоусов. 

«Скажите, хоть что-то делается в этом 
направлении? – подхватил Эдуард 
Мирзамухаметов. – в орджоникид-
зевском районе за три года хоть один 
остановочный пункт отремонтиро-
ван? а писали, звонили, говорили… 
Зачем новый автобус за 10 млн рублей, 
если невозможно нормально выса-
дить пассажиров», – возмутился он.

На замечания предпринимателей 
ответил заместитель председателя 
пермской городской думы алексей 
Грибанов. «Маршрутная сеть обсуж-
далась, одни пожелания учтены, 
другие нет. Хотели как лучше, полу-
чилось, может быть, не так удобно, 
как рассчитывали. Нас убедили, что с 
точки зрения экономии маршрутную 
сеть нужно «порезать», чтобы были 
транспортно-пересадочные узлы. 
программа по модернизации оста-
новок и приведению в нормативное 
состояние есть, деньги в бюджете 
заложены. очередность работ мы 
обсуждаем с департаментом транс-
порта. кроме того, на базе ведомства с 
1 марта начнет работать новая струк-
тура, которая будет заниматься уста-
новкой, ремонтом и содержанием 
остановок», – рассказал он.

Эдуард Мирзамухаметов отметил, 
что нужно следить за тем, чтобы 
при проведении работ соблюдались 
нормативы по организации заездных 
карманов: «Иначе деньги окажутся 
выброшены на ветер, ведь автобус все 
равно не сможет встать вплотную к 
остановке». анатолий путин ответил, 
что в последние годы перед строи-
тельством заездного кармана всегда 
выполняется проект. «а «Цирк» кто 
проектировал? остановочный пункт 
в одном месте, а посадка пассажиров 
– в другом. Это сделали минувшей 
осенью», – заметил Николай Бело-
усов. «Сделали минувшей осенью, а 
сам проект – 2009 года», – ответил г-н 
путин. «Цирк уехал!» – весело отреа-
гировали перевозчики и, уже расхо-
дясь, добавили: «вообще не смешно».

➳ 12
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ИНфраструктура

Текст: Кристина Суоворова

На площадке пермской торгово-про-
мышленной палаты обсудили внед-
рение новой транспортной модели. 
За считанные дни до планируемого 
объявления аукционов, по результа-
там которых будут заключены долго-
срочные договоры с перевозчиками, 
в мэрии заявили о существенном из-
менении условий. Спустя год обсуж-
дения проблемы с банковской гаран-
тией для обеспечения контрактов 
власти осознали, что ее надо решить.

как рассказал начальник городского 
департамента транспорта анатолий 
путин, часть договоров (около 40%) 
по-прежнему планируются пятилет-
ними, остальные решено заключить 
на три года. Срок, по его словам, будет 
зависеть от пассажиропотока на марш-
рутах – на наиболее востребованных 
направлениях контракты будут дей-
ствовать дольше. Требования к обнов-
лению транспорта на них будут уже-
сточены, соответственно, увеличится и 
стоимость транспортной работы. «об-
щая логика сохранится – перевозчики 
заходят на аукционы с автобусами не 
старше 12 лет, а с 2021 года начинает 
действовать требование о максималь-
ном сроке техники 10 лет. Что касается 
условия относительно обеспечения к 
15 июля 2020 года не менее 30% нового 
(до пяти лет) и полностью низкополь-
ного подвижного состава, в целом доля 
остается прежней, но нагрузка может 
быть перераспределена между марш-
рутами с разным сроком действия 
контрактов», – рассказал г-н путин. 

он сообщил, что первыми на торги 
будут выставлены маршруты ки-
ровского и орджоникидзевского 
районов. аукционы планируется 
объявить 14-17 февраля. Это крайний 
срок для того, чтобы долгосрочные 
контракты, как запланировано ранее, 
начали действовать с 1 апреля. если 

конкурсные процедуры действитель-
но стартуют в ближайший понедель-
ник, у предпринимателей практи-
чески не будет времени на анализ 
новых условий: всего две-три недели, 
пока идет подача заявок на аукцио-
ны. при этом следующую «порцию» 
маршрутов, по которым контракты 
начнут действовать с июня, пла-
нируется начинать разыгрывать в 
20-х числах февраля. руководитель 
компании «Дизель» Эдуард Мирза-
мухаметов отметил, что перевозчики 
в результате окажутся в неравных 

условиях: у одних будет время под-
готовиться к торгам, у других – нет. 
«Мы опирались на те лоты и условия, 
которые вы ранее представили, – 
считали, вели переговоры с банками. 
а сейчас вы все сломали, надо начи-
нать заново, а времени практически 
не осталось», – посетовал он.

