пермская деловая газета

Газета в интернете
www.business-class.su

№ 15 (715)

29 АПРЕЛЯ 2019

Быстрее, ниже, дешевле 3 Отложили «Арсенал» 4
Весна не пришла 5 Осторожно, двери закрываются 7
Притянули за киоск 9

город

Тупицу не тронут

Новый железнодорожный мост через
Каму построят в другом месте. Раньше его
планировалось возвести в районе Пальников,
теперь – между станциями Балмошная и
Левшино. Заместитель генерального директора
ОАО «РЖД» Андрей Макаров предварительно
оценил проект в 25 млрд рублей, что в два раза
дешевле предыдущего варианта.
«Новый вариант размещения обхода может
быть реализован быстрее, он дешевле
и не затрагивает интересов жителей – вблизи
возможного пути его прохождения нет садоводачных кооперативов и населенных пунктов,
фактически он пройдет по промышленной зоне.
Таким образом, есть все шансы реализовать этот
проект к 2023 году», – сказал губернатор Максим
Решетников.

Против «пальниковского» варианта активно
возражали жители поселков Заозерье, Глушата
и Тупица, а пермский ученый Анатолий
Волынцев направил несколько писем в адрес
Президента Владимира Путина, где объяснял,
почему от этой идеи следует отказаться. Если
люди просто были не согласны, что рядом с их
домами может появиться железная дорога, то
профессор Волынцев апеллировал к цифрам и
экономическим последствиям.
Новый вариант интересов граждан не затрагивает
и по стоимости ощутимо дешевле. Судя по
всему, основные противоречия по строительству
моста сняты. Далее на повестке дня – история
с закрытием железнодорожного сообщения
от Мотовилихи до Перми II и выбор проекта
возведения нового ж/д вокзала.
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как я провел

Павел Лях

Зоопарк подорожал

Главный инженер «РЖДстрой» Владимир Сасалин рассказал о ходе строительства биопарка в микрорайоне
Нагорном. Сейчас возводятся объекты первого и второго
этапов, отставание от графика по первому этапу составляет около трех месяцев, по второму – примерно 30 дней.
«В течение лета планируем компенсировать отставание. В
сентябре начнем сдавать здания в эксплуатацию», – сообщил г-н Сасалин.
По его словам, проект первой очереди подорожал на
20-30%. Стоимость выросла из-за изменения проектных
решений. Контракт по первому этапу строительства заключен с «РЖДстрой» в январе 2017 года. Его стоимость –
1,833 млрд рублей.

Церковь
на Парковом
В Перми состоялись публичные слушания
по строительству храма в микрорайоне
Парковый. Мэрия Перми предлагает построить церковь на площади в 1,75 тыс. кв.
метров по адресу проспект Парковый, 1. На
публичные слушания пришли 90 человек,
они поддержали идею возведения храма.
Хотя участок находится в собственности
муниципалитета и заявителем о предоставлении разрешения на строительство выступает городской департамент
земельных отношений, проектом будет
заниматься Пермская Епархия, пояснили на заседании городской комиссии по
землепользованию и застройке. Члены
комиссии поддержали заявителя и приняли решение рекомендовать предоставить необходимое по закону разрешение.

В Ленинском районном суде Перми по делу эксминистра спорта Прикамья Павла Ляха допрошены
тренеры пермских легкоатлетов-олимпийцев, в
том числе один из лучших тренеров в России – Зухра
Верещагина. Представители спортивного сообщества положительно оценили покрытие беговых
дорожек на стадионе «Динамо». Они указали, что
характеристики объекта позволяют проводить на
нем, в том числе, и всероссийские соревнования.
Напомним, Павлу Ляху вменяются два эпизода
злоупотребления должностными полномочиями
(ч. 1 ст. 285 УК РФ). Первое касается выделения
денежных средств на проведение учебно-тренировочных сборов для членов сборных команд края
по различным видам спорта на базе «Раздолье» в
Чайковском районе. По версии следствия, Павел Лях
незаконно изменил место проведения мероприятия.
Изначально его планировалось провести на базе
«Снежинка», входящей в федеральный реестр спортивных объектов.
Второй эпизод связан с подписанием акта приемки
выполненных работ, касающихся реконструкции
стадиона «Динамо» в Перми, на сумму около 46 млн
рублей. Следствие считает, что работы на объекты выполнены не в полном объеме и не теми материалами. Общий ущерб оценен в 23,6 млн рублей.
Павел Лях заявлял о своей невиновности.

Таксисты-нарушители

В Перми прошли мероприятия, направленные на
выявление нелегальных пассажирских перевозчиков.
В течение 10 дней этой работой занимались сотрудники министерства транспорта Пермского
края, прокуратуры, ГУ МВД, ФССП, а также межведомственной комиссии по координации пресечения
деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
Проверка дала результат – выявлено 55 фактов
осуществления незаконной деятельности, в их числе
53 случая касаются работы служб такси. Водителей привлекли к административной ответственности за работу без лицензии. Пассажиры вызывали
такси через приложения, и заказы получали нелегальные перевозчики. Больше всего таких фактов
отмечено у службы «Яндекс Такси» – 44 случая.
Среди нарушений были водители без прав и даже в
состоянии наркотического опьянения.
В Перми нарушения нашли на маршруте 98т: у водителя не было водительских прав, а также имелись многочисленные неоплаченные штрафы. Один
из автобусов маршрута был задержан, помещен на
штрафстоянку и в итоге арестован приставами.
В двух случаях разрешения на перевозку пассажиров не оказалось у межмуниципальных маршрутов
«Пермь – Чернушка» и «Пермь – Березники».

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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инфраструктура

Быстрее, ниже, дешевле
Компания РЖД отказалась от строительства моста в Пальниках в составе
Северного обхода. Теперь железнодорожный переход планируется в районе Гайвы.
Проект подешевел почти вдвое и фактически перестал быть обходом.
Текст: Кристина Суворова
Проект Северного обхода подвергся
кардинальному пересмотру. РЖД
выбрали новое место для строительства железнодорожного моста
– в городской черте. Об этом рассказал заместитель генерального
директора ОАО «РЖД» по вопросам
строительного комплекса Андрей
Макаров. «Сначала мы совместно с
правительством Пермского края рассматривали более пяти решений.
Самую широкую известность получили варианты с возведением моста
в районе Пальников (с прохождением трассы по правому берегу Камы и
примыканием на станции Блочной
– «bc»). Но они не явились оптимальными: наличие территорий,
предназначенных для строительства
жилых зданий, и горнолыжного
комплекса потребовало изменения
трассировки, из-за этого стоимость
увеличилась и вышла за параметры,
предусмотренные долгосрочной инвестиционной программой», – рассказал Андрей Макаров.
Он сообщил, что принято решение
в качестве основного прорабатывать
вариант строительства железнодорожного моста чуть ниже Камской
ГЭС. Его стоимость оценивается в 25
млрд рублей. Расходы на прошлый
вариант превысили бы 42 млрд. Такая сумма ранее была включена в
инвестиционную программу ОАО
«РЖД».
«Тот вариант, который изначально
взяли в проработку, действительно
оказался очень дорогим, – подтвердил губернатор Пермского края Максим Решетников. – А это ставило под
вопрос и сроки реализации проекта.
Найденное сейчас решение дешевле,
быстрее и затрагивает меньше людей – в плане вопросов, связанных с
земельными участками», – отметил

губернатор. Для реализации предыдущего варианта назывались сроки
2024-2025 годы.
В пресс-службе Свердловской железной дороги пояснили, что приоритетный вариант предусматривает
примыкание нового пути к существующим линиям на перегонах Кабельная – Левшино и Балмошная – Левшино. Протяженность обхода – около
5 км, с мостовым переходом 1 км
через Каму. Инженерные изыскания
уже в текущем году войдут в активную фазу, сообщили в СвЖД.
По информации Business Class, в
конце марта четыре варианта размещения железнодорожного моста
ниже Камской ГЭС рассмотрены на
совещании в СвЖД. Оптимальным
вариантом назван описанный выше.
Отмечалось, что для пересечения
реки Гайвы потребуется строительство двух однопутных ж/д мостов;
для пересечения автодорог и ж/д
пути общего пользования – возведение трех путепроводов. Кроме того,
будет необходимо переустройство
надземного газопровода.

Пригород – развивать

Изменения в пригородном сообщении также были затронуты в беседе между
руководством РЖД и края. «Пригородное сообщение никуда не денется, –
заверил губернатор Максим Решетников. – Вопрос в том, куда будут приходить
поезда. На первом этапе – на станцию «Пермь I», – пояснил он. По словам
г-на Решетникова, между закрытием перегона Пермь II – Пермь I и запуском
трамвая на этом участке будет «временной лаг», который сейчас пытаются
максимально сократить. «Именно поэтому движение не закрыли в прошлом
году. Сейчас идет проектирование трамвайной линии. Стоит задача сделать
так, чтобы мы закрыли железнодорожное сообщение и тут же пошли в стройку.
Подразумевается, что трамвай запустят по тем же путям. Но надо его «опустить
на землю» и построить разворотное кольцо на Перми I. На первом этапе люди
будут доезжать на электричке до этой станции. Кому надо, смогут пересесть
на трамвай и поехать на Пермь II, но таких только 10%, а остальные поедут в
город и выйдут на других остановках. На втором этапе будет реализована та же
самая схема с ТПУ Мотовилиха. Договорились, что начинаем предпроектные
исследования в этом году. Мы со своей стороны делаем проект планировки
территории», – рассказал глава региона.
По его словам, на ТПУ Мотовилиха может появиться дополнительная
автобусная станция. «Сейчас уточним пассажиропотоки, чтобы не строить
инфраструктуру, которая не будет загружена. Андрей Сергеевич Макаров
(заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам строительного
комплекса – «bc») обратил на это внимание, так как знаком с опытом

Против прошлого варианта со строительством моста в Пальниках выступали жители поселков Заозерье, Глушата и Тупица. Они были возмущены
тем, что вблизи их домов может появиться железная дорога. С критикой
проекта также выступал профессор

Анатолий Волынцев. Он дважды
направлял письма на эту тему Президенту Владимиру Путину. В одном
из них ученый указал на связь между
строительством Северного обхода и
закрытием движения на участке Горнозаводского направления.

Делят пассажиров

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и губернатор
Максим Решетников обсудили развитие ТПУ Пермь II. «Сблизили позиции
по вокзалу. Есть разные подходы: один – с точки зрения железнодорожной
инфраструктуры. А мы рассматриваем также градостроительный
аспект, с учетом застройки Товарного двора и создания там большого
административного центра. Дискуссионным стал вопрос о распределении
потоков пассажиров между объектами ТПУ, от которого зависит организация
подъездов к вокзальному комплексу. Мы это обсудили и выработали
компромиссное решение, на его основе проектировщики сделают расчеты», –
рассказал глава Прикамья.
По информации пресс-службы СвЖД, сотрудники Дирекции
железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» и АО «Челябжелдорпроект»
представили предпроектные решения по созданию в Перми современного,
комфортного и привлекательного для пассажиров комплекса, включающего
авто- и железнодорожный вокзалы. Планируется провести реконструкцию
существующего здания вокзала Пермь II, модернизацию путевого хозяйства
станции с обустройством высоких платформ и навесов. На привокзальной
площади предусмотрены стоянки для личного и общественного транспорта.

других регионов. Всем хочется построить с запасом – а толку? Это расходы
на содержание, которые, в конечном счете, закладываются в тарифы –
железнодорожные, автобусные. Поэтому будем внимательно считать и строить
то, что нам действительно нужно», – подчеркнул Максим Решетников.
Он заверил, что нет задачи и цели уменьшить движение электропоездов.
Губернатор рассказал: предусмотрено несколько решений, которые позволят
развивать использование железнодорожного транспорта в пригородных и
городских целях, в том числе дополнительный радиус с выходом на КамГЭС.
«Если его построить, то можно запустить дополнительные электрички, –
отметил г-н Решетников. – Будем обсуждать, иначе зачем мы «Ласточки»
закупаем», – подытожил губернатор. В министерстве транспорта Пермского
края Business Class пояснили, что речь идет о том, что в РЖД рассматривается
вопрос о строительстве левого поворота на дамбу КамГЭС с четного
направления Горнозаводской ветки (то есть из центра Перми можно будет
на электричке доехать до Гайвы).
Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников отметил, что
закрытие железнодорожного сообщения на участке Горнозаводской ветки
регламентировано нормативными актами РФ. «В установленном порядке
мы формируем необходимые документы. Летом они будут переданы на
согласование в Минтранс РФ, после этого обсудим временные параметры
и условия принятия этого решения», – сообщил он. «В июне будет итоговое
совещание, – уточнил Максим Решетников. Мы примем окончательное
решение только после того, как будем уверены, что учли все позиции и мнения
и готовы к стройке», – подчеркнул он.
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НедвиЖимость

отложили «арсенал»
компания «сатурн-р» определилась с итоговой концепцией застройки III очереди Жк
«арсенал». однако руководство решило отложить проект и заняться строительством
социальных квартир на окраине перми. обещают 100 тыс. кв. метров жилья, а также всю
социальную инфраструктуру.
Текст: Ирина Семанина
компания «Сатурн-р» определилась с концепцией строительства III очереди Жк «арсенал» в
микрорайоне красные казармы. об этом Business
Class рассказал директор по строительству компании Николай кирюхин. по его словам, за
прошедшие две недели руководство «Сатурна»
несколько раз встречалось с городскими властями, чтобы нивелировать спорные моменты и договориться о презентации проекта губернатору
пермского края. Третью очередь Максиму решетникову покажут в мае.
«Мы сделали окончательную концепцию. Несколько раз встречались с сотрудниками департамента градостроительства и архитектуры перми во главе с Марией Норовой. позже
презентовали проект мэру города Дмитрию
Самойлову, первому заместителю главы администрации виктору агееву, заместителю главы
администрации ольге Немировой и ДГа. в итоге «пазл сложился», теперь будем докладывать
губернатору», – отметил Николай кирюхин. он
рассказал, что проект жилой застройки будет
включать в себя дома высотой 8, 10 и 12 этажей.
Также на участок «посадили» торгово-развлекательный центр местного значения.

