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недвижимость

Когда нечего купить

Цены на жилье в Перми продолжают бить рекорды. В
конце прошлого года началась эта дикая гонка, и казалось,
что после 1 января ажиотаж спадет. Но не тут-то было.
Новостройки продолжили дорожать, только за январь рост
составил 3%. Как говорят риэлторы, пермяки преодолели
психологический барьер по минимальной стоимости
жилья, теперь они готовы покупать квадратный метр
дороже 70 тыс. рублей.
Понятно, что это определяют факторы, характерные для
всей страны: общая экономическая нестабильность (люди
ищут тихую гавань для спасения средств и находят ее в

недвижимости) и льготная ипотека с низкими ставками.
Но есть и пермская черта – темпы строительства в городе
столь низкие, что объем предложения на рынке очень
невелик. Строители диктуют цены, макроэкономические
факторы подгоняют спрос, покупать нечего.
Прогнозы на 2021 год тоже не выглядят радужными.
Общее мнение – в первой половине года цены
продолжат расти, оснований остановиться у них пока
нет. Правда, есть надежда, что рост будет меньше
15%, зафиксированных в 2020 году. Она достаточно
призрачная, но пока есть.
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Новые рейсы

Фото – пресс-служба губернатора Пермского края

Новый мост через Чусовую
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства моста через Чусовую. Пока здесь очень
серьезно отстают от графика: из 14 мостовых опор установлены
только две береговые. Генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев пообещал: «Сезон 2021 года на объекте будет крайне интенсивным». В компании заявляют, что сегодня ведутся работы по строительству сразу четырех опор. При
наступлении положительных температур возобновятся дорожные работы на участках, примыкающих к существующей четырехполосной дороге и на подходе к мосту, а также начнется возведение путепровода в районе улиц Цимлянской и Корсуньской.
До конца года «Стройтрансгаз» намерен возвести все 14 опор
нового моста.
Глава Пермского края отметил, что компания-подрядчик заявила о готовности уже в этом году выполнить объем работ на
общую сумму более 6 млрд руб. от стоимости проекта и завершении проекта ориентировочно в 2023 году. Дмитрий Махонин
назвал это заявление амбициозным и пообещал контролировать ход работ.

Октябрьская
площадь
В Перми стартовал капитальный ремонт
Октябрьской площади. Работы ведутся
в рамках проекта реновации Комсомольского проспекта. Как сообщили в
администрации города, подрядная организация приступила к переустройству
ливневок и строительству кабельной канализации. На этой неделе продолжатся
работы на участке от ул. Луначарского
до ул. Краснова. В мэрии предупредили, что в связи с работами парковка на
участке Комсомольского проспекта от ул.
Луначарского до ул. Пушкина временно
ограничена.
Согласно проекту, на Октябрьской площади вдоль Комсомольского проспекта появится пешеходная
аллея: ее создадут с помощью мобильных архитектурных форм, в которых будут высажены цветы.
Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется завершить к 300-летию Перми
в 2023 году. Преобразятся проезжая и пешеходная части, фасады домов, на зданиях появится архитектурная подсветка.

Власти Пермского края дополнительно прорабатывают вопрос о возобновлении авиарейсов в Ереван
(Армения) и Таджикистан. Об этом заявил министр
транспорта Пермского края Андрей Алякринский на
заседании правительства Пермского края.
Он также добавил, что с 26 февраля начнется выполнение рейсов по маршруту Пермь – Анталья. Это
направление уже есть в расписании пермского аэропорта.
Напомним, в феврале 2020 года Росавиация выдала допуск авиакомпании «Уральские авиалинии»
на полеты по маршруту Пермь – Ереван (Армения).
Тогда же появилась информация, что авиакомпания
«Северный ветер» планирует открыть в мае 2020-го
рейсы из Перми в Армению. Но с 23 марта 2020 года
аэропорт Перми приостановил выполнение международных авиарейсов из-за пандемии коронавируса.
Возобновить полеты за границу из краевой столицы
разрешили с 8 февраля.
Допуск на полеты из Перми в Худжанд (Таджикистан)
в 2019 году пыталась получить компания «Уральские
авиалинии», но ей отказали.
С начала 2020 года авиаперевозчики получили допуски
на выполнение прямых рейсов из Перми в следующие
страны: Болгария, Армения, Венгрия, Испания Турция,
Великобритания, Египет, Израиль, Узбекистан, Киргизия. Отметим, что получение допуска на выполнение рейсов не гарантирует формирования полетной
программы.

