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На минувшей неделе было объявлено о планах 
возведения в перми двух масштабных объектов. 
во время видеосовещания с президентом 
владимиром путиным глава прикамья дмитрий 
махонин попросил включить в федеральный 
план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры проект строительства третьего 
моста через каму. власти региона рассчитывают на 
финансирование из бюджета страны в 2025-2026 
годах. по словам г-на махонина, концепция уже 
готова, «трассировка примерно понятна». 

второй проект – строительство в перми большого 
парка развлечений. поскольку подобные заведения, 
действующие в россии сегодня, были построены 
достаточно давно, власти рассчитывают, что 

новый объект заинтересует посетителей самыми 
современными технологиями в индустрии развлечений.

дальше начинается развилка. с одной стороны,  
о различных громких проектах в перми говорили 
уже не раз, однако действительно масштабным 
реализованным объектом за последние годы стал 
только новый аэропорт. Но с другой стороны – 
пример многих регионов страны показывает, что 
при должной работе в городах появляются большие 
и важные строения: и зоопарки, и дворцы спорта, 
и концертные залы. поэтому на пессимиста есть и 
оптимист, вопрос – кто из них победит. На старте 
проектов хочется верить в успех, к тому же  
их реализация точно не кажется чем-то 
сверхъестественным.

На стартовой прямой
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как я провел
Ремонт улицы  
Героев Хасана

Глава Прикамья Дмитрий Махонин проинспек-
тировал ход реконструкции ул. Героев Хасана в 
Перми. Работы идут с 2008 года. Сейчас под-
рядчик ООО «СКФ «АТМ» занимается последним 
участком – от ул. Хлебозаводской до ул. Васи-
льева. От жителей поступает много жалоб на 
затягивание ремонта «ворот города».
По словам Дмитрия Махонина, в ноябре нужно 
открыть четыре полосы для движения транс-
порта, это позволит решить проблему пробок 
на участке.
«Знаю, есть сложности: переносится много 
коммуникаций. Нужно больше работать с сете-
выми компаниями, синхронизировать процессы. 
Городским властям и подрядчику необходимо 
увеличить темпы стройки. Чиновники из мэрии 
клялись и божились, что процесс будет ускорен. 
Дорешивать вопрос будем, видимо, с пинка», – 
подчеркнул глава региона.
В компании «СКФ «АТМ» отметили, что по кон-
тракту срок завершения всех работ – август 
2021 года. Переустройство сетей планируется 
завершить до конца года, затем подрядная 
организация приступит к обустройству ас-
фальта.

Строительство  
ЖК «Арсенал»

На заседании комитета по градостроитель-
ству, планированию и развитию территории 
вновь перенесли рассмотрение вопроса о смене 
зонирования территорий, где должны возвести 
последнюю – четвертую – очередь ЖК «Арсе-
нал». Вопрос должны были вынести на пленар-
ное заседание городской думы 25 августа.
Напомним, что для строительства домов за-
стройщик – компания «Сатурн-Р» – просит 
повысить предельно возможную высоту и плот-
ность застройки участков. Эти действия долж-
ны быть согласованы с городскими властями.
Ранее, в мае 2020 года, комитет уже откла-
дывал решение вопроса, ссылаясь на необходи-
мость личной встречи с девелопером. На тот 
момент это было невозможно из-за действую-
щего режима самоизоляции.
В кулуарах обсуждается, что затягивание во-
проса связано с попыткой найти компромисс с 
руководством компании «Сатурн-Р», которое 
отказывается бесплатно передавать муници-
палитету школу, построенную в этом микро-
районе. 

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

УчебА в шКоле
в пермском крае 1 сентября 
торжественные линейки на 
улице пройдут для первокласс-
ников и выпускников школ. 
Для учеников вторых-десятых 
классов запланированы класс-
ные часы. об этом сообщает 
пресс-служба правительства 
края.

Глава региона Дмитрий Ма-
хонин подчеркнул важность 
обеспечения безопасности 
школьников в День знаний. 
все мероприятия для детей 
пройдут с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических 
требований. родители смогут 
присутствовать на празднике 
только при наличии средств 
индивидуальной защиты. при 
плохой погоде линейки будут 
перенесены в помещение.

Далее власти планируют проводить занятия в школах в очном формате, маски будут обязательны 
для учителей, а ученики должны решить этот вопрос вместе со своими родителями.

Падение ресторанов
В Пермском крае оборот общественного питания за 
январь-июль 2020 года составил 9,995 млрд рублей. 
Это на 31,5% меньше прошлогоднего показателя за 
аналогичный период. Такие данные предоставил 
Пермьстат.

Напомним, в Прикамье работа заведений общепита 
была приостановлена 28 марта из-за угрозы распро-
странения коронавируса. Возобновили работу кафе и 
рестораны в регионе только 13 августа.
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проект

Текст: Регина бартули

в перми планируется построить мас-
штабный парк развлечений. об этом 
рассказал глава прикамья Дмитрий 
Махонин. «Мы хотим создать в горо-
де уникальный парк развлечений, 
один из лучших в стране. кто-то 
скептически прореагирует на мои 
слова. однако есть одно «но»: боль-
шинство действующих парков в рос-
сии построены достаточно давно, они 
морально устарели и уже не очень 
интересны людям. Так давайте сдела-
ем ставку на самые современные тех-
нологии в индустрии развлечений, 
позовем известных проектировщи-
ков и создадим парк, которым будем 
гордиться», – заявил г-н Махонин 
в интервью газете «комсомольская 
правда – пермь». 

опрошенные Business Class эксперты 
из разных сфер положительно оце-
нили идею. они отмечают, что при 
тщательной проработке концепции 
и выбору расположения можно зна-
чительно поднять туристическую 
привлекательность края, но нужны 
подробности проекта. Также важно 
понимать, как сложится судьба дру-
гих развлекательных объектов.

по мнению главы региона, новый 
парк развлечений привлечет в перм-
ский край туристов из других регио-
нов. «в радиусе 600 км от перми жи-
вут 12,5 млн человек, они обязательно 
приедут, если увидят что-то действи-
тельно привлекательное», – добавил 
г-н Махонин.

евгений категов, маркетолог фе-
дерации по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью 
«прикамье», отмечает, что важно по-
нимать, какой парк планируется воз-
вести. «Зачем мы его строим и во что 
это выльется через 10, 20 или 30 лет? 
кто инвестор? Бюджет? Частные ком-
пании? одно дело просто установить 
новые аттракционы на какой-то тер-
ритории, и совсем другое – построить 
свой Диснейленд: город в городе с 
развитой инфраструктурой, который 
создаст рабочие места и возможности 
для отдыха и развлечений жителей». 

арсен Болквадзе, депутат пермской 
городской думы, назвал идею инте-
ресной. по его словам, благодаря пан-
демии внутренний туризм в россии 
получил новое развитие. «Такая тема, 
конечно, будет востребована. Другое 
дело – надо построить так, чтобы 
туристы захотели приехать в пермь. 
предложить людям что-то такое, чего 
нет в других регионах. Надо брать 
лучшие российские и мировые про-
екты, чтобы это место стало одной 
из визитных карточек перми и края. 
Дальше уже вопросы второго порядка: 
где будет располагаться и какие вари-
анты отдыха будет в себя включать». 

пермский бизнесмен Сергей Бров-
цев говорит, что в пермском крае 

не хватает развлекательных мест 
для отдыха, поэтому жители, как 
правило, ездят в соседние регионы: 
«кто-то едет в аквапарки, кто-то в 
другие парки развлечений. И пермь 
здесь проигрывает. важно правильно 
выбирать локацию, чтобы объект не 
стоял в гордом одиночестве и не тре-
бовалась огромная сумма инвести-
ций для создания инфраструктуры». 
особо г-н Бровцев подчеркивает, что 
необходимо учесть мнение пермя-
ков, чтобы не случились протесты 
жителей близлежащих территорий 
против строительства объекта. 

профессор пГНИУ александр Зыря-
нов также обращает внимание на 
необходимость ориентироваться на 
жителей и их рекреационные пред-
почтения, а также на уникальность 
территории края. по его мнению, 
важно изучить успешные проекты в 
других регионах. «Это должен быть 
круглогодичный комплекс, может 
быть, нужно привязываться к дей-
ствующим объектам, которые уже 
существуют рядом с аэропортом и 
близко к дорогам и реке. разнообраз-
ный рельеф дает больше возмож-
ностей для аттракционов и актив-
ностей. Мне кажется, что наиболее 
актуальной является территория в 
районах пермского края, не в перми. 
в краевой столице и так большая на-
грузка на дороги и коммуникации. 
Ну и, конечно, создавать парк следует 
не государству, а бизнесу», – добавил 
г-н Зырянов.

по данным Business Class, региональ-
ные власти уже обсуждали возмож-

ность привлечения к строительству 
иностранных проектировщиков. 
конкретное место под новый парк и 
сроки пока не обозначены.

приезжайте отдохнуть
в перми хотят построить парк развлечений с использованием последних технических 
новинок. Эксперты предлагают привлекать инвесторов и обязательно узнать мнение горожан.

Фото – Мэтт Уэйб, flickr.com

А кАк же АквАПАрк?
Самые громкие рекреационные проекты, обсуждаемые в Перми, – зоопарк и 
аквапарк. Зоопарк строится в микрорайоне Нагорный, аквапарк продолжает 
существовать в форме идеи, которую обсуждают уже порядка 10 лет. В 
октябре 2019 года тогдашний глава региона Максим Решетников заявил 
о планах строительства нового аквапарка за счет краевого бюджета, речь 
шла о сумме 5,6 млрд рублей. Открытие объекта планировалось в 2023 году 
в Кировском районе. С приходом врио губернатора Дмитрия Махонина от 
идеи финансирования из бюджета отказались. Договор на проектирование 
аквапарка был расторгнут. В качестве новой модели реализации проекта 
предложено государственно-частное партнерство.

Краевые власти рассматривали несколько площадок для возведения 
комплекса. Среди них территория бывшего ипподрома, площадка в 
Камской долине, в 2015 году стал приоритетным участок по ул. Щербакова, 
102 в Орджоникидзевском районе. В августе 2019 года по предложению 
регионального министерства имущества была выбрана территория в 
Кировском районе по ул. Калинина, 84а. Рядом с этим местом планируется 
также строительство инфекционной больницы, что, по мнению Дмитрия 
Махонина, отпугивает потенциальных инвесторов.

СПРАВКА
Среди жителей Пермского края 
популярны развлекательные туры 
выходного дня в соседние регионы. 
В них входят обзорная экскурсия 
по городу и посещение одного 
или нескольких мест отдыха. 
Помимо горнолыжных центров, 
больше всего в соседних городах 
развиты водные и экскурсионные 
развлекательные проекты:

Екатеринбург – горячие источники 
«Баден-Баден – Уктус», «Баден-
Баден – Изумрудный берег» в 
городе Реж, аквапарк «Лимпопо»;

Казань – Казанский Кремль, 
аквапарк «Ривьера»; 

Уфа – этно-деревня «Ватан», 
аквапарк «Планета»;

Глазов – аквацентр РЦ «Кристалл»;

Тюмень – самый крупный в России 
аквапарк «Лето-Лето», горячие 
источники «Аван», «Верхний бор», 
«Советский»;

Челябинск – термальные источники 
«Александрия», «Лесная сказка»;

Киров – всесезонный тематический 
парк отдыха «Юркин парк»; 

Ижевск – SPA-центры «Ижевские 
термы», «Воткинские термы», 
музей-заповедник «Лудорвай», 
Ижевский зоопарк. 
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предприятие

Текст: Анастасия Хохлова

одно из ведущих промышленных предприятий 
региона ооо «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» 
ежегодно наращивает объемы производства, ис-
пользуя, в том числе, механизм специальных 
инвестиционных контрактов. один из них пред-
приятие реализовало в 2019 году, проведя рекон-
струкцию атмосферно-вакуумной трубчатки 
(авТ-5). На установке появился новый электро-
обессоливающий блок (ЭлоУ). Это позволило на 
26% повысить энергоэффективность объекта и 
увеличить объемы переработки нефти на 220 
тысяч тонн в год (в целом предприятие перераба-
тывает 13 млн тонн в год). при этом энергопотреб-
ление по топливному газу установки снижено на 
40%. в результате объемы производства дизельно-
го высококачественного и экологически чистого 
топлива увеличились. 

Этот инвестпроект стал примером кооперации 
с региональными поставщиками. Доля отече-
ственного оборудования – 95% (импортные только 
теплообменники и оборудование кИпиа), значи-
тельная часть – от пермских поставщиков и про-
изводителей. ожидаемый налоговый эффект от 
реализации инвестпроекта, по словам генерально-
го директора предприятия Сергея андронова, со-
ставил почти 1 млрд рублей.

 в конце прошлого года установка авТ-5 отметила 
свой юбилей – 50 лет. За полвека  производственный 
объект переработал 180 миллионов тонн нефти. 