анатолий путин ответил, что за-
явленные изменения – это шаг на-
встречу перевозчикам: «вы всегда 
говорили: «Не сможем получить 
банковскую гарантию, не сможем 
купить технику, стоимость автоки-
лометра крайне низкая». Теперь мы 
вас услышали, и там, где мы требуем 
большого объема обновления авто-
бусов, цена будет выше. Где условия 
мягче, норматив стоимости снизит-
ся, а срок контракта сократится».

председатель Нп «автолидер» алек-
сандр Богданов поинтересовался, 
как быть с теми 40% маршрутов, 
по которым контракты остаются 
пятилетними, ведь в этой части 
проблема с получением банковской 
гарантии остается нерешенной. он 
предложил рассмотреть возмож-
ность заключения договоров на три 
года и на год. по его словам, даже 
при трехлетнем сроке стоимость 
контрактов будет достигать милли-
арда и более, и продолжить работу 
смогут только крупные перевозчи-
ки, у которых имеется своя автобаза 
и «есть что заложить».

Г-н путин отметил, что сейчас в га-
рантии на пять лет банки отказыва-
ют, когда видят норматив стоимости 

транспортной работы, который изна-
чально мэрия собиралась установить 
в контрактах.

представители вТБ и Сбербанка рас-
сказали, что удобнее всего работать 
с годовой гарантией, возможность 
получения трехлетней они готовы 
обсуждать, а пятилетнюю сможет 
получить, может быть, один перевоз-
чик – на исключительных условиях. 
«И этот единственный перевозчик – 
МУп «пермгорэлектротранс», – пред-
положили предприниматели.  
«У пГЭТ не хватит техники, чтобы 
закрыть такой объем работы», – па-
рировал анатолий путин.

перевозчик александр Стерлягов 
рассказал, что подписано федераль-
ное отраслевое соглашение в сфере 
пассажирских перевозок на 2020-
2022 годы, руководствуясь которым 
администрация должна пересчитать 
расходы на транспортную работу с 
учетом увеличения минимальных 
ставок по зарплате водителей и кон-
дукторов. Начальник департамента 
транспорта сказал, что это будет уч-
тено. «Но надо понимать: несмотря 
на все расчеты, у нас денег больше не 
станет. когда мы говорим, что где-то 
добавим, в другом месте вынуждены 
сокращать», – заявил он.

выходят на конечной
Накануне заключения первых «длинных» контрактов, которые определят расстановку сил 
в сфере пассажирских перевозок перми на ближайшие годы, власти резко меняют правила 
игры. пересчитывают и сроки, и расходы. Но, как ни крути, денег в отрасли больше не станет, 
говорят в мэрии. участники рынка публично заявляют, что завтра могут его покинуть.

Эдуард Мирзамухаметов: 
«Сейчас вы все сломали, 
надо начинать заново,  
а времени практически  
не осталось».

по дВа Миллиона на перМяка
В Министерство транспорта РФ направлена заявка об участии Перми в 
федеральной программе обновления транспорта. Максимальный размер 
субсидии составляет 2 млн рублей на одного жителя региона. Таким образом, 
город может получить до 2 млрд рублей. Об этом Business Class рассказал 
начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. 

По его словам, Пермь претендует на обновление за счет программы 58 
трамваев и 130 автобусов. Сейчас власти ждут, когда Минтранс оценит 
заявки, поступившие от субъектов РФ, и составит рейтинг их очередности 
на получение субсидии. Количество баллов, присвоенных заявке, и место в 
списке зависят от таких параметров развития общественного транспорта, как 
количество выделенных полос, число брутто-контрактов с перевозчиками, 
развитие трамвайной сети и т.д.

В случае удовлетворения заявки Перми на субсидию по обновлению 
транспорта сможет претендовать любой перевозчик. За счет федеральных 
дотаций ему будут компенсировать 60% от стоимости приобретаемой техники.

елена гилязова,  
вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:

По всей вероятности, мы будем просить прокуратуру 
оценить ситуацию с тарифом на проезд. 

➳ 17
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

С 1 февраля 2020 года в городе про-
изошло не просто повышение тарифа 
на проезд. он впервые стал диффе-
ренцированным в зависимости от 
способа оплаты проезда, а также по-
явился набор проездных билетов не 
только для льготников, но и для всех 
жителей перми. рассказываем обо 
всех нововведениях для пассажиров.

Какие тарифы на проезд  
в общественном транспорте 
действуют в 2020 году?

Стоимость проезда по карте – банков-
ской или транспортной – составляет 
24 рубля, за наличные – 26 рублей. 
оплата проезда банковской картой 
на начало февраля в обязательном 
порядке действует во всех трамваях 
и в автобусных маршрутах, которые 
обслуживаются в рамках новых кон-
трактов (2019-2020 годов). Это автобу-
сы № 2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 
49, 50, 51, 60, 62, 80, 88. 

