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на рынке недвижимости 
перми произошло уникальное 
событие. случилось то, что на 
современном языке принято 
называть отрицательным 
ростом. после нескольких лет 
постоянного подорожания 
квадратный метр жилья 
подешевел. пока статистика 
зафиксировала снижение 
на полпроцента в апреле по 
сравнению с мартом и только 
на первичном рынке. но, 
скорее всего, новая тенденция 
формируется – в ближайшее 
время роста цен не будет.

сейчас ситуацию 
определяют несколько 
факторов. Удорожание 
ипотеки, стройматериалов, 
удлинение логистических 
цепочек, общая двузначная 
инфляция гонит стоимость 
вверх, но снижение 
платежеспособности 
населения, подъем ипотечных 
ставок сужает спрос до 
минимальных значений. 
в риэлторских компаниях 
перми приводят статистику:  
в апреле продажи из-за 
низкого спроса упали до 75%,  
в мае ситуация улучшилась, 
но совсем минимально.

любые вопросы о прогнозах 
сводятся к одному ответу – 
все зависит от геополитики. 
она полностью определяет 
ситуацию на всех 
рынках, включая и сферу 
недвижимости.

о где же ты, спрос?
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Границы Перми
По итогам 2021 года Пермь сохранила статус 
миллионника, несмотря на то, что числен-
ность населения имела отрицательную дина-
мику. Одной из проблем мэр города Алексей 
Дёмкин назвал отток жителей в Пермский 
район. По его словам, тенденция сформиро-
валась около десяти лет назад. «В свое время в 
Пермском районе создавались более привлека-
тельные условия для строительного бизнеса. 
Некоторых пермяков переманила за пределы 
города невысокая стоимость жилья. Крупные 
застроенные территории в поселках Кондра-
тово, Ферма расположены совсем близко к 
границе Перми и пользуются всей социальной 
инфраструктурой города и его комфортом», – 
рассказал Алексей Дёмкин в ходе обсуждения 
с депутатами отчета о работе в 2021 году.

Отсюда следует идея присоединения к Перми 
части территории Пермского района. «Чтобы 
наших горожан «призвать» обратно», – пояснил мэр. Он добавил, что вопрос находится на уровне 
обсуждений и рассуждений.

По данным официальной статистики, на 1 января 2022 года в Перми зарегистрировано 1,042 млн 
жителей. На начало 2020 года было 1,055 млн. Население Пермского района растет с 2013 года, тен-
денция сохранилась даже в годы пандемии.

масочный режим – всё 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махо-
нин подписал указ об отмене обязательного 
масочного режима в общественных местах и 
контроля температуры у участников массовых 
мероприятий. Документ опубликован и вступил 
в силу с 27 мая.
«Следим за статистикой, суточная заболе-
ваемость – 80-90 случаев. В больницах менее 
400 человек с коронавирусом проходят лечение. 
Задумываемся об отмене оставшихся ограниче-
ний, таких как масочный режим. В ближайшие 
дни вместе со специалистами примем решение», 
– заявил ранее в прямом эфире «ВКонтакте» 
глава региона.
Ограничения действовали со 2 апреля 2020 года. 
В этот период некоторые противоковидные 
меры были сняты, например QR-коды для по-
сещения кафе, культурных и развлекательных 
мероприятий.
Вместе с тем глава региона отметил низкий 
уровень вакцинации и ревакцинации. «Понимаем, 
что коронавирусная инфекция хоть и отсту-
пила, но никуда не делась. Поэтому вакцинация 
остается главным способом профилактики 
заболевания», – добавил Дмитрий Махонин.

Батальон «Парма»
В Пермском крае формируется отдельный ба-
тальон «Парма» для участия в специальной во-
енной операции в Украине. Информацию об этом 
опубликовало Пермское краевое отделение Все-
российской общественной организации «Боевое 
братство». Председатель исполкома Пермского 
отделения Ирик Шигабутдинов пояснил Business 
Class, что формирование батальона иниции-
ровало Министерство обороны РФ. «Объявлен 
официальный набор через военкоматы», – рас-
сказал он. В сообщении говорится, что бойцом 
батальона «Парма» может стать каждый, кто 
прошел военную службу и сейчас находится в 
категории «воин запаса». «Разъяснения о сроках 
контракта и условиях дадут в военкомате», 
– отмечается в буклете. Некоторые условия в 
нем указаны: повышенное денежное довольствие 
от 300 тыс. рублей в месяц, обеспечение жилым 
помещением, льготы детям военнослужащих. 
Ранее военные комиссариаты сразу нескольких 
муниципалитетов Пермского края сообщали о 
начале набора граждан для заключения кратко-
срочных контрактов для участия в спецопера-
ции РФ на Украине, в ДНР и ЛНР.

 

Новый мост в Перми через Каму 
планируют начать строить  
в 2024 году
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозна-
чил сроки строительства моста через Каму с выходом 
на площадь Гайдара (в районе станции Пермь II).  
«Проектную документацию подрядчик подготовит  
в 2023 году, и мы будем понимать, как финансировать 
проект. Рассчитываем, что строительство может на-
чаться в 2024 году. Это вполне реалистичная ситуа-
ция», – сказал он. Глава региона считает оптимальным 
выбранное место для моста в створе ул. Окулова.  
По расчетам, по нему станут проезжать порядка  
40 тыс. автомобилей в сутки. Нагрузка на Коммуналь-
ный мост снизится, и его можно будет закрыть на ка-
питальный ремонт.
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недвижимость

Текст: регина Бартули

На пермском рынке недвижимости 
остановился рост цен на жилье. Деве-
лоперы постепенно вводят в эксплу-
атацию новые объекты, но количе-
ство сделок и спрос на них остаются 
низкими. Директор аналитического 
центра «КД-Консалтинг» Алексей 
Скоробогач рассказал Business Class, 
что в апреле зафиксировано неболь-
шое снижение стоимости квадрата 
в новостройках до 100,3 тыс. рублей. 
Это на 0,5% меньше, чем в марте. Вто-
ричка, наоборот, подорожала на 0,5% 
и теперь стоит в среднем 81,7 тыс. 
рублей. Эксперты считают, что рынок 
замер, а серьезных предпосылок для 
снижения цен нет. 

Глава пермского филиала компании 
«Девелопмент-Юг» Алексей Скрип-
кин говорит о разнонаправленных 
факторах, которые влияли на цены 
этой весной. «Апрель показал суще-
ственное снижение покупательского 
спроса на рынке недвижимости.  
Разумеется, причиной является ситу-
ация в мире и как следствие – повы-
шение ипотечной ставки программы 
господдержки. В дополнение к это-
му стагнация спроса на вторичном 
рынке из-за высокой ставки тормо-
зит цепочку сделок по улучшению 
жилищных условий покупателей 
новостроек. Стоимость напрямую 
зависит от этапа строительства объ-
екта и цен на материалы. В марте 
произошло резкое подорожание из-
за повышения курса валюты и об-
разовавшегося дефицита на рынке, 
что, в свою очередь, отразилось на 
стоимости квадратного метра. Уже в 
апреле цены стабилизировались, и 
пока роста не предвидится», – про-
комментировал он.

«Цены замерли. Рынок недвижимо-
сти долго разгоняется и потом инер-
ционно держится. Сейчас сдаются 
объекты, которые были начаты в 
2020-2021 гг. Часть девелоперов не на-
чинают проекты, особенно крупные. 
В тоже время есть варианты по доста-

точно демократичным ценам, ниже, 
чем в среднем по городу. Думаю, что 
в таком случае девелоперы пытаются 
воспользоваться ситуацией на рын-
ке и переманить покупателя. За год 
цены на отдельные стройматериалы 
выросли в разы, поэтому снижать 
стоимость квадрата им некуда, а про-
давать в убыток никто не будет. Курс 
валюты не играет определяющей 
роли, если что-то подешевеет из ма-
териалов, то застройщик в текущей 
ситуации заложит сэкономленное 
в риски на будущее, «накопит жи-
рок», – пояснил директор агентства 
недвижимости «Твой дом» Дмитрий 
Клементьев.

Алексей Терентьев, директор компа-
нии «Эстейт Групп», рассказал, что в 
апреле продажи из-за низкого спроса 
упали до 75%: «В мае рынок немного 

оживился, но относительно преды-
дущего месяца прирост составит не 
более 10%. Те клиенты, у которых была 
одобренная ипотека по старым про-
центным ставкам, постарались успеть 
выйти на сделку до конца марта.  
В результате месяц для большинства 
застройщиков оказался рекордным 
по количеству продаж. Число заре-
гистрированных договоров долевого 
участия выросло на 78% по сравнению 
с мартом 2021 года и всего на 3,3% –  
с рекордным декабрем 2021 года».

Эксперт добавил, что влияние 
ипотечных ставок на рынок не-
движимости нужно рассматривать 
в комплексе с другими факторами. 
«Инфляция в 2022 году может со-
ставить 18-30%. В связи с этим про-
гнозируется существенное снижение 
реальных доходов населения. Это 
ключевая боль девелоперов сегодня. 
Отсутствие платежеспособного спро-

са приведет к снижению продаж. К 
этому добавляется неуверенность 
людей в завтрашнем дне. Степень ее 
будет зависеть от геополитической 
ситуации, влияния санкций на рос-
сийские предприятия. Если удастся 
сохранить безработицу хотя бы на 
текущем уровне, снижение спроса, 
на наш взгляд, составит не более 30% 
по отношению к январю 2022 года», 
– считает г-н Терентьев. 

«Новостройки в прошлые годы были 
сильно перегреты инвестиционным 
спросом. Местами наблюдался дефи-
цит недорогих ликвидных объектов. 
Инвесторы, как и простые покупа-
тели, находятся в ожидании. Сейчас 
не факт, что они смогут заработать 
на недвижимости. Есть те, кто успел 
выскочить из инвестиционных объ-
ектов, но большой вопрос – куда им 
дальше девать деньги?» – добавил 
Дмитрий Клементьев.

Цены замерли
в перми впервые за несколько лет остановился рост цен на квартиры в новостройках.  
спрос на них остается низким, так как покупатели выжидают лучших условий по ипотеке. 

Придется Подождать
С конца марта в России вступило в силу постановление правительства о том, 
что участники долевого строительства до конца 2022 года не смогут взыскать 
штрафы с застройщиков за срыв сроков строительства. Дмитрий Клементьев, 
директор агентства недвижимости «Твой дом»,  отмечает, что в связи с новыми 
правилами у покупателей есть опасения, что объекты не будут сданы вовремя, 
поэтому они могут отказаться от покупки квартир в новостройках. По его 
словам, в Перми первые звоночки уже прозвучали, и дольщикам присылают 
соглашения о переносе сроков сдачи одного из строящихся домов.

Алексей Терентьев, директор компании «Эстейт Групп», считает, что такая 
вероятность мала, но девелоперам важно выстроить антикризисные 
коммуникации и заверить потребителей в надежности компании: «Проектное 
финансирование строительных объектов бесперебойное, импортных 
комплектующих используется не так много. Поэтому стройки ведутся в 
графике. На завершающих этапах девелоперы стремятся даже ускориться, 
чтобы максимально быстро раскрыть эскроу-счета. Восстановление спроса 
к уровню января 2022 года мы ожидаем к осени. В июле-августе девелоперы 
планируют начать выходить с новыми проектами».Источник – «КД-Консалтиг»
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инфрастрУктУра

Текст: Кристина Суворова

В Пермском крае завершены работы на участке 
обхода Добрянки. Это первый объект, отремонти-
рованный в рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» при поддержке федерального 
бюджета.

По информации Министерства транспорта Прика-
мья, подрядчик полностью обновил дорожное по-
лотно, отсыпал обочины и нанес разметку на участ-
ке обхода Добрянки протяженностью 700 метров.

Объект прошел приемку. Качество работ традици-
онно проверили не только специалисты министер-
ства, но и общественники. «Основное замечание 
– необходимо пролить битумом продольные и 
поперечные трещины», – рассказал эксперт по ре-
монту дорог и благоустройству дворов Обществен-
ной палаты Пермского края Даниил Бахарев. Пред-
ставитель подрядчика заверил, что недоработки 
устранят в кратчайшие сроки.

В этом сезоне будет обновлен еще один участок  
(2,5 км) обхода Добрянки. Это стратегически важ-
ная для окружного центра транспортная связь: 
один из въездов в город. Кроме того, дорога ведет  
к тепловой электростанции «Пермская ГРЭС» – од-
ному из крупнейших предприятий Добрянки.

По словам заместителя главы администрации Доб-
рянского городского округа по ЖКХ Якова Лузянина, 
последний раз обход ремонтировали в 2009 году. 
«Благодаря участию в национальном проекте «Без-
опасные качественные дороги» в этом году мы при-

ведем в порядок сразу 60% всей дороги (3,2 км из 5,2 
км). Второй участок планируется к сдаче в июне», – 
отметил представитель местной администрации.

Скоро и на участках улиц Исупова, Красногвардей-
ской и Куйбышева в Добрянке завершатся работы. 
Они выполнены примерно на 95%. В районе Ниж-
нее Задолгое заканчивается ремонт участка Полаз-
на – Чусовой.

Всего в округе за этот год в нацпроект вошли де-
вять дорожных объектов общей протяженностью 
7,3 км. Среди них ул. Чкалова в Добрянке и два 
участка длиной 1,2 км на дороге Сенькино – Усть-
Гаревая, идущей от трассы Пермь – Ильинский. Их 
приведут в нормативное состояние.

Большой объем работ на объектах подрядчики вы-
полнили в прошлом дорожном сезоне. Оперативно 

начать ремонт удалось благодаря заблаговремен-
ному заключению контрактов. По поручению 
губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 
соглашения подписывают на два года вперед. 