Гостиница «РЖД»

Администрация Перми направила ОАО «РЖД» задание на проведение экологической экспертизы проекта
строительства гостиницы по ул. Локомотивной, 1
за ДКЖ. Как сообщили в мэрии, в рамках экспертизы будет определено соответствие документации
экологическим требованиям и законодательству в
области охраны окружающей среды, расположение
объектов охраны особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес» относительно
проектируемого объекта.
Эксперты также дадут оценку воздействия нового
строения на объекты охраны, включая расчет рассеивания загрязняющих веществ, шумового воздействия, изменения гидрогеологического состояния.
Без заключения экспертизы депутаты гордумы
не станут рассматривать проект по увеличению
высотности на земельном участке. Без внесения
изменений компания не сможет начать строительство.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
поручил провести экологическую экспертизу участка, на котором компания РЖД планирует возвести
ведомственную гостиницу.
Участок по ул. Локомотивной, 1 находится вблизи
Черняевского леса, но не относится к особо охраняемой природной территории. Земля принадлежит
ОАО «РЖД». Компания намерена построить здесь
гостиницу на 300 мест для людей, обучающихся на
предприятиях СвЖД.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Они на свет ползут
недвижимость

Стоимость квартир в новостройках Прикамья продолжила расти и в новом году.
Объем предложения снижается, строители диктуют цены, льготная ипотека подстегивает
спрос. В первой половине 2021 года по-другому не будет.
Текст: Даниил Сенин
Цены на жилье в Перми продолжают расти. Эксперты предполагали,
что после ажиотажа конца 2020
года, цены притормозят, но этого не
случилось. По данным аналитиков
агентства «Авито Недвижимость»,
спрос на квартиры в Перми на первичном рынке за год увеличился на
30%. Это привело к росту средней
цены за квадратный метр в новостройках до 70 тысяч рублей (+15%
в сравнении с 2019 годом). Главные
факторы – снижение предложения,
льготная ипотека и общая нестабильность экономики.

Не так быстро
Как отметил на онлайн-трансляции
в Instagram Алексей Скоробогач,
директор аналитического центра
«КД-консалтинг», в 2020 году в Прикамье построено жилья в многоквартирных домах по 0,5 кв. м на человека. В некоторых субъектах РФ этот
показатель достигает двух квадратов.
Эксперты подчеркивают – сейчас в
Перми ситуацию на рынке новостроек полностью контролируют строительные компании.
Застройщики с этим не спорят, но
и отмечают, что всегда так продолжаться не может. Генеральный
директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин говорит, что покупатели сейчас
действительно лимитированы сравнительно малым объемом предложения на рынке. У самого застройщика
сейчас в закромах остались квартиры
с комфортными площадями, полной
отделкой и подсобными помещениями. С мнением коллеги согласился
Роман Юношев, коммерческий директор ГК «Ясно девелопмент».
«Сокращающееся количество выставленного на продажу жилья на фоне
роста спроса во втором полугодии
2020 года действительно привело к
формированию «рынка продавца».
Но эта ситуация временная – рынок
будет искать сбалансированное состояние, учитывающее возможности
спроса и предложения», – пояснил
Роман Юношев.
Дмитрий Алексеев, руководитель
направления первичной недвижимости в компании «Авито Недвижимость», уверен: в 2021 году объем
продаж сократится, и причина тому
– снижение доходов населения.
Изменить это не сможет даже продленная ипотека с господдержкой.
К слову: власти страны уже задумались о необходимости третьего
периода льготной ипотеки, и пока
что аргументы говорят не в пользу
продления программы, ведь низкая
ставка прямо влияет на прирост стоимости недвижимости.
«Если льготная ипотека будет свернута, рынок может уйти в коррекцию

на полгода-год. Это будет не катастрофическое падение, а скорее аккуратное снижение цены на единицы
процентов на фоне сократившегося
спроса», – считает Роман Юношев.