Можно ли оплатить проезд 
картой в других автобусах?

Часть перевозчиков внедрили воз-
можность оплачивать проезд по бан-
ковской карте в добровольном поряд-
ке. Это сделали те, кто сотрудничает 
с компанией «прокарт» и работает на 
автобусных направлениях 4, 14, 18, 19, 
27, 32, 42, 53, 55, 56, 59 (частично), 63, 67, 
74, 75, 77, 78. обращаем внимание, что 
если на этих или других автобусных 

маршрутах, не перечисленных выше, 
банковскую карту не примут, нару-
шением это не будет. они обслужи-
ваются по старым контрактам (2015 
года), в которых требование об обе-
спечении приема банковских карт 

отсутствует. обязательным для всех 
оно станет с 15 июля 2020 года.

если в нужном вам маршруте бан-
ковские карты пока не принимают, 
есть еще один способ безналичной 

оплаты – единая транспортная карта 
или гражданский проездной до-
кумент. он действует во всем обще-
ственном транспорте перми, кроме 
маршрутных такси. 

Где купить проездной  
в Перми?

Транспортные карты и льготные про-
ездные выдают в отделениях «почто-
банка» и «Центральной кассы». Спи-
сок пунктов – на сайте «Гортранса». 
До конца февраля купить граждан-
ский проездной можно также в лю-
бом магазине сети «Семья» в перми. 
На кассе нужно заплатить 120 руб-
лей – эта сумма появится на балансе 
транспортной карты.

Такая же система действует в «почто-
банке» и «Центральной кассе»: если 
при получении карты пополнить 
баланс на 120 рублей, то сама пласти-
ковая карта будет бесплатной. в про-
тивном случае стоимость проездного 
составляет 50 рублей.

Как пополнить проездной  
в дальнейшем?

в отделениях «почтобанка» и «Цен-
тральной кассы», а также через бан-
коматы и онлайн-сервисы Сбербанка. 
Для банкоматов инструкция следую-
щая: в разделе «платежи и переводы» 
выбрать регион «пермский край», 
перейти в «Товары и услуги», далее 
– «Транспорт». Найти пункт «Транс-
портная карта (г. пермь)».  

Чтоб черт ногу не сломал
тарифы на проезд, покупка проездных и оплата проезда картой. разбираем и объясняем 
новшества для пассажиров в перми.

ДлЯ ВСеХ КатегОрИй гражДан (Часто пользуетесь общественным транспортом?)
Очень активно,  

более трех поездок в день
активно,  

в среднем по три поездки в день
регулярно,  

в среднем две поездки каждый день
редко,  

менее 60 поездок в месяц
Безлимит на 3 месяца –  
6302 рубля
выгодней Тк с 88-й поездки в 
месяц
при 105 поездках в месяц и бо-
лее цена одной около 20 рублей

Безлимит на месяц – 2232 
рубля 
выгодней Тк с 84-й поездки  
в месяц
при 105 поездках в месяц и более 
цена одной около 21 рубля

проездной «60 поездок» –  
1404 рубля
23 рубля за поездку

Транспортная карта (Тк)  
или банковская карта
24 рубля за поездку

Безлимит на год – 18907 рублей 
выгодней Тк с 66-й поездки каждый месяц при отсутствии длительных перерывов (отпуск, каникулы и т.д.) 
при 105 поездках в месяц и более стоимость одной около 15 рублей

ДлЯ СтуДентОВ И ШКОльнИКОВ (Часто пользуетесь общественным транспортом?)
Очень активно,  

более трех поездок в день
активно,  

в среднем по три поездки в день
регулярно,  

в среднем две поездки каждый день
редко,  

менее 60 поездок в месяц
Безлимит на месяц – 1313 рублей
выгоднее Тк с 55-й поездки  
в месяц
при использовании более  
105 поездок цена одной –  
13 рублей

проездной «60 поездок» –  
936 рублей
при использовании всех поездок 
цена одной – 15 рублей
выгоднее Тк с 40-й поездки  
в месяц

проездной на 30 поездок в месяц – 
536 рублей
при использовании всех поездок 
цена одной – 18 рублей
выгоднее Тк с 23-й поездки  
в месяц

Транспортная карта (Тк) или бан-
ковская карта
24 рубля за поездку

ДлЯ ПенСИОнерОВ (Часто пользуетесь общественным транспортом?)
Очень активно,  

более трех поездок в день
активно,  

в среднем по три поездки в день
регулярно,  

в среднем две поездки каждый день
редко,  

менее 60 поездок в месяц
«90 поездок» – 1170 рублей
выгоднее Тк с 49-й поездки  
в месяц
при использовании  
всех поездок цена одной –  
13 рублей

проездной «60 поездок» –  
936 рублей
при использовании всех поездок 
цена одной – 15 рублей
выгоднее Тк с 40-й поездки  
в месяц

проездной на 30 поездок в месяц – 
536 рублей
при использовании всех поездок 
цена одной – 18 рублей
выгоднее Тк с 23-й поездки  
в месяц

Транспортная карта (Тк) или бан-
ковская карта
24 рубля за поездку
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ввести номер карты (19 цифр на об-
ратной стороне карты). выбрать же-
лаемый тариф, оплатить.