На минувшей неделе состоялось выездное заседа-
ние Совета директоров предприятий Индустри-
ального района города перми, в работе которого 
принял участие глава пермского края Дмитрий 
Махонин. Делегация посетила производственные 
объекты на предприятии, в том числе централь-
ный пункт управления и тепловую электростан-
цию собственных нужд. кроме того, в ходе визита 
состоялась презентация нового электрообессолива-
ющего блока на установке авТ-5. 

Глава пермского края Дмитрий Махонин и гене-
ральный директор предприятия «лУкоЙл-перм-
нефтеоргсинтез» Сергей андронов обсудили ре-
зультаты деятельности завода, инвестиционные 
проекты и перспективы развития промышленной 
кооперации в регионе.

«крайне важно, что компании и холдинги феде-
рального масштаба инвестируют в пермский край, 
развиваются в нашем регионе. каждый новый 
инвестпроект – это вклад в будущее и дополни-
тельные поступления в бюджет в виде налогов для 

решения социальных задач. Мы, безусловно, будем 
и дальше создавать максимально комфортные ус-
ловия для ведения бизнеса в регионе. кроме того, 
этот инвестпроект стал примером кооперации с ре-
гиональными поставщиками», – подчеркнул глава 
региона Дмитрий Махонин. 

основной приоритет при модернизации производ-
ства – экологическая составляющая. «Непремен-
ным вектором развития ооо «лУкоЙл-пермнеф-
теоргсинтез» является забота об окружающей среде 
и безопасности всех пермяков. каждый новый 
инвестиционный проект – это вклад в будущее, это 
дополнительные налоги для решения социальных 
задач, это улучшение экологической обстановки, 
это современное производство и безопасные усло-
вия труда», – подчеркнул Сергей андронов, гене-
ральный директор предприятия.

предприятие ведет постоянный мониторинг со-
стояния сточных вод, атмосферного воздуха и 
почвы в границах санитарно-защитной зоны. За 
последние три года при увеличении объема пере-
работки сырья на 1 млн тонн выбросы в атмосферу 
сократились на 11%.

Совершенствование технологических процессов 
и ввод в строй природоохранных объектов позво-
лили предприятию достичь уровня экологической 
безопасности, соответствующего европейским 
стандартам.

вклад в будущее
дмитрий махонин оценил инвестиционные проекты  
ооо «лукоЙл-пермнефтеоргсинтез». предприятие 
подтверждает статус одного из передовых в отрасли и регионе.

СПРАВКА
За последние годы реализованы инвестпроекты по 
повышению надежности энергоснабжения, замене 
устаревшего оборудования, модернизации систем 
управления и автоматизации производства. В 2015 
году введен в эксплуатацию комплекс переработки 
нефтяных остатков. В 2016 году проведена 
реконструкция блока гидродеароматизации 
дизельного топлива установки РК и ГДА, что дало 
возможность увеличить на предприятии выпуск 
зимнего и арктического дизельного топлива. В 
2018 году ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
достигло уникальной глубины переработки 
нефти – 99,2%, что является максимальным 
для отрасли показателем и существенно выше 
среднероссийского уровня в 81%. В 2018 году 
введена в эксплуатацию новая железнодорожная 
эстакада слива мазута и гудроновой смеси, 
что обеспечило предприятию гибкость в части 
эффективной загрузки производственных 
мощностей дополнительным сырьем. В 2020 
году проводится модернизация блока аминовой 
очистки на установке замедленного коксования  
21-20 (завершение планируется в сентябре).

Новости

внесен зАконоПроект  
об отмене штрАфов зА нто

На рассмотрение Законодательного Собрания 
внесен законопроект «О внесении изменений в 
закон об административных правонарушениях в 
Пермском крае». Автор законопроекта, депутат от 
ЛДПР Александр Григоренко предлагает отменить 
штрафы за размещение нестационарных торговых 
объектов (НТО) на придомовых территориях. 

Напомним, в 2018 году по инициативе губернатора 
Максима Решетникова были введены штрафы 
за размещение НТО на частных территориях. Их 
размер для юридических лиц и предпринимателей 
достигал 350 тыс. рублей. Штрафы вызвали 
возмущение предпринимателей и жителей 
многоквартирных домов. Не секрет, что жители 
многих домов использовали арендную плату от 
владельцев ларьков для оплаты части услуг ЖКХ, 
теперь же они не только потеряли эти средства, но 
и были оштрафованы. Например, ТСЖ Ленина, 69 
было выписано штрафов на 720 тыс. рублей. После 
этого ежемесячная плата за ЖКХ для жителей дома 
выросла на 10 рублей за кв. м. Всего, по данным 
администрации Перми, выписано штрафов на 
15 млн рублей. Некоторые предприниматели 
из-за этих штрафов и фактического запрета на 
размещение НТО на придомовых территориях 
вынуждены увольнять работников. 

Предприниматели и ТСЖ начали борьбу за отмену 
этих штрафов. Несколько решений Пермского 
краевого суда и Верховного суда поддержали 
их позицию, и, наконец, определением 
Конституционного Суда РФ было установлено, 
что органы местного самоуправления не 
обладают полномочиями по запрету размещения 
нестационарных объектов на придомовых 
территориях. Однако, несмотря на это, штрафы так 
и не были отменены. На устранение этой правовой 
коллизии и направлен данный законопроект. 

«Никто не против наведения порядка в сфере 
НТО, – пояснил Busines Class г-н Григоренко. – 
Но очевидно, что в нынешнем виде ни к какому 
порядку реформа НТО не привела. Для примера: 
за время ее действия было ликвидировано 1193 
объекта, но при этом приведено в соответствии с 
типовыми архитектурными решениями только 98. 
Количество нелегальных объектов только выросло. 
И речь уже не о цивилизованных ларьках на 
придомовых территориях, а о развалах, которые 
появились в результате. Словом, бардака стало 
намного больше, и с ним надо заканчивать». 

Законопроект депутата поддерживает 
руководитель организации «За сохранение НТО» 
Екатерина Безгодова: «Проект позволит жителям 
многоквартирных домов компенсировать часть 
расходов на ЖКХ за счет платы от сдачи земли под 
НТО в аренду, приобретать продукты питания в 
шаговой доступности, избегая скопления людей в 
супермаркетах. Именно формат киоска как раз и 
позволяет соблюдать дистанцию 1,5 метра».

Юрист Антон Любич: «Отмена штрафов за 
размещение НТО на придомовых территориях 
целиком соответствует позиции Конституционного 
Суда и Верховного Суда. Долгие месяцы 
предприниматели и ТСЖ боролись, чтобы доказать 
свою правоту, и сделали это. Лучшее, что теперь 
могут законодатели, – согласиться с позицией 
судов и восстановить справедливость».

Законопроект будет рассмотрен на пленарном 
заседании Законодательного Собрания в сентябре. 
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Текст: Кристина Суворова

Жители попавшего под снос дома 
по ул. Монастырской, 75 вблизи 
коммунального моста не согласны 
со стоимостью выкупа помещений. 
Двухэтажное деревянное здание 
находится в квартале, где идет стро-
ительство многофункционального 
центра «Эспланада» (см. справку). 
работы уже затронули надворные 
постройки жилого дома. «компания 
«проспект-пермь» снесла сараи, за-
бор. Были уничтожены выгребная 
яма, уличный туалет, пострадала бе-
седка», – заявила жительница дома в 
сюжете, опубликованном региональ-
ным отделением партии кпрФ 
в пермском крае.

в строительной компании Business 
Class отказались комментировать си-
туацию. пояснения дали в городском 
управлении жилищных отношений. 
Там рассказали, что многоквартир-
ный дом №75 по ул. Монастырской 
признан подлежащим сносу в 2015 
году и включен в муниципальную 
адресную программу расселения ава-
рийного жилищного фонда. На этом 
основании участок под объектом 
площадью 1,1 тыс. кв. метров был в 
апреле 2019 года изъят для муници-
пальных нужд. в доме пять квартир, 
некоторые жильцы уже переехали. 
в настоящее время необходимо осво-
бодить два помещения (84 кв. м), 
в которых проживают 11 граждан. 
Завершить этот процесс планируется 
до конца 2020 года. 

по вопросу расселения прошли су-
дебные разбирательства. как расска-
зали в мэрии, в производстве ленин-
ского районного суда находились два 
дела. по результатам их рассмотре-
ния решено взыскать с администра-
ции перми в пользу собственников 
выкупную стоимость помещений. в 
электронной картотеке суда удалось 
найти материалы по иску властей к 
собственникам одной из квартир в 
доме по ул. Монастырской, 75. Из ре-
шения суда следует, что владельцам 
трехкомнатной квартиры постано-
вили выплатить компенсацию чуть 
меньше 2 млн рублей (примерно 42,7 
тыс. рублей за кв. м). 

в определении суда говорится, что 
представитель собственников в суде 
с иском не согласилась. пояснила, 
что размер компенсации занижен, 
не учтена стоимость земли. как ука-
зано в отзыве на иск, кадастровая 

цена участка составляет 10,7 млн 
рублей. возмещение стоимости 
доли в земельном участке увеличи-
ло бы выплату выселяемым жиль-
цам почти вдвое. Суд этот довод 
отклонил и утвердил сумму взыска-
ния, предложенную администраци-
ей перми. определение вынесено 
в январе 2020 года. ответчик подал 
апелляционную жалобу в краевой 
суд. она рассмотрена в мае и остав-
лена без удовлетворения. в июне 
выданы исполнительные листы о 
выселении жильцов дома по ул. Мо-
настырской, 75.

вместе с тем власти ищут компро-
мисс. как рассказали в мэрии, 7 ав-
густа в администрации ленинского 
района состоялась встреча с гражда-
нами, проживающими в аварийном 
доме. Им было предложено изменить 
способ переселения. «вместо вы-
платы выкупной стоимости, опре-
деленной решением суда, возможно 
предоставление гражданам жилого 

помещения из муниципального 
фонда. Такой способ позволит рассе-
лить граждан в соответствии с зани-
маемыми метрами. Сейчас жители 

рассматривают это предложение. 
аналогичный способ может быть 
предложен и второй семье», – отме-
тили в администрации.

пострадала беседка
в квартале, где идет строительство мФц «Эспланада», собираются снести жилой дом. 
собственники жилья не согласны со стоимостью выкупа помещения. власти пытаются найти 
компромисс, а стройка подступила вплотную к дому.

СПРАВКА
Многофункциональный центр «Эспланада» расположится в квартале, 
ограниченном улицами Попова, Осинской, Петропавловской и Монастырской. 
20 сентября 2019 года застройщик «Проспект-Пермь» получил разрешение 
приступить к первому этапу строительства МФЦ. Он будет включать в себя 
мультиплекс, зону развлечений, заведения общественного питания и fashion-
галерею международных и федеральных брендов. Ввод первой очереди в 
эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года. На улице Монастырской 
намереваются возвести 87-метровое здание, в котором расположится 
пятизвездочная гостиница. Сейчас идет ее проектирование.
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бюджет

Текст: Яна Купрацевич

региональные власти иницииро-
вали новые изменения в бюджет 
пермского края на 2020-2022 годы. 
в Законодательное собрание внесен 
пакет поправок. в общей сложности 
планируется перераспределить 1,6 
млрд рублей.

Глава региона Дмитрий Махонин 
внес в Законодательное собрание 
прикамья проект об изменениях в 
бюджет на ближайшую трехлетку. 
Согласно пояснительной записке, 
власти предлагают сократить рас-
ходы на 2020 год на 1,5 млрд рублей, 
а в 2021-2022 годах, наоборот, увели-
чить – суммарно на 1,8 млрд рублей. 
высвободившиеся 1,5 млрд рублей в 
этом году планируется направить на 
предоставление бюджетных креди-
тов муниципалитетам для сбалан-
сированности их бюджетов в связи 
с прогнозируемым снижением до-
ходов.

Значительные дополнительные 
средства власти намерены напра-
вить на поддержку семей с детьми. 
одна из поправок предусматривает 
увеличение объема средств на 610 
млн рублей для ежемесячных вы-
плат семьям с детьми в возрасте от 
трех до семи лет, где среднедушевой 
доход не превышает величины про-
житочного минимума. 177,5 млн 
рублей из этой суммы высвободи-
лись из-за невозможности работы 
детских лагерей в период ограничи-
тельных мер.

Дополнительные средства позволят 
предоставить ежемесячное пособие 
еще более 35 тыс. семей. Для этих же 
целей в конце прошлого месяца в 
Министерство труда и социальной 
защиты рФ была направлена заявка 
на дополнительные 1,6 млрд рублей 
софинансирования из федерально-
го бюджета. Таким образом, общий 
объем дополнительных средств на 
пособия в 2020 году может составить 
более 2 млрд рублей.

«последствия пандемии корона-
вируса, безусловно, отразились на 
бюджетной политике региона. На 
первых этапах перед нами стояла 
задача обеспечить поддержку биз-
несу. пермский край был одним 
из первых регионов в россии, где 
антикризисные льготы и налоговые 
послабления были приняты на зако-
нодательном уровне. Сейчас важно 
полностью обеспечить социальные 
обязательства края по поддержке 
граждан. поиск дополнительных 
средств требует от властей взве-
шенных решений, которые, с одной 
стороны, отвечают сегодняшним 
запросам, а с другой – не мешают 
достижению долгосрочных целей», – 
отметил спикер краевого парламен-
та валерий Сухих.