«Не могу сказать, сколько домов будет включать в
себя третья очередь, но по количеству кв. метров –
более 100 тысяч. планируется спокойная застройка
«полуголландскими» кварталами, т.е. прямоугольниками, но не замкнутыми. весь проект разбит на 5
этапов, каждый включает один квартал. Жилье будет
комфорт-класса, пока у нас есть желание сдавать его
под чистовую отделку», – добавил топ-менеджер. по
его словам, инвестиции «Сатурн-р» в проект с учетом
дорог, прокладки сетей, строительства жилья и торгового центра составят в районе 4 млрд рублей.
про строительство небоскреба, который изначально должен был появиться в районе комсомольской
площади, Николай кирюхин ответил так:
у «Сатурн-р» больше нет подходящих площадок
для его реализации. «Мы пока не понимаем, где
возможно «посадить» такую высотную доминанту. администрация города в курсе, что мы готовы
рассматривать варианты, но пока нам их не предлагала», – добавил собеседник. Напомним, проект
с небоскребом подразумевал строительство торгового центра «как в Дубае». компания рассчитывала
возвести комплекс площадью в 150 тыс. кв. метров
с бассейном, крытым катком и большой парковочной зоной на пять тыс. машин. Этот вариант был
презентован городским властям в середине апреля, но его не одобрили, посчитав, что небоскреб в

районе комсомольской площади будет смотреться
неуместно. руководство «Сатурн-р» с этой позицией согласилось и взамен предложило построить
жилье.
Что касается сроков реализации третьей очереди
«арсенала», то их пока называть рано, поскольку у
компании есть мысли отложить проект минимум
на год и заняться строительством социального
жилья, рассказал собеседник. «обычно 100 тыс.
кв. метров мы сдаем за год, на этот срок и будем
ориентироваться. Но пока есть желание поставить
этот проект на «паузу» и вернуться сюда позже, а в
ближайшее время взяться за освоение другой площадки. Там планируется строительство недорогих
социальных квартир – скорее всего, по федеральным программам расселения ветхого и аварийного
жилья», – отметил собеседник. он отказался назвать
район, где планируется стройка, но подчеркнул, что
это не центр города. «по площади там запланировано больше 100 тыс. кв. метров, магазины, школы,
садики – полноценный жилой комплекс. концепция застройки у нас уже есть, мы предоставили ее
городу и краю, пока все на стадии обсуждения и
согласования», – рассказал собеседник. На вопрос о
социальной инфраструктуре топ-менеджер ответил, что ее компания будет строить самостоятельно,
готовых объектов такого плана на площадке нет.
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Весна не пришла
строительство

Работы на четверти всех строящихся домов Перми заморожены –либо остановлены, либо
сильно затянуты. По мнению ряда экспертов, в ближайшее время таких объектов станет
больше.

Текст: Екатерина Булатова
На начало 2019 года в Перми значилось 139 строящихся многоквартирных домов. Общая площадь
будущего жилья составила 1,358 млн квадратных
метров, сообщает «КД-Консалтинг». В начале 2018
года возводилось меньше на два дома и на 10%
площади. Но говорить об улучшении ситуации на
рынке не приходится: 26,5% от всего объема строящихся домов можно отнести к замороженным,
говорят аналитики.
Специалисты «КД-Консалтинг» пояснили, что под
«замороженными» они подразумевают объекты,
работы на которых не ведутся или ведутся очень
низкими темпами – сроки сдачи таких домов неоднократно переносились. По словам аналитиков,
общая площадь долгостроев с начала 2018 года
практически не изменилась. «В 2018 году были
сданы некоторые дома из реестра проблемных
объектов Пермского края, но список успел пополниться другими позициями», – отметили в «КДКонсалтинг» (см. справку).
Прогнозы относительно изменения количества
«замороженных» строек в 2019 году у экспертов
рынка разные. Например, в «КД-Консалтинг»
считают, что возможно небольшое снижение показателя, если работы на площадках продолжатся.
Не ожидает увеличения числа недостроев и Александр Зайков, директор по развитию агентства недвижимости «Любимый город». «В обществе уже
слишком высокое социальное напряжение из-за
проблем в строительной отрасли. Думаю, что ад-

министрация края и девелоперы понимают это и
постараются не допускать новых остановок строительных проектов», – прокомментировал эксперт.
Другие специалисты, напротив, считают, что в
2019 году «замороженных» строек станет больше.
«Переход на эскроу-счета и проектное финансирование может привести к банкротству или
финансовым трудностям застройщиков с низкой
финансовой дисциплиной», – отметил Михаил
Бесфамильный, генеральный директор компании
«Орсо групп». С ним согласен Александр Каменев,
руководитель центра недвижимости и права «Белые ночи». По словам эксперта, из-за перехода на
проектное финансирование компании будут вынуждены повышать цены, в новых условиях не
всем удастся сохранить доходность проектов.
В сложившейся ситуации изменилось не только
отношение покупателей к новостройкам, но и взаимоотношения подрядчиков и девелоперов.
В агентстве недвижимости «Любимый город» отмечают, что определенная группа клиентов после
ряда банкротств компаний оказалась настроена
категорически против строящегося жилья. Многие
готовы переплатить, но купить готовую квартиру, добавляют в компании «Белые ночи». Однако
остается довольная большая часть покупателей,
которые выбирают жилье, ориентируясь исключительно на низкую стоимость.
В компании «СтройПанельКомплект» добавили,
что за последние 2-3 года участились случаи банкротств и у подрядных организаций, поэтому деве-

СПРАВКА
Сейчас в реестре проблемных домов Пермского
края 13 пунктов (подробнее см. «Построить за пять
лет» на стр. 12-13). Три добавились недавно, в начале
II квартала 2019 года. Это объекты компании «КДДевелопмент», расположенные в ЖК «Весна» на
ул. Углеуральской, 23 и ул. Переселенческой, 100;
и один дом девелопера «Триумф», он находится
на ул. Карпинского, 108 в ЖК «Триумф. Квартал II».
Согласно планам минстроя, права всех обманутых
дольщиков, внесенных в реестр, должны быть
восстановлены в период с 2019 по 2023 год, в
зависимости от степени готовности объекта.
Помимо домов, официально признанных
недостроями, в городе есть потенциально
проблемные объекты. К ним минстрой относит
четыре проекта девелопера «Трест №14»:
дата ввода в эксплуатацию по каждому из них
просрочена более чем на шесть месяцев.
лопер проводит тщательную проверку исполнителей при заключении договоров.
Большое значение для успеха продаж новостроек
приобретает сотрудничество девелоперов с риэлторами. Застройщики активно привлекают к совместной работе агентства недвижимости и готовы платить им проценты от продаж, рассказали в
компании «Белые ночи». Риэлторы, в свою очередь,
проверяют надежность застройщиков через открытые и закрытые источники, прежде чем согласиться на партнерство.
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новости
Валерий Сухих:
«Совет законодателей
вновь доказал свою
эффективность»
В Санкт-Петербурге завершился
двухдневный Совет законодателей
Российской Федерации. Его
заключительным мероприятием
стала встреча глав региональных
парламентов с Президентом
Владимиром Путиным. Глава
государства поздравил законодателей
с приближающимся Днем российского
парламентаризма (27 апреля).
Кроме того, Владимир Путин
отметил важность взаимодействия
исполнительных и законодательных
органов власти, а также упрощения
законотворческих процессов,
укрепления каналов обратной связи с
гражданами и использования возможности парламентского контроля.
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регионы

Правильные решения

В Губахе открываются социальные объекты. Работа по улучшению
качества жизни губахинцев продолжается.

«Благодарю вас за плодотворную
работу, за качественное
законодательное сопровождение
проектов, реализуемых в интересах
граждан, способность принимать
непростые решения. Иногда
нужно принимать так называемые
непопулярные решения, но когда
мы объясняем людям, почему мы
это делаем и каких целей стараемся
достичь, – обстановка в обществе
меняется», – обратился Владимир
Путин к членам Совета.
Ранее на заседании Совета участники
обсудили актуальные вопросы
реализации послания Президента
РФ субъектам Федерации,
сокращения дифференциации
регионов по уровню их бюджетной
обеспеченности, а также роль
государственного аудита в
достижении национальных целей.
«Нынешний Совет законодателей
вновь доказал свою эффективность.
За эти два дня удалось
обменяться опытом по решению
задач, касающихся развития
здравоохранения, демографии,
культуры, развития малого и среднего
бизнеса, цифровой экономики
и инфраструктуры. И коллеги
из регионов, и представители
федеральных ведомств сошлись
в том, что задача региональных
парламентариев заключается в
создании благоприятных условий
для реализации госпрограмм в виде
нормативно-правовой базы, а также
контроле за исполнением нацпроектов
на местах», – отметил председатель
Законодательного собрания Пермского
края Валерий Сухих.
Накануне спикеры двух палат
Федерального Собрания открыли
семинар для руководителей
законодательных органов власти
регионов на тему «Практические
рекомендации субъектам РФ по
участию в национальных проектах».
Видение законодателей по поводу
реализации национальных проектов
и задач Валентина Матвиенко
и Вячеслав Володин озвучили
на заключительной встрече с
Владимиром Путиным.
После семинара председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко отметила, что
принципиально важно то, как
национальные проекты будут
выполняться в регионах, поскольку
существенная часть мероприятий
относится к субъектам Федерации.

Текст: Сергей Афиногенов
На минувшей неделе в Губахе открылась новая ледовая арена. Долгожданный спортивный объект построен по
инициативе воспитанника местной
хоккейной школы, чемпиона мира
Евгения Кетова, и в результате сотрудничества Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко,
краевых и муниципальных властей.
Теперь на современной ледовой площадке могут тренироваться ребята
из спортивной школы по хоккею, а
кататься на коньках – все желающие.
Губернатор Максим Решетников отметил, что планируется открыть на
площадке ледовой арены и секцию
фигурного катания. «В Губахе очень
сильные спортивные традиции,
сильная школа, есть тренеры, особенное отношение к спорту у людей», –
подчеркнул Максим Решетников.
Российский хоккеист Евгений Кетов
отметил, что новая ледовая арена
позволит тренироваться ребятам
круглый год, совершенствовать спортивные навыки и быстрее достигать
новых вершин. Кроме того, на базе
ледовой арены в ближайшее время
откроется отделение хоккея Академии игровых видов спорта и отделение фигурного катания СДЮШОР
«Старт». В секциях смогут заниматься
60 и 45 человек соответственно.
Вторым важнейшим событием Кизеловского бассейна в апреле стало открытие в Губахе после капитального
ремонта инфекционного отделения
местной больницы. Теперь это современное здание, оснащенное новым
оборудованием и функциональной
мебелью. Еще несколько лет назад
оно находилось в бедственном состоянии, ремонт здесь требовался

давно, но бюджетных средств муниципалитета не хватало. Оптимальным решением стало объединение
больниц Кизеловского угольного
бассейна (КУБ) с лидером регионального здравоохранения – пермской
городской клинической больницей
№4. Благодаря такому шагу на совокупные средства краевого бюджета
и самой больницы (в целом почти
15 млн рублей) в июне 2018 года в
инфекционном отделении начался
долгожданный ремонт. Обновленное
здание теперь способно принять до
30 больных из Кизела, Губахи и Гремячинска.
Благодаря объединению больниц
у медучреждений не только появились средства на проведение текущего ремонта, но и возможность организовать прием населения узкими
специалистами, которые приезжают
из пермской «четверки» в города
КУБа. К примеру, за 2017 год врачи
смогли принять 5900 пациентов,
а за 2018 год – уже 12700. «Реформа
2017 года была не просто изменениями, а жизненной необходимостью
для малых городов края. В тот момент больница в Кизеле имела кредиторскую задолженность, и если бы
не объединение, сегодня, возможно,
здравоохранения в нашем городе
уже не было», – говорит глава Кизела
Андрей Родыгин.

Но все понимают, что выездные приемы врачей из Перми – не панацея,
поэтому власти активно решают
проблему дефицита местных кадров.
В работе по привлечению медицинских специалистов в города КУБа
активно задействованы депутаты
Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян и Мария
Коновалова. Они ведут постоянный
мониторинг ситуации, помогают
искать специалистов. Компания
«Метафракс» предоставит несколько
квартир врачам, приехавшим на работу в Губаху.
Также действует формат целевой
подготовки врачей, сейчас 38 студентов учатся в Пермском государственном медицинском университете,
а после его окончания приедут в
Гремячинск, Губаху и Кизел для трудоустройства в местные больницы.
Ряд стимулирующих мер связан с
финансовой и профессиональной
помощью молодым врачам. По программе «Земский доктор» специалисты, оставшиеся работать в сельской
местности, получат единовременную
выплату в размере 1 млн рублей. А
уже работающие в территориях могут пройти переподготовку по узкому
профилю либо смежному с уже полученной специализацией направлению, чтобы расширить возможности
своей деятельности.