Дмитрий махонин, губернатор Пермского края:

«Своевременный выбор подрядчика позволяет за-
ранее подготовиться к дорожному сезону, продол-
жительность которого в климатических условиях 
Пермского края ограничена. Такой подход также 
является своеобразной «подушкой безопасности» на 
случай победы в конкурсных процедурах недобросо-
вестного подрядчика. Чем раньше мы это поймем, 
тем скорее сможем отобрать нового исполнителя и 
реализовать планы по дорожному ремонту без по-
тери качества работ».

В краевом Минтрансе подтверждают, что такой 
подход доказал свою эффективность. «В 2021 году 
это позволило досрочно отремонтировать и сдать 
ряд объектов в Перми. Например, участки улиц 
Одоевского, Генерала Черняховского и Коминтер-
на», – рассказали в министерстве.

На сегодняшний день законтрактованы не только 
все объекты в рамках нацпроекта на текущий год, 
но и 90% на 2023-й. В ближайшее время планирует-
ся начать торги на выполнение работ в 2024 году. 

В 2022 году благодаря нацпроекту, инициированному 
Президентом России Владимиром Путиным, будут от-
ремонтированы участки региональных трасс, а также 
объекты в Пермском районе, Краснокамском городском 
округе и в Перми. Всего свыше 140 км дорог и улиц. 

есть план – есть результат
в прикамье в 2022 году по нацпроекту обновят свыше 140 км дорог. приемка первого объекта  
в текущем дорожном сезоне уже состоялась. заблаговременное заключение контрактов  
с подрядчиками снова показывает свою эффективность.

недвижимость

Текст: максим Субботин

В преддверии майских выходных в 
Пермском крае традиционно вырос 
интерес жителей региона к отдыху за 
пределами города. Эксперты «Авито 
Недвижимости» рассказывают, что 
накануне праздников спрос на арен-
ду загородного жилья оказался на 
21% выше, чем месяцем ранее, и на 
5% выше в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года. Это происходит 
несмотря на увеличение предложе-
ния.

«База жилья для посуточной аренды 
сейчас включает более двухсот акту-
альных объявлений о сдаче загород-

ной недвижимости в Пермском крае. 
Это в полтора раза больше, чем в 
апреле прошлого года», – комменти-
рует Артем Кромочкин, руководитель 
направления краткосрочной аренды 
«Авито Недвижимости».

Регина Давлетшина, дирек-
тор консалтинговой компании 
S.Research&Decisions, обращает вни-
мание, что рынок аренды загород-
ных домов в Прикамье до сих пор 
находится на «зачаточном» уровне: 
по этой причине нагляднее срав-
нивать годовые периоды. По ее ин-
формации, в апреле и мае 2022 года 
предложение в 3,7 раза превысило 
показатели аналогичного периода 

2020 года. Однако оно все еще не по-
крывает объем спроса. Также г-жа 
Давлетшина отмечает, что 85% пред-
ложения приходится на посуточную 
аренду.

О росте спроса на аренду загородного 
жилья к майским праздникам го-
ворит и генеральный директор Ин-
ститута экспертизы INEX Ольга Си-
монян. В то же время, по ее словам, 
цены в целом держатся на прежнем 
уровне, поскольку на рынке до-
статочно предложения. Повышать 
цены пытаются частники. «Анализ 
ситуации в глэмпингах не показал 
повышения стоимости, чего нельзя 
сказать о частных предложениях. 
Собственники загородной недвижи-
мости стремятся не продешевить и 
поднимают цены», – рассказывает 
Ольга Симонян. 

По ее данным, маленькие дома и 
дачи в пригороде Перми можно арен-
довать по цене от 3-5 тыс. рублей за 
сутки. Крупные дома, рассчитанные 
на большие компании или проведе-
ние корпоративных мероприятий, 

будут стоить уже от 8-10 тыс. рублей 
за сутки. 

Похожие показатели приводят экс-
перты «Авито Недвижимости». Они 
рассказывают, что средняя стоимость 
аренды загородного жилья в Перм-
ском крае остается стабильной от-
носительно прошлого года. Накануне 
майских праздников она составила 6 
тыс. рублей за сутки. Дороже всего го-
стям обойдется аренда коттеджа – в 
среднем по региону цены достигают 
10 тыс. рублей. 

Ольга Симонян поясняет, что спрос 
на аренду загородного жилья вырос в 
разы с момента объявления локдауна 
в 2020 году и ограничения загранич-
ных поездок. С тех пор цены держат-
ся на высоком уровне.

«Снимая загородный дом, люди 
планируют получить альтернативу 
городской квартире по разумной 
цене, но в пределы «разумной цены» 
попадают лишь садовые домики без 
удобств», – добавляет Регина Давлет-
шина.

марш за город
в майские праздники резко вырос спрос на аренду жилья на природе.  предложение на рынке 
аренды загородной недвижимости в перми хотя и растет, но не может покрыть спрос. по этой 
причине цены остаются высокими.

СПРАВКА
Под словом «коттедж» в России чаще подразумевают просторный загородный 
дом высотой в 2-3 этажа на отдельном участке с ландшафтным дизайном. На 
первом этаже коттеджа располагаются кухня и гостиная, на втором – спальни. В 
таком жилье обязательно предусмотрены все коммуникации. Дом, в отличие от 
коттеджа, – это, как правило, одноэтажное жилье, где может не быть воды или 
канализации. Оба варианта пригодны для круглогодичного проживания. Дача – 
небольшой дом, обычно на участке размером в шесть соток, который используется 
преимущественно летом и в выходные дни.

И
ст

оч
ни

к 
– 

М
ин

ис
т

ер
ст

во
 т

ра
нс

по
рт

а 
П

ер
м

ск
ог

о 
кр

ая



5Business Class № 10 (812) 30 мая 2022

город

Текст: Яна Купрацевич

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин прокомментировал 
суды по изъятию торговых па-
вильонов на пересечении Комсо-
мольского проспекта и ул. Ленина 
в Перми. Городские власти и соб-
ственники объектов судятся с 2019 
года. По словам главы региона, за-
дача – завершить судебные споры 
в течение текущего квартала, до 
конца 2022 года снести изъятые 
объекты, а затем приступить к бла-
гоустройству территории.

«Мы готовы содействовать пред-
принимателям изъятых объектов в 
поисках альтернативных площадок 
под размещение торговых точек. Но 
когда идет шантаж, то, естественно, 
предприниматель, получив боль-
шие деньги, найдет возможность 
самостоятельно найти помещение», 
– сказал глава региона во время 
прямого эфира «ВКонтакте».

Он назвал торговые павильоны у 
ЦУМа – «наследием лихих 1990-х – 
начала 2000-х». Тогда, по его словам, 
позволялось регистрировать ларьки 
как объекты недвижимости. «По за-
конодательству городские власти 
должны их выкупить, а это несколь-
ко тысяч квадратных метров. Мной 
было принято решение попытаться 
доказать, что строения являются дви-
жимым имуществом. По ряду объек-
тов нам удалось это сделать, поэтому 
такие ларьки снесут без изъятия», – 
заявил Дмитрий Махонин.

Ранее Business Class писал о том, что 
городские власти намерены сразу 
снести павильоны у ЦУМа после 
выкупа. Замглавы администрации 
Перми Елена Гонцова заявляла, что 
средства на благоустройство терри-
тории под ними заложены в бюд-
жете.

Сейчас арбитражный суд рассматри-
вает иск о признании цветочного 
павильона (Комсомольский проспект, 
23) некапитальным строением, а так-
же дела об изъятии остальных объ-
ектов. Собственники не согласились 

на предложенную сумму выкупа 
объектов, поэтому власти обратились 
с иском о принудительном изъятии и 
установлении стоимости. Один пави-
льон был снесен в прошлом году.

Ранее арбитраж признал павильон по 
Комсомольскому проспекту, 25 не-
движимым имуществом. Право на 
него было зарегистрировано в 2007 
году.

между движимым и нет
торговые павильоны у ЦУма планируется снести до конца 2022 года.

Текст: анна Лобанова

Оборот общественного питания в 
Пермском крае за первый квартал 
2022 года снизился в сопоставимых 
ценах на 7,1% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Такие данные приводит Пермьстат. 
Правда, привыкших ко всему участ-
ников рынка такое снижение уже не 
смущает. 

«Не видим на сегодняшний день 
каких-то существенных «просадок». 
Минус 7% – не критично. Предпола-
гаем, что на снижение повлияли два 
момента – ковидные ограничения и 
реакция людей на геополитическую 
ситуацию. Неделю-полторы после 24 
февраля было заметно, что люди за-
мерли и сидят дома. Сейчас работа 
идет, в пятницу и субботу в ресторане 
полная посадка. Аналогично и у кол-

лег, с кем общаемся. В нашей отрасли 
в принципе не бывает, чтобы все было 
хорошо, закончился ковид – начались 
санкции», – рассуждает руководитель 
одного из заведений Перми.

О затишье в феврале-марте говорят и 
в кафе-галерее «Дзен». Представите-
ли проекта рассказывают, что людям 
было тяжело и психологически не-
комфортно отдыхать и развлекаться 
в то время. Сейчас ситуация меняет-
ся. Не фиксируют спада выручки и, 
напротив, видят рост посещаемости 
в ресторане Family: «Гости чаще стали 
собираться у нас в близком кругу и 
праздновать значимые события».

Владелец «Дзен» Алексей Двоеглазов 
признается, что за год показатели 
кофейни по выручке выросли на 
30-40%. Но он отмечает, что есть дру-
гая проблема – высокая инфляция. 
«Цены продуктов за год в среднем 
поднялись на 50-60%! Рост цен на 
кофе составил 167%, сахар тростнико-

вый подорожал на 107%, чековая лен-
та – на 200%», – комментирует он.

Алексей Двоеглазов рассуждает, что 
действующие показатели зависят от 
формата, в котором работает заведе-
ние. Очевидно, что гости становятся 
экономнее – зарплата у людей не из-
менилась, а текущие траты растут. 
По его оценкам, ситуация с ресторан-
ным бизнесом в Перми хуже, чем в 
соседних городах. «Заведения с демо-
кратичной ценовой политикой, где 
средний чек 300-500 рублей, сейчас 
пользуются спросом. Но знаю проек-
ты, где реально столкнулись с серьез-
ными проблемами», – говорит он.

В завершение пермские рестораторы 
предположили, что закрытие сетево-
го общепита по типу McDonald's (под-
робнее см. в справке) может перерас-
пределить поток гостей, отправив их 
в местные кафе и рестораны, и тем 
самым компенсировать падение обо-
рота.

общепит

в феврале он замер
после непродолжительного подъема пермьстат вновь фиксирует сокращение оборота 
общепита. но рестораторы видят оживление и надеются на бывших клиентов «макдональдса». 

СПРАВКА
В начале марта гигант на рынке общественного питания – компания  
McDonald’s – сообщила о приостановлении работы ресторанов в России  
на неопределенный срок. Речь шла о 850 заведениях, в которых трудились  
62 тыс. человек. При этом заведения бренда в Перми продолжали работать.  
В середине мая корпорация McDonald's объявила об окончательном уходе  
с российского рынка и инициировала процесс продажи российского бизнеса. 
19 мая стало известно, что компания заключила соглашение о продаже 
бизнеса в России со своим действующим франчайзи – Александром Говором. 
Он занимается развитием 25 ресторанов в Сибири. Отмечается, что после 
завершения сделки новый владелец будет управлять ресторанами под новым 
брендом. За сотрудниками российского «Макдоналдса» сохранят рабочие 
места в течение двух лет. Сделку планируют закрыть в ближайшие недели.

СПРАВКА
В проекте планировки территории предусмотрена реконструкция 
Комсомольского проспект на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской. 
По нечетной стороне магистрали хотят обустроить второстепенный проезд, 
бульвар, тротуары. Вдоль здания отеля «Прикамье» (Комсомольский проспект, 
27) разместится мини-бульвар. Существующий проезд здесь должен получить 
статус бокового.
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Текст: регина Бартули

На прошлой неделе состоялось оче-
редное заседание Законодательного 
Собрания Пермского края. Депутаты 
заслушали Ежегодный доклад губер-
натора Дмитрия Махонина о резуль-
татах работы краевого правительства 
и приняли отчет об исполнении 
бюджета за 2021 год. Кроме того, по-
вестка включала вопросы приведе-
ния регионального избирательного 
законодательства в соответствие с 
федеральным, утверждение шестого 
состава Молодежного парламента.  
В рамках «правительственного часа» 
о положении детей-сирот в регионе 
рассказал министр социального раз-
вития Прикамья Павел Фокин.

Лидерство в ПФО

Глава Пермского края Дмитрий Ма-
хонин представил депутатам Зако-
нодательного Собрания Ежегодный 
отчет о деятельности регионального 
правительства за 2021 год. В докладе 
были отражены итоги финансового 
года, достигнутые результаты в сфере 
образования, культуры, социальной 
поддержки, строительства, промыш-
ленности, жилищной политике, а 
также текущая экономическая ситуа-
ция в Прикамье.

Глава региона отметил, что из-за пан-
демии коронавируса, волны которой 
пришлись на 2021 год, и ограничитель-
ных мер на экономику легла большая 
нагрузка. В этот период много внима-
ния уделялось медицинскому сегмен-
ту, а также защите здоровья жителей 
края. В регионе построено 12 объектов 
здравоохранения, в том числе ФАПы, 
детские поликлиники, врачебные 
амбулатории. В 2,5 раза увеличены по-
ставки современного оборудования и 
новых машин скорой помощи. 