кроме того, изменения коснутся ин-
фраструктурных проектов. планиру-
ется перенести расходы с 2020-го на 
2021-2022 годы для выкупа земель-
ных участков, объектов движимого и 
недвижимого имущества в границах 
железнодорожных путей Горноза-
водского направления на участке 
пермь I – пермь II. впоследствии 
территория будет задействована для 
строительства трамвайных путей, 
что позволит запустить вдоль набе-
режной камы скоростной трамвай. 
в документе указано, что с 2020 года 
на 2021-й будет перенесено 767 млн 
рублей, на 2022-й – 800 млн рублей. 
Необходимость перераспределения 
средств объясняется длительностью 
процедуры внесения изменений в 
Генеральный план перми. в следую-
щем году должна быть разработана 
проектно-сметная документация, в 
соответствии с ней и будет происхо-
дить изъятие и выкуп участков.

Законопроектом также предпола-
гается выделение дополнительных 
средств на разработку научно-про-
ектной документации для двух ин-
фраструктурных объектов культуры 
в перми. речь идет о Дк им. Солдато-
ва (комсомольский проспект, 79) – 21,5 
млн рублей и «Дом уездного земства» 
(ул. пермская, 66) – 11,5 млн рублей. 
отметим, что здание по ул. пермской 
планируется использовать для раз-
мещения малой сцены пермского 
театра юного зрителя. по данным 

администрации перми, общая сто-
имость проекта составит около 23 
млн рублей. Финансирование будет 
осуществляться из регионального и 
городского бюджетов в пропорции 
50/50. Сейчас здание находится в не-
нормативном состоянии. в 2015 году 
в доме произошел крупный пожар.

по мнению председателя социального 
комитета ЗС Сергея клепцина, не ме-
нее важным является внесенный про-
ект о пролонгации всех социальных 
выплат до 31 декабря 2023 года. «пред-
ложенный главой региона Дмитрием 
Махониным проект предусматривает 
продление действия выплат для не-
защищенных групп населения еще на 
три года», – добавил депутат.

Напомним, проект закона предпо-
лагает продлить право многодетных 
малоимущих семей на освобождение 
от оплаты услуги по обращению с 
Тко. Более того, для многодетных 
семей, где среднедушевой доход не-
значительно превысил величину 
прожиточного минимума, сохра-
нится право на получение и других 
льгот, предназначенных для семей, 
чей среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума.

Также до 2023 года предложено прод-
лить меры по предоставлению пен-
сионерам, имеющим большой стра-
ховой стаж, права на приобретение в 
период с 1 мая по 31 октября каждого 
года социального проездного доку-
мента. проездной действует на го-
родском пассажирском, пригородном 
автомобильном транспорте, а также 
позволяет приобретать билеты на 
проезд железнодорожным и водным 
транспортом пригородного сообще-
ния со скидкой 50%.

предполагается, что будет продлено 
и действие субсидии для отдельных 
категорий граждан, чья доля рас-
ходов на оплату жилья и ЖкУ в со-
вокупном доходе семьи составляет 
18%. к таким категориям граждан 
относятся: одинокие родители, не-
работающие одиноко проживающие 
пенсионеры по старости, семьи, со-
стоящие только из неработающих 
пенсионеров, неработающие пенси-
онеры, имеющие подземный стаж 
работы в угольных шахтах края, 
труженики тыла, не имеющие пра-
ва на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по иным осно-
ваниям.

Также предложенная норма предла-
гает продлить срок предоставления 
денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и ЖкУ для от-
дельных категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского 
типа.

аналогичную компенсацию предо-
ставляют пенсионерам, проработав-
шим не менее 10 лет в указанных 
выше организациях, при условии, 
что при выходе на страховую пенсию 
они пользовались соответствующей 
льготой по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Согласно финансово-экономическо-
му обоснованию к проекту закона 
финансирование этих мер на 2023 год 
составит более 3,5 млрд рублей.

планируется, что проекты будут рас-
смотрены на ближайшем заседании 
краевого парламента. оно состоится 
27 августа.

социальный приоритет
в краевой парламент внесен пакет поправок к бюджету на ближайшую трехлетку. 
рассказываем, на что власти закладывают средства.

«Сейчас важно полностью 
обеспечить социальные 
обязательства края по 
поддержке граждан».

Значительные 
дополнительные средства 
власти намерены 
направить на поддержку 
семей с детьми. 



7Business Class № 17 (763) 24 августа 2020

траНспорт

Текст: Кристина Суворова

власти перми изменили требования к подвижно-
му составу, которые будут предъявлены при про-
ведении новых аукционов на обслуживание марш-
рутов. предполагается, что с 1 декабря на линию 
сможет выйти пятилетняя техника, но уже в 2021 
году ее необходимо будет заменить машинами не 
старше года. об этом рассказал руководитель МкУ 
«Гортранс» вадим паньков на заседании отрасле-
вой рабочей группы в пермской торгово-промыш-
ленной палате (пТпп).

Действующими пятилетними контрактами уста-
новлено требование к 2021 году вывести на марш-
руты технику не старше двух лет и заменять ее по 
мере достижения семилетнего возраста. Ужесто-
чение условий вадим паньков объяснил тем, что 
начальная цена договора рассчитывается исходя из 
стоимости нового автобуса, а значит, власти вправе 
требовать технику не старше года. он также отме-
тил, что решение принято администрацией города 
совместно с властями края.

вице-президент пТпп елена Гилязова подчер-
кнула, что изменения требований должны быть 
обоснованы с точки зрения целесообразности. по 
ее мнению, сейчас корректировки выглядят ис-
ключительно как инструмент для того, чтобы 
выдавить местный бизнес из еще одной отрасли, 
освободив место для московских перевозчиков, ко-
торые располагают гораздо большими ресурсами. 
Из того объема работы, который распределен на 
три-пять лет, им уже принадлежит подавляющая 
часть. Теперь речь идет об оставшихся 30% рынка. 

предстоит разыграть на пять лет 27 маршрутов, 
для обслуживания которых требуется 243 автобу-
са. кроме новизны сформулированы следующие 
требования к подвижному составу: экологический 
класс «евро-5», оборудование для перевозки мало-
мобильных групп пассажиров, доля газовой техни-
ки от 20% до 40% к 2024 году, оснащение всего пар-
ка датчиками пассажиропотока, медиапанелями, 
стационарными валидаторами. по дополнитель-
ному оборудованию администрация предлагает 
дать отсрочку на четыре месяца (контракты начнут 
действовать с 1 декабря, а это требование – в марте).

перевозчик александр Стерлягов отметил, что 
ключевой параметр – возраст транспорта, еще ме-
нее недели назад назывался иной: до двух лет. его 
коллега андрей Биневский обратил внимание, что 
изменение идет вразрез с ранее декларируемой ло-
гикой. первоначально власти выделили «флагман-
ские» маршруты (с большим пассажиропотоком 
и проходящие через центр). по ним заключены 
пятилетние контракты, для исполнения которых 
требуются двухлетние автобусы. остальные на-
правления разыграли на три года и с более мягки-
ми условиями, но не все аукционы состоялись. Не 
заинтересовавшие никого маршруты пришлось 
оставить в рамках коротких договоров. а теперь 
именно к ним предъявляются самые высокие тре-
бования относительно возраста транспорта.

перевозчик высказал и свою версию происходя-
щего: «порог в два года был установлен для МУп 
«пермгорэлектротранс», чтобы предприятие за-
действовало имеющиеся у него автобусы, а теперь, 
видимо, новые собираются покупать», – предпо-
ложил андрей Биневский. по его словам, логично 
установить в новых пятилетних контрактах такие 
же требования, как и в первый раз.

александр Стерлягов напомнил об итогах про-
шлых аукционов. они все прошли конкурентно, 
однако наибольшее снижение начальной цены 
произошло там, где пермские предприниматели 

смогли навязать борьбу иногородним компаниям. 
если на новых торгах эта возможность сведется к 
минимуму, то и существенной экономии бюджет 
не получит.

Тему наполнения городской казны продолжил 
вице-президент пТпп вячеслав Белов. он при-
звал внимательно проанализировать, куда платят 
транспортный налог перевозчики, пришедшие в 
пермь из Москвы и подмосковья (судя по номерам 
многих автобусов, они зарегистрированы не в при-
камье). второй вопрос – куда идет НДФл работни-
ков этих организаций.

Тема бюджетных поступлений особенно актуальна 
в свете того, что транспортная отрасль по итогам 
2020 года обещает принести бюджету убыток от 
1,9 до 2,3 млрд рублей (то есть минимум на 1 млрд 
больше, чем изначально заложено в бюджете на 
покрытие кассового разрыва). Эта проблема стала 
центральной на заседании депутатской комиссии, 
которая началась сразу после совещания в пТпп.

Начальник департамента транспорта администра-
ции перми анатолий путин заявил, что новые 
аукционы планируется объявить в конце августа 
– начале сентября. Это вызвало недоумение у де-
путатов, так как ранее с мэрией была достигнута 
договоренность предварительно провести анализ 
пассажиропотока и внести корректировки в кон-
тракты, чтобы сократить убытки.

александр Стерлягов засомневался, что город в 
текущей экономической ситуации может позво-
лить себе предъявлять такие высокие запросы к 
подвижному составу, о которых было заявлено. Г-н 
путин отметил, что повысить требования удалось 
в рамках имеющегося объема бюджетного финан-
сирования. первоначально к работе на маршрутах, 
которые сейчас готовят к выставлению на торги, 
планировалось допустить автобусы до десяти лет.

Чиновник также рассказал, что предприняты меры 
для сокращения издержек: на некоторых направ-

лениях уменьшен объем транспортной работы, на 
других – понижен класс вместимости автобусов. 
«Новые контракты будут оплачиваться в 2021 году. 
по разрыву между расходами и доходами мы впи-
сываемся в параметры бюджета. На 2021 год в нем 
заложено порядка 1,1 млрд рублей», – сообщил ана-
толий путин.

Заместитель министра транспорта александр 
клебанов обратил внимание на необходимость 
контроля за доходной частью бюджета. «почему 
оборудование, с помощью которого город может 
контролировать сбор выручки, собираются уста-
навливать через четыре месяца после начала ра-
боты по контракту? И датчики пассажиропотока, 
и видеонаблюдение нужно делать сразу», – вы-
сказался он. Замминистра отметил, что опытный 
перевозчик может подготовиться к работе по кон-
тракту заранее и заказать необходимое оборудо-
вание. поставка транспорта также должна пройти 
своевременно.

поскольку в январе 2021 года планируется мас-
штабное обновление транспорта, власти прорабо-
тали с заводами-изготовителями вопрос о поставке 
необходимого количества техники. «лиаЗ» готов 
поставить 200 автобусов, «МаЗ» – 150, «НеФаЗ» и 
«волгабас» – по 100.

александр Стерлягов ответил, что подготовка ос-
ложняется тем, что администрация постоянно 
меняет правила игры. «я как действующий пере-
возчик, который планирует участвовать в торгах, 
сейчас не знаю окончательных требований, все 
меняется на ходу», – посетовал он.

Депутат павел Фадеев продолжил тему убытков 
транспортной отрасли. «Федеральное правитель-
ство датирует обновление транспорта в рамках 
программы «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (БкаД). в перми обновлен транс-
порт на трех маршрутах. почему федеральные 
деньги пошли частному перевозчику, а не муници-
пальному предприятию, что помогло бы бюджету 
легче перенести потери?» – спросил он.

анатолий путин ответил, что в заявке пермского 
края на участие в программе было более 20 марш-
рутов, в том числе и те, которые обслуживает пГЭТ. 
«Три маршрута из них выбрали в Министерстве 
транспорта рФ», – рассказал он.

александр клебанов добавил, что заявка подава-
лась осенью 2019 года, а результаты аукционов (кто 
на каком маршруте будет работать) стали известны 
весной 2020 года. «одно из важных условий по-
лучения субсидии – контракт с государственной 
лизинговой компанией, а так как край субсиди-
ровал покупку автобусов для пГЭТ, то лизинга у 
предприятия не было. Сейчас мы планируем при-
обретение трамваев и автобусов по этой схеме», 
– пояснил он. «Сумма, которую можно получить 
по программе БкаД, рассчитывается исходя из чис-
ленности населения города. Для перми максимум 
– 2 млрд рублей. около 400 млн рублей мы уже 
получили. Новую заявку подавали на всю оставшу-
юся сумму», – сообщил замминистра.

александр Стерлягов заметил, что хотел бы также 
поучаствовать в программе. александр клебанов 
такой возможности не исключил, но подчеркнул, 
что решение принимается на уровне Федерации. 
«Сейчас и глава пермского края Дмитрий Махо-
нин, и министр экономического развития рФ Мак-
сим решетников пытаются добиться того, чтобы 
пермский край получил остаток средств – 1,6 млрд 
рублей. я ратую за то, чтобы регион деньги полу-
чил, а их распределение – на стороне Минтранса 
рФ», – подчеркнул чиновник.