Не горит, но тлеет
Несмотря на рост цен, который продолжился в январе, есть эксперты,
которые считают, что в целом в 2021
году ситуация стабилизируется.
«С 2019 года цена на недвижимость
постоянно росла, примерно на 10-15%
в год. Это было вызвано введением
эскроу-счетов, льготной ипотекой,
а также постоянным снижением
количества предлагаемых квартир.
Более того, растет и качество предлагаемых объектов, что тоже толкает
цену вверх. Полагаю, сейчас экономическая ситуация должна стабилизироваться, поэтому цены в 2021 году
останутся, скорее всего, на текущем
уровне», – считает Сергей Репин,
директор по развитию холдинга
«Сатурн-Р».
Но первый месяц 2021 года показал,
что педаль тормоза на рынке недвижимости отказывается работать, как
ей предписано: рост составил уже 3%.
«Пермяки прошли психологический
минимум по стоимости жилья. Раньше люди были не готовы приобретать недвижимость с ценой квадратного метра больше 70 тыс. рублей,
это некий потолок покупательской

способности. Но он пройден, и рост
цен не останавливается», – заявила
на одной из онлайн-трансляций в
Instagram директор агентства недвижимости «Территория» Екатерина
Пахомова.
Эксперт отметила: все указывало на
то, что рост цен должен был замедлиться после Нового года. Но этого
не произошло. Как говорит Алексей
Скоробогач, рынок за год разогнался.
Единого мнения о будущем у экспертов нет. «Одни считают, что в скором
времени рост закончится, другие
наоборот – что цена за квадрат будет увеличиваться и дальше. На мой
взгляд, однозначно установившийся
тренд будет сохраняться в течение

первой половины 2021 года, и связано
это с привлекательной процентной
ставкой по ипотеке. Лимиты не исчерпаны и до тех пор, пока банки
принимают заявки, – тренд не остановить. Играть против рынка будет
очень рискованно», – считает г-н Скоробогач.
Но эксперт уверен – темпы роста
однозначно будут замедляться. Немалым образом потому, что сами
застройщики спешно (и даже с опережением) повышали цены на свои
проекты, перегревая рынок. По прогнозам аналитиков ДОМ.РФ, первое
полугодие 2021 года может принести
повышение цен на первичном рынке
еще на 6-8%.

Заехать в старый дом?

Вторичный жилфонд в Перми тоже подрос, но только в спросе и цене
(остановилась на 56,4 тыс. рублей). Предложение и здесь начинает хромать,
снизившись на 23%. За год пермяки приобретали «вторичку» на 15% охотнее
в сравнении с 2019 годом.
По мнению Алексея Скоробогача, директора «КД-консалтинг», рынок
вторичной недвижимости в противовес «первичке» является как раз рынком
покупателя. Немалым образом потому, что приобретатель квартиры в
старом доме волен поторговаться с продавцом и в целом имеет куда больше
возможностей в выставлении собственных условий по сделке.
«Сейчас рынок вторичной недвижимости пришел к некоторому равновесию
между спросом и предложением. Сроки экспозиции к концу года уменьшились,
и продавцы сейчас выбирают между «продать подороже, но ждать покупателя
дольше» или «продать побыстрее, но уступить клиенту в цене», – отметил
директор «КД-консалтинг».
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Соединять мосты
парламент

Депутаты Законодательного собрания скорректировали главный финансовый документ,
продлили льготы по налогам и расширили перечень автодорожного строительства. О важных
законопроектах февральского пленарного заседания – в материале Business Class.
Текст: Яна Купрацевич

полнить перечень сфер деятельности
и добавить отрасли туризма, отдыха
и развлечений, как одни из наиболее
пострадавших в период пандемии.
Мера коснется порядка полутора тысяч предпринимателей и позволит
сократить нагрузку на бизнес еще на
144,3 млн рублей», – пояснил г-н Водянов.