По итогам прошлого года Перм-
ский край вошел в ТОП-5 регио-
нов Приволжского федерального 
округа (ПФО) по объемам валового 
регионального продукта (ВРП), про-
мышленного производства и при-
влеченных инвестиций. Уровень 
безработицы в Прикамье достиг 
допандемийного уровня и оказался 
ниже среднего показателя по России 
и ПФО. В этом году из средств феде-
рального и регионального бюджетов 
на решение вопросов занятости будет 
направлено около 2 млрд рублей. 

«Краевой бюджет исполнен с профи-
цитом, а это означает, что та стратегия, 
которая была выбрана в 2020 году, 
полностью сработала. При его фор-
мировании мы вместе приняли тогда 

концептуальное решение, что не бу-
дем снижать ни на рубль, а только уве-
личивать социальные обязательства 
и выплаты населению, не свернем ни 
одного инвестиционного проекта. По 
бюджетной устойчивости край зани-
мает первое место в ПФО. Сегодня мы 
не имеем заемных средств в банках, а 
объем госдолга снизился до 8,8%», – от-
метил Дмитрий Махонин.

Пермский край подтверждает лидер-
ство в сфере образования и входит в 
десятку лучших регионов России. В 
прошлом году сдано и оснащено во-
семь детских садов и девять школ. 
Задача на ближайшие три года – по-
строить 46 объектов и создать допол-
нительно 26 тысяч мест.

В прошлом году в Прикамье впервые 
в истории введено в эксплуатацию 1,3 
млн кв. м жилья. С начала 2022 года 
показатель уже составляет 740 тысяч 
кв. м. Дмитрий Махонин отметил, 
что необходимо обеспечить темпы 
строительства не ниже прошлогод-
него показателя, несмотря на трудно-
сти, которые имеются в сфере.

По словам губернатора, для решения 
проблемы с расселением жителей 
территорий Прикамья из ветхого 
аварийного жилья уже создан пул 
строительных компаний. Возведение 
ЖК «Любимов» в Березниках плани-
руется завершить до конца года.

Пермский край стал пилотным ре-
гионом по реализации программы 
догазификации, в 2022 году планиру-
ется подключить более 17 тыс. домов. 
Жителям будут компенсированы 
расходы на доведение газа до фасадов 
домов и на замену оборудования.

За счет средств региональной субси-
дии в 2021 году в муниципалитетах 

реализовано более 850 мероприятий 
по ремонту зданий общественной 
инфраструктуры, замене комму-
нальных систем и благоустройству. 
Поддержано около 200 инициатив 
жителей Прикамья на сумму 192 млн 
рублей по обустройству обществен-
ных территорий, обновлению памят-
ников и строительству спортивных 
площадок. 

В рамках нового проекта «Комфорт-
ный край» все муниципалитеты 
Прикамья подготовили план разви-
тия на три года по сферам, которые 
обсуждались с профильными ми-
нистерствами и затем выносятся на 
защиту. «Считаю, что эти документы 
правильные, комплексные, и они 
будут дальше отражать векторы раз-
вития территорий. В бюджете края 
заложена сумма 750 млн рублей на 
поддержку территорий Верхнекамья. 
Это вторая по численности агломера-
ция, промышленный центр, который 
требует особого внимания в создании 
комфортных условий для жителей», 
– рассказал глава региона.

Председатель Законодательного Со-
брания Валерий Сухих отметил, 
что для депутатов особенно важно, 
чтобы качество жизни росло во всех 
территориях края, а не только в его 
столице. 

«Отчет губернатора касался всех на-
правлений деятельности правитель-
ства. В нем зафиксировано движение 
вперед, несмотря на то, что в этот 
период мы пережили пандемию ко-
ронавируса. Сейчас у нас появились 
другие угрозы, но правительство и 
губернатор работают над тем, чтобы 
улучшить жизнь людей в регионе. 
Особенно развивается социальная 
сфера, за последние три года по-
строены 14 школ и 21 детский сад. Это 
говорит о том, что задачи, которые 
ставят перед собой Правительство и 
депутаты, выполняются. Также сдано 
12 объектов здравоохранения, и рабо-

та в этом направлении продолжается. 
Есть и проблемы, которые глава реги-
она осознает, например дефицит ме-
дицинских кадров. В крае не хватает 
около 900 врачей и 1,5 тысячи мед-
сестер. Принимаются необходимые 
шаги – увеличена заявка в Минздрав 
на количество мест для абитури-
ентов, на четверть станет больше 
бюджетных мест в Медуниверси-
тете», – прокомментировал первый 
заместитель председателя краевого 
парламента Вячеслав Григорьев.

Председатель комитета по государ-
ственной политике и местному само-
управлению Александр Бойченко от-
метил, что впервые краевой бюджет 
перешел рубеж в 200 млрд рублей. 
«Год можно назвать удачным, так 
как мы получили большой объем 
налогов на прибыль предприятий от 
крупного и малого бизнеса. В три раза 
сократился госдолг, и Пермский край 
вышел на лидирующие показатели 
по стране. Мы понимаем, что 2022 
год может быть не таким удачным. 
В прошлом году в регионе отремон-
тировали одну тысячу км дорог, 
планируем продолжить наращивать 
темпы. На эти цели из бюджета за-
планировано 27 млрд рублей. Люди 
на местах видят положительные из-
менения. Например, многие пермяки 
ждут трассу ТР-53, которая пройдет 
через м/р Вышка-2. Ее строительство 
уже началось».

«Промышленность показывает 
устойчивое развитие. Приняты меры 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства по льготным кре-
дитам и налогам. Они дали результат 
– появились новые предприятия и 
увеличилось их общее количество, 
благодаря этому создаются допол-
нительные рабочие места. Большие 
налоговые поступления помогли 
сформировать финансовый задел для 
реализации различных мероприя-
тий, в том числе в социальной сфере, 
а также есть возможность поддер-
жать бизнес», – поделился Алексей 
Мельников, председатель комитета 
по промышленности, экономической 
политике и налогам.

Профицитный бюджет

Министр финансов Прикамья Ека-
терина Тхор представила отчет об 
исполнении бюджета по итогам 2021 
года. Депутаты приняли его в двух 
чтениях в рамках одного заседания. 
По данным ведомства, в краевую 
казну за прошлый год поступило на 
17% больше доходов, чем было запла-
нировано. Увеличение поступлений 
отмечено по всем основным видам 
налоговых доходов, наибольшее от-
носится к основному источнику – на-
логу на прибыль организаций. 

Доходы бюджета составили 211 млрд 
руб., что на 36% больше в сравнении 
с 2020 годом. Расходы превысили 182 
млрд руб. Бюджет прошлого года ис-
полнен с профицитом 29,5 млрд руб., 
часть остатков была направлена на 

Устойчивость и развитие
ключевые пункты повестки майского пленарного заседания законодательного собрания 
прикамья – отчет губернатора и финансовые итоги за 2021 год. также депутаты поддержали 
реформирование избирательной системы и утвердили новый состав молодежного парламента.

«По бюджетной 
устойчивости край 
занимает первое место  
в ПФО».

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: 

На муниципальные образования в прошлом году была направлена пятая 
часть всех бюджетных расходов. Ориентир на развитие территорий 
очевиден, и, я надеюсь, он сохранится. Сегодня губернатор поставил гла-
вам четкую задачу – представить планы по комплексному 

развитию территорий. Радует, что некоторые уже это сделали и полу-
чили необходимую поддержку.
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погашение государственного долга.  
В Пермском крае зафиксирована са-
мая низкая доля госдолга среди реги-
онов ПФО – 8,8%, она составляет 14,2 
млрд рублей. У региона отсутствуют 
заемные обязательства перед ком-
мерческими организациями. 

Выше среднего уровня, на 91,4%, ис-
полнены расходы по семи государ-
ственным программам и расходам от 
уточненного плана, а общий их объем 
увеличился на 4% в сравнении с 2020 
годом и составил 17,1 млрд рублей.

Пермский край поднялся с шестого на 
второе место среди субъектов ПФО по 
финансовому освоению националь-
ных проектов России и входит в число 
лидеров в стране по эффективности 
их реализации. Пять нацпроектов ис-
полнены на 100% и три – на 90%.

Председатель комитета по бюджету За-
конодательного Собрания Елена Зыря-
нова поддержала позицию губернатора 
относительно того, что прошедший год 
стал успешным для краевой казны:  
«19 мая мы провели публичные слуша-
ния по отчету об исполнении бюджета 
Прикамья за 2021 год. Доходы пере-
выполнены, сложился профицитный 
баланс. Мы значительно снизили раз-
мер госдолга. Это доказывает высокий 
уровень госуправления в регионе. 98% 
бюджета направлено на расходы по 12 
госпрограммам. Есть продвижения и по 
инвестиционным программам – край 
смог освоить почти 3 млрд рублей. В 
дорожный фонд на строительство и 
ремонт направлено 18 млрд рублей. Тра-
диционно поддерживаем муниципали-
теты – на межбюджетные трансферты 
направлена треть краевой казны».

Электронное голосование

Парламентарии приняли в двух чте-
ниях инициативу Избирательной 
комиссии региона для приведения 
краевого избирательного законо-
дательства в соответствие с феде-
ральным. Вносимые изменения на 
пленарном заседании регионального 
парламента представил председатель 
Крайизбиркома Игорь Вагин.

«Новшеством для наших избирателей 
станет применение дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ) при 
проведении выборов в крае, но оно не 
заменяет традиционного формата на 
избирательных участках. Процедура 
останется прежней, но дополнитель-
но появится возможность реализо-
вать свои конституционные права и 
проголосовать, не выходя из дома, на 
портале «Госуслуги». Мы будем часто 
рассказывать, как это будет проис-
ходить. Сначала избирателю необхо-

димо пройти верификацию, а в день 
голосования – сделать выбор в пользу 
кандидата или партии. Рассчитываем, 
что такая возможность появится на 
выборах органов МСУ в 2023 году, для 
этого мы выйдем с инициативой в 
Центральный избирательный коми-
тет», – пояснил Игорь Вагин.

Он добавил, что это не эксперимент, 
а внедренная практика, которая при-
меняется в течение двух лет в ряде 
регионов. Электронное голосование 
проводится с использованием ГАС 
«Выборы», которая не раз продемон-
стрировала эффективность и на-
дежность. Создание региональных 
систем не предполагается, также не 
понадобятся дополнительные сред-
ства из регионального бюджета.

«Практически треть избирателей в 
регионах, где внедрено электронное 
голосование, используют такой фор-
мат. Статистика показала, что резуль-
таты выборов оказались аналогичны-
ми тем, что были на избирательных 
участках», – обратил внимание пред-
седатель избирательной комиссии.

Изменения также предусматривают 
упразднение института избиратель-
ных комиссий муниципальных об-
разований. Такое решение принято 
в целом по стране. В Прикамье оно 
коснется только избирательной ко-
миссии Перми.

Согласно принятому закону, на-
значать членов комиссий с правом 
совещательного голоса (ПСГ) будут 
полномочны ЦИК и региональные 
избиркомы. Взамен увеличено с двух 
до трех человек количество наблю-
дателей на одном избирательном 
участке от одной зарегистрирован-
ной на выборах партии, обществен-
ного объединения или независимого 
кандидата. 

Агитационные материалы, предна-
значенные для размещения в СМИ, 
до начала их распространения долж-
ны будут представляться в соответ-
ствующую избирательную комиссию. 
В них будут промаркированы вы-
сказывания физических лиц, являю-
щихся «иностранными агентами».

Свежие кадры

Определен новый состав Молодеж-
ного парламента. Вячеслав Григо-
рьев пояснил, что принципы его 

формирования не изменились – по 
30 кандидатов отбираются от одно-
мандатных округов и фракций, кото-
рые состоят в краевом молодежном 
кадровом резерве. «Молодежный 
парламент уже не раз показал свою 
эффективность. Мы старались под-
бирать людей добросовестных, а 
время покажет, насколько выбор был 
сделан правильно. В качестве напут-
ствия хочу пожелать новому составу 
больше времени уделять работе с 
людьми. Если это войдет в их при-
вычку, то они смогут добиться боль-
ших результатов. Необходимо вовле-
кать молодежь в политику, чтобы она 
понимала, как функционирует зако-
нодательная ветвь власти. Даже если 
потом молодые люди не продолжат 
карьеру в этой сфере», – сказал Вячес-
лав Григорьев.

Молодые парламентарии соберутся 
на первое заседание в июне. Моло-
дежный парламент впервые может 
быть наделен правом законодатель-
ной инициативы. Ранее эту идею 
поддержали Главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю Сер-
гей Половников и Председатель крае-
вого парламента Валерий Сухих.

Положение детей-сирот

В Пермском крае насчитывается 
более 10 тысяч детей-сирот. На про-
тяжении нескольких лет в регионе 
сохраняется высокая доля семейного 
устройства. Министр социального 
развития региона Павел Фокин сооб-
щил в рамках «правительственного 
часа», что более 95% из них прожива-
ют в семьях, а остальные воспитыва-
ются в учреждениях.

По данным ведомства, в регионе 
работают 12 организаций для детей-
сирот: девять центров помощи, два 
дома-интерната для детей с инва-
лидностью и социально-реабилита-
ционный центр с филиалами. Кроме 
того, есть учреждение по обучению 
специалистов органов опеки и уч-
реждений для сирот, а также подго-
товке граждан, желающих усыновить 
ребенка. 

Основные причины социального 
сиротства в регионе связаны с лише-
нием родительских прав (34,4%) и их 
ограничением (15%), а также смертью 
родителей (30,4%).