за бывалым годовалый 
администрация перми максимально повысила требования к возрасту автобусов в новых 
контрактах на обслуживание маршрутов. большинство пермских перевозчиков не смогут 
конкурировать с москвичами за оставшуюся треть рынка.
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коммуНикации

в течение нескольких месяцев в ходе 
режимно-наладочных работ специ-
алисты «НовоГора» определяли оп-
тимальный технологический режим 
работы сооружений. Старые очист-
ные сооружения, которые были в экс-
плуатации с середины 1970-х годов и 
не прекращали свою работу на протя-
жении строительства новых, полно-
стью выведены из эксплуатации.

БоС в Новых лядах принимает стоки 
со всего поселка, в котором прожива-
ют более 10 тыс. человек, а также от 
промышленных предприятий, распо-
ложенных на этой территории. 

Дарья Корнина, главный технолог 
ооо «НовоГоР-Прикамье»:

– На сооружениях реализована самая 
современная схема очистки сточных 
вод, и интересно то, что в одном резер-
вуаре, разделенном перегородками, 
лотками, проходят основные стадии 
– первичное отстаивание, биологиче-
ская очистка и вторичное отстаивание. 
Этап грубой механической очистки 
начинается с решеток, где задержива-
ется крупный мусор, далее песколовки 
– для выделения песка, минеральных 
примесей. в первичных отстойниках 
происходит отделение нераствори-
мых веществ, которые под действием 
гравитационных сил оседают на дно 
отстойника или всплывают на его 
поверхность. последующая стадия 
биологической очистки основана на 
способности микроорганизмов ис-
пользовать содержащиеся в сточных 

водах различные органические и не-
органические соединения в качестве 
источника питательных веществ.

при запуске новых сооружений осо-
бое внимание было уделено наладке 
процесса биологической очистки, 
являющегося ключевым звеном в 
работе всего комплекса сооружений. 

очищенная вода проходит стадию 
обеззараживания ультрафиолетом в 
сочетании с ультразвуком. Это наи-
более современная и безопасная тех-
нология, после применения которой 
вода сбрасывается в реку прутивная 
и далее в Сылву. Так как сброс идёт в 
водоём рыбохозяйственного назна-
чения, то к качеству сбрасываемой 
воды предъявляются очень жёсткие 
требования, и прошедшие БоС Новые 
ляды стоки соответствуют установ-
ленным нормативам.

Пресс-служба   
ООО«НОвОгОр-Прикамье»

современные 
технологии 
очистки 
компания «Новогор-прикамье» полностью 
завершила пусконаладочные работы на 
биологических очистных сооружениях (бос) 
в пос. Новые ляды. Новый комплекс был 
запущен в работу в первом квартале 2020 года, 
и сейчас он заработал в полную силу. 

Строительство нового комплекса 
велось с 2015 года в соответствии 
с «Планом снижения сбросов», 
согласованным с уполномоченными 
органами. 

Ввод нового комплекса позволил 
увеличить эффективность очистки 
сточных вод, снизить антропогенную 
нагрузку на поверхностные воды. 
Общая стоимость реализации 
проекта составила порядка 270 млн 
рублей.

бизНес

Текст: Регина бартули

в пермском крае программы под-
держки малого и среднего бизнеса по 
поручению главы региона Дмитрия 
Махонина и при поддержке агентства 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства пермского края ре-
ализуются в центре «Мой бизнес». Бес-
платные образовательные программы 
проходят в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

Дмитрий Махонин в рамках прове-
дения рабочих встреч неоднократно 
подчеркивал важность молодежных 
предпринимательских инициатив 
как двигателя региональной эконо-
мики. «Нам важно создать условия 
для молодых ребят, чтобы они оста-
вались в прикамье и связывали свое 
будущее с нашим регионом. перм-
ский край и краевая столица должны 
быть центром студентов, молодежи, 
и это нужно четко понимать и смо-
треть в будущее», – подчеркивает 
Дмитрий Махонин.

образовательная программа «Ты 
предприниматель» реализуется в 
пермском крае с 2012 года. Участие в 
программе могут принять молодые 
люди в возрасте до 30 лет. в 2020 году 
она стартовала с 23 июня. Бесплатное 
обучение впервые проходило в он-
лайн-формате из-за пандемии. Начи-
нающие бизнесмены были поделены 
на три группы по 50-60 человек. Экс-
перты-практики учили молодых лю-
дей распознавать рыночные возмож-
ности, разбираться в особенностях 
налогообложения и анализировать 
рынок и конкурентов. кураторы по-
могали участникам определиться с 
нишей и подготовить бизнес-планы 
от стадии идеи до регистрации соб-
ственного бизнеса и получения пер-
вой прибыли.

куратор проекта Дмитрий Шишкин, 
декан факультета менеджмента и 
бизнеса «Института повышения ква-
лификации» рМЦпк, рассказал об 
изменениях формата программы. 
«онлайн – это очень удачное решение, 

участники отмечают, что им очень 
удобно. Не нужно никуда ездить, а все 
занятия и мастер-классы записывают-
ся. Материалы находятся в закрытом 
доступе, и к ним всегда есть возмож-
ность вернуться при выполнении 
практического задания. Это живая 
программа, несмотря на то, что прохо-
дит онлайн. Молодые люди постоянно 
в интерактивном режиме взаимодей-
ствуют с кураторами, экспертами и 
преподавателями. они задают вопро-
сы и разбирают конкретные примеры 
конкретных участников».

Дмитрий Шишкин отмечает, что 
программа в основном рассчитана на 
новичков, но из года в год имеются 
участники, у которых уже есть свой 
бизнес. «Для предпринимателей она 
также полезна, потому что они не 
успевают набить себе шишек само-
стоятельно», — добавил куратор про-
екта.

андрей Менякин, профессиональ-
ный легкоатлет и тренер, поделился 
своими впечатлениями о программе 
этого года: «она очень помогла мне 
продумать всю идею от «а» до «я». 
я развиваю центр спортивного со-
вершенствования, в котором мы за-
нимаемся подготовкой к различным 
марафонам, полумарафонам, также 
готовим людей к сдаче ГТо. До моего 
обучения у нас были разработаны 2-3 
программы, а за месяц работы с экс-
пертами я придумал и внедрил 13».

в ноябре пройдет финал программы, 
где состоится конкурс бизнес-проек-
тов участников. победители получат 
на реализацию своего дела гранты 
на общую сумму 700 тысяч рублей. 
Напомним, в 2019 году несколько 
выпускников программы также по-
лучили гранты на развитие своего 
дела. Например, пермский лагерь для 
взрослых «COME BACK», центр робо-
тотехники и программирования  
«IT ДеТИ», производители антиста-
тической присадки для транспорти-
ровки дизельного топлива и металло-
обрабатывающая мастерская группы 
компаний «Гарант», а также сеть 
магазинов морепродуктов в городах 
прикамья «Чудо рыба». 

стань бизнесменом 
не выходя из дома
в июне для молодежи края  
стартовала обучающая программа  
«ты предприниматель». более 150 человек 
получили возможность воплотить свои  
бизнес-идеи и получить финансовую 
поддержку на их реализацию.
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Новости

нА «Азоте» улучшАют 
экологические 
ПокАзАтели

В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» продолжается 
реализация масштабного проекта, 
направленного на снижение 
нагрузки на окружающую среду.  
В отделении калиевой селитры 
цеха нитрит-нитратных солей (ННС) 
начался переход производства на 
замкнутый цикл использования 
парового конденсата. На 
реализацию проекта холдинг 
«УРАЛХИМ» направил более 13 млн 
рублей. На первом этапе в 2018 
году был создан замкнутый цикл 
использования парового конденсата. 
Паровой конденсат, который 
образуется при производстве 
калиевой селитры, также будут 
собирать и перекачивать в 
цех пароводоснабжения и 
технологических коммуникаций 
(ЦПВСиТК) для производственных 
нужд. Фактически он представляет 
собой дистиллированную воду, 
которую можно использовать в 
технологическом процессе. Сейчас 
в отделении калиевой селитры 
цеха ННС начались монтажные 
работы по установке оборудования. 
В планах – подключить два 
насоса для откачки конденсата, 
смонтировать трубопровод и 
эстакаду протяжённостью около 
110 метров от отделения калиевой 
селитры до отделения ННС. В рамках 
проекта предусмотрен монтаж 
дополнительного трубопровода 
закисленного конденсата 
(применяется для растворения 
кальцинированной соды) сокового 
пара также для увеличения доли 
вторичного использования на узле 
содорастворения. Трубопровод по 
сравнению с прежним обладает 
большей пропускной способностью. 
Это увеличит потребление 
закисленного конденсата, что 
приведёт к полному прекращению 
сброса вещества в промышленные 
стоки.

ежедневно ЦПвситк забирает из 
камы необходимое количество 
воды, по специальной технологии 
умягчает её и поставляет 
для технологических нужд 
подразделений. умягчённая 
вода поступает сначала в котлы-
утилизаторы цеха слабой азотной 
кислоты, превращается в пар, 
который далее по заводской сети 
поступает в цех крепкой азотной 
кислоты, гранулированной 
аммиачной селитры и 
водоустойчивой аммиачной 
селитры для упаривания раствора. 
но самое большое количество 
пара необходимо для самого цеха 
ннс. ежедневно в технологии 
используется примерно 440 тонн 
пара.

На минувшей неделе президент рос-
сии владимир путин провел рабочую 
встречу с главой пермского края 
Дмитрием Махониным. они обсуди-
ли ситуацию в регионе, постепенное 
снятие коронавирусных ограниче-
ний и знаковые инвестиционные 
проекты. Главный итог разговора – 
готовность Федерации поддерживать 
инициативы краевых властей.

Борьба с вирусом  
и кризисом

первым делом Дмитрий Махонин 
рассказал о том, как прикамье вы-
ходит из режима самоизоляции, и 
о снятии ограничений. при этом он 
отметил, что меры поддержки наи-
более пострадавших отраслей бизне-
са сохранятся. продолжатся выплаты 
медикам, работающим с больными 
COVID-19, а также учителям, ушед-
шим на удаленную работу.

в экономике краевые власти плани-
руют на перспективу: отказываться 
от сформированного инвестици-
онного портфеля в прикамье не 
намерены. На сегодня это порядка 
80 проектов на сумму примерно 1,5 
триллиона рублей. «важно, что все 
эти проекты подтверждены, и мы 
будем индивидуально с каждым 
инвестором работать, чтобы их под-
держивать на региональном уровне. 
реализация проектов даст возмож-
ность создания 10 тыс. новых рабочих 
мест», – подчеркнул г-н Махонин. 

Также правительство подготовило 
проект по введению инвестиционно-
налоговой льготы для инвесторов. он 
будет рассмотрен на заседании Зако-
нодательного собрания в августе.

Большие проекты

в своем докладе Дмитрий Махонин 
затронул реализацию «больших 
пермских проектов». они обсужда-
ются годами. Теперь есть вероятность 
активизации в этих вопросах.

краевые власти вернулись к проекту 
третьего моста через каму. Дмитрий 
Махонин рассказал президенту о зна-
чимости объекта для жителей крае-
вой столицы. «Мы мечтаем, чтобы вы 
дали поручение проработать вопрос 
и Министерству финансов, и Мини-
стерству транспорта. И в дальнейшем 
мост попал бы в план модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры рФ и претендовал на 
финансирование из бюджета на 2025-
2026 годы. пока мы запроектируем 

этот мост, концепция у нас уже нари-
сована, трассировка моста нам при-
мерно понятна», – пояснил он.

еще один долгожданный проект, 
представленный Дмитрием Махони-
ным, – строительство нового здания 
пермской художественной галереи. 
проект уже готов, согласно ему уч-
реждение культуры должно пере-
ехать на площадку бывшего завода  
им. Шпагина. власти региона намере-
ны привлечь федеральные средства 
для реализации плана. Глава прика-
мья инициировал включение проекта 
в федеральную адресную инвестици-
онную программу на 2021-2023 годы.

владимир путин одобрил проекты и 
обещал посодействовать. «Соответ-
ствующие профильные ведомства и 
правительство получат необходимые 
поручения для их проработки, в том 
числе финансирования проектов», – 
резюмировал глава государства. 

Промышленный потенциал

один из перспективных проектов 
в сфере промышленности – произ-
водственный кластер в Новых лядах. 
по словам Дмитрия Махонина, в 2023 
году завершится строительство ново-
го завода по производству ракетных 
двигателей рД-191. производство 
двигателей пД-14 уже стартовало, а 
для начала запуска двигателей пД-35 
сейчас возводится комплекс. 

«Мы надеемся на развитие кластера 
двигателестроения на базе площад-

ки «Новый Звездный». в частности, 
можно было бы рассмотреть созда-
ние специализированных центров 
по двигателестроению гражданской 
и военно-транспортной авиации, – 
сказал глава прикамья. – Хотелось 
бы, чтобы вы дали поручение Мини-
стерству промышленности и ростеху 
рассмотреть возможность развития 
этого кластера. регион возьмет на 
себя строительство всей социальной 
инфраструктуры».