СПРАВКА
Общая стоимость строительства ледовой арены «Губаха» составляет
240 млн рублей. Из них около 180 млн рублей – средства, вложенные
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, остальное –
из бюджетов края и муниципалитета.
Новая ледовая арена сможет вместить порядка 50 спортсменов и 300
зрителей. Помимо катка в комплексе предусмотрены зал физподготовки,
подсобные помещения, а также пункт проката коньков. У спорткомплекса будет
организована парковка на 100 автомобилей.
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политика

осторожно, двери закрываются
Business Class публикует рейтинг самых цитируемых в сми политических экспертов
пермского края. их общее количество за два года снизилось: одни исчезли, другим просто
нечего комментировать.
Текст: Яна купрацевич
политических экспертов в пермском
крае сегодня можно пересчитать по
пальцам. профессиональное сообщество практически не менялось с 90-х
годов. Сегодня в этой группе можно выделить технологов, которые работают с
политиками на избирательных кампаниях и представителями исполнительной власти (они не всегда публичны),
а также тех экспертов, которые уже не
являются практикующими политическими пиарщиками, но имеют такой
опыт, и ученых-политологов.
как отмечают эксперты, сегодняшняя
политическая обстановка диктует
новые условия: качественная экспертиза, оказывается, не нужна ни
властям, которые делают ставки не
на идеологию, а на точечное воздействие на публику; ни жителям
региона, явно пытающимся абстрагироваться от этой сферы. в итоге на
смену серьезной аналитике приходят
инсайдерские телеграм-каналы, которые, как правило, «вбрасывают»
информацию, а не объясняют ее.
Business Class проанализировал статистику цитируемости политологов,
подготовленную службой мониторинга СМИ и социальных сетей «ЗападноУральский информационный центр».
Ушедший 2018 год сравнивался с 2016м, который был богат на политические
события. в пермском крае проходили
сразу три крупные избирательные
кампании: в Госдуму рФ, краевое Законодательное собрание и пермскую
гордуму. Тогда чаще всего в СМИ звучали александр пахолков, Сергей Ильин,
людмила ознобишина, алексей Чусовитин и Николай Иванов.
в связи с отставкой виктора Басаргина в пермском крае в 2017 году состоялись выборы губернатора. после

такой бурной политической жизни в
2018-м наступило затишье, политика
из публичной сферы ушла в кулуары.
Из пятерки лидеров положительная
динамика по количеству упоминаний в СМИ наблюдается только у
Николая Иванова. кроме него, в цитируемости прибавили бывший журналист и пиарщик олег Борисенко и
политтехнолог Дмитрий логинов.
Упоминание остальных, наоборот,
сократилось, в отдельных случаях
на 100%. Например, г-н пахолков,
попавший в немилость в прикамье,
сменил место жительства и перестал
работать с пермскими политиками.
«Многие эксперты исчезли из поля
зрения, поскольку журналисты им
не звонят. а не звонят, потому что
есть специальные рекомендации от
властей, у кого лучше брать комментарии. как правило, это те, кто точно
не скажет лишнего», – говорит собеседник Business Class, попросивший
не называть своего имени.
Но основной причиной смены тенденции в этой сфере сами эксперты

Количество упоминаний политологов в СМИ Перми
2016

2018

Николай Иванов

67

84

олег Борисенко

46

68

Сергей Иванов

3

42

людмила ознобишина

82

41

Дмитрий логинов

0

35

алексей Чусовитин

90

33

Сергей Ильин

93

23

всеволод Бедерсон

12

15

Юрий Исаев

34

12

Надежда Борисова

6

12

владимир Степанов

2

8

олег лысенко

32

7

ксения пунина

5

6

константин Сулимов

9

5

алексей копысов

64

4

Марина Гнусина

0

3

любовь Фадеева

0

2

александр пахолков

158

1

анна Зуйкина

0

1

Дарья Худякова

2

0

рейтинг подготовлен службой
мониторинга СМИ и социальных сетей «Западно-Уральский
информационный центр». в рейтинг вошли активные упоминания персон (цитаты и действия)
в информационных сообщениях
СМИ пермского края.
СМИ для анализа: Business Class
(газета и сайт), «Деловой интерес»
(газета и сайт), «Звезда» (газета и
сайт), «коммерсант-прикамье»
(газета и сайт), «Новый компаньон» (газета и сайт), «рБк-пермь»
(телевидение и сайт), «Эхо перми» (радиоэфир и сайт), интернет-порталы 59.ru, ProPerm.ru,
Zvzda.ru. косвенные упоминания
персон без активной смысловой
нагрузки, повторы одинаковых
сообщений, а также сообщения в
рекламных разделах интернетсайтов не учитывались.
период анализа: 01.01.201631.12.2016 и 01.01.2018-31.12.2018

называют закрытость политики и
ее исчезновение из публичного пространства. «в целом «чистой» политики стало меньше. ее вытесняют
механизмы исполнения управленческих решений, а они не нуждаются
в экспертизе, – считает политолог
алексей копысов. – С другого фланга
компетентную политическую экспертизу теснят блогеры и журналисты
в соответствии с утверждением, что
мнение каждого одинаково важно,
ведь «каждый мнит себя стратегом,
видя бой со стороны».

политолог константин Сулимов
солидарен с коллегой: по его словам, власть стала менее публичной,
поэтому необходимость в профессиональной экспертизе теряется.
«публичных комментариев стало
гораздо меньше, и в целом публичное поле сжалось. все действия властей обсуждаются в кулуарах, где
не нужна политическая аналитика.
Для полноценного комментария
экспертам нужно быть в курсе, но
информации часто просто нет в
открытом доступе, то есть комментировать нечего. в таких условиях
инсайд становится важнее, он не
требует имен и фамилий, а его главная цель – воздействие на публику,
а не анализ ситуации», – рассуждает
г-н Сулимов.
политконсультант Юрий Исаев
считает, что политологов в перми в
принципе мало. «Сейчас политических экспертов почти не стало, – заявил г-н Исаев. – 90% профессиональных консультантов в сфере политики
сформировались в 90-е годы, сегодня
это небольшое сообщество. И если мы
посмотрим на избирательные кампании в регионе, то не случайно в основном в перми работают приезжие
технологи».
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конкурс

Больше тысячи причин для гордости
В Перми наградили авторов лучших социальных и культурных проектов в
рамках ежегодного конкурса, проводимого Компанией «ЛУКОЙЛ» в Прикамье,
Башкирии и Удмуртии. В этом году грантовый фонд разделили между собой
179 победителей.
Текст: Ирина Семанина
Прошедшая неделя для пермских нефтяников стала особенной. 23 апреля
состоялись сразу два важных события: награждение победителей XVIII
конкурса социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» и чествование авторов лучших идей 2018 года.
Традиция, начавшаяся в 2002 году с
инвестиций в 2 млн рублей, выросла в масштабный конкурс, который
сегодня охватывает все территории
присутствия Компании. В 2019 году
на него было заявлено более 1000
проектов, 179 из них получили гранты на общую сумму 30 млн рублей.
В начале мероприятия представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и
Свердловской области Олег Третьяков
поздравил победителей, а тем, кому
не удалось войти в число финалистов, пожелал обязательно попытать
удачу в следующем году. «За время
существования конкурса, который
проводился в 2019 году уже 18-й раз,
значительно выросло количество
участников, повысился и грантовый
фонд. Инициатива со стороны жителей наблюдается очень большая,
жюри с каждым годом все сложнее
выбирать лучшие из такого количества работ. Это не может не радовать,

потому что активность территорий –
эффективный инструмент создания
новых рабочих мест и улучшения
качества жизни», – отметил Олег Третьяков.
Заместитель председателя правительства – министр территориального развития Пермского края
Александр Борисов тоже поздравил
победителей. «18 лет – очень большой
срок. Главный результат конкурса
сегодня – более 1000 проектов и 179
победителей. Спасибо Компании
«ЛУКОЙЛ» и главам муниципалитетов, которые эту инициативу поддерживают. Уверен, что это позволяет
делать жизнь в Пермском крае намного лучше», – подчеркнул Александр Борисов.
Затем памятными дипломами были
отмечены главы территорий, которые также представили на конкурс
свои проекты и получают гранты в
2019 году. Среди них, к примеру, глава
Александровского района Светлана
Богатырева за проект «Учусь быть
здоровым», глава Большесосновского
района Вячеслав Бурков за проект
«Гонка внедорожников «Черновские
холмы», глава Добрянского района
Константин Лызов за проект «Остановка у яблоньки», глава ЗАТО «Звездный» Александр Швецов за проект
«Сквер семейной культуры».

О своем проекте «Малыши открывают спорт» рассказывает победительница конкурса из Ижевска
Татьяна Кутафьева

Поздравили организаторы конкурса
и остальных грантополучателей, а
создатели лучших проектов 2018 года
получили в подарок памятные статуэтки селенитовых медведей. В Компании «ЛУКОЙЛ» подчеркнули, что
победители и их проекты на практике доказывают важность и эффективность проводимого конкурса, а
также тот факт, что улучшить жизнь
родного города, села, района может
каждый.
В рамках дискуссии «Устойчивое развитие территорий ЛУКОЙЛа» приглашенные эксперты совместно с главами территорий, представителями
общественности и журналистами обсудили ориентиры Компании, кото-

рые помогают развиваться регионам
присутствия ее подразделений. Представитель департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Людмила
Зимина упомянула самые важные из
них: промышленная и экологическая
безопасность, социальная ответственность, конкурентоспособность, доходность капитала.
Конкурсанты смогли также принять участие в специально организованных мастер-классах по двум
направлениям: «Продвижение в
соцсетях» и «История успеха». Они
поделились опытом с другими проектантами, обменялись мнениями
и получили обратную связь от специалистов.

ГОРОД

Естественный процесс

В департаменте образования объяснили, как будет проходить объединение школ.
Текст: Никита Диденко
В начале апреля некоторые СМИ сообщили, что в пермских школах порядка 700 учителей могут лишиться
работы в связи с реорганизацией
учебных заведений. Однако эта информация не нашла подтверждения.
В департаменте образования администрации Перми Business Class пояснили, какие изменения все-таки
состоятся в ближайшие годы и чего
стоит ожидать работникам образовательных учреждений.
По словам начальника департамента
образования администрации Перми
Людмилы Сериковой, задача организовать современную и конкурентоспособную учебную среду в школах
была поставлена на федеральном
уровне.
– Мы стали анализировать наши образовательные учреждения с целью
понять – какими ресурсами и специалистами они обладают, чтобы
реализовать национальные проекты.
К сожалению, статистика говорит о
том, что не во всех школах имеются
необходимая методическая база и
специализированное оборудование.
Именно поэтому сейчас мы говорим
об объединении ресурсов учебных
заведений, – пояснила г-жа Серикова.

В департаменте образования подчеркивают: реорганизация нацелена
на повышение качества образования, в том числе усиление штата
педагогов, социальных работников
и психологов посредством создания
единых методических служб. При
этом не предполагается никакого сокращения: сейчас в Перми работают
порядка 14 тысяч педагогов, и этого
недостаточно.
– У нас нет задачи закрыть какуюлибо школу или детский сад. Мы
говорим именно о переструктурировании учреждений под эффективное
и результативное использование.
Сократиться может только управленческий состав: некоторые перейдут
с должности директоров на позиции
заместителей или заведующих структурными подразделениями.

сурсы, консервируются в одном
состоянии и не развиваются. В
результате качество образования
становится хуже. Чтобы этого избежать, мы рассматриваем возможность объединения таких
учреждений с сильными школами
и хорошими управленцами. Это
позволит учителям обмениваться
опытом с коллегами и повышать
свой уровень. Присоединение решает вопрос взаимозаменяемости
узких специалистов: учителей по
каждому предмету будет несколько, а не один, как раньше. При этом
дети продолжат учиться в своих
зданиях и классах.

Людмила Серикова добавляет, что
объединение школ в первую очередь
поможет учреждениям, которые находятся в отдаленных микрорайонах
Перми.

По мнению ректора Пермского института инноваций и мониторинга
оценки качества образования Николая Захарова, объединение образовательных учреждений является
объективным и естественным процессом. Он позволит в конечном итоге собрать квалифицированных педагогов вместе и улучшить качество
образования.

– Отдаленные школы часто оказываются в автономном положении,
практически не выстраивают отношений с другими учреждениями,
социальными партнерами, имеют
ограниченные педагогические ре-

– Школа – живой организм. Он должен жить и развиваться каждый
день. Застой в учебном учреждении
– самое страшное дело. А когда школа
находится в отдалении, когда там
редко бывают гости, когда она чув-

ствует себя по местечковому принципу изолированной от большого
педагогического коллектива, там не
будет движения вперед», – подчеркнул Николай Захаров.
К концу года список реорганизованных школ может увеличиться
до 20. Среди примеров – школа
№34, расположенная в Заостровке,
которую планируется объединить
со школой №44. В Орджоникидзевском районе будет создано единое
юридическое лицо для школ №66
и №101. Изменения коснутся и школы №107 Индустриального района,
ее планируется усилить за счет
лицея №8. Но на учебный процесс
это никак не повлияет. Людмила
Серикова подчеркивает, что преподавателей и учебные классы
никто сокращать не будет, ребята
останутся в родных коллективах. В
департаменте образования отмечают, что эти изменения будут нести
скорее единичный характер, нежели массовый.
– Это медленный обдуманный процесс, поэтому в нем нет четких графиков и дедлайнов: каждый вариант
глубоко анализируется, обсуждается,
и только после этого принимается
коллегиальное взвешенное решение», – резюмировала она.
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притянули за киоск

в этом году власти перми выставят на торги 466 дополнительных мест под размещение Нто,
но не в центре города. параллельно будут бороться с теми, кто торгует с грузовиков.
Текст: Яна купрацевич

продовольственными товарами, значительно превышаем стандарт».