Павел Фокин отметил, что в регионе 
обеспечивается своевременность 
предоставления мер социальной 
поддержки детям-сиротам, а также 
вознаграждение приемным семьям. 
В 2021 году на эти цели из краевого 
бюджета было направлено более 2,2 
млрд рублей. 

«Перед опекунами и учреждениями 
стоит задача устранить имеющиеся 
проблемы, реабилитировать и вос-
становить ребенка. Условия в учреж-
дениях приближены к семейным, 
дети проживают в группах малой 
наполняемости – до восьми человек, 
там оборудованы места для личного 
пространства и отдыха. Ежегодно  
в них проходят реабилитацию около 
4 тыс. детей, половина из них поме-
щены временно, после оказания по-
мощи около 80% из них возвращают-
ся в семьи», – добавил министр.

На текущий момент в Прикамье 
проживают 5,3 тыс. человек из чис-
ла детей-сирот, им в качестве меры 
поддержки предоставляется жилье 
или сертификаты на его покупку. На 

данный момент его не получили еще 
около 4,2 тыс. человек. Павел Фокин 
пояснил, что в 2022 году увеличено 
финансирование на жилищные сер-
тификаты, так как они востребованы. 
На эти цели направлено 475 млн руб-
лей, это позволит улучшить жилищ-
ные условия порядка 300 человек.

В связи с разной стоимостью жилья в 
территориях со второго квартала 2022 
года для всех муниципалитетов раз-
мер сертификатов дифференцирован 
и составляет от 1,2 до 2,5 млн рублей.

Председатель социального комитета 
Сергей Ветошкин отметил, что со-
вместно с министром социального 
развития регулярно обсуждается во-
прос предоставления жилья, льгот и 
социальных выплат этой категории 
детей: «Мы прекрасно понимаем, 
что задача властей всех уровней 
заключается в том, чтобы дети-
сироты были социализированы и 
уверенно вошли во взрослую жизнь. 
Для этого необходимо сделать очень 
многое и органам власти, и обще-
ственным организациям. Здорово, 
что мы находимся в лидерах по 
устройству детей в семьи. Именно 
они нуждаются в поддержке, такие 
меры есть в Пермском крае и еже-
годно индексируются: на бесплат- 
ное питание, медикаменты, ком-
пенсацию летнего отдыха. Пред-
усмотрены также единовременные 
выплаты, мы планируем и дальше 
стимулировать такие семьи. По-
нимаем существующие проблемы, 
связанные с предоставлением жи-
лья молодым людям, достигшим 
18-летия. Для этого есть сертифи-
каты на покупку, а также ребенок 
может сам выбрать муниципалитет, 
где ему будет удобно проживать. 
Сегодня система оказания социаль-
ной помощи детям-сиротам нахо-
дится на контроле комитета».

Новый формат

В Законодательном Собрании про-
шла презентация фотовыставки, 
посвященной достопримечательно-
стям Лысьвенского городского окру-
га. Она включает 20 снимков жите-
лей муниципалитета и создана по 
инициативе администрации округа 
и при поддержке депутата Законо-
дательного Собрания Ильи Шуль-
кина. Это новый проект, раскрыва-
ющий туристический потенциал 
территорий Пермского края. Крае-
вой парламент готов предоставить 
площадку и поддержать остальные 
муниципалитеты региона в этом 
направлении.

«Мы все знаем, что Пермский край 
очень разносторонний и емкий. 
Лысьва – это не только точка на 
территории региона, но и город с 
богатой промышленной историей 
и наследием прошлого. Мы всегда 
говорили, что Лысьва и Кын – это 
начало Пермского края и Пермского 
периода. В коридоре Законодатель-
ного Собрания есть гербовая стена 
всех муниципалитетов, в дополнение 
этому поддержана идея создания 
фотовыставки. Она призвана пока-
зать современную историю и состо-
яние муниципалитетов. Мы видим, 
как развивается Пермь, но не всегда 
знаем, что происходит в других тер-
риториях», – подчеркнул глава Лысь-
венского городского округа Никита 
Федосеев.

«Ориентир на развитие 
территорий очевиден».

В Пермском крае 
зафиксирована самая 
низкая доля госдолга среди 
регионов ПФО.
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парламент

Текст: Кристина Белорусова

На минувшей неделе прошло очередное заседание 
Пермской городской Думы. Депутаты рассмотрели 
отчет главы города (подробнее читайте на стр. 9). 
Ключевыми вопросами стали бюджетные дела 
– парламентарии оценили исполнение бюджета 
за 2021 год и внесли поправки в смету на ближай-
шую трехлетку. Кроме того, в преддверии летних 
каникул администрация рассказала о том, как бу-
дут организованы детский отдых и занятость.

Бюджет в прошлом и будущем

Администрация Перми отчиталась об исполне-
нии бюджета за 2021 год. В казну поступило 42,1 
млрд рублей, это 93,8% от плана. Контрольно-счет-
ная палата Перми (КСП) установила, что план по 
налоговым доходам исполнен на 101% (16,6 млрд 
рублей), по неналоговым – на 96% (5 млрд рублей). 
Рост по налогам обеспечен за счет поступлений по 
НДФЛ. По неналоговым недовыполнение связано 
с нереализованным комплексом по ул. Капитана 
Пирожкова, из-за длительной процедуры меже-
вания объект не был подготовлен к продаже, по-
яснили в КСП.

Председатель КСП Мария Батуева отметила сни-
жение задолженности по доходам, но считает, что 
работу в этом направлении можно усилить. Также 
аудиторы видят возможности для увеличения 
доходов за счет вовлечения в оборот пустующих 
объектов муниципального имущества и земель-
ных участков под объектами после сноса.

Расходы исполнены на 86,7% (43,9 млрд рублей). 
Дефицит составил 1,8 млрд рублей, что меньше 
планируемого на 1,7 млрд рублей. 

На реализацию проектов к 300-летнему юбилею 
краевой столицы потрачено 5 млрд рублей. День-
ги направлены на благоустройство эспланады, 
набережной, сквера у гостиницы «Урал», Комсо-
мольского проспекта, на ремонт фасадов домов.

Неисполнение расходов в объеме 6,7 млрд руб-
лей связано в основном с краевыми средства-
ми на строительство трамвайных путей между 
станциями Пермь I и Пермь II. От проекта пока 
отказались. С этим же связано исполнение бюд-
жетных инвестиций на уровне 61% (7 млрд по 
факту вместо плановых 11,6 млрд рублей). Среди 
причин неисполнения инвестиционных расходов 
также корректировка проектной документации, 
нарушение подрядчиками графиков строитель-
но-монтажных работ и недостаточная проработка 
инвестпроектов на этапе планирования. К при-
меру, не соответствует Генплану проект рекон-
струкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе 
Космонавтов.

«На фоне нестабильности цен срыв сроков реали-
зации инвестпроектов приведет в дальнейшем к 
потребности дополнительного финансирования; 
нет гарантии, что средства краевого бюджета 
будут выделены в другое время. Поэтому необ-
ходимо усилить контроль и ответственность за 
исполнение инвестиционных проектов», – резю-
мировала Мария Батуева.

«Задолженность по поступлениям в бюджет на 
уровне 17% наших собственных доходов – на эти 
деньги можно построить три школы, – посетовал 
председатель Пермской Думы Дмитрий Малютин. 
– Нужна оперативность, а тут годами иски в суд 
не подаются. Как следствие, во взыскании по  
78 договорам аренды отказано по истечении срока 
исковой давности. Считаю, нужно срочно выстра-
ивать системную работу по этому направлению 
при поддержке и под контролем КСП».

Кроме того, депутаты скорректировали бюджет на 
2022-2024 годы. В этом году доходы планируется 
нарастить на 33,8 млн рублей, расходы сократить 
за счет экономии при проведении муниципаль-
ного заказа на 6 млн рублей. Также на следующий 
год перенесены 31 млн рублей на капитальный 
ремонт многоквартирного дома по ул. Ветлуж-
ской, 66.

Высвобожденные средства бюджета и дополни-
тельные доходы направят на снос аварийных 
домов, ремонт бульвара Гагарина, организацию 
занятости молодежи, развитие туризма и на строи-
тельство нового корпуса лицея №10.

Также предлагается перенести на 2022 год рас-
ходы по ремонту многоквартирных домов (108 
млн рублей), увеличить финансирование оплаты 
труда кондукторов (48 млн рублей) и услуг по 
безналичной оплате проезда (7 млн рублей), на 
приобретение оборудования для нового корпуса 
гимназии №17 (10,8 млн рублей).

Депутат Владимир Манин уточнил планы по сно-
су дома по ул. Циолковского, 14. Участок после это-
го хотели задействовать для строительства школы 
или детского сада. Представители администрации 
пояснили, что дом расселен. Поскольку он на-
ходится в границах зоны достопримечательного 
места, то снести объект можно только при воссоз-
дании в дальнейшем аутентичного по внешнему 
виду здания. «Совместно с краевыми властями 
прорабатываем вопрос по использованию этой 
территории без нарушения», – добавила замглавы 
администрации Елена Гонцова.

Спрос на лето

Особенность летней оздоровительной кампании в 
этом году – сохранен кэшбэк на детские путевки в 
лагеря, входящие в региональный реестр. По дан-
ным мэрии, в прошлом году такой возможностью 
воспользовались 5 тыс. семей. Остается и под-
держка возмещения трат из бюджета на детский 
отдых в лагерях. Работники предприятий могут 
отправлять детей в летние лагеря, сейчас это ре-
гулярно делают сотрудники 4-5 организаций, за-
метил замглавы администрации города Алексей 
Грибанов. В этом году на данные цели выделено 
порядка 300 млн рублей из краевого и городского 
бюджетов.

Размер поддержки будет зависеть от социально-
го статуса или дохода семьи и составит от 30% до 
100% расчетной стоимости путевки. Заявление 
можно подать до 31 июля текущего года в МФЦ, 
в пункты выдачи сертификатов, в департамент 
социальной политики администрации города 

Перми, через портал «Услуги и сервисы Перм-
ского края». По данным мэрии на 23 мая, выдано 
почти 8 тыс. сертификатов из планируемых 10 
тыс.

Алексей Грибанов рассказал: в этом году с бюд-
жетной поддержкой будут оказывать услуги 22 
загородных лагеря, семь – санаторного типа, 10 – 
профильных лагерей, 118 – дневного пребывания. 
На территории города с 1 июня откроются три 
лагеря: «Звездный», «Сосновый бор», санаторий-
профилакторий «Алмед». Они уже прошли при-
емку.

«У нас нет муниципальных лагерей, поэтому част-
ные организации сами «бьются» за детей. Некото-
рые настолько популярны, что просто так туда не 
попасть – путевки расходятся за день. Ко мне даже 
обращались некоторые депутаты с вопросами, как 
туда попасть», – поделился Алексей Грибанов.

Помимо традиционных лагерей организаторы 
детского летнего отдыха намерены использовать 
спортивную инфраструктуру города: на много-
функциональных спортивных площадках и в 
общественных пространствах пройдут трениров-
ки под руководством инструкторов, в бассейнах 
– занятия по плаванию. Будут работать «отряды 
мэра». Для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья организованы смены в загородных и 
дневных лагерях, ребята из группы риска и кате-
гории «социально опасное положение» будут за-
действованы в краткосрочных профильных сме-
нах. Обеспечить отдых планируется для 120 тыс. 
юных пермяков.

Депутат Алексей Овчинников спросил о планах по 
вовлечению двух площадок под создание детских 
лагерей. Речь про площадки по ул. Кировоград-
ской, 171 и 178. 

«Предлагали их частным лагерям – включали в 
план приватизации, но потом исключили. Пла-
нируем выезд с коллегами депутатами из Киров-
ского района: посмотрим и обсудим, что можно 
сделать на базе комплекса. Исходя из законода-
тельства – будем пытаться предлагать объекты 
под восстановление детского лагеря. Но это потре-
бует дополнительных финансовых затрат», – ска-
зал г-н Грибанов.

Депутат Даниил Морозов поинтересовался, с чем 
связано снижение популярности путевок для де-
тей сотрудников предприятий. В прошлом году 
заявки подали четыре организации, в 2020-м – 14, 
в 2019-м – девять. «Думаю, вмешалась пандемия – 
действовал запрет на выезды, многие лагеря были 
закрыты», – ответил вице-мэр.

Вице-спикер Максим Спиридонов напомнил, что 
с начала нового учебного года запланированы 
новации в школах – неделя будет начинаться с 
поднятия государственного флага и исполнения 
гимна России. «Планируется ли в лагерях что-то 
подобное?» – уточнил депутат. «В ходе приемки 
лагерей все сказали, что так у них начинается 
каждый день. Поэтому патриотическое воспита-
ние будет присутствовать, в том числе и в про-
граммах», – ответил Алексей Грибанов.

Депутат Пермской Думы Арсен Болквадзе спро-
сил, как обеспечивается безопасность детей в 
лагерях. Замглавы администрации города Алек-
сей Грибанов объяснил, что в приемочных ко-
миссиях в лагерях участвовали представители 
Росгвардии и Управления МЧС, которые дали 
свои заключения по итогам проверки. Кроме 
того, пока действуют пандемийные правила, 
доступ в лагеря ограничен, в том числе и для 
родителей. 

дети, лето и бюджет
депутаты пермской городской думы оценили исполнение бюджета за 2021 год, внесли 
поправки в смету на текущий год и обсудили готовность детских лагерей к сезону.
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Глава Перми Алексей Дёмкин представил депута-
там Пермской городской Думы отчет о работе ад-
министрации города за 2021 год. Он рассказал про 
основные достижения и обозначил приоритеты на 
ближайшие годы. Особенность доклада в том, что 
мэр отчитывался исключительно о работе своей 
команды. В прошлом году он докладывал о дея-
тельности администрации за прошлые, 2019-2020 
годы, когда работали предыдущие управленцы.