по словам владимира путина, пД-35 
– это важнейший проект не только 
для прикамья и моторостроитель-
ного кластера перми, но и для мото-
ростроительного кластера страны в 
целом.

Эксперты считают, что лоббиро-
вание региональных проблем на 
федеральном уровне укрепят по-
зиции Дмитрия Махонина перед 
выборами. «Для избирателей лоб-
бирование главой территории про-
блем пермского края и одобрение 
этого президентом, конечно, важно, 
– анализирует рабочую встречу по-
литтехнолог виктор Соколов. – Что 
касается обозначенных вопросов, 
они из разных сфер, но объединяет 
их одно: долгоиграющий характер. 
Не один губернатор пытался реа-
лизовать проект галереи и третьего 
моста. Но сегодня президент их одо-
брил, а значит, появилась перспек-
тива дальнейших действий. Другой 
важный вопрос – отстаивание инте-
ресов региональных предприятий. 
конкуренция есть конкуренция, и в 
борьбе на экономической площадке 
с другими регионами не хотелось бы 
потерять рынки сбыта». 

по мнению эксперта, сегодняшние 
заявления – это сигнал, что руково-
дитель региона не стесняется обра-
щаться за помощью к центру, и при 
этом его слышат. «Задел на будущее 
есть, а дальнейшая реализация про-
ектов уже зависит от настойчивости 
губернатора и его команды», – заклю-
чил виктор Соколов.

политика

Новый мост
дмитрий махонин представил владимиру путину главные 
региональные проекты. президент пообещал поддержку Федерации.

четыре вАриАнтА мостА
Власти рассматривают четыре варианта расположения нового моста через 
Каму, сообщили Business Class в Министерстве транспорта Пермского края. 
Столько перспективных вариантов было определено в 2017 году по результатам 
технико-экономического обоснования. Речь идет о створах с выходом на 
площадь Гайдара, улицу Крисанова, площадь Восстания и реку Егошиху  
(в районе Разгуляя).

Оценочная стоимость объекта – порядка 25 млрд рублей. Регион 
рассматривает возможность реализации проекта в формате государственно-
частного партнерства.
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город

Текст: Анастасия Хохлова

Городские власти планируют вне-
сти коррективы в бюджет на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 
годов. по предварительным под-
счетам дефицит казны к концу 2020 
года составит около 3,5 млрд рублей. 
в администрации перми заявили о 
необходимости экономить средства, 
планируется, что объем доходов со-
кратится на 2,2 млрд рублей. Но вла-
сти не намерены приостанавливать 
главные стройки города. продол-
жится и реализация национальных 
проектов, а также проектов, приуро-
ченных к празднованию 300-летия 
краевой столицы. Такая информация 
прозвучала на заседании комитета по 
бюджету и налогам пермской город-
ской думы. 

рост дефицита бюджета города в 
2020 году объясняется пришедшей в 
регион пандемией коронавирусной 
инфекции. ее последствиями стали 
снижение экономической активности 
бизнеса и введение ограничительных 
мер. в связи с этим план по налоговым 
доходам исполнен на 89% – недопо-
лучены доходы по НДФл и от транс-
портной сферы (причина – снижение 
пассажиропотока во время действия 
режима самоизоляции). помимо этого, 
добавились расходы на предоставле-
ние мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства. Де-
фицит за первое полугодие 2020 года 
составил 678 млн рублей.

выпадающие доходы предложено 
компенсировать за счет кредита из 
бюджета пермского края. размер зай-
ма составит 1,8 млрд рублей под 0,1%. 

Депутат гордумы Илья лисняк согла-
сился с тем, что коронавирус сильно 
повлиял на экономическую ситуа-
цию региона. при этом, по его прог-
нозам, недоимка может вырасти. На 
вопрос о том, как будет покрываться 
оставшаяся недостача, представите-
ли кСп заверили, что заем позволит 
сбалансировать бюджет и обеспечить 
все расходы.

Сократить траты в текущем году 
предложили за счет переноса финан-
сирования восьми строящихся объ-
ектов. Среди них – водопроводные 
сети в микрорайоне вышка-I, плава-
тельный бассейн, реконструкция по 
ул. Целинной, 15. Это, по словам город-
ских властей, поможет сэкономить 
630 млн рублей. Депутат владимир 
Манин уточнил, с чем связан пере-
нос средств именно на этих объектах. 
виктор агеев, и.о. первого замести-
теля главы администрации перми, 
пояснил, что стройка будет продол-
жаться и перенос финансирования не 
скажется на работе подрядчика. «Эта 
мера необходима для оптимизации 
кассового плана. работа на всех объ-
ектах ведется, а где-то близится к за-
вершению», – сказал г-н агеев.

Дефицит бюджета прогнозируется и 
на 2021-2022 годы. в каждом году не-
доимка составит по 1,17 млрд рублей. 
Городские власти объясняют эту си-
туацию необходимостью ускорения 

процесса подготовки к празднова-
нию 300-летия перми в 2023 году. За 
первое полугодие на мероприятия, 
связанные с юбилеем, потрачено уже 
1,4 млрд рублей. На сегодняшний 
день продолжается работа по благо-
устройству 66-го квартала эспланады 
и комсомольского проспекта, а также 
реконструкция набережной камы. 
кроме того, продолжится и обновле-
ние подвижного состава обществен-
ного транспорта. 

Напомним, в 2019 году приобретено 
2 трамвая и 90 автобусов. в 2020 году 
приобретено 7 трамваев, планирует-
ся приобретение новых автобусов. в 
2021 году планируется закупить но-
вые трамваи.

Год Доход (млрд руб.) Расход (млрд руб.) Дефицит (млрд руб.)
2020  
(I полугодие)

14,4 15,1 0,678

2020 38,7 42,3 3,5
2021 42,3 43,5 1,17
2022 42,7 43,9 1,17

СПРАВКА
исполнение муниципальных 
программ

• Социальная поддержка 
и обеспечение семейного 
благополучия – 95,8%

• Культура города Перми – 99,8%

• Доступное и качественное 
образование – 99,6%

• Обеспечение жильем жителей 
города Перми – 97,1%

• Формирование современной 
городской среды – 96,5%

СПРАВКА
Главной задачей городских властей при подготовке к юбилею Перми является 
повышение комфортности городской среды – уровня благоустройства, 
доступности спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасности 
дорожного движения, обеспеченности коммунальной инфраструктурой. 

Ключевыми проектами подготовки к 300-летию города Перми являются 
комплексное благоустройство центральной части города – эспланады и 
Комсомольского проспекта, набережной Камы, обновление подвижного 
состава общественного транспорта также станет достойным подарком 
жителям к юбилею города. 

Начался капремонт сквера в 66-м квартале эспланады. Он предусматривает 
выполнение работ в 2020-2022 годах. К 300-летию города пермяки получат 
обновленное пространство 68-го и 66-го кварталов, выполненное в едином 
стиле.

Комплексную реконструкцию главной городской набережной власти 
последовательно осуществляют на протяжении последних несколько лет.  
В 2017 году прошел ремонт променадной части, подземного перехода с улицы 
Попова, лестничных маршей, выполнены прочие работы. В 2019 году в рамках 
капремонта сквера на нижней части набережной завершено строительство 
лекционного павильона и т.д. В следующем году начнется реконструкция 
набережной в Кировском районе Перми.

Другим знаковым объектом грядущего 300-летия является комплексное 
благоустройство Комсомольского проспекта. Основные идеи масштабного 
преобразования – воссоздание исторического облика улицы и приоритетность 
для пешеходов (создание комфортных условий для пешеходов на всей 
протяженности проспекта, а также стимулирование пешеходного трафика).

Обновление подвижного состава общественного транспорта позволяет 
не только улучшить качество транспортного обслуживания горожан, но и, 
безусловно, украшает улицы Перми. Новый транспорт оформляют в едином 
стиле.

В октябре 2018 года начата реконструкция улицы Революции (первый 
этап), в ходе которой планируется организовать движение трамваев по 
улице Революции на участке от улицы Куйбышева до улицы Сибирской. В 
октябре 2019 года открыто четырехполосное движение от Комсомольского 
проспекта до улицы Сибирской – по две полосы в каждую сторону. В 2020 году 
планируется завершить работы по укладке бесшумных трамвайных путей.

Ничего не остановим
из-за коронавируса по итогам первого полугодия пермская казна в дефиците. городские власти 
собираются брать кредит и экономить, однако значимые соцобъекты не пострадают. 
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коНФликт

Текст: Даниил Сенин

Члены комитета пермской город-
ской думы по вопросам градострои-
тельства, рассмотрели вопрос о сме-
не территориального зонирования 
на земельном участке по ул. Уин-
ской, 2б. Сейчас компания  
«СЗ «альфа-Инвест» возводит здесь 
многоэтажный жилой дом. площад-
ка лежит в территориальной зоне 
обслуживания и деловой активности 
местного значения (Ц-2), админи-
страция предлагает установить там 
зону оптовой торговли и открытых 
рынков (Ц-5). 

Споры вокруг строительства здесь 
жилой инфраструктуры ведутся уже 
достаточно продолжительное время 
– застройщику отказывали в выдаче 
разрешения на строительство, с чем 
он не соглашался и подавал жалобы 
в УФаС и прокуратуру, которые обя-
зывали городской департамент гра-
достроительства и архитектуры (ДГа) 
разрешение выдать. в свою очередь 
ДГа обращался в суд с целью призна-
ния выданных предписаний недей-
ствительными. На заседании было 
дано уточнение, что инициатором 
смены зонирования является кра-
евое министерство по управлению 
имуществом и градостроительной 
деятельностью, а требование связано 
с необходимостью приведения в со-
ответствие функциональных и тер-
риториальных зон.

как сообщил депутат гордумы Ми-
хаил Бесфамильный, проблема 
состоит в том, что предлагаемые из-
менения идут вразрез с реальным 
положением дел. Указанная поправ-
ка в правила землепользования и 
застройки (пЗЗ) приведет к невоз-
можности строительства жилого 
дома, который уже возводится (на 
данный момент девять этажей) и где 

реализуются квартиры по договорам 
долевого участия.

«есть мнение прокуратуры, которое 
говорит о том, что при смене зони-
рования данного земельного участка 
будут нарушаться интересы дольщи-
ков и будущих жителей из-за того, 
что в дальнейшем они не смогут 
реконструировать свой дом. Также 
могут нарушаться и законные права 
застройщика – в связи с тем, что на 
сегодняшний день, насколько я знаю, 
банки не аккредитовывают этот объ-
ект как с точки зрения ипотечного 
кредитования, так и проектного фи-
нансирования. причина – опасения, 
что если мы внесем изменения в пЗЗ, 
то это повлечет за собой отзыв разре-
шения на строительство», – пояснил 
г-н Бесфамильный.

Денис попов, помощник прокурора 
перми, также обратил внимание на 
отрицательное заключение, данное 
надзорным органом. «Изменение зо-
нирования на Ц-5 не допускает стро-
ительства жилых домов. кроме того, 
такие изменения пЗЗ противоречат 
генеральному плану, также не пред-
ставлены какие-либо обоснования 
такого изменения зонирования. по-
этому на проект и было направлено 
отрицательное заключение», – под-
черкнул г-н попов.

Илья лисняк, депутат гордумы, задал 
вопрос – зачем принимать подобные 
решения, ставить под угрозу дольщи-
ков дома и строительство самого объ-
екта? елена кудинова,  замминистра 
и начальник правового управления 
минимущества пояснила, что пред-

писание было направлено еще до вы-
дачи разрешения на строительство. 
поэтому все основания у министер-
ства на тот момент были. 

Михаил Бесфамильный обратил 
внимание собравшихся на то, что 
существует практика, когда из-за 
сложившихся обстоятельств до-
пускаются не изменения в пЗЗ для 
приведения в соответствие с генпла-
ном, а наоборот – в генплан, дабы 
территориальная и функциональная 
зоны совпали.

лариса ведерникова, замглавы горо-
да, курирующая земельные вопросы, 
пояснила, что любое физическое или 
юридическое лицо может обратиться 
в комиссию по пЗЗ за такими из-
менениями. «если они обратятся, 
конечно, мы рассмотрим заявление в 
рамках действующего законодатель-
ства. если, как сказал представитель 
минимущества, будет снято предпи-
сание, то вполне возможно внесение 
изменений в генплан», – ответила 
лариса ведерникова, замглавы пер-
ми.

алексей Дёмкин, председатель ко-
митета, предложил не спешить с 
принятием решения и продолжить 
рассмотрение вопроса: «Чтобы се-
годня случайно своими действиями 
мы не остановили легким росчерком 
пера деятельность строительной 
организации, которая привлекла до-
статочное количество дольщиков для 
реализации проекта. Тем более, что 
прокурор перми прямо указывает, к 
каким последствиям могут привести 
наши действия. поэтому предлагаю 
продолжить рассмотрение этого во-
проса и поставить точку только когда 
мы разберемся в нем и не допустим 
ошибок», – сказал г-н Дёмкин. все 
участники заседания поддержали 
инициативу.