На минувшей неделе состоялось заседание Законодательного собрания
Пермского края. Среди ключевых
вопросов пленарки – корректировка
бюджета на ближайшие три года,
налоговые новации и дорожные
стройки.

Бюджетные корректировки

Второй проект предусматривает
расширение перечня видов деятельности организаций, которые могут
применять патентную систему. Например, добавляются компании по
ремонту спортивного и туристического оборудования, сборке и ремонту очков, изготовлению и печати
визитных карточек. Кроме того, платить налоги по патенту смогут владельцы автомобильных стоянок.

Депутаты краевого парламента
рассмотрели проект изменений в
бюджет на 2021-2023 годы в первом
чтении. Правительство региона предложило увеличить расходы казны на
3,6 млрд рублей в 2021 году; на 321,9
млн рублей – в 2022-м; на 373,1 млн
рублей – в 2023-м.
Средства планируется направить на
реализацию инвестиционных проектов, в том числе в сфере здравоохранения. В 2021 году на программу
«Качественное здравоохранение»
предусмотрят еще 796 млн рублей.
В бюджете учтены расходы на возведение нового корпуса инфекционной
больницы в Перми. Общий объем
проекта оценивается в 1,8 млрд рублей. Также средства планируется направить на строительство стационара
краевой психиатрической больницы,
детских поликлиник, сельских врачебных амбулаторий, лечебных корпусов и больниц.
На проведение капремонта библиотеки им. Горького и Театра-Театра
предложено заложить 164,9 млн рублей в 2021-2022 годах. На 2,2 млрд
рублей в ближайшие три года могут
увеличить расходы минстроя. Средства направят на строительство нового здания художественной галереи
на территории Завода им. Шпагина.
На возведение новой сцены оперного
театра расходы краевой казны, наоборот, предложено сократить на 1,2
млрд рублей, поскольку Прикамье
получит средства из федерального
центра.
Депутат Александр Третьяков отметил, что общие расходы бюджета на
трехлетку составят 21 млрд рублей, а
из федеральной казны планируется
привлечь 11 млрд рублей. «Наконецто определились с проектом инфекционной больницы. Предполагается,
что проектно-изыскательские работы

Все дороги важны,
все мосты нужны
начнутся уже во втором квартале
этого года. За основу взята больница,
построенная в Казани», – пояснил
депутат.
Дополнительные средства выделяются на два объекта водоснабжения.
Для ремонта системы водоснабжения
в Кизеле направят 42,9 млн рублей;
8 млн рублей – на реконструкцию
сетей в Горнозаводске. Завершение
ремонта в муниципалитетах жители ждут уже несколько лет. Проведенные работы снизят аварийность
сетей и обеспечат бесперебойную
поставку воды.
Дополнительные средства как из федерального, так и из регионального
бюджета заложены на социальные
расходы. «Пермский край привлек
дотации из федерального бюджета в
размере 1,7 млрд рублей. Из них 400
млн рублей направим на зарплату
работников бюджетной сферы. Кроме того, закладываем дополнительные средства на бесплатное питание
школьникам – на эти цели заложили
в бюджете 43 млн рублей», – добавила депутат краевого парламента Дарья Эйсфельд.
По оценкам правительства, дефицит
краевого бюджета в 2021 году может
составить 24,2 млрд рублей. Для его
погашения краевые власти взамен

Валерий Сухих,

председатель Законодательного собрания Пермского края:

Несмотря на сложные экономические последствия пандемии,
Пермский край не отказывается от больших инвестпроектов.
Сегодня региональным властям необходимо обеспечить их долгосрочное финансирование. Правительство выступило с инициативой эмиссии
ценных бумаг. Этот финансовый инструмент позволит получить дополнительные средства со сроком выплаты пять лет. На мой взгляд, это эффективный инструмент в плане долгосрочной финансовой отдачи
и хорошая альтернатива коммерческим займам, по которым
регион должен возвращать средства намного раньше.