Среди знаковых событий года – завершение рекон-
струкции ул. Героев Хасана; участка ул. Карпинско-
го; открытие трамвайной ветки по ул. Революции; 
увеличение доли дорог в нормативном состоя-
нии до 83,4%; закупка новых трамваев «Львенок». 
Несмотря на рост стоимости проезда, введено 
тарифное меню, позволяющее экономить на по-
ездках. Продолжается реализация крупных инфра-
структурных проектов, в том числе и к 300-летию 
Перми. Среди них строительство нового корпуса 
гимназии №17, бассейна в микрорайоне Вышка-2, 
реконструкция Дворца молодежи и манежа «Спар-
так».

На протяжении всего срока работы Алексея Дём-
кина в должности главы города разные эксперты 
отмечают постоянное взаимодействие муниципа-
литета с краевой властью и депутатским корпусом. 
В преддверии 300-летия Перми в 2023 году именно 
в краевой столице аккумулируется большинство 
ресурсов, из бюджетов разных уровней выделя-
ются значительные средства на крупные стройки 
и ремонты. Губернатор Прикамья Дмитрий Ма-
хонин ставит перед городскими властями задачу 
качественно подготовить Пермь к предстоящему 
юбилею. 

Главным приоритетом на ближайшие годы мэр на-
звал повышение комфорта и качества жизни горо-
жан. Акценты сделаны на комплексном развитии 
социальной сферы, общественной безопасности, 
общественных пространств и озеленения, под-
держке малого и среднего бизнеса. Алексей Дём-
кин выделил несколько приоритетных проектов, 
которые он курирует лично. Это реконструкция 
набережной в Кировском районе, расселение ава-
рийного жилья и строительство муниципальных 
домов для переселения граждан из «аварийки». 
Возведение первого дома уже началось, два в ста-
дии проектирования, еще для трех определены 
участки.

«Пермь обладает огромным экономическим, 
интеллектуальным, образовательным и куль-
турным потенциалом. Каким станет город 
будущего, зависит от нашего совместного тру-
да, – обратился мэр к депутатам гордумы. – В 
наших силах сделать краевую столицу одним 
из самых комфортных, благоустроенных и ди-
намично развивающихся мегаполисов страны. 
Приоритет на ближайшие пять лет – стратегия 
социально-экономического развития на 2022-
2026 годы. Будем использовать все возможности 
для привлечения ресурсов, в том числе в рамках 
нацпроектов».

Традиционно депутаты проявили интерес к докла-
ду мэра, вопросы задали представители практиче-
ски всех фракций.

Депутат Арсен Болквадзе спросил, какие дороги 
планируется построить в ближайшие годы. Алек-
сей Дёмкин рассказал о совместном с краем обсуж-
даемом проекте по шоссе Космонавтов в 2023-2025 
годах, в 2022 году начнутся работы по ул. Сапфир-
ной в микрорайоне Ива, в последующие – улицам 
Агатовой и Топазной. «Микрорайон пополняется 
новыми индивидуальными и многоквартирными 

домами, необходимо развивать улично-дорожную 
сеть», – сказал мэр.

Парламентарий Василий Кузнецов поинтересовал-
ся планами по преобразованию районов Перми к 
300-летию города. «Мы видим, как к юбилею ме-
няется центр краевой столицы. Но главная задача – 
чтобы развитие проходило гармонично, а жители 
районов не чувствовали себя на окраине. Для этого 
у нас есть программа по ремонту и строительству 
парков и скверов во всех территориях – всего око-
ло 40. Помимо ремонта культурных учреждений, 
появления новых детских садов и школ нужно 
создавать комфортную среду», – ответил Алексей 
Дёмкин.

Народный избранник Алексей Овчинников уточ-
нил информацию относительно проекта крема-
тория. По словам главы города, стройка длилась 
12 лет, важно поставить точку и закончить объект. 
Сейчас получено заключение по границам сани-
тарной зоны, завершается проектирование, затем 
документацию отправят на экспертизу. Далее бу-
дет определен подрядчик. «Обследование показа-
ло, что объект хорошо законсервирован. Поэтому 
необходимости полностью сносить здание нет. 
Лишние бюджетные средства на это потрачены не 
будут. Запустим крематорий в следующем году на 
базе существующего здания», – заявил г-н Дёмкин.

Депутат Даниил Морозов задал вопрос о планируе-
мых к заключению концессионных соглашениях и 
привлечении средств частных инвесторов к реали-
зации городских проектов. Алексей Дёмкин пред-
положил, что концессия может быть заключена с 
компанией по ремонту трамвайных путей и закуп-
ке нового подвижного состава. 

«Пермь – город-миллионник. Но хочется пони-
мать, какие меры будем предпринимать для даль-
нейшего прироста населения», – обратился депутат 
Михаил Бесфамильный. «Я считаю, что для роста 
уровня налоговых доходов нужно создавать усло-
вия для ведения бизнеса в Перми. Мы стараемся 
это делать. Помимо федеральных и региональных 
мер поддержки ввели послабления, например по 
отсрочке платежей за аренду муниципального 

имущества. Если мы создадим комфортный кра-
сивый город, у граждан будет возможность зараба-
тывать и тратить деньги здесь, то люди будут сюда 
приезжать. Надеюсь, мы найдем, за какую ниточку 
потянуть для развития», – высказался Алексей 
Дёмкин.

Депутат Владимир Молоковских отметил полити-
ку по расселению аварийного жилья: «В прошлом 
году увеличились объемы расселения, перестали 
скрывать, что аварийное жилье – проблема для 
города. На мой взгляд, это придало динамику ее 
решению. Думаю, именно в связи с этим и были 
выработаны планы по строительству муниципаль-
ных домов для переселения граждан из аварийно-
го фонда».

«Отчет главы города о результатах работы за про-
шлый период – это знаковое событие, которое по-
зволяет проанализировать все, что было сделано и 
что еще предстоит выполнить. Разговор получился 
глубоким, мэр говорил не только о результатах ра-
боты и проблемах, но и подвел итоги первого этапа 
реализации Стратегии экономического развития 
города. В перспективе заложим в Стратегию тер-
риториальный принцип развития города в разрезе 
каждого района. Очень отрадно, что глава Перми 
заострял внимание не только на моментах, кото-
рые получаются. Для нас очень важно понимать 
ситуацию и по тем направлениям, которые нам 
нужно совместно дорабатывать. Ежегодно количе-
ство бюджетных средств, которые выделяются на 
инвестиционные программы, увеличивается, но, 
к сожалению, темпы реализации этих проектов 
остаются далеки от плановых и желаемых. Со-
вместно с главой города проанализируем каждую 
программу. Это важно, так как начата работа над 
бюджетом 2023 года – это юбилейный бюджет, 
бюджет 300-летия, – заявил председатель Перм-
ской городской Думы Дмитрий Малютин. 

Политический эксперт Михаил Майоров отметил 
формирование новой городской команды: «2021 
год стал первым на посту Алексея Дёмкина в каче-
стве главы Перми. После двух созывов депутатской 
работы в гордуме ему не надо было много времени 
на то, чтобы войти в курс дела. Но требовалось вре-
мя на формирование команды в горадминистра-
ции, определение приоритетных проектов, вы-
страивание эффективных каналов коммуникации 
с горожанами. Эти задачи реализованы. На втором 
году руководства городом ключевой задачей для 
Алексея Дёмкина становится подготовка к 300-лет-
нему юбилею Перми».

Политконсультант Людмила Ознобишина отмети-
ла в отчете акцент на сотрудничестве с краевыми 
властями. Среди глобальных задач для команды 
Алексея Дёмкина она выделила решение пробле-
мы оттока талантливой молодежи из Перми, эту 
тенденцию предстоит переломить.

Алексей Дёмкин, отвечая на вопросы депутатов, 
сказал о том, что в целях городских властей сделать 
все возможное для того, чтобы молодежь остава-
лась в Перми, а люди приезжали сюда из других го-
родов. «Задача, с одной стороны, смелая и правиль-
ная, а с другой – трудная, – считает PR-консультант 
Борис Майоров. – В этой формуле много пере-
менных, и не на все мэрия может влиять. Напри-
мер, самая частая причина переезда – холодный 
климат, ее не изменить. Тем не менее нельзя недо-
оценивать обаяние красивого, чистого, безопасного 
города. Привлекательные дома и парки, качествен-
ные дороги и движение без пробок, чистый и при-
ятный общественный транспорт, хорошие детские 
сады и школы, интересные культурные события 
– это все элементы, которые делают город привле-
кательным и которыми можно управлять на му-
ниципальном уровне».

в гармонии с городом
алексей дёмкин подвел итоги работы городской администрации за год и обозначил 
приоритеты развития перми на ближайшие годы. 
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недвижимость

Текст: регина Бартули

По состоянию на 1 мая 2022 года в 
Пермском крае десятью застрой-
щиками введено в эксплуатацию 13 
новостроек, жилая площадь которых 
составляет более 120 тыс. кв. м. По 
данным Единого ресурса застройщи-
ков (ЕРЗ) лидером по итогам первых 
четырех месяцев в регионе стало АО 
«СтройПанельКомплект». Наиболее 
очевидные успехи в рамках ТОП-15 
сделали три фирмы. По сравнению 
с прошлым годом группа компаний 
«Ингрупп» поднялась в рейтинге на 
11 строчек до пятого места, на восемь 
позиций до третьего места – ООО 
«Орсо групп». К маю на четвертую 
строчку с первой переместилось АО 
«Корпорация развития Пермского 
края» (КРПК). 

С начала 2022 года пермская компа-
ния «СтройПанельКомплект» ввела  
в эксплуатацию три дома: два – в м/р 
Вышка-2 и один во Фролах. В них бу-
дет заселено около 700 квартир. Деве-
лопер занимает первую строчку рей-
тинга с объемом введенного жилья 
более 31 тыс. кв. м. Текущий объем 
строительства – 136,8 тыс. кв. м. В ЖК 
«Мотовилихинsky» сданы 17-этажные 
и 10-этажные дома по ул. Гашкова, 51 
и 59 общей площадью 14,7 и 8,4 тыс. 
кв. м соответственно. Разрешение на 
ввод в эксплуатацию компания так-

же получила на первый корпус по  
ул. Весенней, 38 в ЖК «Белые росы».  
В 9-этажном доме находятся 188 

квартир общей площадью более 8,1 
тыс. кв. м. Это первый из трех корпу-
сов дома, общая площадь которого 
составит 23 тыс. кв. м. Доля СПК на 
рынке увеличилась до 25,8%.

На втором месте находится АО 
«Специализированный застройщик 
ПЗСП», которое ввело в эксплуатацию 
три подъезда (с шестого по восьмой) в 
доме в микрорайоне Водники по ул. 
Адмирала Ушакова, 65. В сумме они 
составили почти 23,2 тыс. кв. м. Вме-
сте с квартирами сдан многоуровне-
вый паркинг для владельцев автомо-
билей и магазин общей площадью 
6,3 тыс. кв. м. Таким образом введена 
первая очередь объекта. Доля ПЗСП в 
регионе составила 19,3%. Суммарно на 
сегодняшний день ПЗСП строит 174,9 
тыс. кв. м жилой инфраструктуры.

На третью строчку поднялся застрой-
щик «Орсо групп». Общая площадь 
жилья в двух введенных домах со-

ставила более 18,8 тыс. кв. м. Первый 
дом компании – «Дружба» – высотой 
10 этажей находится по ул. Инженер-
ной, 36. В нем размещена 121 кварти-
ра, предусмотрены двор без машин 
и детская площадка для разных воз-
растов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию 
получено на два корпуса по ул. Те-
плогорской, 24. Они входят в «Гол-
ландский квартал «Маасдам» рядом 
с ТРК «Столица». Высота первого – 10 
этажей, второго – 21 этаж. Общая пло-
щадь жилья составляет 9,4 тыс. кв. м, 
количество квартир – 202. В квартале 
создан двор-парк с кустарниками, 
цветами, лавочками и детским игро-
вым городком под открытым небом. 
Компания продолжает возводить еще 
два дома – по ул. КИМ, 61 и ул. Ельки-
на, 14. Объем строительства составля-
ет 32,2 тыс. кв. м жилья.

«Корпорация развития Пермского 
края» сдала 10,6 тыс. кв. м в ЖК «Лю-
бимов» в Березниках и перемести-
лась на четвертую строчку. Введен в 
эксплуатацию 17-этажный объект по 
ул. И. Дощеникова, 3 для переселения 
горожан, дома которых признаны не-
пригодными для проживания из-за 
техногенной аварии. Выдача ключей 
состоялась в марте. В дом переедут 
238 семей. Завершением строитель-
ства дома занималась дочерняя 
структура КРПК – ООО «Дом.59». До 
конца года корпорация планирует 
сдать еще девять домов. Общий объ-
ем строительных работ – 86,1 тыс. кв. 
метров.

Немного уступила предыдущему 
месту ГК «ИнГрупп» – 10,4 тыс. кв. м. 
В Индустриальном районе девелопер 
ввел в эксплуатацию 26-этажный 
монолитно-каркасный дом по ул. 
Красных Командиров, 7. В ЖК Bright 
life размещено 240 квартир комфорт-
класса, есть подземная автостоянка. 
В 2022 году «ИнГрупп» планирует 
запустить четыре новых проекта, 
среди них – дом «Меридиан» в м/р 
Водники по ул. Юнг Прикамья, 11, а 
также UNO по ул. Спартаковской, 1. 
Доля компании в регионе – 8,6%. На 
текущий момент компания возводит 
55,6 тыс. кв. м жилья.