Для того чтобы пополнить проезд-
ной онлайн в web-версии Сбербанк 
онлайн или через мобильное прило-
жение введите «Транспортная карта 
(г. пермь)», в строке поиска выберите 
эту услугу, укажите нужный тариф. 
перед введением суммы оплаты в 
приложении будет показан текущий 
баланс проездного.

Какие тарифы на проезд 
можно выбрать 
для транспортной карты?

по умолчанию карта работает в ре-
жиме «электронного кошелька». 
Баланс можно пополнить на любую 
сумму, и пока вы ее полностью не 
потратили, средства остаются на 
карте неограниченное время. купить 
проездной в перми теперь могут не 
только льготники. есть четыре вида 
проездных «для всех»:

60 поездок на месяц – 1404 рубля;

Безлимит на месяц – 2232 рубля;

Безлимит на квартал – 6302 рубля;

Безлимит на год – 18907 рублей.

Сколько стоят студенческий 
и школьный проездные? 
Проездной 
для пенсионеров?

Для каждой из льготных категорий 
граждан предусмотрено по три вида 
проездных. Для учащихся и пен-
сионеров доступны тарифы на 30 и 
60 поездок. кроме того, есть безли-
митный проездной для студентов и 
школьников, а для пенсионеров – на 
90 поездок.

30 поездок в месяц (для студентов, 
школьников и пенсионеров) – 536 
рублей;

60 поездок в месяц (для студентов, 
школьников и пенсионеров) – 936 
рублей;

90 поездок (для пенсионеров) – 1170 
рублей;

безлимит на месяц (для студентов и 
школьников) – 1313 рублей.

Можно ли оплатить проезд 
картой учащегося?

На протяжении нескольких лет 
в перми действует единая карта 
школьника. она обеспечивает про-
ход детей в учебные заведения, учет 
услуг дополнительного образования, 
позволяет оплачивать питание в 
школьной столовой и использовать 
ресурсы библиотеки. Теперь ее мож-
но использовать еще и в качестве 
проездного для школьника. в сен-
тябре прошлого года карты с такой 
функцией выдали первоклассникам. 
если карта выдана давно, а есть жела-
ние пользоваться ею как проездным, 
то необходимо обратиться в админи-
страцию своей школы или к операто-
ру карты для ее замены.

Как оплатить проезд 
по карте «Мир»?

в льготный проездной также можно 
превратить карту «Мир» от Сбер-

банка. Для этого нужно обратиться в 
МФЦ или кассы пополнения транс-
портных проездных с просьбой при-
вязать льготный проездной документ 
к карте «Мир». Для подтверждения 
права на льготный проезд необходи-
мо предоставить: документ – осно-
вание льготы (пенсионное удостове-
рение или справку из пенсионного 
фонда, студенческий билет или 
справку из школы); паспорт. 
подробная инструкция здесь. http://
www.gortransperm.ru/costs/1861

Можно ли оплатить одной 
транспортной картой 
проезд за двух людей?

одной картой можно оплатить одну 
поездку за рейс. Это обусловлено тех-
ническими особенностями системы. 
ее планируется доработать, чтобы од-
ной картой можно было оплачивать 
до 10 поездок за рейс, но когда будет 
реализована такая возможность, пока 
неизвестно.

Сколько действуют поездки 
на проездном?

Срок действия проездного теперь ра-
вен одному месяцу с момента его по-
полнения, а не с первого по последнее 
число, как было ранее. пример: про-
ездной на месяц при пополнении 3 
марта будет действовать до 2 апреля.

Какой проездной выбрать?

размер скидки зависит от количе-
ства поездок. Минимальная скидка 
в размере 10% предоставляется на 
проездной билет с фиксированным 
количеством поездок, тогда как на 
безлимитный проездной (сроком 
на 1 год) размер скидки достига-
ет 40% от действующего тарифа. в 
администрации перми отмечают, 
что с приобретением безлимитного 
проездного на год разовая поездка 
может стоить порядка 15 рублей. Но 
для этого необходимо совершить за 
год 1260 поездок – это 105 поездок в 
месяц.