администрация перми отчиталась о
деятельности по наведению порядка
в городе в части реализации нестационарной торговли. С докладом
перед депутатами гордумы выступил
первый заместитель главы администрации перми виктор агеев.
по данным городских властей, на
территории перми расположено 2899
стационарных торговых объектов. На
них приходится около 90% оборота
розницы. На муниципальной земле
в соответствии с заключенными договорами размещено 607 нестационарных торговых объектов (НТо). На
частной – 1091, большинство из них,
по словам виктора агеева, не соответствуют правилам благоустройства. в
частности, киоски стоят на участках,
не разрешенных для этого вида деятельности. Также собственники ларьков не выполняют требований по
размещению объекта на расстоянии
не ближе чем в 15 метрах от фасадов
и окон зданий.
Заместитель главы мэрии обозначил и главные цели проводимых
преобразований на рынке нестационарной торговли: упорядочение размещения НТо, перераспределение
объектов в районы с недостаточной
обеспеченностью услугами и товарами, а также улучшение визуального восприятия киосков. Также
одной из целей реформы является
увеличение бюджетной отдачи от
«нестационарки». «все это направлено не на подавление нестационарной торговли, а на ее преобразование в легальную, современную и
полноценную часть розницы, – пояснил виктор агеев. – основным
инструментом для этого стала схема

Депутаты одобрили политику борьбы
с нелегалами. Но заметили, что необходим более прозрачный алгоритм,
чтобы у добросовестных предпринимателей не возникало вопросов.
Депутат Сергей Ильин рассказал,
что поступают жалобы предпринимателей, связанные с непонятным
алгоритмом схемы и дальнейшими
действиями по демонтажу объектов,
не попавших в нее.

размещения НТо. в ней учитываются и приоритетные виды торговли:
по продаже воды, печатной продукции. проект согласовывался с представителями бизнеса».
по состоянию на 1 апреля этого года
схема включает 627 мест для размещения. Документ, действовавший до
1 января 2018-го, предполагал 852 площадки, при этом не заняты были 178.
На установку НТо по новой схеме
власти провели 12 аукционов. по их
результатам было заключено 190 договоров. поступления в бюджет составили 5,2 млн рублей.
виктор агеев заверил, что до 2022
года сокращения мест в схеме не
произойдет. «Наоборот, их количество увеличится. в 2019 году на торги
будет выставлено 466 дополнительных мест. Мы рассчитываем, что это
позволит на легальной основе продолжить бизнес предпринимателям,

Нормативы минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов в Перми
Специализация

количество
нТо по
нормативу*
(единицы)

Фактическое количество нТо
по схеме
(ед.)

обеспеченность
(в %)

Фактическое количество нТо
на частной
земле (ед.)

обеспеченность с учетом
нТо на частной земле (%)

продовольственные товары

683

335

49

632

142

общественное
питание

74

36

49

83

162

печать

126

128

101

97

178

Итого

883

499

812

*Согласно постановлению Правительства Пермского края от 21.02.2018 г.
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Источник – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

объекты которых не вошли в первоначальный вариант схемы».
Г-н агеев также рассказал о несоответствии количества рассматриваемых объектов установленным нормам. «Да, по количеству мест в схеме
на сегодня мы не достигаем норматива, – согласился чиновник. – Но с
учетом использования частной земли
обеспеченность киосками, торгующими водой, печатной продукцией и

по итогам обсуждения было принято
решение до 1 июня 2019 года провести
круглый стол на эту тему с представителями бизнеса и общественных организаций. «в городе имеется серьезное
напряжение в секторе нестационарной торговли», – сказал первый заместитель председателя пермской гордумы Дмитрий Малютин. – Считаю,
что стоит налаживать полноценный,
конструктивный, деловой и двусторонний диалог с бизнесом».
Также до конца года мэрия должна
провести торги по оставшимся не
разыгранным местам для размещения НТо.

10
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траНспорт

и станет как в перми

власти готовятся к внедрению новой транспортной модели на уровне края. при работе
по новой схеме риски падения пассажиропотока лягут на бюджет. перевозчикам же предстоит
потратиться на новые автобусы, в том числе газомоторные.
Текст: кристина Суворова
как выяснил Business Class, министерство транспорта работает над новой транспортной моделью
пермского края, которая касается межмуниципальных маршрутов. прошло несколько обсуждений с
участием перевозчиков, а затем состоялось совещание у губернатора прикамья Максима решетникова.
в целом отрасль в крае ждут те же изменения, что
планируют с 1 мая внедрить в перми: аукционы на
обслуживание маршрутов, контракты с перечислением выручки в бюджет и регулируемые тарифы
на проезд, а также новая маршрутная сеть.
последнюю власти готовятся обсудить с жителями.
Уточненная схема маршрутов предварительно согласована с органами местного самоуправления, а
также краевыми министерствами здравоохранения
и социального развития – в части потребности населения в медицинском и социальном обслуживании. во втором квартале 2019 года будут проведены
публичные обсуждения с участием жителей пермского края, перевозчиков, общественных организаций и депутатов», – рассказали «bc» в региональном
минтрансе. разработчиком новой схемы межмуниципальных маршрутов выступает агентство дорожной информации «радар». Соответствующий
госконтракт заключен с компанией в прошлом году.

Финансовая сторона реформы
отрасли в Пермском крае
еще не обсуждалась.
Чиновники заявляют, что главная цель разработки
новой транспортной модели – повышение качества
транспортного обслуживания. «одна из основных
проблем, которая вызывает наибольшее количество жалоб жителей, – неконтролируемый рост
платы за проезд на междугородних автобусах», –
отмечают в министерстве транспорта. «Это связано
с тем, что в настоящее время тариф на межмуниципальных маршрутах является нерегулируемым,
его устанавливает перевозчик. поэтому рассматривается вопрос изменения вида регулярных перевозок, чтобы тарифы на проезд регулировались
пермским краем», – пояснили в ведомстве.

как отмечает Михаил якимов, директор Института
транспортного планирования, одна из важных задач при оптимизации маршрутной сети межмуниципальных перевозок – выравнивание стоимости
одного километра поездки. «если сравнивать с
городом, то, например, в перми стоимость билета
едина, хотя длина поездки при среднем значении
7,2 км варьируется от одной остановки (500 м) до
21 км. в межмуниципальном сообщении средняя длина поездки значительно выше, а главное
– пределы этого показателя куда шире: от одного
до нескольких сотен километров. поэтому единицей измерения стоимости поездки выступает 1 км
пути. его цена в крае существенно различается –
от 1,5 руб. на одних маршрутах до 3,7 руб. на других.
Такого разброса быть не должно», – рассказал он.
перевод межмуниципальных перевозок на регулируемый тариф означает, что будут проводиться
конкурсные процедуры в рамках федерального
закона о контрактной системе. Такие аукционы
прошли в перми по маршрутам пилотного проекта. они предполагают, что заказчик платит
за транспортную работу (километры пробега),
а собранная выручка перечисляется в бюджет.
в результате перевозчик не зависит от пассажиропотока, который на межмуниципальных маршрутах в последние годы серьезно упал – в первую
очередь из-за нелегалов.
перевозчики видят плюс для бизнеса в том, что
организатор берет на себя риски, связанные с изменением пассажиропотока. Но есть другие нюансы,
которые беспокоят предпринимателей. по словам
председателя пермского автотранспортного союза константина владимирова, ключевой вопрос
– какой будет стоимость контрактов, которая пока
не определена. «кроме того, по предварительной
информации, договоры планируется заключать
на срок 5-7 лет. а индексация их стоимости закладывается мизерная – порядка 5% в год. при этом
за время действия контракта топливо может значительно подорожать. Только за последний год его
цена выросла примерно на 20%», – рассказал он.
Михаил якимов отметил, что ему неизвестны
примеры заключения контрактов на выполнение
транспортной работы по межмуниципальным
маршрутам с частными перевозчиками. «я знаком
с опытом внедрения подобной модели в Новгородской области и в краснодарском крае. однако там
контракты заключены с государственными предприятиями», – добавил эксперт.
Финансовая сторона реформы, в которой пермский край может стать первопроходцем, пока
не обсуждалась. На совещании, состоявшемся в
середине апреля, Максим решетников поручил

министерству финансов оценить экономическую
сторону новой транспортной модели. он также попросил уделить дополнительное внимание учету
потребностей жителей региона.
одна из задач внедрения новой транспортной модели – обновление подвижного состава, повышение его качественных характеристик: безопасность,
доступность для маломобильных групп населения,
удобство для пассажиров, экологичность, отмечают
в минтрансе. Эти требования заложены в аукционную документацию на обслуживание маршрутов.
Сейчас они находятся в стадии обсуждения, позднее к процессу будут подключены заинтересованные лица, рассказали в министерстве. Директор
ооо «Междугородние автобусные перевозки» олег
Сасунов в разговоре с «bc» отметил, что перевозчикам пока не представили ни технического задания,
которое войдет в состав аукционной документации, ни окончательных требований к подвижному составу, хотя несколько встреч на тему новой
транспортной концепции с бизнесом состоялось.
по его словам, уже сейчас можно утверждать, что
предпринимателям для участия в конкурсных процедурах необходимо будет закупить газомоторные
автобусы. Собеседник связывает это с необходимостью исполнения региональными властями федеральных поручений по переводу техники на газовое топливо. к 2020 году доля газомоторов должна
достигнуть 50%.
по данным перевозчиков, сейчас газомоторных
автобусов на межмуниципальных маршрутах мало
– около десяти единиц. «Значительная протяженность пермского края не везде позволяет эксплуатировать газомоторные автобусы. Но это решаемый
вопрос: во-первых, на саму технику можно устанавливать дополнительные баки, во-вторых, надеемся на развитие инфраструктуры и появление
дополнительных заправок. Некоторое время назад
минтранс собирал информацию о расположении
автобаз, чтобы понять, где необходимы аГЗС», –
рассказал олег Сасунов.
по информации Business Class, еще в феврале заместитель председателя правительства пермского
края антон Удальев, глава министерства ЖкХ александр Шицын, чиновники краевого минтранса, а
также администрации перми провели совещание с
представителями компаний «Газпром газомоторное
топливо» и «Газпром межрегионгаз пермь». обсуждалось развитие рынка газомоторного топлива в
пермском крае. Стороны договорились проработать
внесение изменений в график мероприятий по развитию инфраструктуры для газовой техники. однако конкретных результатов по итогам совещания до
сегодняшнего дня так и не было достигнуто.
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конфликт

Рано обвинили

«Магнат» доказал свою невиновность в апелляционном суде. С него сняли наказание в виде
штрафа в полмиллиона рублей.

Рой дел

Текст: Никита Диденко
На минувшей неделе в 17-м Арбитражном апелляционном суде
состоялось заседание по делу о
строящемся торговом центре рядом с Речным вокзалом в Перми.
ООО «Магнат» обратилось с иском
к инспекции государственного
строительного надзора Пермского
края. В качестве третьих лиц в деле
участвовали департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми, а также краевое
министерство строительства. Компания оспаривает решение арбитражного суда о привлечении к административной ответственности,
принятое в феврале. Тогда «Магнату» назначили штраф в размере 500
тысяч рублей.
По мнению инспекции, «Магнат»
осуществлял строительные работы
на объекте по ул. Монастырской, 2Б
без соответствующего разрешения в
период с февраля по апрель 2018 года.
Деятельность касалась устройства
навесного вентилируемого фасада
здания. Представитель «Магната»
не отрицал факта строительства, но
пояснил: работы продолжались без
официального разрешения, чтобы
предотвратить возможные негативные последствия для жизни и здоровья граждан.

ООО «Магнат» участвует
в нескольких судебных
разбирательствах вокруг
строительства торгового центра.
На минувшей неделе Арбитражный
суд Уральского округа поддержал
решение апелляционного суда
Пермского края, касающееся отмены
разрешения на строительство здания
у Речного вокзала. Соответствующая
информация появилась в картотеке
арбитражных дел.

Изучив материалы дела и оценив доводы, суд апелляционной инстанции
пришел к выводу, что ООО «Магнат»
действительно вело строительство без
разрешения, но в связи с крайней необходимостью. Согласно техническому регламенту о безопасности зданий
и сооружений, застройщик обязан
осуществить комплекс мероприятий
для сохранности и надежности выполненных строительных конструкций, а также обеспечить безопасность
объекта для окружающих. Компания
не имела иной возможности избежать
серьезных последствий для населения
и городской инфраструктуры, кроме
как проводить работы по завершению
устройства фасада.

Суд установил, что представители
инспекции госстройнадзора не приняли во внимание длительность и
сложность процедуры консервации
объекта в случае прекращения строительства. Также они не привели
доказательств, свидетельствующих о
том, что ООО «Магнат» имело реальную возможность в более короткие
сроки принять меры по завершению
проекта.
В результате суд принял решение
признать незаконным постановление
об административном правонарушении в отношении ООО «Магнат», выданное инспекцией госстройнадзора
в прошлом году.

Напомним, разрешение на
строительство здания по адресу
ул. Монастырская, 2Б компания
«Магнат» получила в 2015 году.
Изначально городской департамент
градостроительства и архитектуры
отказал в его выдаче, но компании
удалось оспорить это решение в
краевом арбитражном суде.
Возведение объекта стартовало в
июле 2016 года. В шестиэтажном
(включая подземный этаж) здании
площадью 10,5 тыс. кв. метров
планировалось разместить
развлекательный комплекс,
включающий в себя ресторан,
гостиницу, магазины, а также
установить детские аттракционы.
В марте 2018 года администрация
Перми все-таки отозвала
разрешение на строительство.