могучая кучка
с начала года в пермском крае сданы новые квартиры жилой площадью более 120 тысяч  
кв. метров. на первую пятерку девелоперов по вводу объектов в регионе приходится почти 80%.

По данным Единого ресурса застройщиков на 04.05.2022 г.

мес-
то

Застройщик ЖК адрес Вве-
дено, 
кв. м

Доля 
в ре-
гионе

1 АО «СтройПанель-
Комплект»

«Мотовили-
хинSKY», 
«Белые росы» 

ул. Гашкова, 51, 59; 
ул. Весенняя, 38  
(1 корпус)

31 021 25,82

2 АО «Специали-
зированный за-
стройщик ПЗСП»

Адмирала  
Ушакова, 65

ул. Адмирала 
Ушакова, 65

23 193 19,31

3 ООО «СЗ «Орсо 
групп»

«Дружба», 
«Квартал  
Маасдам»

ул. Инженерная, 
36; ул. Теплогор-
ская, 24

18 851 15,69

4 АО «Корпорация 
развития Перм-
ского края»

«Любимов» Березники,  
ул. Дощеникова, 3

10 632 8,85

5 ГК «ИнГрупп» Bright life ул. Красных  
Командиров, 7 

10 425 8,68
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Текст: Кристина Суворова

В этом году начался новый этап в 
возведении пермского зоопарка, 
за предыдущие пять лет успевше-
го стать синонимом долгостроя. В 
январе стройку возобновили после 
возникшей во время судебных разби-
рательств паузы, и теперь результаты 
работы нового подрядчика – ООО 
«Энергокомплекс» – продемонстри-
ровали журналистам.

Сейчас строятся 23 объекта зоопар-
ка из 56. В их числе – помещения 
для птиц, австралийских и ночных 
животных, а также для обитателей 
гор. Эти здания планируется сдать в 
октябре 2022 года и переселить туда 
животных. «Будут перевозить всех, 
чьи вольеры находится по левую 
сторону от центрального входа в дей-
ствующий зоопарк, то есть ближе к 
Кафедральному собору», – рассказал 
министр строительства Пермского 
края Андрей Колмогоров.

Объекты находятся в разной степени 
готовности: от обустройства фун-
даментов до внутренней отделки и 
облицовки. Например, в здании ком-
пактного зоопарка ведутся работы 
по кровле, вентиляции, электрике и 
внутренней отделке. В будущей вет-
лечебнице выполняют кирпичную 
кладку. Два здания достроены, скоро 
начнутся работы по их художествен-
ному оформлению. 

Ветлечебница – одно из строений, ко-
торое ранее снесли из-за критических 
дефектов, а теперь возводят заново. 
Всего таких зданий было 17, из них 12 
«коробок» уже восстановлены в соот-
ветствии с новыми проектными реше-
ниями. В частности, ленточные фун-
даменты поменяли на монолитные.

«Задача до конца текущего года – за-
кончить общестроительные работы, 
чтобы больше не «лезть в землю» 
и можно было заниматься благо-
устройством. Сдать всю первую оче-
редь мы должны в мае 2023 года», 
– рассказал главный инженер под-
рядчика Алексей Ещенко.

Сейчас на площадке трудятся 160 
человек, с начала следующий недели 
планируется увеличить штат строи-
телей до 300. Усиление происходит 
по мере появления новых фронтов 
работ. 

Разработана и недавно утверждена 
новая концепция художественного 
оформления зоопарка. В отличие от 
предыдущей она включает обустрой-
ство внутренней части вольеров 
– площадки, камни, деревья, лиа-
ны, искусственные скалы. В рамках 
благоустройства предстоит высадить 
более тысячи деревьев. К работе при-
влекли специалистов сельхозакаде-
мии. Они изучают состав грунтов, 
чтобы сказать, какие деревья здесь 
приживутся. 

Алексей Ещенко отметил, что ведет-
ся работа по импортозамещению 
оборудования. «В основном это каса-
ется станции водоподготовки. Сфор-
мированы предложения по замене 
оборудования, надеюсь, в ближай-

шее время мы пройдем техсовет и 
утвердим эти решения», – поделился 
он.

Продолжается корректировка проек-
та. «Самый главный аспект пересмо-
тра проектно-сметной документации 
– включение дополнительных объ-
емов работ, которые связаны с требо-
ваниями по содержанию животных 
и замечаниями зоологов. Например, 
специалисты попросили заменить 
некоторые стеклянные ограждения 
на решетки. В июне планируем пере-
дать проект на государственную 
экспертизу со всеми уточнениями», 
– сообщил представитель ООО «Энер-
гокомплекс».

По словам Андрея Колмогорова, по 
результатам госэкспертизы плани-
руется заключить дополнительное 
соглашение к контракту с генподряд-
чиком АО «РЖДстрой». При этом 
работы по восстановлению ранее раз-
рушенных зданий компания финан-
сирует из собственных средств. Это 
закреплено в мировом соглашении, 
которое заключили «РЖДстрой» и 
Управление капитального строитель-
ства в арбитражном суде. 

Требования по содержанию живот-
ных касаются, в частности, объема 
помещений, в которых звери будут 
находиться. Например, в вольере для 
медведя увеличили высоту потолка. 
В некоторых случаях принимается 
решение уменьшить число жителей в 
вольере, чтобы соблюсти «плотность 
населения». Перед перевозом живот-
ных соблюдение требований про-
верят представители Евро-Азиатской 
ассоциации зоопарков. Кроме того, 
на новом месте обитатели зоопарка 
должны пройти карантин и акклима-
тизацию. От этого будут зависеть сро-
ки открытия его для посетителей.

Проект был разработан с учетом того, 
что зоопарк будет расширять коллек-
цию животных. Это предусмотрено 
и мощностью первой очереди, и на 
перспективу. По второй очереди идет 
корректировка проектной докумен-
тации. Это часть экспозиции «Поляр-
ный мир» – вольеры для ластоногих, 
которых сейчас в пермском зоопарке 
нет.

Решение о строительстве третьей ча-
сти – она включает слоновник и аква-
террариум – пока не принято.

животным слева приготовиться
Через несколько месяцев планируется сдать более 20 объектов нового зоопарка в микрорайоне 
нагорном и перевезти туда часть животных. корреспондент Business Class посмотрел, как идут 
работы.

«Задача до конца 
года – закончить 
общестроительные 
работы. Сдать всю 
первую очередь мы 
должны в мае  
2023 года».

На старом месте будет сКвер
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ход 
строительства зоопарка в микрорайоне Нагорном. «Нам удалось переломить 
ситуацию, и активность на площадке будет еще возрастать. Число рабочих 
увеличат в два раза. В октябре 2022 года планируется начать перевозить часть 
животных в здания первого этапа стройки», – рассказал он.

Сдача всех объектов первой очереди намечена на май следующего года. 
«Очень хочу, чтобы мы хотя бы половину территории действующего зоопарка 
смогли освободить и превратить в общественное пространство уже в 2023 
году. При условии, что позволит финансовая ситуация. Есть концепция 
благоустройства, ведется разработка проектной документации», – сообщил 
глава региона.
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Текст: максим Субботин

Активисты территориального общественного са-
моуправления в Перми уже более 20 лет разраба-
тывают и реализуют проекты благоустройства го-
родской среды, а также организуют разнообразные 
мероприятия для местных жителей. Число таких 
объединений в городе за это время достигло 106. 

ТОС «Октябрьский» расположен в Кировском райо-
не Перми и работает с 2001 года. Он объединяет 98 
многоквартирных и 399 индивидуальных домов.  
С 2014 года его возглавляет Диляра Попова. 

В следующем году в планах ТОС «Октябрьский» 
– участие в конкурсе инициативного бюджетиро-
вания. Активисты общественного самоуправления 
собираются благоустроить Парк пенсионеров. Ког-
да среди местных жителей набрала популярность 
скандинавская ходьба, они попросили оборудовать 
в парке дорожки, установить тренажеры. Сейчас еще 
обсуждается размещение там малых архитектурных 
форм и детской площадки. Ранее по инициативе 
местных жителей в этом парке была оборудована 
площадка для выгула собак. Импульс к действию 
активисты, по словам Диляры Поповой, получили от 
соседнего ТОС. Он благодаря победе в конкурсе смог 
обустроить сквер Александра Невского.

В 2022 году ТОС «Октябрьский» принял участие  
в районном конкурсе социально значимых про-
ектов. Активисты планируют проводить меропри-
ятия по патриотическому воспитанию, в которых 
совместно будут участвовать ветераны, дети и мо-
лодые родители. Результаты конкурса будут объ-
явлены в конце июня. Среди задумок активистов: 
дворовые праздники, экскурсия по местам боевой 
и трудовой славы, участие в Дне государственного 
флага, турнир по мини-футболу.

«Работа ТОС очень важна. Летом мы почти каждую 
неделю проводим детские дворовые праздники, 
чтобы ребята не были предоставлены сами себе. 
Вытягиваем их из неблагоприятной среды. Орга-
низуем мероприятия, направленные на ведение 
здорового образа жизни, на патриотическое вос-
питание, а также проводим экскурсии. Это дает 
плоды – ребята у нас очень хорошие, не хулиганы», 
– делится Диляра Попова. 

Для детей из адаптивной школы «Ступени», рас-
положенной в микрорайоне Октябрьский, ТОС 

проводит разнообразные мастер-классы. В декабре 
2020 года активисты получили в свое распоряже-
ние вторую комнату, где сразу начали проводить 
занятия по рукоделию. Партнеры ТОС «Октябрь-
ский» из библиотеки №22 проводят мероприятия 
«Час народной культуры». На этой неделе они по-
знакомили ребят с традиционными куклами наро-
дов Прикамья, а также научили изготавливать их 
своими руками.

Подобные занятия проводятся не только для де-
тей из адаптивной школы. Одна и та же тема, как 
рассказывает Диляра Попова, может повторяться 
много раз – участники собираются маленькими 
группами. Ограничение накладывает размер по-
мещения в доме по ул. Охотников, 22, где сейчас 
базируется ТОС «Октябрьский». Его председатель 
добавляет, что активистам предлагают помещение 
в общественном центре, но добираться до него для 
многих слишком далеко. Но все крупные меропри-
ятия и концерты проходят там.

Активисты ТОС совместно с местными жителями 
также проводят литературно-музыкальные вечера, 
собираясь небольшими уютными компаниями. 
«Бывает, что участники не расходятся и по четыре 

часа. Уже попрощаемся с ними, а они все поют», – 
смеется Диляра Попова.

В ближайшее время в ТОС «Октябрьский» плани-
руют провести праздник в честь Дня защиты детей. 
Летом активисты организуют дворовые уличные 
праздники: детские, семейные, спортивные. Для 
детей, подростков и взрослых также периодически 
проводятся соревнования по мини-футболу. «Те, 
кто участвовал в турнирах семь лет назад, когда им 
было по 15 лет, хотят продолжать играть в футбол. 
Мы им говорим: собирайте команду, приходите, 
все организуем», – рассказывает председатель ТОС.

«Для ТОС очень важно сотрудничество с депутатом. 
Часто мы выступаем и как посредники – местные 
жители просят передать письмо, делятся проблема-
ми, благодарят», – говорит Диляра Попова.

Депутат Пермской Думы Арсен Болквадзе считает, 
что территориальное общественное самоуправле-
ние – одна из важнейших составляющих работы 
городских парламентариев. Он поясняет: ТОСы 
работают «на земле», большая часть запросов от 
жителей проходит через них. «Любое мероприятие 
на территории округа проводится при поддержке 
ТОСов. Ко Дню Победы, например, нужно было 
навестить всех ветеранов, тружеников тыла, детей 
войны – активисты ТОС знают всех по именам, 
знают, где они сейчас и когда им будет удобно 
встретиться. Большой пласт работ берут на себя 
ТОСы при организации дворовых праздников –  
я лишь подключаюсь с ресурсом. То есть ТОСы – 
это наши первые помощники», – объясняет Арсен 
Болквадзе.

Депутат добавляет, что без территориального 
общественного самоуправления было бы гораздо 
сложнее решать те же задачи. Поэтому, по его мне-
нию, важно, чтобы в ТОСах работали очень вовле-
ченные люди, которые подходили бы к делу  
с душой. Тогда, говорит г-н Болквадзе, житель 
округа будет чувствовать, что местное самоуправ-
ление, депутат и администрация города знают  
о его проблемах.

«В Перми хорошая система финансирования и 
развития ТОСов – в этом мы впереди соседних 
городов. Идеи генерируются вместе с жителями, 
получают финансирование и поддержку на муни-
ципальном уровне. Это помогает благоустраивать 
город, организовывать мероприятия и заниматься 
воспитанием детей», – заявляет Арсен Болквадзе.

первые помощники
в тос «октябрьский» уделяют особое внимание организации спортивных мероприятий.  
так активисты оберегают детей микрорайона от попадания в «плохую компанию»  
и вовлекают их в общественную жизнь.
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тенденЦии

Текст: Петр Фефилов

Стрельба в учебных заведениях ста-
ла достаточно частым явлением не 
только за рубежом, но и в России. Это 
одна из главных причин того, что 
сегодня действия Федерального пра-
вительства направлены на ужесточе-
ние в сфере получения медицинского 
заключения об отсутствии противо-
показаний к владению оружием. Из-
менения законодательства вступили 
в силу с 1 марта 2022 года.