Чтобы помочь выбрать подходящий 
проездной, Business Class сравнил 
стоимость каждого из них с рас-
ходами при пользовании транс-
портной или банковской картой в 
режиме «электронного кошелька». 
Например, социальный проездной 
на 30 поездок стоит 536 рублей. Этой 
суммы хватит на 22 разовых поезд-
ки по карте, значит, купить проезд-
ной будет выгоднее, если вы делаете 
более 22 поездок в месяц. Для без-
лимитных тарифов также рассчи-
тано среднее количество поездок в 
месяц, при совершении которого 
пользоваться проездным выгоднее, 
чем платить за каждую поездку 24 
рубля. Например, безлимитный 
гражданский проездной на месяц 
стоит 2292 рубля – это стоимость 93 
разовых поездок по «безналу», зна-
чит, его целесообразно приобрести, 
если вы ездите больше.

Где посмотреть баланс 
карты и количество 
поездок?

официальный сайт – edem.permkrai.
ru, зарегистрировавшись на нем, 
можно зайти в личный кабинет. Там 
отображается история поездок и ба-
ланс карты. позже обещают добавить 
и функцию пополнения проездного 
документа.

ИНфраструктура

выходят на конечной
вице-президент Тпп елена Гилязова 
спросила, как отнеслись в админи-
страции к расчетам Тпп, согласно 
которым обоснованная стоимость ав-
токилометра значительно выше, чем 
в расчетах департамента. анатолий 
путин ответил, что с отдельными по-
ложениями экспертизы власти готовы 
спорить, а часть, касающаяся зарпла-
ты, будет скорректирована с учетом 
отраслевого соглашения. «по всей 
вероятности, мы будем просить про-
куратуру оценить ситуацию», – заяви-
ла г-жа Гилязова. она рассказала, что 
подготовлено письмо в надзорный 
орган с просьбой проанализировать 
постановление администрации пер-
ми, в котором закреплены экономиче-
ские параметры работы перевозчиков 
по новым контрактам. 

александр Стерлягов также предло-
жил рассмотреть вариант «разукруп-
нения» лотов: из сформированных 25 
сделать, условно, вдвое больше, чтобы 
снизить стоимость контрактов и, соот-
ветственно, банковской гарантии. Г-н 
путин обещал подумать над этим. 

консультант Института транспорт-
ного планирования российской 
академии транспорта Денис Гвоздев 
поинтересовался, нацелены власти 
на развитие конкуренции на рынке 
или стремятся к его монополизации. 
в качестве «провального» примера он 
привел Тверь, где провели аукционы 
на срок семь лет, разделив маршруты 
на лоты, и все торги выиграл один 
перевозчик, который «неизвестно ка-
ким чудом» получил банковскую га-

рантию на такой долгий срок. анато-
лий путин ответил, что власти ставят 
перед собой задачу, чтобы в каждом 
районе перми было представлено как 
минимум по два перевозчика.

в разговоре с Business Class г-н путин 
рассказал, что планы по закупке авто-
бусов для муниципального предпри-
ятия остались прежними: власти на-
мерены закупить 25 единиц техники 
средней вместимости, чтобы «перм-
горэлектротранс» располагал маши-
нами разных классов. «речь точно не 
идет о том, чтобы забрать под пГЭТ 
все городские перевозки», – заверил 
начальник департамента.

Судя по реакции бизнеса, высокой 
конкуренции на аукционах при озву-
ченных вводных ждать не приходит-
ся. На предложение представителя 
комитета профсоюза транспортников 
заключить региональное отраслевое 
соглашение предприниматели отве-
тили, что какую зарплату для водите-
лей в этом документе ни закрепляй, 
ничего не изменится, раз «денег боль-
ше не будет». «Мы не из вредности 
не хотим подписывать соглашение. а 
потому, что для многих нет гарантии, 
что завтра они останутся перевозчика-
ми», – заметил александр Стерлягов.

основное предложение рабочей груп-
пы по итогам заседания – перенести 
начало аукционов на более поздний 
срок в связи со всеми озвученными 
изменениями и перерасчетами. «Та-
кой вариант руководству представ-
лен», – сказал анатолий путин.

➳ 15
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сИтуаЦИя

Текст: анастасия Хохлова

в перми в несколько раз подорожали 
медицинские маски. Новый вирус 
из китая и сезонные болезни застав-
ляют платить в аптеках втридорога. 
пермское управление ФаС убедилось 
в этом, проведя мониторинг цен в 
период с 5 по 10 февраля. 

в течение недели сравнивалась сто-
имость масок в начале декабря 2019 
года, в январе и в первые дни февра-
ля в аптеках, у поставщиков, а также 
в крупных продуктовых торговых 
сетях. выяснилось, что рост цен про-
изошел как в оптовом звене, так и в 
розничном. причем у оптовиков цена 
повысилась в семь раз – с 1 рубля до 7 
рублей за маску. 