традиционных банковских кредитов
намерены выпустить облигации в
объеме 5 млрд рублей.
Депутаты назвали меру своевременной. Планируется, что доходность
займа составит 6%, а средства своим
кредиторам регион вернет в течение
пяти лет. Председатель комитета по
бюджету ЗС Елена Зырянова поддержала инициативу: «Я обязательно
буду инвестором и готова приобрести ценные бумаги Пермского края,
если их инвестиционный проспект
будет не хуже облигаций федерального займа. Обычно регионы предлагают более привлекательные условия
для своих кредиторов».
Поправки были приняты в первом
чтении, во втором парламент рассмотрит их на своем заседании в марте.

На помощь бизнесу
Также среди главных тем – законодательные инициативы в сфере налогообложения. Каждая из них ориентирована на продолжение реализации
антикризисных мер в экономике. По
инициативе губернатора Пермского
края был внесен законопроект о сохранении ставок по упрощенной
системе налогообложения для ряда
отраслей в 2021 году. Речь идет об индивидуальных предпринимателях и
организациях, работающих в сферах
торговли непродовольственными товарами и общепита. Для них ставки
составляют 1% (по режиму «Доходы»)
и 5% (по режиму «Доходы минус расходы»). Выпадающие доходы краевого бюджета в связи с этой мерой
поддержки составят 742 млн рублей.
Законодатели поддержали инициативу в первом чтении.
По словам депутата Романа Водянова,
ко второму чтению будут внесены
предложения по расширению перечня. «На мой взгляд, правильно до-

Депутаты внесли изменения в краевой перечень автодорожного строительства. В него добавлены два
новых объекта. Как сообщил на заседании министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский,
первый проект – это обход поселка
Октябрьский, который включает, в
том числе, возведение путепровода
на месте пересечения дороги с железнодорожными путями. Оценочная длина автодороги составляет
7,3 км; стоимость – 2,8 млрд рублей.
Проект планируется реализовать в
2022-2027 годах.
Второй новый объект в перечне –
мост через Каму в створе улицы Крисанова с подходами. Расходы на его
возведение оцениваются в 43,6 млрд
рублей. Проектно-изыскательские
работы запланированы на 2022-2023
годы, строительство – на 2024-2027
годы.
Депутаты поинтересовались, планируется ли привлекать частные инвестиции к строительству. По словам
министра, сейчас рассматриваются
предложения нескольких организаций. Среди них уже озвученные ГК
«ВИС» и две китайские компании.
В качестве новых рассматриваемых
вариантов министр назвал предложение строительно-инвестиционного холдинга «Автобан». Г-н Алякринский добавил, что к проектированию
планируется приступить уже в 2022
году, поэтому до конца текущего года
в правительстве постараются определиться с инвестором.
Виктор Плюснин считает, что решение о заходе в проект возведения
третьего моста через Каму правильное: «Коммунальный мост требует
капитального ремонта. Нам бы не
хотелось, чтобы в крайнем случае
произошел транспортный коллапс.
Проект достаточно дорогой, поэтому
его реализация в рамка ГЧП – верное
решение»..
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инфраструктура

Два берега, десятки миллиардов
В краевой перечень автодорожного строительства включат мост через Каму в створе улицы
Крисанова. Стали известны сроки реализации проекта и его стоимость.
Текст: Кристина Суворова