26 августа состоится онлайн-пресс-
конференция, посвященная старту в 
пермском крае федеральной образо-
вательной программы для родителей 
«Детство без опасности», обучающей 
правилам перевозки детей в автомо-
биле. Тренинги будут проходить на 
базе пермского краевого перинаталь-
ного центра ГБУЗ пк «пермская крае-
вая клиническая больница».

проект реализуется в соответствии с 
указом президента российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года №204 «о на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития российской Феде-
рации на период до 2024 года» и пре-

творении в жизнь Стратегии безопас-
ности дорожного движения до 2024 
года – во исполнение национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и федераль-
ного проекта «Безопасность дорожно-
го движения».

в россии трехлетний проект по про-
филактике детского дорожно-транс-
портного травматизма на базе пе-
ринатальных центров и родильных 
домов реализуется с июня 2019 года. 
в прошлом году тренинги «Детство 
без опасности» стартовали в 30 ре-
гионах. За срок чуть более полугода 
было проведено 989 занятий, в ходе 

которых обучено порядка 3 тысяч 
молодых мам и будущих родителей. 
в 2020 году проект охватит 35 регио-
нов и еще 35 будут задействованы в 
2021 году.

всего в 2019-2021 годах проект «Дет-
ство без опасности» охватит 100 го-
родов в 85 субъектах российской Фе-
дерации. За это время медицинские 
сотрудники перинатальных центров 
несколько раз в неделю будут прово-
дить тренинги по теме установки и 
использования сертифицированных 
детских удерживающих устройств, 
соблюдения «детского режима» на 
дороге (оптимальный скоростной ре-

жим, аккуратное вождение), а также 
обучать правилам перехода проезжей 
части дороги с коляской. Занятия 
проходят на специализированном 
демонстрационном оборудовании 
с заинтересованной аудиторией из 
числа родильниц.

Методические рекомендации для мо-
лодых родителей также представле-
ны в открытом доступе в Интернете 
(https://youtu.be/biXG1s9i2kE). 

проект реализуется ГУоБДД МвД рос-
сии при поддержке Минздрава рос-
сии и экспертного центра «Движение 
без опасности».

иНФормация

зря строят
власти предлагают изменить зонирование площадки в мотовилихе. Это остановит стройку 
дома, где возведено уже девять этажей. прокуратура против, депутаты отложили решение 
вопроса. 

в пермском крае стартует проект 
«детство без опасности» 
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парламеНт

Текст: Яна Купрацевич

Этой осенью в пермском крае прой-
дут традиционные парламентские 
уроки в школах. в образовательный 
проект также  включены конкурсы 
«путешествие по пермскому краю» 
и «Будущие законодатели края». 
Депутаты Законодательного собра-
ния, ежегодно проводящие уроки со 
школьниками, ждут личных встреч 
с ребятами. Но в условиях ограни-
чений не исключено, что в случае 
необходимости уроки пройдут дис-
танционно.

проект краевого ЗС «парламентский 
урок» проводится в прикамье с 2006 
года. И 2020 год не станет исключе-
нием. Изначально депутаты практи-
ковали занятия в школах на различ-
ные темы, рассказывая школьникам 
о том, как создаются и принимаются 
законы, избираются депутаты, о си-
стеме работы властных органов. поз-
же уроки переросли в целый проект 
и дополнились творческими конкур-
сами.

одним из ключевых направлений в 
этот раз станет тема роли местного 
самоуправления в развитии перм-
ского края, реализации на местах 
гражданской инициативы и значе-
ния малой родины. 

Согласно планам, в октябре во всех 
образовательных учреждения при-
камья пройдут сами парламентские 
уроки. Занятия будут объединены 
темой «Местное самоуправление», 
депутаты будут говорить о взаи-
модействии краевого парламента с 
муниципалитетами, об организации 
местного самоуправления. 

примечательно, что именно в 2020 
году 20-летие работы отмечает Совет 
представительных органов муници-
пальных образований края. Начиная 
с 1997 года между Законодательным 
собранием, местными думами и зем-
скими собраниями шел процесс под-
писания соглашений о сотрудниче-
стве. Закономерным этапом развития 
сотрудничества двух уровней пред-
ставительной власти стало создание в 
2000 году Совета представительных 
органов. 

За эти годы Совет сумел стать ко-
ординационным центром в сфере 
нормотворчества и обмена опытом 
между территориями. последний 
пример – переход на дистанционные 

заседания представительных органов 
весной этого года. Изменение в ра-
боте законодателей было вынужден-
ным, причиной его стала пандемия 
коронавируса. Для возможности при-
нимать законопроекты удаленно кра-
евой парламент ввел необходимые 
поправки. Затем этому последовали 
местные представительные органы. 
при этом они использовали методи-
ческие материалы и технические на-
работки Законодательного собрания.

одной из актуальных тем деятель-
ности Совета стало обсуждение 
процесса реализации проектов 
инициативного бюджетирования в 
муниципалитетах. пермский край 
первым из субъектов россии принял 
соответствующий закон. Это позво-
лило реализовывать проекты в тер-
риториях по благоустройству и соз-
данию комфортной городской среды 
с личным участием жителей. 

как рассказала декан педагогическо-
го факультета рИНо пГНИУ Наталья 
Горбацевич, в связи с условиями в 
этом году в разных школах меропри-
ятия в рамках парламентского урока 
могут растянуться. Учителя и школь-
ники в случае необходимости готовы 
также к дистанционному формату.

«Сегодня для школьника главное –
найти себя в сложном меняющемся 
мире. основная задача современной 
школы – направить ребенка на реше-
ние этого вопроса. а для понимания 
ему нужно знать, чем живет род-
ной край, его прошлое и что можно 
сделать для дальнейшего развития 
своей территории», – объясняет На-
талья Горбацевич. по ее словам, тема 
«Местное самоуправление» выбрана 

не случайно. На уроке ученики при-
камских школ смогут узнать о роли 
местного уровня власти, обрести 
компетенции управления и при-
мерить на себе опыт решения проб-
лем того поселения, города, где они 
живут. «Для нас важно, чтобы дети 
встретились с депутатами, которые 
в реальной жизни занимаются этим. 
они смогут помочь с разработкой 
проекта, выступить экспертами в 
вопросе», – отмечает Наталья Горба-
цевич.

Сами парламентарии отмечают зна-
чимость диалога поколений. «Депу-
таты всегда с большим удовольстви-
ем проводят уроки. Дети получают 
информацию, как говорится, из пер-
вых уст – о том, как работает власть, 
рождаются законы, а руководство 
края реагирует на те или иные ситуа-
ции. один из проектов – «Юные зако-
нодатели» – позволяет ребятам лич-
но прочувствовать процесс создания 
законопроекта, – рассуждает депутат 
Законодательного собрания Сер-
гей клепцин. – Мы, в свою очередь, 
получаем обратную связь от детей: 
слышим их пожелания по преобра-
зованию территории. Именно в ходе 
таких встреч родилась программа по 
устройству благоприятной среды». 

Традиционно в парламентских уро-
ках участвуют не только краевые 
парламентарии, но и депутаты пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований. 

о том, как уроки обычно проходят в 
территориях, рассказал депутат думы 
Губахинского городского округа кон-
стантин поролло. «Мы стараемся под-
ходить к мероприятию комплексно: 
объяснять не только теоретическую 
часть, но и демонстрировать пре-
зентации, инфографику. важный 
элемент: разбор кейса на практике. 
обычно ребята делятся на группы, 
каждая берет для решения опреде-
ленную проблему. как правило, это 
близкие детям ситуации, касаю-
щиеся местных проблем. И нам как 
муниципальным депутатам проще 
направлять их в решении этих вопро-
сов», – делится константин поролло. 

он также отмечает, что парламент-
ский урок – отличная возможность 
общения с детьми. Для депутатов это 
своеобразная обратная связь от юных 
жителей муниципалитета. 

по словам Сергея клепцина, проект 
нужно развивать и продолжать про-
водить. «в сегодняшних условиях 
формат урока может измениться. Мы 
будем исходить из ситуации. пока в 
пользу проведения традиционных 
уроков – начало учебного года в оч-
ном формате. в любом случае меро-
приятия будут проходить с учетом 
необходимых требований по дистан-
ции и средствам защиты», – добавля-
ет г-н клепцин.

Учителя также готовятся к пар-
ламентским урокам. ежегодно 
разработчиками представляется 
уникальная методика проведе-
ния занятия по конкретной теме. 
в этом году учителя собрались на 
онлайн-конференцию для обсужде-
ния материалов и методики урока 
раньше – еще в июне, рассказала 
Наталья Бунакова, учитель истории 
и обществознания МаоУ «Школа 
– Гимназия №1» в краснокамске. 
«обычно формат и содержание для 
урока предлагают его разработчики. 
в этот раз мы подключились к этой 
работе и предложили свою методи-
ку. к примеру, с коллегой создали 
один урок на двоих. Использовали 
разные площадки, в том числе и 
онлайн. Учителя и дети готовы к 
дистанционному формату, опыт 
онлайн-уроков весной это показал. 
при этом урок разработан так, что 
можно провести его для классов из 
разных возрастных групп. а если 
ситуация позволит, то, конечно, и в 
традиционном очном формате», – 
говорит Наталья Бунакова.

урок на всю жизнь
парламентский урок в пермском крае в этом году пройдет в 15-й раз. если ситуация  
с действием ограничений не позволит провести встречи в учебных заведениях, то они могут 
перейти в онлайн-формат.

валерий Сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

Наш образовательный проект учит ребят анализировать, знако-
мит с системой краевых законов, ролью законодательной, ис-
полнительной и муниципальной власти. У молодежи 

формируются знания, которые позволяют им принимать осоз-
нанные решения и быть активными участниками общественной 
и политической жизни.

СПРАВКА
Впервые Парламентский урок 
состоялся в 2006 году. По его итогам 
краевой парламент ежегодно 
объявляет конкурс ученических 
работ «Будущие законодатели 
Пермского края». В его рамках 
школьники предлагают собственные 
варианты решения актуальных 
социальных вопросов. В 2016 
году под патронажем спикера 
краевого парламента Валерия 
Сухих были организованы первые 
образовательные обмены между 
школьниками Пермского края по 
разработанным ими туристическим 
маршрутам. А в 2017 году по 
инициативе ЗС прошел первый 
конкурс детских образовательных 
проектов «Путешествие по 
Пермскому краю». По условиям 
конкурса школьники со всего 
Прикамья создают и воплощают 
в жизнь авторские туристические 
маршруты. Лучшие из них 
становятся победителями и ложатся 
в основу телевизионных передач 
«Путешествие через край». 
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город

Текст: Даниил Сенин

в Дзержинском районе перми прош-
ли публичные слушания, где рас-
сматривались проекты планировки и 
межевания территории рядом с ДкЖ 
и микрорайоном парковым. она 
ограничена улицами Барамзиной, 
Герцена, локомотивной, Гатчинской, 
переселенческой, Зои космодемьян-
ской и проспектом парковым. планы 
серьезные – от строительства соци-
альной инфраструктуры до проклад-
ки достаточно протяженных путей 
трамвайного сообщения. Согласно 
проекту планировки, предполагается 
шесть мероприятий по реализации 
задуманного: в их числе как новое 
строительство, так и реконструкция 
существующих объектов инфра-
структуры. к примеру, на участке 
ул. Углеуральской, расположенном 
между проспектом парковым до пла-
нируемой ул. Строителей, будут обу-
строены проезжая часть в две полосы 
и выделенная трамвайная линия, а 
также тротуары, появятся зеленые 
насаждения, дорожная разметка и 
освещение. 

представители МкУ «Институт тер-
риториального планирования» так-
же рассказали о создании на самом 
проспекте парковом выделенной 
трамвайной линии. по их словам, 
трамвай сейчас является наиболее 
безопасным, экологичным, быстрым 
и вместительным транспортом для 
города. 

Стоило представителям Института 
территориального планирования 
закончить доклад, как на них обру-
шилось множество вопросов, глав-
ный – какова основная задача всех 
манипуляций? «Неужели здесь такие 
большие транспортные потоки?» – 
спросила жительница района. Специ-
алист института объяснила, что это 
необходимо для организации общего-
родского движения, перераспределе-
ния трафика. Также свою роль играет 
активная застройка территории жи-
лой инфраструктурой.

Но жители микрорайона указали, что 
и без всех этих изменений на терри-
тории сейчас нет проблем с трафи-
ком – только в утренние и вечерние 
часы в связи с естественными часами 
пик создаются заторы. в ответ на это 
специалисты пояснили – когда район 
все же будет застроен, ситуация мо-
жет измениться в корне: «Мы органи-
зуем сеть улиц. а сеть улиц для того 
и нужна, чтобы транспорт шел по 
разным маршрутам, тем самым рас-
пределяя потоки, не давая им сосре-
дотачиваться в одних и тех же зонах, 
образуя пробки».

Но участники все равно не разделя-
ли такую точку зрения. «я могу по-
нять, почему подобное необходимо 
для центра города, но зачем трогать 
парковый? он спокойный, зеленый», 
– продолжила отстаивать свою пози-
цию жительница микрорайона.