:
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строительство

Построить за пять лет

Еще в январе 2019 года в реестре проблемных объектов Пермского края значилось 10 домов,
к апрелю позиций в документе стало 13. Добавились долгострои «Камской долины»
и «Триумфа».

Текст: Екатерина Булатова
Министерство строительства и архитектуры Пермского края опубликовало дорожную карту по решению
проблем граждан, включенных в
реестр обманутых дольщиков. В документе указаны методы и сроки достройки 13 домов. Некоторые из них
планируется сдать в эксплуатацию
в этом году, самый поздний срок –
2023 год.
ЖК «Весна», ул. Углеуральская, 25,
ул. Переселенческая, 100, застройщик
«КД-Девелопмент»
Разрешения на строительство выданы в 2014 и 2015 годах.
Эти два дома – новички в реестре
проблемных объектов. Их возводила компания «КД-Девелопмент»,
которая входит в холдинг «Камская
долина». В декабре 2018 года девелопер был признан банкротом, введена
процедура конкурсного производства. В марте 2019 года суд признал
банкротом и Андрея Гладикова, эксруководителя холдинга.
По данным минстроя, готовность
дома на ул. Переселенческой, 100 составляет 30%, на ул. Углеуральской,
25 – 12%. В этих домах 155 и 160 квартир соответственно.

Для завершения проектов подобраны
одинаковые методы. Предполагается,
что к 2020 году будут созданы жилищно-строительные кооперативы,
к ним перейдут права на земельные
участки и незавершенные здания. В
период с 2020 по 2022 год планируется корректировка проектной документации, выбор техзаказчика и
генподрядчика, достройка объектов.
В 2023 году права обманутых дольщиков будут восстановлены. При
возведении домов планируется использовать меры господдержки – отдельные категории граждан получат
субсидии на оплату паевого взноса,
вносимого в ЖСК для достройки.
ЖК «Триумф. Квартал II», ул. Карпинского, 108, застройщик «Триумф»
Разрешение на строительство выдано
в 2016 году.

процедура конкурсного производства. После этого дольщики дома на
ул. Карпинского, 108 обратились в
страховую компанию «Респект» за
получением возмещения. Между организацией и девелопером был заключен Генеральный договор страхования гражданской ответственности
застройщика. В «Респекте» сначала
ответили отказом, пояснив, что компания стала жертвой мошеннических действий «Триумфа» и договор
с застройщиком расторгнут. Пострадавшие дольщики подали жалобы
на страховщика в Центробанк. После
этого большинству были начислены выплаты. «Респект» обратился в
арбитражный суд Пермского края с
требованием о включении в реестр
кредиторов вместо этих дольщиков.
ЖК «Триумф. Квартал II», ул. Карпинского, 112а (поз. 4.2), застройщик ЖСК
«Триумф. Квартал 2»

Этот дом предполагает 180 квартир,
но его готовность составляет 0%. В реестр объект попал недавно, вместе с
домами «Камской долины». Схема их
достройки идентичная, с одним отличием: передать права на объект «Триумфа» в ЖСК планируется в 2021 году.
Полное восстановление прав обманутых дольщиков произойдет в 2023 году.

Кооператив «Триумф. Квартал 2» признан банкротом в феврале 2018 года.
С тех пор срок процедуры продлевался четыре раза, очередное судебное
заседание состоится в конце апреля.

ООО «Триумф» было признано банкротом в сентябре 2018 года, открыта

Готовность дома составляет 40%.
В нем планировалось 188 квартир.

Разрешение на строительство выдано
в 2014 году.

В соответствии с дорожной картой
минстроя достроить объект предполагается в IV квартале 2021 года. Для
этого в 2019 году судом должно быть
рассмотрено ходатайство о передаче
недостроенного здания в собственность нового ЖСК. До 2020 года планируются корректировка проектной
документации и проектно-сметные
работы по определению стоимости
достройки. В отличие от предыдущих объектов в этом случае потребуется генподрядчик-инвестор. Он
должен быть определен уже в этом
году. Возведение дома инвестор
профинансирует совместно с пайщиками.
ЖК «Компаунд Живаго», ул. Уинская,
54, застройщик ООО «Компаунд Живаго»
Разрешение на строительство выдано
в 2014 году.
Жилые комплексы «Компаунд
Живаго» и «Триумф. Квартал II»
строили компании, входившие в ГК
«Классик». В 2017 году к участникам
группы начали поступать иски о
банкротстве. Конкурсное производство в отношении «Компаунд Живаго» было открыто в ноябре 2018
года, после этого срок процедуры
трижды продлевался, теперь до 9
августа.
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Проблемный объект состоит из двух
очередей. Первая построена на 30%,
а вторая – лишь на 1%. В домах запроектировано 495 квартир. Восстановить права обманутых дольщиков
планируется в 2023 году. Достройка
будет выполняться с использованием
региональных мер поддержки. К 2020
году права на недострой должны
перейти жилищно-строительному
кооперативу.
ЖК «Первый Пермский микрорайон», ул. Малахитовая, 1-12, с. Лобаново, застройщик «КамСтройИнвест»
Разрешение на строительство выдано
в 2013 году.
В 2018 году дольщикам этого объекта удалось создать жилищно-строительный кооператив и получить
права на недострой. Кроме того,
было проведено техническое обследование домов. Теперь у граждан
есть подробный план действий. До
конца 2019 года требуется провести
инженерные изыскания, разработать два проекта: на дренаж, осушение территории и на достройку
объекта, провести госэкспертизы
обоих проектов. В период с 2019
по 2021 год кооперативу необходимо выбрать генподрядчика и
завершить возведение объектов с
помощью региональных мер поддержки. По словам губернатора
Пермского края Максима Решетникова, экспертиза всех смет закончится в июне. До конца лета начнется достройка комплекса.
В домах «Первого Пермского микрорайона» планировалось 515 квартир.
Среди граждан, которые входят в
реестр обманутых дольщиков, числятся 306 участников строительства
«ППМ». Готовность каждого из 12 зданий комплекса разная, в среднем, по
данным минстроя, комплекс готов на
25%. Примерная стоимость работ по
завершению проекта составляет
809,7 млн рублей.
ЖК «Никитинский», ул. Екатерининская, 175, застройщик «Пермпромжилстрой»
Разрешение на строительство выдано
в 2008 году.
Этот комплекс тоже состоит из нескольких позиций в разной степени
готовности: 58%, 29% и 10%. По расчетам минстроя, в IV квартале 2019
года суд рассмотрит ходатайство жилищно-строительного кооператива
о передаче ему прав на незавершен-
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ный объект. Тогда с помощью региональных мер поддержки дольщики
достроят комплекс к I кварталу 2022
года.
Ранее рассматривался вариант привлечения инвестора для завершения
этого проекта. Интерес выражали
«ГК Энергоцентр» и «Орсо групп».
Первой компании отказал минстрой,
а второй девелопер сам решил не заявляться на участие в проекте после
анализа всех нюансов.
ЖК «Столичный», ул. Декабристов,
97, застройщик «Солдес Строй»
Разрешение на строительство выдано
в 2010 году.
Объект готов на 20%. В здании предполагалось разместить 140 квартир.
В случае с этим домом минстрой
тоже предлагает использовать региональные меры поддержки для
сдачи в эксплуатацию. В срок до IV
квартала 2019 года суд рассмотрит
вопрос о передаче прав на недострой жилищно-строительному
кооперативу, а к IV кварталу 2020
года дом будет возведен, указано в
дорожной карте.
До сих пор права на объект не были
переданы кооперативу из-за требований залоговых кредиторов. Чтобы
здание перешло в собственность
участников строительства, необходимо осуществить выплаты этим
кредиторам. Схема расчета нужной
суммы стала предметом спора в суде.
Разбирательство еще не завершилось.
Ул. Толмачева, 15, застройщик
«СтройСфера»
Разрешение на строительство выдано
в 2010 году.
В 2018 году права на здание, построенное на 30%, переданы жилищностроительному кооперативу в рамках
процедуры банкротства застройщика
«СтройСфера». Конкурсное производство в отношении девелопера завершено.
К 2019 году были проведены работы
по уточнению проектной и исполнительной документации для реализации начала строительства объекта.
Теперь предстоит выбрать техзаказчика с генподрядчиком и завершить
возведение дома с использованием
региональных мер поддержки. По
планам минстроя, права обманутых
дольщиков будут восстановлены
к III кварталу 2020 года.

Ул. Челюскинцев, 23, застройщик
«ПермГражданСтрой»

Разрешения на строительство выданы в 2013 и 2014 годах.

Разрешение на строительство выдано
в 2011 году.

Жилой комплекс «На Кедровой» состоит из трех очередей. Их общий показатель готовности – 17%. Всего в трех
домах планировалось разместить 227
квартир. Сейчас на завершение первой очереди требуется примерно 26
млн рублей, второй – 90,3 млн рублей,
третьей – 130 млн рублей.

Строительные работы на этом объекте уже идут. На данный момент
готовность составляет 70%. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в конце 2019 года.
В 2018 году права на недострой были
переданы созданному жилищностроительному кооперативу. На завершение проекта потребовалось 98
млн рублей. Отдельным категориям
граждан из бюджета Пермского края
выдадут субсидии на оплату паевого
взноса.
Ул. Теплогорская, 20, 22, застройщик
«СИМ»
Разрешение на строительство выдано
в 2012 году.
Общий показатель готовности двух
домов составляет 93%. Завершение
проекта будет проходить за счет
пайщиков. Требуется порядка 27
млн рублей. По планам минстроя,
в 2019 году участники строительства
создадут ЖСК, соберут деньги, выберут техзаказчика и генподрядчика. После того как объект будет
достроен, его признают пригодным
к эксплуатации через суд. Предполагается, что собственники смогут
заехать в свои квартиры в IV квартале 2019 года.
ЖК «На Кедровой», ул. Кедровая, 18,
20, с. Култаево, застройщик «Ладный
Дом Урал»

В арбитражный суд Пермского края в
рамках дела о банкротстве «Ладный
дом Урал» подано ходатайство
о передаче недостроя кооперативу.
Заявление еще рассматривается. После оформления права на объект ЖСК
предстоит провести обследование,
проектирование и экспертизу проекта. Планируется, что жилой комплекс
будет введен в эксплуатацию в IV
квартале 2020 года. Отдельным категориям граждан выплатят субсидии.
Ул. Цимлянская, 28, 30, застройщик
«ПАССАЖ-1»
Разрешение на строительство выдано
в 2014 году.
Этот жилой комплекс имеет одну из
самых низкий степеней готовности
– 2%. Однако дома небольшие – по
три этажа. В них планировалось 114
квартир.
Завершение проекта будет реализовываться с помощью региональных
мер поддержки. По планам минстроя, суд рассмотрит ходатайство
о передаче недостроя в ЖСК во II
квартале этого года. Права обманутых дольщиков будут восстановлены
в IV квартале 2020 года.
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Отчет

о деятельности краевого государственного автономного
стационарного учреждения социального обслуживания населения
«Пермский геронтопсихиатрический центр»
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.	Сведения об учреждении
Полное наименование

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр»

Сокращенное наименование

КГАСУСОН Пермский ГПЦ

Юридический адрес

614030, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23

Фактический адрес

614030, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23

Телефон/факс/электронная почта

Тел. 274-11-97, эл. почта pgpc@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон

Директор Буйлин Александр Витальевич тел. 274-11-97

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

серия 59 № 001190420 от 27.11.2002 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)

ЛО-59-01-004081 от 14.04.2017, бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

Правовой акт о назначе-нии членов наблюдатель-ного совета (вид, дата, №, наименование)

Срок полномочий

1

2

3

4

5

1

Санников Дмитрий
Михайлович

Заместитель министра социального развития Пермского края

Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 14.02.2018 № СЭД-33-01-03-80

5 лет

2

Ладыжникова Наталия Александровна

Начальник по Орджоникидзевскому району Территориального
управления Министерства социального развития Пермского края

Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 14.02.2018 № СЭД-33-01-03-80

5 лет

3

Черепанова Галина
Михайловна

Руководитель Общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Орджоникидзевского района города Перми

Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 14.02.2018 № СЭД-33-01-03-80

5 лет

4

Бормотова Елена Валентиновна

Главный специалист юридического отдела администрации Орджоникидзевского района г. Перми

Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 14.02.2018 № СЭД-33-01-03-80

5 лет

5

Забавина Анастасия
Игоревна

главный специалист отдела управления имуществом управления
имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 14.02.2018 № СЭД-33-01-03-80

5 лет

6

Попова Татьяна Вячеславовна

ведущий экономист КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический
центр»

Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 14.02.2018 № СЭД-33-01-03-80

5 лет

7

Мишнева Вера Александровна

помощник директора КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр»

Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 14.02.2018 № СЭД-33-01-03-80

5 лет

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№

Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

1.5. Информация о среднегодовой численности и средней заработной
плате работников учреждения
№

Наименование показателей

Ед. изм.

Год, предыдущий отчетному
году

Отчетный год

1

2

3

4

5

1

Среднегодовая численность работников учреждения

человек

253

266

АУП

27

31

Врачи

6

4

Отчетный год

Средний мед.
персонал

43

43

на начало
отчетного
года

на конец отчетного года

Младший мед.
персонал

19

0

Прочий

158

188

руб.

22 173

23 979

руб.