В медицинских правилах были до-
полнены несколько ключевых по-
ложений. По словам главного врача 
ГБУЗ Пермского края «Пермский кра-
евой клинический наркологический 
диспансер» Михаила Мальцева, из-
менения были необходимы – это по-
зволит медицинской комиссии более 
тщательно и качественно подходить 
к обследованию заявителей. 

«Во-первых, сейчас вся оружейная 
комиссия должна быть пройдена 
только в государственных учрежде-
ниях. До этого осмотр окулиста и ито-
говое медицинское заключение мож-
но было получить в любом частном 
медучреждении, – поясняет Михаил 
Мальцев. – Во-вторых, документы 
оформляются только в электронном 
виде. Это исключает подделку. Гото-
вые заключения направляются на 
особый портал Минздрава России, 
который интегрирован с Росгварди-
ей. В-третьих, введены обязательные 
патопсихологические исследования. 
Это набор тестовых методик, которые 
охватывают все сферы психической 
деятельности человека. По этим те-
стам специалисты исключают все 
основные психические заболевания: 
шизофрению, психопатию, невроти-
ческие состояния, умственную отста-
лость и другие отклонения от нормы 
– все, что недопустимо при владении 
оружием. И последнее – введены ис-
следования на хроническое употреб-
ление алкоголя. Раньше проверяли 
только на наличие наркотиков».

ГБУЗ Пермского края «Пермский кра-
евой клинический наркологический 
диспансер» в рамках нового закона 
начал работать с первого дня. Есте-
ственно, что вначале не обошлось 
без очередей и толчеи. В Пермском 
крае десятки тысяч охотников, про-
фессионалов-охранников и просто 
любителей огнестрельного оружия. 
Исключения из правил ни для кого 
не допустимы. По словам замести-
теля главного врача по клинико-экс-
пертной работе Григория Козюкова, 
справились довольно быстро, и на 
качество заключений количество по-
сетителей никак не повлияло. Сегод-
ня работа уже полностью выстроена.

«В первый день граждане проходят 
патопсихологическое исследование 
у психолога и сдают анализы на на-
личие наркотиков и признаков хро-
нического употребления алкоголя, 
– разъясняет механизм Григорий 
Козюков. – После этого гражданин 
уходит по своим делам, а для наших 
психологов работа только начинает-
ся. Как правило, в первой половине 
дня мы пропускаем 25-27 человек. Во 
второй половине дня и порой до глу-
бокой ночи психологи обрабатывают 

тесты. Если необходимо – с тести-
руемыми созваниваются, уточняют 
какие-либо вопросы и могут при-
гласить на очное собеседование. Те 
граждане, к которым нет вопросов, на 
следующий день проходят саму ко-
миссию: врача-психиатра, врача пси-
хиатра-нарколога и врача-офтальмо-
лога. По результатам обследования 
формируется медзаключение о праве 
гражданина владеть оружием, и до-
кументы в электронном виде выкла-
дываются на портал Министерства 
здравоохранения РФ. При благопри-
ятном исходе прохождение комиссии 
занимает два дня». 

Вовремя включиться в работу по но-
вым правилам краевому диспансеру 
помогло то, что еще с 2017 года одним 
из первых в регионе медучреждение 
начало оказывать услуги по принци-
пу так называемого «единого окна».  
В диспансере есть все необходимое 
– и психиатрия, и наркологические 
обследования, и офтальмология. 
Михаил Мальцев считает, что для 
должного функционирования уч-
реждения проведена и проводится 
колоссальная работа. 

«Нам очень помогает и нас тща-
тельно контролирует Министерство 
здравоохранения Пермского края. 
Принцип «единого окна», компью-
теризация и механизм электронно-
го документооборота, который мы 
ввели, в три раза сократили время 
оформления первичных докумен-
тов, – говорит Михаил Мальцев. 
– Получили все необходимые ли-
цензии. Приняли на работу недоста-
ющих врачей, количество которых 
сегодня позволяет удовлетворить 
спрос всего Прикамья. Обеспечили 
возможность бесперебойного про-
хождения химико-токсикологи-
ческих тестов. Провели серьезную 
антикоррупционную работу: каждое 
заключение, которое нами выдается, 
сегодня привязано к фискальному 
документу, законность выдачи кото-
рого достаточно просто проверить. 
Мы заключаем договоры с юридиче-
скими лицами – выделяем для них 
удобное время приема и дополни-
тельных специалистов».

При той организации работы, ко-
торая есть на сегодняшний день, 
учреждение спокойно может увели-
чить обслуживание обращающихся 
граждан по получению разрешения 
на оружие в два раза, а проведение 
химико-токсикологических иссле-
дований – в несколько раз. В диспан-
сере говорят, что у них такая работа, 
которую необходимо делать исклю-
чительно законно, качественно и 
добросовестно. Оружие накладывает 
огромную ответственность и на тех, 
кто им владеет, и на тех, кто это вла-
дение контролирует.

закон жестче – контроль 
лучше

инфрастрУктУра

Текст: Кристина Суворова

Увеличилось количество участков, 
попавших под изъятие в связи с ре-
ализацией первого этапа строитель-
ства трассы «Переход ул. Старцева 
– проспект Октябрят – ул. Целинная» 
(ТР-53). На сайте регионального Ми-
нистерства по управлению имуще-
ством и градостроительной деятель-
ности опубликован новый приказ, 
касающийся этой дорожной стройки. 
К нему прилагается документация по 
межеванию территории, в которой 
приведен перечень из 190 участков, 
подлежащих резервированию и (или) 
изъятию.

В декабре 2021 года Правительство 
Пермского края распорядилось об 
изъятии земельных участков и объ-
ектов недвижимости в целях первого 
этапа строительства трассы ТР-53.  
В списке было 110 позиций.

«Увеличение количества изымаемых 
участков связано с внесением из-
менения в документацию по плани-
ровке территории в части необходи-
мости освобождения охранной зоны 
переустраиваемой линии электро-
передачи 110 кВ. Обозначенные изме-
нения будут внесены в распоряжение 
об изъятии с целью строительства 
автомобильной дороги», – рассказали 
Business Class в Министерстве транс-
порта Пермского края.

Под изъятие попадают участки 
на территории частного сектора в 
микрорайоне Костарево (их общий 
адрес ул. Жуковского, 37, различа-
ются по номеру участка), садоводче-
ских кооперативов №1 «Костарево» 
и №87 (в этом случае множество 
участков объединено под адресами: 
ул. Уинская, 29а; ул. Грибоедова, 
37а). Они подлежат изъятию полно-
стью или частично, в ряде случаев 
– вместе со зданиями, строениями, 
хозяйственными постройками, ба-
нями. 

Об участках по ул. Уинской, 29а 
сказано, что они расположены в ох-
ранной зоне проектируемой линии 
электропередач 110 кВ, объекты ка-
питального строительства там под-
лежат демонтажу. Некоторые пло-
щадки по ул. Грибоедова, 37а должны 
быть полностью изъяты, поскольку 
проход или проезд к ним не будет 
обеспечен после строительства до-
роги.

Кроме того, трасса пройдет по участ-
ку по ул. Старцева, 11а, напротив шко-
лы №135, его выкупят целиком (2705 
кв. м) вместе с двухэтажным зданием 
автоцентра. Незначительно повлияет 
на размер участка изъятие под жилы-
ми домами на ул. Старцева, располо-
женными «китайской стеной» (для 
стройки необходимо 168 кв. м из 28 
тыс. кв. м). 

Частично для государственных 
нужд потребуются участки по  
ул. Старцева, 7 (1925 из 3031 кв. м;  
в аренде ООО «Автотехстрой») и по 
ул. Уинской, 46 (672 из 2517 кв. м;  
в аренде гаражного кооператива 
«Автолюбитель»).

Первый этап строительства дороги 
«Переход ул. Старцева – пр. Октябрят 
– ул. Целинная» предполагает прод-
ление ул. Уинской и возведение моста 
через реку Иву. Кроме того, он вклю-
чает обустройство съездов с транс-
портной развязки на пересечении ул. 
Уинской и ул. Старцева.

Работы начались в марте этого года. 
Подрядчиком выступает компания 
«Химспецстрой». С ней заключен 
контракт на 5,3 млрд рублей. На 
реализацию проекта направлены 
средства федерального инфраструк-
турного кредита. Завершить работы 
подрядчик обязан до конца ноября 
2024 года.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин во время прямого 
эфира на минувшей неделе назвал 
трассу ТР-53 в числе долгожданных 
строек. «Начался первый этап, будем 
продолжать, прокладывать дорогу 
до Вышки-2 и решать транспортную 
проблему этого микрорайона», – за-
верил он.

Среди ключевых дорожных объектов 
глава региона также отметил возве-
дение тоннелей под Транссибом (на 
пересечении с ул. Вишерской и Угле-
уральской). По его словам, это позво-
лит расширить узкие места улично-
дорожной сети.

Тоннели увязаны с реконструкцией 
магистральной улицы Строите-
лей, важность которой Дмитрий 
Махонин тоже отметил. «Это гло-
бальная стройка в черте города, 
которая требует перекладки очень 
большого объема коммуникаций. 
Сейчас работы идут на участке от 
ул. Вишерской до ул. Папанинцев. 
Проектная документация по тре-
тьему этапу – до площади Гайдара 
– прошла экспертизу. Нам удалось 
сдвинуть начало работ на более ран-
ний срок благодаря сотрудничеству 
с федеральным центром, получить 
финансирование. Проведем отбор 
подрядчика и летом приступим к 
реализации проекта», – рассказал 
губернатор.

По информации Министерства 
транспорта Пермского края, на на-
чальной стадии запланировано пере-
устройство коммуникаций и выкуп 
земельных участков, попадающих 
в зону стройки. Согласно проекту 
межевания, для работ на участке ул. 
Строителей от ул. Папанинцев до 
площади Гайдара потребуется изъ-
ятие 37 земельных участков.

садоводы и дорожники
для строительства моста через иву 
потребуется изъять в полтора раза больше 
земельных участков, чем планировалось 
изначально. Это связано, в частности,  
с переустройством линии электропередачи.  
в основном предстоит выкупать земли  
в садоводческих кооперативах и частном 
жилом секторе.
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кУльтУра

Текст: Кристина Суворова

В Пермской художественной галерее открылась 
выставка для детей «Вокруг скульптуры». Это про-
должение просветительского проекта «Химия 
искусства», реализуемого при поддержке бенефи-
циарного владельца ПАО «Метафракс Кемикалс» 
Сейфеддина Рустамова. 

Первая выставка рассказывала об истории созда-
ния красок и работе реставраторов, вторая – как 
менялась живопись от эпохи старых мастеров до 
современности. Потом была «Неземная красота» 
– об иконах и пермской деревянной скульптуре. 
Следующей темой стала графика, а теперь настала 
очередь скульптуры.

Простым языком  
о подлинных творениях

Каждый раз авторы выбирают язык, максималь-
но близкий юным зрителям. На выставке «Вокруг 
скульптуры» их сопровождает музейный кот Ша-
лот. Он общается с экспонатами и без стеснения 
задает им вопросы, которые возникают у многих 
детей. Куда делись руки у бюста жены Александра I?  
Почему метатель диска без одежды? Забавный экс-
курсовод помогает разобраться и в более широких 
темах. Как неживой материал – глина, дерево, 
металл или камень – превращается в художествен-
ный образ? Как неподвижные скульптуры переда-
ют ощущение движения?

На выставке подлинные произведения XVIII-
XXI веков из коллекции Пермской галереи 
сочетаются с тактильными экспонатами и 
игровыми объектами. Зрители увидят произ-
ведения русских и европейских художников, 
в том числе знакового мастера XIX столетия 
Петра Клодта (автора бронзовых коней с возни-
чими на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге). 
Экспонаты, которые можно трогать руками, 
чтобы почувствовать фактуру материалов, по-
мечены специальным значком. В пространстве 
выставки есть место, где дети могут рисовать, 
собирать фигуры из конструктора. Кот не толь-
ко знакомит их с произведениями, но и шутит, 
предлагает поиграть: например, изобразить из 
себя понравившуюся скульптуру.

Выставка будет доступна для посетителей Перм-
ской галереи по 30 апреля 2023 года. Затем ее по-
кажут в историко-краеведческом музее Губахи. 
Туда на время переезжают все экспозиции серии 
«Химия искусства». В сентябре в Губахе можно 
будет увидеть «Черно-белое расследование» – 
выставку о произведениях печатной графики – 
и поучаствовать в нем.

Детские интерактивные выставки Пермской га-
лереи получают отклик не только от зрителей, но 
и от музейных специалистов далеко за предела-
ми региона. «Мы идем к тому, что скоро можно 
будет регистрировать бренд «Химия искусства». 
Этот образовательный проект очень точно пере-
дает наше понимание того, что в основании 
будущего – дети. Именно на диалог с ними ори-
ентированы все выставки. Но они интересны и 
взрослым. Выставка «Вокруг скульптуры» будет 
интегрирована в большую экспозиционную 
концепцию, посвященную столетию Пермской 
художественной галереи – ведущей культурной 
институции региона и нашего давнего партне-
ра», – рассказала Мария Коновалова, глава комму-
никаций «Метафракс Групп».

«Наша общая миссия – объяснить детям, как 
устроено искусство, как его понять, почувствовать 
красоту. Образовательные проекты так важны, 
поскольку расширяют кругозор, формируют эмо-
циональный интеллект, культуру восприятия», – 
подчеркнула директор Пермской художественной 
галереи Юлия Тавризян.