представитель института обратил 
внимание на то, что уже сейчас в 

парковом наблюдается интенсивный 
трафик, который приводит потоки 
на развязки с красавинского моста. 
«Сейчас он идет через жилой массив 
и выходит к ДкЖ. Здесь же появится 
магистральная улица, которая будет 
выходить непосредственно к основ-
ным дорогам», – пояснил он.

Но это не успокоило собравшихся, а 
только распалило их. кто-то напом-
нил о третьем мосте через каму, а в 
случае его строительства – насколько 
окажется востребованным обсуждае-
мое решение. Другие обеспокоились 
вопросами готовности ул. локомо-
тивной к приему большого потока 
транспорта. по мнению жителей, 
если она не будет реконструирована 
до создания ул. Строителей, то тра-
фик все равно будет скапливаться в 
районе. Эксперты попытались объ-
яснить, что в месте соединения улиц 
локомотивной и Строителей будет 
создана развязка, которая не допу-
стит такой ситуации.

 «Будет ли вообще приниматься во 
внимание мнение жителей относи-
тельно трамвайных путей? я работал 
в свое время на ул. Дзержинского, 3 
– там с 3 часов ночи начинают ходить 
ходуном здания. Мы на проспекте 
парковом, особенно же те люди, ко-
торые живут в его начале, и так зады-
хаемся от пыли. а выделение трам-
вайных путей подразумевает еще и 
усечение автомобильных дорог, по 
которым автотранспорту двигаться 
нельзя. Тем более в перми нет опыта 
по укладке трамвайных путей, чтобы 
не возникало препятствий для транс-
порта», – высказался житель микро-
района.

На это представитель института на-
чала было объяснять, что трамвай 
– экологичный вид транспорта. Но 
участники прервали ее, указав на то, 
что это не ответ на заданный вопрос. 
ведь суть в необходимости трамвая 
для территории, а не в том, как он 
хорош.

в ответ высказался другой участник 
слушаний, заявивший, что из-за ав-
томобилистов не должно страдать 
развитие городского общественного 
транспорта. к спору присоединялось 
все больше людей. аргументы раз-
бивались о контраргументы, но со-
гласие так и не было достигнуто. Сло-
весная конфронтация перерастала в 
неистовую перепалку. Тем временем 
докладчики не вмешивались, наблю-
дая.

Но внимание все же переключилось 
вновь и на них. попытка апеллиро-
вать к высокотехнологичности но-
вых трамвайных путей не удалась.  
к экологичности, скорости и удоб-
ству – тоже. одна из участниц по-
интересовалась, проводилось ли со-
циологическое исследование среди 
местного населения о необходимо-
сти трамвая.

в ответ на это представители инсти-
тута пояснили, что все озвученное 
– точка зрения жителей, которые жи-
вут на территории сейчас. «Микро-
район развивается, появятся новые 
жители, порядка 15 тысяч. Нужно 
обслуживать всех транспортом, а 
трамвай имеет самую большую про-
возную способность, идет по центру 
района», – сказала докладчица.

Градус дискуссии немного снизился. 
Собравшиеся вновь погрузились в из-
учение проекта планировки, пытаясь 
разобраться, как, куда и зачем будут 
идти трамвайные пути. Затем одна 
из жительниц заинтересовалась, про-
изводился ли какой-либо комплекс 
инженерно-геологических изыска-
ний для определения физико-ме-
ханических характеристик грунта в 
смысле его пригодности к движению 
по нему трамваев. «У нас парковый 
на торфяных болтах стоит», – подме-
тил кто-то из зала.

«Новые технологии прокладки трам-
вайной линии не предполагают 
такой вибрации…» – начала было по-

яснение докладчица, но ее прервали 
из зала, требуя расчетов. а вот их в 
проекте нет. Следом за этим последо-
вал еще один вопрос, оставшийся без 
ответа: в чем, собственно, заключает-
ся технология?

еще один критический момент 
публичных слушаний – вопрос о 
готовности коммуникаций к пла-
нируемым преобразованиям. вновь 
жители потребовали расчетов. Но по 
этой части проекта они присутство-
вали. прокол произошел в другом 
месте. «а есть ли заключения ресур-
соснабжающих организаций о том, 
что они действительно справятся с 
коммуникациями? Запросы какие-то 
делались?» – спросила жительница 
района.

представители института пояснили, 
что инженерный раздел выполнялся 
при согласовании с ними. Но в зале 
присутствовала представитель соб-
ственника инженерных коммуни-
каций, которая рассказала, что при 
обращении в ресурсоснабжающую 
организацию ей ответили непони-
манием, о чем идет речь. «я была 
удивлена, пояснила: сейчас есть про-
ект планировки, проводятся публич-
ные слушания. Мы не в курсе – вот 
что мне там ответили», – заявила 
она.

кроме этого, аналогичный запрос 
направлялся и в «Т плюс», но ответа 
оттуда не последовало. Тогда у при-
сутствующих вновь появился вопрос 
– как формировались новые красные 
линии?

представители института пояснили, 
что сейчас рассматриваются именно 
улицы, а не вся территория района. 
в ответ на это жители заявили, что 
согласовывать что-то непонятное 
сейчас, чтобы на выходе получить 
нехватку коммуникаций, – сомни-
тельная перспектива.

«Где расчеты все? Где заключения? 
получается, что красные линии 
сформированы на основании вот 
этих материалов, а они ничем не 
подкреплены», – в который раз под-
черкнула жительница района.

после этого еще несколько раз и по 
различным темам жители просили 
продемонстрировать хоть какие-
нибудь расчеты, обосновывающие 
проект планировки. Но, кажется, 
аргументы у докладчиков закончи-
лись. они начали ссылаться на то, 
что темой этих публичных слуша-
ний являются улицы, их профили, 
параметры, классификация, но не 
перечисляемое жителями. похожая 
ситуация наблюдалась и на недавних 
слушаниях по смене территориаль-
ного зонирования Торгового двора. 
Жителей попросили направлять свои 
вопросы и замечания в письменном 
виде. Многие были недовольны, не-
двусмысленно высказываясь, что в 
таком случае непонятно, для чего 
нужны публичные слушания. На 
этом мероприятие резко подошло к 
концу.

расчеты мне, расчеты!
жители пермского микрорайона парковый критически высказались о проекте планировки 
улиц района.
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культура

Текст: валерия Трухачева

С 1 сентября в прикамье возобновляется деятель-
ность театров, концертных организаций, кинотеа-
тров. пока зал можно заполнить зрителями только 
на 50% и только с условием использования масок. 
Но все же это серьезный шаг к переходу к «до-
пандемическому» формату работы. Business Class 
узнал у культурных учреждений, как они провели 
это время. 

До эпохи пандемии социальные сети учреждений 
культуры работали на информирование: здесь  
аудитория узнавала о предстоящих премьерах и 
других новостях культурных институций. Но в од-
ночасье соцсети стали единственным возможным 
инструментом связи, который дал возможность 
поддерживать контакт между музеем или театром 
и зрителем, а также предоставлять контент, по ко-
торому так соскучилась аудитория. 

в этом году впервые театры закрыли сезон не в 
полном зрительном зале, а на просторах интер-
нета. онлайн-формат потребовал мгновенной 
реакции: очень быстро пермские театры запусти-
ли онлайн-трансляции своих представлений бес-
платно, хотя раньше подобных онлайн-проектов 
не проводилось и было достаточно сложно найти 
представления театра в хорошем качестве в ин-
тернете. Стоит отметить, что благодаря подобным 
онлайн-трансляциям пермские театры приобрели 
новых зрителей не только в перми, но и среди жи-
телей разных городов россии и даже других стран. 
к примеру, общее число онлайн-просмотров спек-
таклей Театра оперы и балета составляет почти 4,5 
миллиона. 

Но онлайн-проекты не ограничились только 
трансляциями представлений, зрители также 
смогли ближе познакомиться с артистами и со-
трудниками театров. пермский Театр-Театр запу-
стил «ТТ-квартирник», где публиковались творче-
ские видео артистов. Театр оперы и балета создал 
проект «послушайте!», в котором сотрудники 
делились любимыми музыкальными композици-
ями. артисты Театра юного зрителя отвечали на 
вопросы зрителей онлайн. Также Театр-Театр запу-
стил спектакль-карантин «Декамерон ТТ», чтение 
новелл Джованни Боккаччо, проекты «Сказки на 
ночь» и «книжная полка ТТ». Театр юного зрителя 
организовал онлайн-читку повести Дэвида алмон-
да «ангелино Браун».

представители пермских театров говорят, что 
живой театр нельзя полностью заменить на он-
лайн-представления, ведь важен прямой контакт 
со зрителем, каждый спектакль индивидуален и 
проходит по-разному. возможно, пермские теа-
тры продолжат вести онлайн-трансляции, кото-

рые так полюбились зрителям. Но все же, как от-
метил художественный руководитель пермского 
академического Театра-Театра Борис Мильграм, 
«театр всегда будет находить возможность вжи-
вую встретиться со своим зрителем, хотя бы с 
одним». 

Театры готовились к снятию ограничений. Ди-
ректор пермского академического театра оперы 
и балета андрей Борисов рассказал, что была под-
готовлена специальная программа открытия но-
вого сезона с учетом действующих рекомендаций 
роспотребнадзора. они влияют на репертуар, по-
скольку в них оговаривается работа артистов на 
репетициях и спектаклях. Например, роспотреб-
надзор предлагает исключить спектакли с хоровы-
ми и массовыми сценами. 

Директор пермского театра юного зрителя артем 
агеев уверен, что новый сезон, безусловно, будет 
удачным, главное, чтобы он состоялся. Но пока 
даже более важным моментом является сиюми-
нутная работа: возможность репетировать, гото-
вить декорации к будущим представлениям и так 
далее. Тем более, что сейчас в ТЮЗе идет ремонт. 

Столичные театры начали работать в июле-августе, 
билеты приобретаются очень активно. в перми 
уверены, что наш зритель тоже живо отреагирует 
на открытие театров. 

Галереи и выставочные залы получили возмож-
ность открыться раньше. Но в период самоизоля-
ции они также активно работали в интернет-про-
странстве. пермская художественная галерея и 
Музей современного искусства PERMM воплотили 
множество онлайн-идей. Самым популярным у 
пермской художественной галереи оказался про-
ект «Детали», позволяющий близко и тщательно 
рассматривать отдельные произведения, узнать 
историю создания и контекст эпохи, посетить ви-
део-экскурсии в фонды галереи, виртуальные те-
матические выставки.

Музей современного искусства PERMM создал 
«Нацпроект лето», провел самую длинную музей-
ную ночь в своей истории и смог удивить город 

«вторжением в пермь» с использованием вирту-
альной реальности: эффектным затоплением и 
заполнением города новыми арт-объектами. 

Многие идеи, родившиеся в период изоляции, 
станут основой для продолжения работы музея и 
галереи. культурные заведения планируют про-
должать вести ряд онлайн-проектов. «Новый 
формат взаимодействия сделал нас ближе к ау-
дитории социальных сетей, поэтому планируется 
укрепить онлайн-направление и усилить им тра-
диционную деятельность», – прокомментировала 
Наиля аллахвердиева, директор Музея современ-
ного искусства PERMM. 

Директор пермской художественной галереи 
Юлия Тавризян отметила, что хотя галерея и смог-
ла создать новый виртуальный контент, но все же 
невозможно заменить ощущения от общения с 
подлинником. 

Наиля аллахвердиева подчеркнула, что виртуаль-
ная и дополненная реальность – это очень активно 
развивающаяся сфера. она настолько быстро нара-
щивает обороты и создает все более убедительные 
сенсорные аналоги реальных переживаний, что 
музеи будут вынуждены создавать в этом формате 
проекты – хотя бы потому, что это безгранично 
расширяет аудиторию музея. 

1 августа пермская художественная галерея и Му-
зей современного искусства PERMM открыли пол-
ноценные офлайн-выставки. Меры предосторож-
ности достаточно строгие: обязательное ношение 
маски, перчаток (рекомендовано), вход по предва-
рительной записи, необходимость соблюдать соци-
альную дистанцию. количество желающих посе-
тить выставки достаточно высокое, но, безусловно, 
ниже, чем в прошлом году. Наиля аллахвердиева 
отметила, что причина заключается не только в 
боязни людей посещать такие мероприятия. Дело 
еще и в том, что август является самым сложным 
музейным месяцем в перми, так как много людей 
по-прежнему за городом. Но меньшее количество 
компенсируется очень теплыми и восторженными 
отзывами посетителей галереи и музея, говорят 
сотрудники институций.

я поведу тебя в музей, 
сказали мне вчера
пермские театры пять месяцев пытались научиться жить онлайн и наконец дождались 
послабления санитарных ограничений. музеи перми уже в начале августа смогли открыть 
полноценные офлайн-выставки.

Совет муниципальных образований пермского 
края выражает глубокие соболезнования алек-
сандру Борисовичу Шицыну в связи с уходом из 
жизни его жены елены.
Смерть самого близкого человека – огромное 
горе и тяжелое испытание. примите слова под-
держки от всех глав муниципальных образова-
ний нашего края.
Сочувствуем этой страшной утрате, разделяем 
вашу боль, скорбим вместе с вами, александр 
Борисович. Светлая и вечная ей память.