по информации антимонопольной 
службы, в одной из сетей приобре-
тали маски у оптового поставщика в 
декабре 2019 года по 8,56 рубля за три 
штуки, а в январе 2020 года – по 10,58 
рубля за то же количество. Эти маски 
затем продавались в рознице за 30 
и 42 рубля соответственно. в другой 
аптеке цена продажи с декабря по 
январь выросла еще выше, на 67% – до 
50 рублей.

Несмотря на ситуацию, в надзорном 
ведомстве заявляют, что основания 
для антимонопольного реагирова-
ния на рост цен нет ввиду высокой 
конкурентности на рынке аптечных 
товаров. «в перми насчитывается 

кому вирус, кому опт
оптовики в семь раз подняли цены на медицинские маски. в уфас говорят, что аптечный 
рынок конкурентен, а вот оптовых поставщиков проверят. 

около 450 аптек и существуют про-
дуктовые гипермаркеты, где также 
можно приобрести маску. в городе 
нет субъекта, занимающего доми-
нирующее положение на аптечном 
рынке, – отметил руководитель 
пермского УФаС россии александр 
плаксин. – У потребителя есть вы-
бор. правда, это снижает удобство 
для человека, ведь приходится по-
купать не в шаговой доступности, 
а поискать аптеки или магазины с 
приемлемыми ценами».

в ведомстве заявили, что работать 
необходимо прежде всего с оптови-
ками. Именно поставщики завышают 
цену. УФаС перми уже направило за-
просы о причинах роста закупочных 
цен на медицинские изделия.

антимонопольная служба ранее со-
общала, что запас масок в перми есть 
на ближайшие 18 месяцев. Но сейчас 
некоторые аптечные сети отказыва-

ются закупать маски по завышенной 
цене, что может создать дефицит. 

Глава пермского края Дмитрий Ма-
хонин также обратил внимание на 
проблему необоснованного повы-
шения цен на медицинские маски. 
как подчеркнул г-н Махонин, важ-
но не допустить наживы на гражда-
нах в период эпидемии орвИ и по-
ручил минздраву контролировать 
наличие защитных масок, а также 
регулярно проводить мониторинг 
их стоимости. 

в 2009 году была похожая ситуация 
в связи с эпидемией свиного гриппа. 
Маски не только резко подорожали, 
но к тому же исчезли из аптечных 
пунктов. Тогдашний губернатор олег 
Чиркунов писал в своем блоге: «оп-
товые цены на одноразовую маску до 
эпидемии были на уровне 1,2 рубля. 
Сегодня розничные торговцы жалу-
ются на то, что цены у поставщиков 
поднялись до уровня 7-10 рублей». 

леЧит, не леЧит, леЧит… 
не леЧит!
В январе в объявлении одной из торговых точек сети «Аптека от склада» 
лекарственное противовирусное средство «Ремантадин» рекламировалось как 
средство лечения коронавируса, появившегося в Китае. 

Пермское УФАС России направило запрос в краевой минздрав и Пермский 
государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера, 
чтобы определить достоверность сведений об эффективности лекарства 
против коронавируса. 

В результате ведомством получен ответ, что «Ремантадин» не лечит от нового 
инфекционного заболевания. Реклама, размещенная в аптеках, оказалась 
недостоверной и незаконной. Антимонопольная служба рекомендует жителям 
края с осторожностью относиться к рекламе противовирусных средств против 
коронавируса – это может быть спекуляцией на страхах населения из-за нового 
и малоизученного заболевания. О случаях незаконной рекламы необходимо 
сообщать в надзорное ведомство. 

Вся реклама, касающаяся препарата и показаний к его применению, была 
добровольно удалена еще в ходе проверки УФАС. 

Ранее «bc» сообщал, что минздравом определен перечень лекарств для 
лечения коронавирусной инфекции. Противовирусное действие могут оказать 
рибавирин, рибавирин в комбинации с лопинавиром и ритонавиром, а также 
рекомбинатный интерферон бета-1b.
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мНеНИе

Текст: Дмитрий жебелев, руководитель фонда 
«ДедМорозим».

как обычному пермяку давно хотелось выяснить, 
только ли мне одному не нужен новый зоопарк? 
ведь нас никто об этом не спрашивал. как и не 
говорил о том, что за цену этого зоопарка можно 
было бы построить десятки больниц, детсадов и 
школ. Или, скажем, знаете ли вы, что столько же 
потратила казань за 10 лет, чтобы стать одним из 
самых приятных мест для жизни в россии? За те же 
средства вместо зоопарка можно превратить всю 
пермь в город-парк.

в прикамье новый губернатор. Строительство зоо-
парка почти провалено и приостановлено. Сейчас 
самое время спросить – а нужен ли он вообще? по-
следняя подтвержденная стоимость нового зоопарка 
составляет 4,9 млрд рублей. Но цифры ни о чем не 
говорят, если не привести их в сравнении. Что и для 
кого можно сделать за без малого 5 млрд рублей?