СПРАВКА

На заседании комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры министр транспорта
Пермского края Андрей Алякринский
рассказал о новом объекте, который
предложено включить в перечень автодорожного строительства. Он назван
«Мост через Каму в створе улицы Крисанова с подходами». Таким образом в
публичном официальном документе
закреплен выбор места для возведения
объекта. Расходы оцениваются в 43,6
млрд рублей. В эту сумму включены
затраты на организацию подъездов к
мосту и строительство транспортных
развязок в районе завода «Телта» и на
ул. Якутской. В оценочной стоимости
также учтены затраты на выкуп земель. Ранее называлась ориентировочная стоимость самого мостового перехода – 25 млрд рублей.
Мост планируется вантового типа.
Как отмечают в минтрансе, такой
объект обходится дороже сооружения с типовым пролетным строением, так как имеет более сложную
конструкцию (с длинным пролетным
строением, поддерживаемым пилоном и стальными тросами).
Г-н Алякринский назвал параметры
объекта: эксплуатационная длина
мостового перехода составляет 4,9
км; протяженность съездов и двух
транспортных развязок – 7 км. По его
словам, проектно-изыскательские
работы запланированы на 2022-2023
годы, строительство – на 2024-2027
годы. Ориентировочная стоимость
просчитана в ценах на тот период,
когда начнутся строительно-монтажные работы. Министр отметил, что в
дальнейшем планируется структурировать инвестиционный проект для
его реализации в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).
Необходимость строительства третьего моста через Каму Андрей Аля-

Во II квартале 2021 года планируется
начать строительство участка
ул. Крисанова от шоссе Космонавтов
до ул. Пушкина. Дорога будет
четырехполосной с выделенной
полосой для общественного
транспорта. На пересечении
ул. Крисанова и шоссе Космонавтов
построят двухуровневую развязку.
Предполагается, что частные вложения окупятся за счет взимания платы
за проезд. Но, по заверениям властей,
новый мост останется бесплатным до
завершения реконструкции Коммунального.

кринский обосновал тем, что новое
сооружение позволит более равномерно распределить транспортные
потоки между жилыми и промышленными районами Перми, расположенными на разных берегах реки, и
разгрузить действующие мостовые
переходы. Проект не вызвал вопросов
у депутатов.
Комитет поддержал включение нового объекта в перечень автодорожного
строительства Пермского края, изменения которого планируется утвердить на ближайшем пленарном заседании Законодательного собрания.
Как ранее писал Business Class, краевые власти ведут переговоры о
строительстве моста в Перми с несколькими инвесторами, в том числе
из Китая. Одного из возможных претендентов г-н Алякринский раскрыл,
выступая на заседании Заксобрания:
строительно-инвестиционный холдинг «Автобан». В числе интересан-

тов остается холдинг «ВИС», с которым летом 2020 года Пермский край
подписал соглашение о сотрудничестве в области инвестиционных проектов. Правительство ставит перед
собой задачу определить концессионера до конца 2021 года.
У краевых властей есть принципиальное условие, при котором они
готовы реализовать проект третьего
моста через Каму. «Задача, которая
поставлена перед нами губернатором
Дмитрием Махониным, – сделать
так, чтобы вложения из краевого
бюджета не превысили 15% от общей
стоимости сооружения», – отмечал в
интервью «bc» министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. Он также
подчеркивал, что подрядчик объекта
должен обладать компетенциями в
реализации аналогичных крупных
проектов.

Специалисты «ВИС», которые в прошлом году прорабатывали несколько
вариантов расположения мостового
перехода, среди преимуществ створа ул. Крисанова назвали: минимальное количество обременений
и высокий потенциал для развития
улично-дорожной сети левого берега
на подходах к мосту. В частности,
в этом году планируется начать
строительство нового участка ул.
Крисанова (см. справку). На выбор
повлияло и то, что построенный в
непосредственной близости к Коммунальному мосту новый объект
сможет «перехватить» автомобильный поток, когда настанет время
закрыть действующий переход на
реконструкцию.
Один из крупных объектов недвижимости, который попадает под изъятие в случае строительства моста в
створе ул. Крисанова, – здание телефонного завода «Телта». Переговоры
с его собственниками пока не велись,
так как не разработана документация
для строительства. Обсуждать выкуп
начнут при наличии утвержденных
проектных решений.