Женщины в искусстве

В 2022 году в шестой раз пройдет образовательная 
программа Дягилевского фестиваля. При поддерж-
ке «Метафракс Кемикалс» продолжает свою работу 
программа Womenin Art, предоставляющая воз-
можность  обучения для девушек, выбравших для 
себя работу в сфере искусства.

В этом году открыты направления: симфониче-
ское дирижирование, хоровое дирижирование, 
хореография, скрипка, виолончель, ударные ин-
струменты, кларнет, музыковедение. «До этого 
момента образовательная программа фестиваля 
была ориентирована на студентов ВУЗов. В этом 
году появилось новое направление – для учителей 
детских музыкальных школ, а именно педагогов 
по сольфеджио. Это расширяет границы фестива-
ля: новый опыт и впечатления педагоги передадут 
своим ученикам», – рассказала Мария Коновалова.

С 2017 года выпускники образовательной програм-
мы получают возможность вернуться на фестиваль 
и показать проекты, созданные в коллаборации 
с другими студентами. В этом году выпускница 
Women in art – 2021 Елизавета Корнеева со своим 
оркестром «Эйфория» представит программу из 
сочинений, часть которых написана специально 
для этого проекта.

Образовательная программа включает в себя ма-
стер-классы исполнителей – участников Дягилев-
ского фестиваля. Например, с дирижерами будет 
заниматься Теодор Курентзис: лекции музыкове-
дов и историков искусства, открытые дискуссии и 

творческие встречи, лекции-экскурсии, занятия в 
формате workshop и видеопоказы. Почти все меро-
приятия открыты, в том числе для гостей фести-
валя.

Взобраться на вершину

Открыта продажа билетов на события Театрально-
го ландшафтного фестиваля «Тайны горы Кресто-
вой», который пройдет в Губахе со 2 по 8 июля. На 
открытии зрители увидят одноактный балет «Свет 
погасшей звезды» (12+) в исполнении артистов Баш-
кирского государственного театра оперы и балета. 
Это трогательная история о любви по мотивам 
башкирской легенды «Сердце-гора».

Фестиваль состоится одиннадцатый раз. В течение 
недели театры из разных регионов России, в том 
числе губахинский театр-студия «Доминанта», 
поставят спектакли в живописных локациях Ру-
дянского споя, Широковского водохранилища, по-
селка Верхняя Губаха. Сценой станет и парк имени 
Юрия Гагарина, облик которого в последнее время 
кардинально преобразился. Впервые будет задей-
ствована площадка на самой вершине горы Кресто-
вой. В «декорациях» горнолыжных трасс артисты 
Челябинского театра современного танца сыграют 
спектакль «Бегущие».

В последние два года коронавирусные ограниче-
ния не позволяли собрать всех желающих на одной 
площадке. Теперь это станет возможным, и ожида-
ется, что число зрителей вернется на допандемий-
ный уровень. Тогда «Балет на закате» смотрели до 
10 тыс. человек.

«Любая позиция сильна, когда она стабильна. 
Поэтому несмотря на любые обстоятельства мы 
сохраняли фестиваль, и в этом году участники 
продолжат творить красоту», – подчеркнул член 
оргкомитета фестиваля, председатель совета 
директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен 
Гарслян.

созидательная сила
выставка для детей «вокруг скульптуры» в пермской художественной галерее просвещает 
устами забавного музейного кота. образовательная программа дягилевского фестиваля 
впервые соберет учителей музыкальных школ, а балет на горе крестовой увидят тысячи 
зрителей. Эти знаковые события в культурной афише пермского края поддерживает 
«метафракс кемикалс».
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тУризм

Текст: анна Лобанова

Пермские туристы стали чаще выбирать для отдыха 
регионы Кавказа. Среди городов, которые особенно 
пользуются спросом, аналитики сервиса OneTwoTrip 
выделили Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный, 
Ставрополь, Нальчик и Магас. За год интерес к неко-
торым из направлений вырос вдвое.

«Спрос на полеты в Махачкалу и Грозный по срав-
нению с весной 2021 года увеличился в два раза и 
более. Минеральные Воды стали популярнее почти 
на 50%», – комментирует руководитель пресс-
службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. Ди-
ректор турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида 
замечает, что интерес к Кавказу увеличивается с 
каждым годом. «Осенью 2019 года авиакомпания 
«Азимут» поставила прямые рейсы из Перми в 
Минеральные Воды. С тех пор «горнолыжники» 
полюбили ездить на Домбай или в Архыз, а летом 
многие летают на отдых в санатории или выбира-
ют экскурсионные программу», – делится она.

В туристическом агентстве «ГЛОБУС» интерес к 
Кавказу у путешественников заметили в прошлом 
году. Директор турагентства Татьяна Вознюк рас-
сказывает, что пик бронирований путевок на это 
направление пришелся на весну. Регион «трещал 
по швам», – добавляет она.

«Появились автобусные туры в Дагестан. Те, кто не 
готов путешествовать на автобусе, летели самоле-
том. Нынче желающих отдохнуть на этом направ-
лении лишь прибавилось», отмечает она. «Многие 
наши путешественники поехали в этом году на 
Кавказ, раньше такого спроса не было», – заметила 
руководитель онлайн-турагентства «В отпуск!» 
Виктория Воронова.

Привлекательность городов Кавказа очевидна – 
природа, колоритная культура, достаточно разви-
тая инфраструктура, кухня, гостеприимство мест-
ных жителей, перечисляют собеседники. «Весной 
к экскурсионным программам добавились еще и 
лечебные туры, – обращает внимание на еще одну 
«визитную карточку» региона Татьяна Вознюк. – 
Санатории и курорты Кавказских Минеральных 
Вод были популярны еще с советских времен. Нет, 
наверное, людей, кто не слышал о Кисловодске, 
Ессентуках или Пятигорске».

Адекватные цены на отдых и разнообразие фор-
матов путешествий тоже делают это направление 
привлекательным. Евгения Друида рассказывает, 
что стоимость отдыха может варьироваться от 5 
тыс. до 25 тыс. рублей и выше. 

«При покупке на распродаже за полгода до поездки 
стоимость авиабилета из Перми в Минеральные 
Воды очень интересная – 5 тыс. рублей туда и об-
ратно за человека. Те, кто стеснен в бюджете, выби-

рают автобусные туры. Цена за путевки (автобус-
ные перевозки, экскурсии, ночевки, 4 дня в дороге 
и 5 дней путешествия по Кавказу) составляет по-
рядка 20-25 тыс. рублей на человека», – раскрывает 
данные Евгения Друида. 

Мешают еще большему спросу на Кавказ небольшое 
число рейсов из региона и нюансы с организацией 
программы отдыха. «Некоторых туристов пугает, 
что если летишь самостоятельно, то надо самому 
продумывать программу отдыха; а если отдыхаешь 
организованно, с группой, получаешь интенсивные 
экскурсии, множество постоянных переездов. Как 
правило, эти направления выбирают или любители 
санаториев, или люди с активной жизненной по-
зицией, кто любит приключения. В особенности 
молодежь», – размышляет Евгения Друида. 

Эксперты уверены, что регион справляется с объ-
емом туристов, но в последнее время количество 
бронирований путевок по этому направлению не-
много сократилось. Путешественники начали ин-
тенсивно покупать туры в другую страну.

«После возобновления рейсов в Турцию поток 
отдыхающих переориентировался на города Сре-
диземноморского побережья. Зато сейчас появи-
лась возможность в гостиницах и отелях Кавказа 
найти свободные места», – завершила Татьяна 
Вознюк.

горы по колено
отдых на кавказе стал намного более востребованным у пермских путешественников. 
продажи значительно превышают показатели предыдущих лет, говорят турагенты. правда, 
сейчас в дело вмешалась турция. 

СПРАВКА
Ростуризм ожидает увеличения турпотока 
в Дагестан на 30% в этом году. Количество 
путешественников может превысить 1,5 млн 
человек. Такими прогнозами поделилась глава 
ведомства Зарина Догузова в ходе подписания 
трехстороннего соглашения о сотрудничестве в 
сфере туризма с Республикой Дагестан. Документ 
подписан Ростуризмом, туроператорами 
«Интурист» и FUN&SUN. Целями соглашения 
являются создание новых и актуализация 
существующих туристических маршрутов – как 
региональных, так и межрегиональных. Об этом 
пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Bikers Pizza, Комсомольский 
проспект, 30
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1;  
Революции, 13; 
Революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских 
кофеен   
Спешилова, 114;  Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Happy,  
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
LAO BAO, Комсомольский 
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64
More more, Революции, 42

Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,  
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga,  
Краснова, 26
Sochi,  
Сибирская, 52
The AMBER Bar & Grill, 
Комсомольский проспект, 47
ZaZa Group: 
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 
37
Zlata Husa,  
Борчанинова, 17
августин,  
Комсомольский пр-т, 32
арагви, Ленина, 24
Вехотка,  
ул. Екатерининская, 88
Виолет
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83
Гастрономическая лавка Ольги 
Дылдиной, Революции, 22

Гастро-бистро Meduza, Сибирская, 
53
Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Гвоздь, Парковый проспект, 52
Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос, Комсомольский 
проспект, 87, Крисанова, 12Б
Дунай, Луначарского, 97б
Калина-малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,  
Луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот  Мира, 11; 
Сибирская, 47а;
Кондитерская Кредо, Ленина, 57
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофейня LookCoffe,  
Сибирская, 46
Кофейня «нельзя»,  
Сибирская, 57
Кредо, Ленина, 102
Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62
Ля Буфет, Куйбышева, 31

марКС, Сибирская, 57
монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, Луначарского, 56 
Облака, Ленина, 88, 6-й этаж
Огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
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тенденЦии

Текст: анна Лобанова

На форуме «Дни пермского бизнеса» ресторатор, 
бывший министр культуры Пермского края Олег 
Ощепков презентовал гастрономический бренд 
«Вкус места». Проект предполагает развитие и про-
движение локальной кухни, гастрономии, сель-
ского производства и местного туризма в регионе 
и за его пределами. Одной из основных целей объ-
является увеличение доходов краевого бюджета за 
счет развития внутреннего туризма. Г-н Ощепков 
отметил, что благодаря проекту вырастет число 
туристов, увеличатся доходы сельхозпроизводите-
лей, увеличится рентабельность местных кафе и 
ресторанов.

«Вкус места» представили краевым властям. Идея 
получила позитивный отклик. «Мы провели не 
меньше двух часов за обсуждением проекта с гу-
бернатором Дмитрием Махониным. Он был в вос-
торге. Сейчас дело за тем, чтобы восторг случился 
у представителей туриндустрии, чтобы его могли 
поддержать и сельхозпроизводители, и ресторато-
ры», – поделился Олег Ощепков.

Начальник отдела по развитию туризма админи-
страции Перми Юлия Анохина привела статисти-
ку, что Прикамье заняло 9-е место в Топ-10 регио-
нов РФ по объемам купленных туров с начала года 
по программе «Туристический кешбэк». «Туристы 
к нам приезжают. Сейчас важно очень основатель-
но подойти к тому, чтобы гости края получили хо-
роший туристический продукт и им был обширно 
представлен потенциал нашего края», – добавила 
она.

Одна из составляющих «Вкуса места» – гастро-
номический код Пермского края. Для его разра-
ботки идеолог проекта Олег Ощепков предлагает 
сформировать исторический и географический 
набор блюд, связанных с Пермским краем. Для 
разработки локальных рецептов планируют 
привлечь историков, ученых, шеф-поваров с 
мировым именем, кулинаров, которые переос-
мыслили бы пермскую кухню и предложили ее 
современное прочтение. Затем ресторанам Пер-
ми предложат включать в меню заведений блюда 
местной кухни. 

В ресторане «Партизан» Business Class рассказали, 
что здесь планируется создание в меню раздела 
с блюдами местной кухни. «На это есть запрос от 
гостей, в основном от приезжих. И нам самим ин-
тересно поработать в этом направлении», – гово-

рит управляющий рестораном «Партизан» Евгений 
Юхневич.

Один из предпринимателей в сфере HoReCa (го-
стинично-ресторанный бизнес) считает, что если к 
300-летию Перми в большинстве заведений города 
гостям будут предлагаться вкусные локальные 
блюда, то это вызовет интерес. Благодаря разно-
образию народов, проживавших на территории 
Пермского края, у региона есть огромный потен-
циал исторической кулинарии. При этом, добавил 
эксперт, несмотря на разнообразие продуктов, не 
у каждой местности есть гастрономический суве-
нир, ради которого можно проехать несколько со-
тен километров.

Идея бренда «Вкус места» направлена и на то, 
чтобы разработать концепцию гастротуров, 
гастросувениров, а также сформировать потре-

бительский сценарий при посещении террито-
рий Прикамья. И сегодня путешественникам 
интересны варианты туров с гастрономической 
составляющей. «Мы предлагаем различные ва-
рианты отдыха с дегустацией блюд и местных 
продуктов. Например, посещение сыроварни с 
дегустацией сыров; туры, где путешественники 
готовят вафли в русской печи или пробуют чер-
ную икру и осетрину. Группы набираются. Туры 
пользуются спросом!» – рассказывает директор 
турагентства «Мир Путешествий» Екатерина 
Пчелина.

Она считает, что спрос на путешествия по Перм-
скому краю есть и будет только увеличиваться.  
«На фоне последних событий люди, которые при-
выкли путешествовать, открывают для себя новые 
места. В том числе, отдыхая в России, выбирают 
Пермский край», – говорит эксперт.

по полям, по лесам
рестораторы презентовали бренд по развитию локальных гастрономии и туризма.  
Эксперты говорят, что если интерес к путешествиям по региону действительно сформировался, 
то местная кухня пока скорее «на любителя».