38 189

39 410

год, предыдущий отчетному
году

отчетный год

1

2

3

4

1

Основные виды
деятельности

87.3

87.3

2

Виды деятельности, не являющиеся основными

55.90, 69.10, 77.29.9, 86.10, 86.21,
86.90.9, 87.90, 88, 88.10, 93.19,
93.2, 96.01, 96.02, 96.03, 96.04,
96.09, 97.00

55.90, 69.10, 77.29.9, 86.10, 86.21,
86.90.9, 87.90, 88, 88.10, 93.19,
93.2, 96.01, 96.02, 96.03, 96.04,
96.09, 97.00

в том числе:
в разрезе категорий
(групп) работников

1.4. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе
и квалификации сотрудников учреждения
№

Наименование показателей

Ед. изм.

1

2

3

6

7

1

Количество
штатных
единиц**

ставка

329

341,5 В штатном расписании дополнительно введены ставки:
- ассистент, - логопед, - инструктор по физкультуре - специалист
по реабилитации - организатор
кружковой работы - тьютор - специалист по закупкам - подсобный
рабочий - старшая медсестра

2
3

Количественный
состав

человек

267

279

Квалификация сотрудников

Высшее образование

41 Средний
стаж 4 г.

47 Средний стаж 3 г.

Среднее специальное образование

106 Средний стаж 6
лет

139 Средний стаж 5 лет

** В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

2

Средняя заработная
плата работников учреждения

человек

в том числе:
в разрезе категорий
(групп) работников
АУП
Врачи

руб.

42 179

53 382

Средний

руб.

26 784

30 128

Младший

руб.

17 170

Прочий

руб.

18 033

19 264
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1.7. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№

Наименование услуги (вид
работ)

Ед.
изм.

Год, предыдущий
отчетному году

Отчетный
год
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

Категория
потребителей

№

Наименование показателей

Ед. изм.

Год, предыдущий
отчетному году

Отчетный год

план

план

факт

факт

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Чел.

570

598

Инвалиды и граждане
пожилого возраста

1

Койко-место

741

740

755

756

2

Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Чел.

171

157

Инвалиды и граждане
пожилого возраста

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

1.6. Информация об объеме финансового обеспечения государственного
автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в
установленном порядке:
№

Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ (в разрезе
каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год, предыдущий
отчетному
году

отчетный год

1

2

3

4

1.1

Государственная программа «Социальная поддержка
жителей Пермского края», подпрограмма «Повышение
эффективности в предоставлении социальной помощи и поддержки», Постановление Правительства
Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п

1 000

1 500

1.2

Государственная программа «Социальная поддержка
граждан Пермского края», Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п на обеспечение осуществления публичных обязательств по
социальной поддержке работников, проживающих
в сельской местности и поселках городского типа и
работающих в государственных автономных учреждениях Пермского края

116

103

Государственная программа «Социальная поддержка
жителей Пермского края», подпрограмма «Доступная
среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013
№1321-п

814

Государственная программа «Социальная поддержка
жителей Пермского края», подпрограмма «Доступная
среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013
№ 1316-п на обеспечение мероприятия «Организация
сопровождаемого проживания»

1 640

Субсидия из средств бюджета Пермского края на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение
и оздоровление работников государственных учреждений, с целью реализации Закона Пермского края от
01.04.2015 № 461-ПК/ 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление»

72

1.3

1.4

1.5

1.1

бесплатными

1.2

частично платными

Койко-место

570

577

598

599

1.3

полностью платными

Койко-место

171

163

157

157

2

Средняя стоимость
получения частично
платных услуг для потребителей

руб.

22 565

22 502

25 256

25 252

3

Средняя стоимость
получения платных
услуг для потребителей

руб.

23 457

23 902

26 066

25 570

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ)

1 274

№

Наименование показателей

Ед. изм.

план

факт

1

2

3

4

5

1

Сумма доходов, полученных от
оказания платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб.

117 313 631

117 384 259

0

65

1.1

частично платных, из них по
видам услуг (работ):

тыс. руб.

65 524 444

66 439 805

1.2

полностью платных, из них по
видам услуг (работ):

тыс. руб.

51 789 187

50 944 454

1.2.1

проживание в условиях стационара

тыс. руб.

49 108 949

49 036 989

1.2.2

прочие платные услуги

тыс. руб.

2 680 238

1 907 465

2.5. Информация о жалобах потребителей
№

Виды зарегистрированных жалоб

Кол-во
жалоб

Принятые меры
по результатам
рассмотрения жалоб

1

2

3

4

1

Жалобы потребителей, поступившие в учреждение

3

1 жалоба: необоснованная; 1
жалоба: проведена предупредительно-разъяснительная беседа; 1 жалоба: к виновным лицам
приняты меры дисциплинарного взыскания

2

Жалобы потребителей, поступившие к учредителю

2

К виновным лицам приняты
меры дисциплинарного взыскания

3

Жалобы потребителей, поступившие на имя председателя Правительства Пермского края

0

4

Жалобы потребителей, поступившие на имя заместителя председателя Правительства Пермского
края

0

5

Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского
края

0

6

Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру

1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
Объем финансового обеспечения,
тыс. руб.

план

план

1

отчетный год

год, предыдущий отчетному году

факт
отчетный год

отчетный год

год, предыдущий отчетному году

отчетный год

факт

год, предыдущий отчетному году

Объем услуг, единиц

год, предыдущий отчетному году

Наименование
услуги (вид
работ)

Отчетный год

в том числе:

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

№

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стационарное
обслуживание
инвалидов и
граждан пожилого возраста

570

598

577

599

95 199

115 712

95 199

115 712

Жалоба признана необоснованной

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
№

Наименование услуги

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год
план

1

15

факт

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Стационарное обслуживание инвалидов и
граждан пожилого возраста в зависимости
от мобильности, количества чел. в комнате и
филиала

Руб.

31 000

33 000

33 000

33 000

31 000

33 000

33 000

33 000

27 000

29 000

29 000

29 000

27 000

29 000

29 000

29 000

26 000

28 000

28 000

28 000

26 000

28 000

28 000

28 000

24 000

26 000

26 000

26 000

24 000

26 000

26 000

26 000

22 000

24 000

24 000

24 000

22 000

24 000

24 000

24 000

19 500

21 500

21 500

21 500

19 500

21 500

21 500

21 500

16

Business Class № 15 (715)

29 АПРЕЛЯ 2019

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде
№

Наименование показателей

Ед.
изм.

1

2

3

1

Общая сумма прибыли государственного
автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс.
руб.

Год, предыдущий
отчетному
году

Отчетный год

план

факт

план

факт

4

5

6

7

0

3 464,5

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
№

Наименование показателей

Ед. изм.

Отчетный
год

1

2

3

4

1

Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)

тыс. руб.

239 580

в том числе:

в том числе:
1.1

1.2

сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением
частично платных услуг (работ)

тыс.
руб.

0

сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением платных услуг (работ)

тыс.
руб.

0

0

3 464,5

2

Наименование показателей

Ед.
изм.

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Изменение стоимости нефинансовых активов, %

1

2

3

4

5

6

1

Балансовая стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

174 814

180 079

3,0

2

Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

82 184

83 319

1,4

120 925

Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/

115 712

Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/

2 943

Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)

тыс. руб.

Внебюджетные источники /2/

121 012

Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/

115 712

Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/
3

2 943

Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)

тыс. руб.

расходы на выплаты персоналу

100 974

закупка товаров, работ и услуг

136 144

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
Наименование показателей

Ед. изм.

Отчетный год

1

2

3

4

1

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб.

2,1

2,1

239 580

в том числе:

4

№

239 667

в том числе:

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов
№

Внебюджетные источники /2/

2 462

Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

тыс. руб.

236 304

в том числе:
расходы на выплаты персоналу

100 464

закупка товаров, работ и услуг

133 392

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2 448

в том числе:
1.1

материальных ценностей

тыс. руб.

1.2

денежных средств

тыс. руб.

1.3

от порчи материальных ценностей

тыс. руб.

Наименование показателей

Ед.
изм.

1

2

3

1

Сумма дебиторской задолженности

тыс.
руб.

Год, предыдущий
отчетному
году

Отчетный год

план

план

4

факт

факт

Причины образования
просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

№

Изменение суммы задолженности относительно
предыдущего отчетного
года, %

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учреждения

4

5

тыс. руб.

132 799

132 778

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

72 606

13 666

1.3

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

0

0

2

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве

2.1

оперативного управления

тыс. руб.

74 623

72 547

2.2

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

42 476

9 386

2.3

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

0

0

3

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве

-

3.1

оперативного управления

тыс. руб.

7 100

7 520

3.2

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

187

187

3.3

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

0

0

4

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве

4.1

оперативного управления

тыс. руб.

472

1 432

4.2

оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

15

10

4.3

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

0

0

5

Общая остаточная стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве

5.1

балансовая

тыс. руб.

34 915

39 595

5.2

остаточная

тыс. руб.

7 089

9 329

9

4 920,3

185,4

x

x
4 143,2

Бюджетные источники
(субсидии на иные цели)
/5/

-

-

-

-

186,5

в разрезе выплат:

x
277,4

Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

тыс.
руб.

-

3

Сумма кредиторской задолженности

тыс.
руб.

1 143,3

777,1

2 553,0

180,1

123,3

x

в том числе:
в разрезе выплат:

х

Внебюджетные источники /2/

1 143,3

912,6

Бюджетные источники
(субсидии на выполнение
государственного задания) /4/

-

-

-

8,6

-

-

Бюджетные источники
(субсидии на иные цели)
/5/
тыс.
руб.

на конец отчетного
периода

оперативного управления

8

1 446,3

Просроченная кредиторская задолженность

на начало отчетного
периода

1.2

7

-20,2

100

3

Отчетный год

1.1

1 723,7

2

4

Ед. изм.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве

6

Внебюджетные источники /2/

Бюджетные источники
(субсидии на выполнение
государственного задания) /4/

Наименование показателей

1

5

в разрезе поступлений:

Внебюджетные источники /2/

№

2

Бюджетные источники
(бюджетные инвестиции)
/6/
1.2

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного
движимого и иного движимого имущества государственного
автономного учреждения:

1

в том числе:
1.1

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за государственным
автономным учреждением

Business Class № 15 (715)

Наименование показателей

Ед.
изм.

Год, предыдущий
отчетному году

Отчетный год

на начало отчетного
периода

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

17

экономика

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного
за государственным автономным учреждением
№
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на конец отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

7

1

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления

ед.

48

46

46

46

1.1

Количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного
управления

ед.

17

9

9

10

2

Количество объектов особо ценного движимого имущества,
находящегося у государственного автономного учреждения на
праве оперативного управления

ед.

44

42

42

41

2.1

Количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества, находящегося
у государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления

ед.

0

0

0

0

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве

3.1

оперативного управления

кв.м

185 553,2

18 179,0

18 179,0

18 075,3

3.2

оперативного управления и
переданного в аренду

кв.м

797,2

815,6

815,6

815,6

3.3

оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

0

0

0

0

4

Общая стоимость движимого
имущества, приобретенного
государственным автономным
учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

Денег некуда
послать

В отношении ФК «Амкар» продлено
конкурсное производство. В клубе
рассчитывают на получение 20 млн рублей
от FIFA, но шансы на это невелики.

Текст: Никита Диденко

4.1

балансовая стоимость

тыс.
руб.

960

3 314

3 314

5 872

4.2

остаточная стоимость

тыс.
руб.

0

1 731

1 731

2 525

5

Общая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
государственным автономным
учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности

5.1

балансовая стоимость

тыс.
руб.

0

0

0

0

5.2

остаточная стоимость

тыс.
руб.

0

0

0

0

6

Общая стоимость движимого
имущества, приобретенного
государственным автономным
учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности

6.1

балансовая стоимость

тыс.
руб.

2 123

3 593

3 593

5 524

6.2

остаточная стоимость

тыс.
руб.

1 045

1 277

1 277

1 131

7

Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящемся у
государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

х

х

-

-

22 апреля в арбитражном суде Пермского края разбиралось дело о признании футбольного клуба «Амкар»
банкротом. На судебном заседании
присутствовал заместитель генерального директора «ФК «Амкар» по правовым вопросам Сергей Мальцев. Он
подал ходатайство о продлении срока
конкурсного производства.
По его словам, последние шесть
месяцев клубом велась работа по
формированию реестра третьей и
второй очереди требований кредиторов. Так, в третью очередь была
включена задолженность размере
73 млн 720 тысяч рублей основного
долга и 20 млн 743 тысячи рублей
пеней, штрафов и неустоек. Во вторую очередь требований включили
задолженность по заработной плате,
налогам и пенсионным взносам в
размере 147 млн 428 тысяч рублей, из
них заработная плата составляет
138 млн рублей. Одной из причин
необходимости продления конкурсного производства Сергей Мальцев
назвал нехватку времени на завершение реестров.
Судья уточнила, имеются ли у клуба иные источники дохода. Сергей
Мальцев сказал, что он рассчитывает
на поступление денег от FIFA за участие игрока «Амкара» в чемпионате
мира по футболу 2018 года. Если бы
«ФК» Амкар сохранил статус профессионального клуба, ему бы перечис-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о деятельности краевого государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания населения
«Пермский геронтопсихиатрический центр»
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
16.01.2019 г. во исполнение распоряжения Правительства Пермского края от 10.12.2018 г. № 334-рп
«О создании государственных бюджетных учреждений Пермского края путем изменения типа существующих государственных автономных учреждений Пермского края», Приказа Министерства
социального развития Пермского края от 28.12.2018 г. № СЭД-33-01-03-1054 «Об утверждении новой
редакции устава Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический центр» изменен тип существующего государственного автономного учреждения
Пермского края с КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр» на Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский геронтопсихиатрический центр», путем проведения
государственной регистрации.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Наблюдательный совет не является органом управления бюджетного учреждения, в состав органов
управления бюджетного учреждения не входит, деятельность Наблюдательного совета КГАСУСОН
«Пермский геронтопсихиатрический центр» прекращена с даты государственной регистрации изменения типа существующего КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр» на ГБУ ПК
«Пермский геронтопсихиатрический центр» (протокол Наблюдательного совета №1 от 17.01.2019 г.).