Превратить Пермь в город-парк

Суть

Благоустроить более 50 существующих парков и 
скверов, построить более 20 новых. в том числе, 
создать зеленый каркас города, облагородить и сде-
лать доступными все долины малых рек перми (ее 
уникальное достоинство), соединить по ним районы 
пешеходными, велосипедными и лыжными марш-
рутами. превратить столицу прикамья в речную 
столицу мира (да хотя бы и россии), где у каждого го-
рожанина природа (деревья, зелень, вода, животные 
и птицы, прочая радость) – в шаговой доступности. 

Цена

Например, казань за последние 10 лет потратила 
на обновление 57 мест отдыха и создание 20 с нуля 
порядка 6 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей 
– средства спонсоров (по данным «рБк»). Это поч-
ти один в один с ценой зоопарка – и казань стала 
одним из самых приятных для жизни городов в 
россии.

Для кого

Для всех жителей перми, вне зависимости от воз-
раста, пола, социального положения. особенно 
если мы сделаем город-парк инклюзивным и до-
ступным людям с особенностями здоровья – тогда 
кто-то из них вообще впервые сможет выйти на 
прогулку.

Потратить деньги на здоровье 
пермяков

Суть

построить в перми необходимые современные 
больницы, оснастить их и обучить медиков. речь 

может идти и о доступности медицины – детских 
и взрослых поликлиниках, и о высоких техноло-
гиях – например, детском и взрослом онкоцентрах 
европейского уровня. а еще о помощи всем людям 
с инвалидностью в пермском крае, если появятся 
два современных реабилитационных центра: для 
детей и взрослых. Это лишь варианты – решение 
о том, что нужно первостепенно в сфере заботы о 
здоровье, должны принимать эксперты в обсужде-
нии с жителями региона.

Цена

Стоимость строительства поликлиники – от 200 
млн рублей за небольшую детскую на окраине 
города и до 438,7 млн рублей за крупную в центре, 
как сейчас строится на ул. ленина, 16. Таким об-
разом, за цену зоопарка можно построить 10-25 по-
ликлиник, это больше, чем нужно всем жителям 
перми. Что касается помощи больным раком, на-
пример, на самый большой и современный дет-
ский онкоцентр в европе – НМИЦ ДГоИ им. Димы 
рогачева у президента когда-то просили $75 млн, 
или 4,8 млрд рублей даже по сегодняшнему курсу. 
Современные реабилитационные центры для де-
тей и взрослых так и вовсе обойдутся не в милли-
арды, а в сотни миллионов.

Для кого

Строящиеся в перми поликлиники рассчитаны на 
200-350 посещений в сутки (по данным 59.ru). при 
строительстве 10-25 больниц – это более 700 тыс. 
визитов ежегодно, что уже больше, чем сможет по-
пасть в зоопарк, хотя здесь идет речь не о развлече-
нии, а о здоровье людей. реабилитационные центры 
смогут принимать всех людей с инвалидностью в 
регионе, а таких у нас около 212 тысяч (по данным 
пермьстата). онкоцентр уровня клиники имени ро-

гачева рассчитан на 1700 самых тяжелых пациентов 
в год – не так много, но в этой сфере хватит, чтобы 
помочь онкобольным сразу десяти регионов.

Вложить средства в образование 
пермских детей

Суть

построить в перми детсады и школы, которые 
полностью решат проблему с нехваткой мест в об-
разовательных учреждениях. прямо сейчас, чтобы 
сделать это для всего региона, нужно 22 садика и 
25 школ за 9,7 млрд рублей (по данным админи-
страции губернатора прикамья). Более половины 
средств на это можно получить из федерального 
бюджета. а это значит, что за цену зоопарка мож-
но было бы обеспечить местами в образователь-
ных учреждениях весь край. И/или потратить 
эти деньги на внедрение новых образовательных 
технологий, обучение учителей и повышение их 
зарплаты, к тому же дать пермским детям лучшее 
образование в россии.

Цена

от 185 млн рублей за небольшой детсад до 702,9 
млн рублей за огромную современную школу, по-
добно недавно открытой в лысьве (по данным ад-
министрации губернатора пермского края). Итого, 
без нового зоопарка хватит более чем на 10 садиков 
и 5 больших школ.

Для кого

один такой садик рассчитан на 280 мест, а одна та-
кая школа – на обучение 1100 детей. Итого, образо-
вание в новых современных условиях смогут полу-
чать не менее 2800 малышей и 5500 школьников.

а что делать со старым зоопарком? всех животных 
передать в зоопарки с самыми лучшими для них 
условиями, сотрудникам предложить новую работу, 
связанную с заботой о природе перми (от малых рек 
до Черняевского и других городских лесов, с их жи-
вотными и птицами) – с повышением заработной 
платы. а сам зоопарк закрыть: животные не должны 
жить в клетках и загонах, даже самых просторных.