Друзья, коллеги
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Текст: Кристина Суворова

Центральной темой очередного за-
седания депутатской комиссии по 
контролю за транспортной реформой 
в перми стала сложившаяся в отрасли 
финансовая ситуация, которая остает-
ся плачевной. ранее на основе данных 
за январь-июнь был спрогнозирован 
убыток по итогам года в пределах от 
1,9 до 2,3 млрд рублей. Начальник де-
партамента транспорта администра-
ции перми анатолий путин рассказал 
о показателях июля, и они свидетель-
ствует, что положение дел не улучши-
лось. Несмотря на рост пассажиропо-
тока по сравнению с июнем (с 60% до 
71% от планового показателя), расходы 
на оплату транспортной работы суще-
ственно превысили доходы. разрыв за 
месяц составил 245 млн рублей.

Депутат Сергей Богуславский от-
метил, что увеличение количества 
поездок в общественном транспорте 
сопровождалось ростом доли безна-
личной оплаты (проезд в таком слу-
чае стоит дешевле) и популярности 
бесплатных пересадок. анатолий пу-
тин согласился, что эти два фактора 
повлияли на объем доходов. при пла-
нировании бюджета администрация 
заложила среднюю стоимость одной 
поездки с учетом всех льгот и скидок 
21,7 рубля, а фактически она сейчас 
составляет 21,4 рубля.

однако в мэрии настаивают, что 
основная причина роста убытков 
– коронавирус. Депутаты с этим не 
согласны и указывают на то, что 
пассажиропоток изначально был 
спрогнозирован ошибочно, а также 
обращают внимание на неполный 
сбор выручки кондукторами. Эти 
моменты проговаривались на про-
шлом заседании комиссии, а также 
на последующих рабочих встречах 
Сергея Богуславского и председателя 

комиссии александра Филиппова с 
главой города Дмитрием Самойло-
вым и ответственными за транспорт 
чиновниками. Депутаты представля-
ли собственный анализ имеющихся 
данных и пришли к пониманию, что 
нужно сокращать объем транспорт-
ной работы там, где он завышен, и 
особенное внимание уделить марш-
рутам, еще не разыгранным на дли-
тельный срок. 

«коллеги всеми силами пытаются 
направить департамент транспорта 
на путь истинный. Но сегодня мы 
слышим, как администрация про-
должает сваливать все проблемы на 
коронавирус. каким образом считали 
экономику реформы, что она при-
несет нам колоссальные убытки? кто 
за это ответит?» – возмутился депутат 
павел Фадеев. Услышав очередной 
ответ о влиянии пандемии, он сде-
лал вывод, что вопросы необходимо 
адресовать главе города.

Непонимание депутатов также вы-
звало намерение администрации уже 
в конце августа выставить на торги 
маршруты, которые сейчас обслужи-
ваются в рамках коротких контрак-
тов (это около трети рынка). по ним 
планируется заключить пятилетние 
соглашения. «Эта часть маршрутов 
– одна из последних возможностей 
сбалансировать экономическую 
модель отрасли. поэтому нужно 
провести детальный анализ и скор-
ректировать условия работы, чтобы 
не пролонгировать убытки», – под-
черкнул александр Филиппов. 

анатолий путин рассказал, что на 
основе анализа загруженности авто-
бусов сформирован ряд предложений 
по изменению схем движения. Для 
сокращения расходной части бюдже-
та корректировке могут подвергнуть, 
например, маршруты №№ 28, 29, 19 и 
42. С той же целью на некоторых на-
правлениях задуман переход к транс-
порту меньшей вместимости. Это 
касается направлений 5, 7, 12, 40, 41, 47, 
54, 56, 62, 63. На маршрутах №№ 38, 51, 
68 предлагается уменьшить количе-
ство техники на одну-две единицы. 
Для повышения дохода планируется 
усилить контроль за оплатой проезда, 
в том числе расширив штат контрол-
леров с 18 до 35 человек.

Сергей Богуславский был удручен 
всем услышанным. «Две недели на-
зад после встреч на тему транспорт-
ной модели, в том числе и с главой 
города, у меня возник оптимизм: 
ситуация динамично развивалась, 
мы обсудили конкретные вещи, ко-
торые надо делать для уменьшения 
убытков. речь шла о принципиаль-
ных решениях по оптимизации 

как маршрутной сети, так и объема 
транспортной работы. Сегодня вы-
ступления от лица администрации 
лишили меня этого оптимизма, 
потому что в новых контрактах де-
партамент торопится зафиксировать 
имеющиеся убытки. Изменения 
маршрутной сети, которые мы пред-
лагали, пока не внесены. если до 
конца сентября подход не будет кар-
динально пересмотрен, мы потратим 
на отрасль колоссальные средства в 
течение ближайших пяти лет», – ак-
центировал он.

александр Филиппов выступил с 
предложением рекомендовать ад-
министрации сдвинуть на более 
поздний срок проведение аукционов 
среди перевозчиков, и коллеги его 
поддержали. Депутат отметил ре-
зультат реформы, связанный с обнов-
лением подвижного состава 
в рамках долгосрочных контрактов 
с перевозчиками, но предостерег 
от одностороннего взгляда на вещи. 
«У нас появился прекрасный транс-
порт – новый, оформленный в еди-
ном стиле, и эта модернизация долж-
на продолжиться. Но надо решать 
проблемы с управлением доходной 
частью», – акцентировал он.

председатель комиссии также рас-
сказал, что депутатский час на бли-
жайшем заседании думы предпо-
лагалось посвятить транспортной 
реформе, но позднее этот вопрос был 
исключен из повестки. Но поскольку 
тема крайне важная, а сложившаяся 
в отрасли ситуация требует реши-
тельных мер, ее все же не оставят без 
внимания на пленарке. планируется 
выступление, в котором будет собра-
на информация, полученная в ходе 
работы комиссии, и представлены 
сделанные выводы.

по мнению депутата вероники ку-
ликовой, главным итогом должна 
стать постановка вопроса о необхо-
димости кадровых решений в транс-
портном блоке администрации. ее 
поддержал павел Фадеев, который 
также считает, что руководство 
транспортной отраслью – неэффек-
тивно. в этом же ключе высказался и 
александр Филиппов. «если эта ко-
манда останется у руля, через один 
шаг отрасль придет к «дефолту» 
– город не сможет выполнять свои 
обязательства в сфере транспорта», – 
полагает он.

траНспорт

избежать дефолта
На заседании думской комиссии по контролю за транспортной реформой администрация 
перми представила предложения для сокращения убытков отрасли. глядя на исполнение 
совместно выработанных планов, депутаты все больше теряют оптимизм и призывают 
к кадровым решениям.

«У нас появился 
прекрасный транспорт 
– новый, оформленный 
в едином стиле, и эта 
модернизация должна 
продолжиться. Но надо 
решать проблемы 
с управлением доходной 
частью».

«Если до конца сентября 
подход не будет 
кардинально 
пересмотрен, 
мы потратим на отрасль 
колоссальные средства 
в течение ближайших 
пяти лет».
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туризм

Текст: Анна лобанова

пермские турагентства фиксируют 
активный спрос на отдых в Турции. 

Туристы интересуются, но тормозя-
щим фактором является отсутствие 
прямого авиасообщения из перми, 
ведь пока все международные рейсы 
на сегодняшний день выполняются 
только из трех российских городов – 
Москвы, Санкт-петербурга и ростова-
на-Дону. 

«Желающие отправиться в отпуск к 
Средиземному морю начали активно 
перебронировать несостоявшиеся 
туры, а также бронировать новые. 
Большинство туристов предпола-
гали, что гарантированно улететь 
в Турцию можно лишь из Москвы. 
в течение нескольких дней после 
заявления о возобновлении авиа-
сообщения туроператоры, которые 
прежде планировали прямые вылеты 
из перми, заявили об организации 
стыковочных рейсов. Спустя время 
некоторые отказались от такой за-
теи. взамен стали предлагать вылеты 
из тех городов, которые согласовало 
федеральное правительство», – по-
делилась ситуацией екатерина Го-
ловченко, руководитель турагентства 
PLANETA.TRAVEL.

«Благодаря удобствам в организации 
туров из перми наблюдаем высокий 
спрос по турецкому направлению. в 
августе наше турагентство отправит 
на отдых в Турцию 127 человек. кро-
ме того, туроператоры сообщают о 
возможном возобновлении прямых 
перелетов в сентябре. в этом случае 
туристы, которые приобрели туры на 
стыковочных рейсах, полетят пря-
мым», – добавила г-жа Головченко.

в сети турагентств «планета» отме-
чают, что продажи по направлению 

пермь – Турция выросли после по-
явления информации о первых авиа-
рейсах из россии в анталью, Бодрум 
и Даламан. 

«если до 10 августа примерно 20% 
проданных путевок приходилось на 
Турцию, то сейчас эта доля выросла и 
количество забронированных туров 
в россию и Турцию сравнялось. от-
мечу, что изменилась и стоимость 
отдыха в Турции – фиксируем повы-
шение цен на 15-20%», – рассказывает 
виктор Тюлин, руководитель сети 
турагентств «планета».

рост цен на турецкий отдых фикси-
руют и в турфирме «VISTA59». 

«Цены стали выше. важно понимать, 
что на стоимость влияет не только 
курс валюты, но и спрос. Большой 
вклад в изменение цен вносит авиа-
компания: если у них регулярные, а 
не чартерные рейсы, если продажи 
идут хорошо, то стоимость поднима-
ется. Также в этом году наблюдаем, 
что цены на один и тот же отель на 
одну и ту же дату в течение недели 
скачут то вверх, то вниз», – коммен-
тирует александр козлов, руководи-
тель турфирмы «VISTA59».

Участники туристического рынка 
сходятся во мнении, что эпидемио-
логическая ситуация в Турции путе-
шественников не пугает. по мнению 
виктора Тюлина, в стране она благо-
приятная, и даже пожилые туристы 
не опасаются ехать. 

отметим, что клиенты турагентств в 
большинстве своем по-прежнему от-
казываются от зарубежного отдыха и 

рассматривают российские курорты. 
86% из них выбирают туры по род-
ной стране, подсчитали специалисты 
системы поиска туров TOURVISOR. На 
втором месте по количеству заброни-
рованных туров находится абхазия. 
Следом по уровню востребованности 
у пермяков идет Турция. 

«одним из популярных направ-
лений для путешествий наряду с 
россией стала абхазия. она удивила 
нас в этом году новыми отелями и 
улучшенной инфраструктурой, а 
также конкурентными ценами по 
сравнению с Сочи», – подтвердила 
данные статистики екатерина Го-
ловченко.

по данным турагентства PLANETA.
TRAVEL, в Топ популярных направ-
лений, которыми интересуются 
пермяки, также вошли Мальдивы, 
оаЭ, Доминикана, Черногория и 
египет.

турецкие каникулы
в сентябре могут возобновиться прямые перелеты из перми на курорты турции. уже сегодня 
туристов особо не пугают ни эпидемиологическая ситуация, ни рост цен на отдых. 

Направление Процент бронирований Средний чек (тыс. рублей)
россия 86% 59,9
абхазия 6% 61,8
Турция 6% 120,8
оаЭ 1% 85,3
вьетнам 1% 148,6

Источник – TOURVISOR

ТОП-5 направлений туров с вылетом из Перми на лето

в сАндАлиях, но с бАрсеткой
Среди мер предосторожности и требований, которые установили власти Турции, 
есть ряд новых правил. Как рассказала в своем Instagram Светлана Зорина, директор 
турфирмы «Лагуна», по требованию турецких властей вводятся ограничения 
по провозу ручной клади для пассажиров на всех авиарейсах из РФ в Турцию и 
обратно. Сейчас в качестве ручной клади можно брать только дамскую сумку, 
мужской портфель (барсетку), средства гигиены для ребенка и детское питание, 
ноутбук в сумке. Остальные вещи необходимо сдавать в багаж. «Нарушение 
данного правила может послужить причиной для отказа пассажиру в перевозке», – 
предупреждает туристов Светлана Зорина, директор турагентства «Лагуна». 

Помимо этого, пассажирам необходимо использовать маску во время 
нахождения в аэропорту и в течение всего рейса. Для въезда в Турцию не 
требуются никакие медицинские справки, но по прибытии нужно заполнить 
анкету и оставить контактные данные о запланированном местонахождении в 
Турции. Если у туриста повышенная температура на досмотре, ему предложат 
сделать экспресс-тест на COVID-19. Стоимость тестирования – 15 евро, 
готовность – через час-два. В случае положительного результата гражданина 
помещают в медицинское учреждение.

СПРАВКА
С 2019 года Турция стала 
круглогодичным местом отдыха 
для пермяков. В региональных 
агентствах часто упоминали, что 
самолеты в турецкую Анталью 
улетают полными. В этом году по 
постановлению Росавиации в связи 
с эпидемиологической ситуацией 
в стране и регионе чартерные 
авиакомпании ограничили перелеты 
из Перми в Турцию с 23 марта. 

Еще раньше полетную программу 
приостановил авиаперевозчик Red 
Wings, выполнявший рейс Пермь – 
Анталья (Турция). 