лили 314 тысяч долларов (порядка 20
млн рублей).
«Поскольку мы находимся в стадии
банкротства и в FIFA знают об этом,
они не могут понять, вправе ли мы
получить эти средства за подготовку
игрока Брайана Идову – участника
чемпионата мира в составе сборной
Нигерии. Эти деньги уже поступили
на счет Российского футбольного
союза с пометкой «Для Амкара». Но
если все-таки FIFA не найдет оснований перечислять их «Амкару», сочтя
препятствием стадию банкротства,
то деньги останутся в РФС», – пояснил г-н Мальцев.
По его словам, согласно условиям FIFA,
эти средства направляются клубу для
развития. В качестве аргумента для
получения средств Сергей Мальцев
назвал продолжение деятельности
Центра подготовки молодых футболистов ФК «Амкар». «Клуб пока еще
существует, стадия банкротства не
означает ликвидацию в полной мере.
Пускай слабый, но все же аргумент.
Мы даже предполагаем, что возможен
вариант раздробления и продолжения
футбольной деятельности», – сказал
г-н Мальцев. Что конкретно имеется в
виду под «продолжением футбольной
деятельности», Сергей Мальцев в разговоре с Business Class не уточнил.
Суд решил продлить срок конкурсного производства в отношении ФК
«Амкар» на шесть месяцев. Следующее заседание состоится 30 сентября.

СПРАВКА
Футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование в июне прошлого
года. У него не было финансовых гарантий на участие в чемпионате России
в предстоящем сезоне 2018/19, поэтому Российский футбольный союз отозвал
у клуба лицензию.
Процедура банкротства клуба началась в конце июля прошлого года.
Организация была создана в марте 1998 года. ОО «ФК «Амкар» является
соучредителем пяти компаний, среди них – некоммерческое партнерство
«Амкар», ООО «Уральская пивоваренная компания», автономная
некоммерческая организация «Пермский краевой центр подготовки
футбольного арбитра», ассоциация «Профессиональная футбольная Лига»,
автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Центр подготовки молодых футболистов «Амкар».
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новости
Определены
лауреаты
Строгановской
премии
по итогам 2018 года
Состоялось заседание правления
РОО «Пермское землячество»,
где были определены лауреаты
премии землячества по итогам
прошлого года. Строгановская
премия учреждена в 2005 году как
награда за высокие достижения
людей, прославляющих Пермский
край и его жителей. Всего в 2018 году
было 60 кандидатур, в результате
обсуждения правление определило
лауреатов в шести установленных
номинациях:
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КАДРЫ

У семи нянек

В Законодательном собрании Пермского края обсудили ситуацию
с занятостью населения. Итогом стала рекомендация по созданию
единого органа, который будет не только контролировать баланс
трудовых ресурсов в крае, но и объединять все заинтересованные
стороны.

• «За высокие достижения в
экономике и управлении» –
основатель и руководитель Холдинга
«Сатурн-Р» Александр Репин;
• «За высокие достижения в
общественной деятельности» –
заместитель директора «Фонда
социальной поддержки населения»,
председатель Совета ветеранов
комсомола Пермского края,
председатель пермского отделения
Общероссийской общественной
организации содействия воспитанию
молодежи «Воспитанники
комсомола – мое Отечество»
Валентин Ермолов;
• «За высокие достижения в
спорте» – заслуженный мастер
спорта по тяжелой атлетике,
чемпион мира 2015, 2018 годов,
спортсмен, инструктор ГКАУ
«ЦСП Пермского края» Артем
Окулов;
• «За высокие достижения в области
культуры и искусства» – профессор,
доктор исторических наук,
искусствовед, исследователь рода
Строгановых Сергей Кузнецов;
• «За высокие достижения в науке
и технике» – член-корреспондент
РАН, профессор, доктор
медицинских наук, заведующая
кафедрой госпитальной
терапии ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский
университет им. академика Е.А.
Вагнера» Минздрава России Ольга
Хлынова;
• «За честь и достоинство» –
Заслуженный деятель искусств РФ,
Народный артист РФ, профессор,
Почетный гражданин города Перми,
художественный руководитель
Пермского ТЮЗа Михаил
Скоморохов.
Кроме того, правлением
Пермского землячества были
рассмотрены итоги общественного
голосования за соискателей
премии, организованного на
сайте. Лидером общественного
голосования стала директор МАОУ
«Гимназия №2» города Перми
Людмила Суханова, получившая
наибольшее (1508) число голосов
поддержки.
Строгановская премия будет
вручена лауреатам на XV съезде РОО
«Пермское землячество», который
пройдет в Москве, в Колонном зале
Дома союзов 31 мая 2019 года. В этом
году размер Строгановской премии
увеличен в два раза и составляет
500 000 рублей.

Текст: Ирина Семанина
В краевом Законодательном собрании прошел круглый стол на тему
«О трудовой занятости населения в
Пермском крае». На нем выступили
представители сразу нескольких
министерств и ведомств региона.
Они отчитались по ситуации с трудоустройством жителей в целом, о
запросах бизнеса и предприятий в
промышленности и сельском хозяйстве, потенциале вузов и сузов
для закрытия вопроса дефицита
кадров.
Первым выступающим стал министр
социального развития Прикамья
Павел Фокин. Он рассказал о работе,
проводимой в отношении трудоустройства людей предпенсионного возраста, инвалидов, а также обозначил
ключевые показатели занятости в
сравнении с I кварталом 2018 года.
Собравшиеся отдельно обсудили
систему высшего и среднего специального образования. С докладами
выступили министр экономического
развития и инвестиций Прикамья
Максим Колесников, а также представители региональных министерств
промышленности, предпринимательства и торговли, сельского хозяйства, образования и науки. Каждый
из них привел показатели по итогам
2018 года и прогнозные планы на 2019
год.
Доклады чиновников обнажили главную проблему – дисбаланс между
спросом и предложением на рынке
труда. Иными словами, вузы и сузы
готовят кадры, очень условно опираясь на спрос, который формируется
бизнесом. И если не учесть в будущем
потребности одних и потенциал других, предприятия будут привлекать
рабочие руки из других регионов, а

местные учебные заведения – выпускать неликвидные на рынке кадры.
Максим Колесников рассказал, что
чиновники в курсе этой проблемы и
уже работают над ее решением. «Согласно нашим прогнозам, к 2024 году
в крае дополнительно обучатся 130
тыс. выпускников. И к этому же времени порядка 72 тыс. человек трудоспособного возраста из-за модернизации некоторых отраслей выйдут на
рынок труда. Все они будут нуждаться в работе. До 2024 года стоит задача
создать около 40 тыс. новых рабочих
мест. Мы понимаем, что останется
еще 30 тысяч, и чтобы нивелировать
этот разрыв, министерство активно
работает с каждым отраслевым ведомством по выявлению инвестпроектов, которые смогут в перспективе
дать людям работу. К концу мая планируем сверстать рабочий документ
с учетом отраслевого анализа.
В течение лета будем его обсуждать и
дорабатывать, чтобы к осени прийти
к выводам, предложениям и итогам»,
– отметил министр.
Живая дискуссия сформировала
главный посыл круглого стола – необходимость создания единого органа, который сможет решить задачу
баланса спроса и предложения на
рынке труда и одновременно с этим
объединить все ведомства, которые
сегодня в той или иной степени курируют вопросы занятости населения.
По словам председателя комитета
по промышленности, экономической политике и налогам краевого
парламента Татьяны Миролюбовой,
для Пермского края такое предложение – это вызов. «Только сейчас
в регионе начал формироваться
баланс трудовых ресурсов. Это большой и необходимый шаг вперед,

поскольку к 2024 году в Прикамье
прогнозируется дефицит рабочих
мест. Как показывает опыт, крайне
важно при решении такой задачи
наличие «единого окна» – центра
ответственности, способного принимать решения и обеспечивать
взаимодействие между разными
структурами. Сегодня занятость
курируют несколько органов исполнительной власти, а как известно, у
семи нянек дитя без глаза. Поэтому
крайне важна стыковка всех этих
составляющих элементов. И система образования, и исполнительная
власть должны принять значительные меры для того, чтобы дать бизнесу рабочие руки и специалистов
в необходимом количестве и качестве», – отметила депутат.
С ней согласились также присутствующие на круглом столе представители предприятий. По словам
Александра Попова, заместителя
Управляющего директора по персоналу АО «Редуктор-ПМ», промышленники сегодня в курсе всех проблем сферы образования. «С точки
зрения работодателя не все так однозначно, как прозвучало в рассуждениях коллег из министерств. Безусловно, нужно создать рабочие места,
особенно высокотехнологичные.
Но я не услышал, куда мы движемся?
Мне кажется, что занятость населения
– вторичный фактор общего состояния экономики и технологического
развития региона. Нужно создавать
качественные кадры и стимулировать
их остаться работать в регионе. Иначе
наши конструкторы и технологи продолжат мигрировать в Екатеринбург,
Москву, Санкт-Петербург, Ижевск.
Чтобы решать проблемы в комплексе,
необходимы установки региона на
высокотехнологичное лидерство и
рост способностей предприятий», –
заключил г-н Попов.
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туризм

куплю билет в начале мая

На майские каникулы пермяки чаще всего бронируют в турагентствах путевки в турцию,
а самостоятельные путешественники покупают авиабилеты в москву, санкт-петербург и сочи.
Текст: екатерина Булатова
Турфирмы подводят предварительные
итоги продаж туров и авиабилетов из
перми на период майских праздников.
в этом году выходные продлятся с 1 по
5 мая и с 9 по 12 мая. по сравнению с
прошлым годом на 15% выросли цены
перелетов по россии, на 2% упала стоимость билетов за границу. Динамика
цен на бронируемые туры оказалась
отрицательной: в некоторых турагентствах отмечают снижение на отдельные направления до 50%.
по данным «Туту.ру», в этом году самостоятельные путешественники из
перми чаще всего бронируют билеты
в Москву (23,5% от общего объема),
Санкт-петербург (14,65%), Сочи (14,2%).
по сравнению с маем прошлого года
тройка лидеров не поменялась.
«в десятку популярных направлений
вошли южные города (Сочи, краснодар, Симферополь, Минводы, анапа).
Из зарубежных рейсов в Топ попал
только один: пермь – Тбилиси. Спрос
на полеты в Грузию среди пермяков
за год вырос в восемь раз: доля поисков увеличилась с 0,6 до 4,8%. возможно, динамика связана с запуском
осенью 2018 года прямого авиарейса
«победы». Хотя средняя цена авиабилета и не снизилась, график вылетов
в Тбилиси из перми расширился,
прокомментировали в «Туту.ру».
почти по всем популярным направлениям за год выросла цена
авиабилетов. Сильнее всего – в екатеринбург (на 66% – до 10 тыс. руб. в
одну сторону), казань (на 36% – до 6,9
тыс. руб.), Симферополь (на 35% – до
11,5 тыс. руб.) и Москву (на 22% – до
4,4 тыс. руб.). Из заграничных рейсов
наиболее значительно подорожали
билеты в азербайджан, армению
и Турцию (подробнее см. таблицы).
Доля бронирований по этим маршрутам из перми – менее 5%.

январе, на старте продаж. в среднем
цены выросли на 10-30%. однако некоторые туристы оказались «в минусе», оплатив перелет зимой. Например, билеты в Минск и Баку к марту
подешевели в среднем на 24% и 10%
соответственно.

Среди зарубежных
направлений из Перми
лидируют Грузия, Прага
и Анталья.
клиенты турагентств чаще всего
предпочитают отправиться на майские праздники в Турцию. Например, доля спроса на отдых в этой
стране составляет 50% от всего объема заявок в турагентстве «акапулько». 25% покупателей выбирают путевки в Сочи, крым или автобусные
туры, остальные 25% распределены
между другими, менее популярными направлениями. Директор «ака-

в турагентстве «в отпуск!» заметили, что клиенты бронируют более
экономичные путевки, чем годом
ранее. «Средняя стоимость приобретенных на майские праздники туров
по россии снизилась почти на 50%, по
Турции – на 30%», – рассказала Мария
Гаврилова, исполнительный директор компании «в отпуск!». она отметила, что в целом отдых в Турции в
2019 году дороже, чем в 2018-м.
по словам эксперта, купить туры
еще не поздно. в наличии остаются
путевки в Сочи и в Турцию, но цены
российского курорта в 1,5-2 раза выше
зарубежного при сопоставимых условиях отдыха. Те, кто не успел забро-

нировать желаемый тур с вылетом из
перми, могут рассмотреть варианты
отправления из соседних регионов.
Некоторые предложения уже закончились, говорят в «акапулько».
Например, распроданы все места на
автобусный тур в казахстан.
Но есть туроператоры, у которых лидирует не Турция. Например, в TEZ
TOUR говорят, что клиенты из перми
наиболее часто бронируют в этой
компании поездки в китай, только
на втором месте – Турция. в «Библио-Глобус» отдых в Турции тоже
не лидирует, занимая третью строку
рейтинга: впереди россия и кипр. по
данным туроператора, спрос на путевки на майские праздники в этом
году на 10% выше, чем в прошлом.
Эксперты пояснили, что из перми в
Сочи действует полетная программа
туроператора на бортах авиакомпаний «россия» и Red Wings, рейсы выполняются два раза в неделю.