Вывод 

все эти предложения очень примерные и обыва-
тельские – просто для того, чтобы можно было 
увидеть выбор. лично я, например, за то, чтобы 
превратить пермь в город-парк. Чтобы он стал са-
мым дружелюбным и комфортным местом жизни 
в россии для всех пермяков без исключения. И по-
тому что на больницы, школы и так уже тратится 
куча денег – там проблема не в нехватке средств, а 
в умении ими пользоваться.

Счастье пермяков должно быть не за горами, а в 
перми.

вместо зоопарка
может быть, надо тратить деньги не на зоопарк, а на современные больницы и школы? 
может, лучше сделать из перми город-парк? 

Источник – Facebook
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week-end

Сегодня в Business Class – патриотическая литература. Книги про Пермь и Пермский край,  
написанные нашими земляками. И там действительно много интересного.

в конце прошлого года увидела свет автобиография Михаила плеханова 
«Шестьдесят три года на стройках перми». Название, прямо скажем, не 
очень вдохновляет, но автор – человек известный в пермском строительном 
сообществе. Михаил Сергеевич плеханов недавно отметил 90-летний юби-
лей, но он удивительно бодр и до сих является членом Градостроительного 
совета перми и советником мэра города. Главная ретроспективная ценность 
– плеханов на протяжении 20 лет возглавлял Управление капитального 
строительства перми. И едва ли не все крупные стройки в городе прошли 
при его непосредственном участии. о многих из них можно почитать в 
книге.

кроме того, здесь масса любопытных деталей. Например, вы узнаете, как в 
Феодосиевской церкви хотели разместить орган и почему от идеи отказа-
лись в самый последний момент. Или как жители бунтовали против сноса 
мичуринских садов на Садовом. Или почему стройку драмтеатра называли 
рестораном «Свая», и как на крыше здания искали место под телевизионную 
антенну. 

вот краткий пересказ истории с установкой огромного бюста ленина у одно-
именного дворца в Мотовилихе. при установке выяснилось, что скульптор не 
предусмотрел специальной монтажной петли у памятника, в итоге шлею на-
кинули прямо на шею бюста. Несмотря на то, что работы выполняли в 6 утра, 
все равно нашлись граждане, заметившие процесс повешения вождя и позво-
нившие в соответствующие органы. Благо, последствий все участники процес-
са все-таки избежали.

конечно, в книге очень много ненужной информации, подробностей, которые 
интересны только автору, многое написано канцелярским языком. Но среди 
этого попадается немало интересных историй о том, как пермь стала такой, 
какой мы видим ее сегодня. полистайте воспоминания Михаила плеханова – 
встретите немало любопытного.

Книга: 
«Шестьдесят три года  
на стройках перми»

Автор: 
Михаил плеханов

Так получилось, что за минувший год сразу несколько крупных структур вы-
пустили издания, посвященные круглым датам в их прошлом. как правило, 
такие книги получаются скучными, а интересны они только виновникам 
торжества, но здесь случилась совсем другая история. Издания краевого пар-
ламента, компаний «Метафракс» и пЦкБ оказались живыми и реально любо-
пытными. И вот под самый конец года компания «лУкоЙл-пермь» продол-
жила эту отличную традицию. 

по форме книга «Эра пермской нефти» повторяет знаменитые альбомы «На-
медни» леонида парфенова. короткий авторский текст и иллюстрация, книга – 
сборник очень коротких очерков, а скорее даже заметок об истории прикамья.

Начинается все с 1929 года, того самого, когда в прикамье нашли нефть, а дальше уже 
на первом же развороте – о запуске в перми трамвая и смерти Сергея Дягилева, затем 
о вишерском ГУлаГе и визите в наш город луи арагона, строительстве Березников и 
открытии кинотеатров со звуком… вроде бы все в кучу, но в этом смешении есть своя 
безусловная прелесть – мы четко видим не отдельные факты, а время.

отдельная тема – фотографии. Здесь проделана колоссальная работа, и сним-
ки хочется пересматривать и пересматривать. 

книга не просто позволит вспомнить любопытные факты из истории региона, 
но и расскажет массу нового. вот выдержка из заметки про археологические 
раскопки под очером. «За время раскопок в окрестностях деревни ежово, срыв 
холм высотой с пятиэтажный дом и площадью в четыре футбольных поля, 
обнаружили 50 скелетов, которые принадлежали 12 родам ископаемых зве-
роящеров пермского периода. Ни один из этих ивантозавров, биармозухов и 
эстемменозухов не был прежде известен науки».

Ну и обратите внимание, кто авторы книги. Это известные пермские журна-
листы Светлана Федотова и алексей Нерослов.
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