ТОП-10 популярных направлений по России на майские праздники из Перми
(по поисковым запросам)
Город прилета

рейтинг,
май, 2018

рейтинг,
май, 2019

доля, 2018

доля, 2019

Цена в одну
сторону, 2018

Цена в одну
сторону, 2019

разница
цен, %

Москва

1

1

26,6%

24,1%

3629

4431

+22,1%

Санкт-петербург

2

2

16,6%

17,4%

6898

8110

+17,6%

Сочи

3

3

16,1%

15,6%

7344

8867

+20,7%

краснодар

5

4

4,6%

6,2%

6861

8605

+25,4%

казань

6

5

4,3%

5,0%

5134

6962

+35,6%

Симферополь

4

6

10,3%

4,7%

8827

11943

+35,3%

калининград

9

7

1,8%

3,2%

8162

7989

-2,1%

Минеральные
воды

8

8

1,9%

2,8%

7366

8354

+13,4%

анапа

7

9

4,3%

2,2%

8975

9752

+8,7%

екатеринбург

11

10

1,0%

1,6%

6048

10035

+65,9%

ТОП-10 популярных направлений за рубеж на майские праздники из Перми
(по поисковым запросам)

в Топ-10 зарубежных направлений
лидируют Грузия, прага и анталья.
в «Туту.ру» отмечают, что у пермяков
существенно снизился интерес к армении. «Эта страна была на первой
строчке в прошлые майские праздники. а в этот раз – лишь на седьмой
позиции, спрос упал в четыре раза
(с 8,1 до 2,8%). возможно, повлиял рост
средней стоимости перелета – на 44%
(до 12 тыс. руб. в одну сторону)», –
прокомментировали аналитики.
они отметили, что большинство билетов в марте стоили дороже, чем в

Город прилета

Страна

рейтинг, май рейтинг, май доля,
2018
2019
2018

доля,
2019

Цена, в одну
сторону, 2018

Цена, в одну
сторону, 2019

разница
цен, %

Тбилиси

Грузия

4

1

5,17%

32,25%

13321

13535

+1,6%

прага

Чехия

9

2

2,73%

7,04%

16348

17818

+9,0%

анталья

Турция

2

3

7,44%

6,77%

14334

15468

+7,9%

Минск

Беларусь

3

4

6,56%

4,44%

7813

8239

+5,5%

Стамбул

Турция

5

5

4,42%

3,38%

15162

23757

+56,7%

Батуми

Грузия

8

6

3,49%

3,29%

16752

14434

-13,8%

ереван

армения

1

7

8,16%

2,81%

8360

12057

+44,2%

Тель-авив

Израиль

11

8

2,48%

2,34%

15745

17648

+12,1%

Баку

азербайджан

6

9

4,04%

2,10%

10173

16764

+64,8%

Милан

Италия

24

10

0,97%

1,52%

14076

14980
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что в прошлом году хорошо продавались туры в Тунис, но сейчас их
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week-end
Business Class сегодня ругает дикий фильм с Владимиром Машковым и хвалит картину
про Рудольфа Нуреева. К последней есть вопросы, но это, скорее, из тяги к перфекционизму.
Фильм:
«Миллиард»

Фильм:
«Нуреев. Белый ворон»

Режиссер:
Роман Прыгунов

Режиссер:
Рэйф Файнс

12+

16+

Влиятельный банкир Матвей Левин (его играет Владимир Машков) делает
все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными детьми. По этой причине он вынужден переписать все свое состояние на бизнес-партнера. Но когда тот скоропостижно умирает, а на горизонте появляется его дочь, заручившаяся поддержкой юридических акул,
Матвей лишается всего. И теперь, чтобы вернуть миллиарды, надо добраться до хранилища собственного банка в Монте-Карло, где лежит расписка,
доказывающая, что бизнес принадлежит именно ему. Матвей вынужден
обратиться к тем, кого долгие годы пытался держать от себя подальше, –
своим взрослым детям, рожденным от разных матерей. Разоренный банкир предлагает наследникам миллиард в обмен на помощь в ограблении
собственного банка, а для этого совершенно незнакомым людям придется
стать настоящей семьей.

«Нуреев. Белый ворон» рассказывает о парижских гастролях Рудольфа Нуреева
вместе с труппой Кировского театра в 1961 году. Во время выступлений Нуреев знакомится с местной интеллектуальной и творческой богемой, проводя
много времени с новыми друзьями. Это категорически не нравится сопровождающим труппу кураторам КГБ. Нарастающее напряжение и угроза высылки
в СССР приводят артиста к решению сбежать на Запад. Параллельно развитию
основной сюжетной линии зрителю представляются воспоминания о ранней
жизни артиста: его рождение в вагоне транссибирского экспресса, бедствия
семьи в 1940-х годах, жизнь в Уфе, учеба и становление в Ленинграде.

Очень сложно проводить какой-то анализ, когда перед тобой находится один
из худших коммерческих российских фильмов последнего времени. Большинство вопросов к картине Романа Прыгунова находятся не в плоскости поведения персонажей, их мотивации и поступков, а в категории «Зачем, почему
и для кого это снято?».

«Нуреев» – фильм на русском (преимущественно) языке, снятый британским
режиссером, по сценарию британского автора, основанному на биографической книге британской журналистки. Во время просмотра часто складывается
ощущение, что продюсеры картины банально не удосужились пригласить на
съемки русскоязычного скрипт-супервайзера. А если он и был, то выполнял
свою работу очень плохо, потому что в некоторые моменты диалоги просто
невозможно слушать: они пестрят инверсиями, неправильными смысловыми
ударениями, к тому же они просто звучат несуразно.

Как фильм-ограбление «Миллиард» смотрится отвратительно, потому что
индивидуальные характеристики участников грабежа не задействованы
абсолютно никак, из-за чего налетчики выглядят взаимозаменяемыми, ненужными и малоинтересными. Как комедия «Миллиард» смотрится настолько неуклюже, что наблюдать за здешними шутками и хохмами неловко на
физическом уровне. Как семейная драма (а иногда авторы этой, с позволения
сказать, картины пытаются играть и на этом поле), фильм вообще не выдерживает никакой конкуренции.
Интересно, что в первые минуты лента давала неплохую надежду увидеть
любопытную сатиру на весь бедлам, связанный с ДНК-тестами, который ежедневно крутится по телевизору в прайм-тайм. Но, к сожалению, все закончилось нелепым и дешевым боевиком с одноклеточными правоохранительными органами и бестолковой развязкой.
Пусть одно, но маленькое достижение авторам «Миллиарда» все-таки покорилось: их детище стало безоговорочным победителем в номинации «Как снять
фешенебельный Монте-Карло так, чтобы вы никогда в жизни не захотели туда
поехать».

Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Brasserie Biscotti, Героев
Хасана, 109
Casa Mia
Мира, 41/1;
Комсомольский пр-т, 7;
Сибирская, 8
Coffeshop
Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41

Дунай, Луначарского, 97б
Ёрш, Екатерининская, 171
История, Ленина 47
Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,
Луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б

FREiD, Красноармейская, 46

Компот
Мира, 11;
Сибирская, 47а;
Советская, 37

Il Патио, Крисанова, 12а

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;
Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 78;
Ленина, 98;
Советская, 29

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10

Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, Краснова, 26

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

FIFA, Международная

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

федерация футбола 13

Тануки, Екатерининская, 171
Трюфель, Петропавловская, 55
Тсуру
Ленина, 66а;
Луначарского, 69;
Мира, 41/1;
Сибирская, 8
Улитка, Советская ул., 65а
Форт Гранд, Мира, 45а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13
Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65

Sochi, Сибирская, 52

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

St.Pepper, Осинская, 2а

Монтенегро, М. Горького, 28

Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 52

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Наири, Советская, 67

Шоколад, Петропавловская, 55

Наутилус, Луначарского, 56

Шоколадница
Комсомольский пр-т, 31а
(Луначарского, 69);
Мира, 41/1;
Ленина, 7

Sister’s bar, Ленина, 54а

Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34

Кофейная чашка, Ленина, 64

Нева, Куйбышева, 31

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Олива, Куйбышева, 79а

Арагви, Ленина, 24
Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13
Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17;
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастропаб 40,
Петропавловская, 40
Другое место, Советская, 36

Охотничий, Пермская, 200
Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
Сабантуй
Мира, 11;
Сибирская, 52
Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а
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Амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40
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Волынцев, Анатолий 1, 3

Кирюхин, Николай 4

Матвиенко, Валентина 6

Попов, Александр 18

Суханова, Людмила 18

Гаврилова, Мария 19

Колесников, Иван 3

Междугородние

Путин, Владимир 6

Сухих, Валерий 6

Газпром газомоторное

Колесников, Максим 18

Редуктор-ПМ, АО 18

Тимченко, Геннадий 6

Репин, Александр 18

Тимченко, Елена 6

автобусные перевозки,
ООО 10

топливо, ООО 10

Компаунд Живаго, ООО 12

Евротель, Петропавловская, 55

Агентство дорожной

Гарслян, Армен 6

Жемчужина,

информации «Радар»,

Коновалова, Мария 6

Голоднова, Мария 19

Копысов, Алексей 7

Дилос-экстрим, ООО 4

Кофе сити, сеть кофеен 10

Ермолов, Валентин 18

Кузнецов, Сергей 18

Зайков, Александр 5

Кутафьева, Татьяна 8

Захаров, Николай 18

Ладный Дом Урал, ООО 12

Зимина, Людмила 8

Логинов, Дмитрий 7

Окулов, Артем 18

Иванов, Николай 7

ЛУКОЙЛ, ПАО 8

Орсо групп, ООО 5

Ильин, Сергей 7, 9

Лызов, Константин 8

Пахолков, Александр 7

Исаев, Юрий 7

Любимый город, ООО 5

ПермГражданСтрой,

Лях, Павел 2

ООО 12

Магнат, ООО 11

Пермский

Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49

Также газету можно найти

БАНК МОСКВЫ,

по следующим адресам:

Красноармейская, 40
БЦ Парус, Островского, 65
ВИТУС, Ленина, 50
Пермь II, ж/д вокзал,

Toyota, Героев Хасана, 79

Модные люди, Куйбышева, 10

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Урал ФД, Ленина, 64; шоссе
Космонавтов, 111, корп. 27;

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Но все-таки фильм получился неплохим. Помимо концовки в аэропорту, которая по своему напряжению сопоставима с «Операцией Арго», хочется отметить сыгравшего главную роль Олега Ивенко. У авторов картины получилось
найти хорошо играющего артиста балета – вместо того чтобы найти известного киноактера, а в сценах балета заменить его на дублеров и спецэффекты, как
делают в большинстве фильмов о балете.

Агеев, Виктор 4, 9

VIP-зал ожидания

Astor, Петропавловская, 40

Второй минус картины связан с тем, что в своих режиссерских фильмах Файнс
не может убить в себе актера. Если кто-нибудь сможет объяснить, почему из всех
русскоязычных актеров на планете на роль педагога Нуреева – Александра Пушкина – Файнс выбрал именно себя, то этот человек наверняка получит Нобелевскую
премию. Не иначе как тщеславием это не назовешь. «Смотрите, я могу говорить на
русском языке!» – буквально кричит каждая сцена с участием Файнса. Жаль, что режиссер не догадывается: для русскоязычного зрителя его русский звучит на уровне
легендарной нетленки «Какие ваши доказательства!?» из «Красной жары».

Габриэль, Кирова, 78а

Mitsubishi,
Героев Хасана, 105/3

в отелях:

Zlata Husa, ресторан 9

Третья режиссерская работа именитого британского актера и большого любителя русской литературы Рэйфа Файнса получилась неоднозначной. В ней
всего два недостатка, но они существенные.

Крупской, 31
Эгоист, салон красоты,
Пермская, 128а

ООО 10
Акапулько, ООО 19
Амкар, ФК 13
Басаргин, Виктор 7
Белые ночи, ООО 5
Бесфамильный, Михаил 5
Богатырева, Светлана 8
Борисенко, Олег 7
Борисов, Александр 8
Бурков, Вячеслав 8
В отпуск, ООО 19

Каменев, Александр 5
КамСтройИнвест, ООО 12
КД-Девелопмент, ООО 12

Макаров, Андрей 1, 3

10

КД-Консалтинг, ООО 5

Мальцев, Сергей 13

Володин, Вячеслав 6

Кетов, Евгений 6

Малютин, Дмитрий 9

Владимиров, Константин

Метафракс, ПАО 6
Миролюбова, Татьяна 18
Модерн концерт, АМ ООО 7
Назарян, Гагик 11
Немирова, Ольга 4
Норова, Мария 4
Ознобишина, Людмила 7

геронтопсихиатрический
центр, КГАСУСОН 14-17
ПО Пермпромжилстрой,
ООО 12

Решетников, Максим 1, 3,
4, 6, 7, 10, 12
РЖД, ОАО 1, 3
РЖДстрой, АО 2
Родыгин, Андрей 6
Самойлов, Дмитрий 4
Сасалин, Владимир 2
Сасунов, Олег 10
Сатурн-Р, ООО 4
Серикова, Людмила 18
СИМ, ООО 12
Скоморохов, Михаил 18
Солдес-Строй, ООО 12
СтройПанельКомплект,

ТПФ ПАССАЖ-1, ООО 12
Третьяков, Олег 8
Триумф, ООО 12
Туту.ру, сервис
путешествий 19
Удальев, Антон 10
Уральская пивоваренная
компания, ООО 13
Фокин, Павел 18
Хлынова, Ольга 18
Челябжелдорпроект, АО 3
Чусовитин, Алексей 7
Швецов, Александр 8

ОАО 5

Шицын, Александр 10

Сулимов, Константин 7

Якимов, Михаил 10