Сдачи надо

В этом году Пермский край должен будет вернуть в федеральный бюджет
часть средств, выделенных на строительство Чусовского моста и подходов к
нему в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве. Об этом
рассказала и.о. министра финансов региона Екатерина Тхор на заседании
инфраструктурного комитета Законодательного собрания, выступая с
докладом о поправках краевого бюджета.
В пояснительной записке к документу указано, что перечислить деньги
необходимо из-за того, что в 2019 году не были достигнуты целевые
показатели, закрепленные в соглашении. Возврату подлежат 267,7 млн рублей.
В министерстве транспорта Business Class сообщили, что данный вопрос сейчас
решается совместно с Росавтодором. «В случае если возврат данной суммы
все-таки потребуется, эта нагрузка ляжет на плечи концессионера», – заявили в
ведомстве.

О присвоении государственному бюджетному
учреждению здравоохранения Пермского края
«Городская детская клиническая больница № 3»
имени Корюкиной Ирины Петровны
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В проекте изменений бюджета также сказано, что 235,6 млн рублей из
неизрасходованных в 2020 году средств дорожного фонда намереваются
перенести на реконструкцию дороги Пермь – Березники (22-25 км) в 2022 году.
Этот отрезок является частью объекта концессии наряду со строящимся мостом
через Чусовую и участком Восточного обхода (0-4 км).

1. Присвоить государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Городская детская клиническая больница № 3» имя
Корюкиной Ирины Петровны.

Кроме того, соглашение подразумевает реконструкцию существующего
мостового перехода. Проект финансируют Федерация, край и ООО «Пермская
концессионная компания». На старте вложения оценены в 15,2 млрд рублей.
Позднее выявлена необходимость проведения дополнительных работ. В
результате корректировок проекта общая сумма приблизилась к 19 млрд
рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель
Законодательного Собрания

В.А. Сухих
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город

Командный настрой

Временно исполняющий полномочия главы города Алексей Дёмкин дал первое большое
интервью телеканалу «ВЕТТА». Он рассказал о взаимоотношениях с региональными властями,
о планах по обновлению своей команды и о реализации больших городских проектов.
Алексей Николаевич, сейчас в Перми активно обсуждаются кадровые
перестановки. Можно ли сказать, что
сегодня в вашей команде все места
заняты ключевыми игроками? Или
еще будут замены?
– Жизнь идет, меняется. Думаю, что
и с командой городской администрации будет так же, постепенно
произойдут обновления. В самом начале своего пути в этой должности я
озвучил, что резких перемен не будет. В то же время сейчас идет работа
по выстраиванию управленческой
команды Перми. Думаю, что после
марта эта работа перейдет в активную фазу.
Немного каверзный вопрос – какая
сфера городского хозяйства сегодня
вызывает больше всего вопросов?
– По-моему, все сферы требуют постоянной коррекции, будь то система
образования, городского хозяйства,
уборка улиц или обеспечение населения транспортом. В каждой из
них есть что подкорректировать и
поправить.
А что по поводу взаимодействия с
губернатором и краевыми властями?
– Продолжаем налаживать это
взаимодействие. Под руководством главы региона проходят
регулярные совещания по вопросам развития города. Каждый на
них получает поручения по своему
направлению и отрабатывает их.
Конечно, по Федеральному закону №131 мы являемся отдельным
уровнем власти, но в то же время
понимаем свое место в вертикали
власти Пермского края.
То есть у главы города совсем нет
места для маневра – шаг влево, шаг
вправо?
– Конечно, это не так. Всегда есть
свобода для творчества. Главное –
не увлекаться чрезмерно и вовремя
докладывать на вышестоящий уровень о тех или иных инициативах.
В целом такая практика установилась
задолго до меня, и она продолжается: если есть идеи, которые глава
Перми считает необходимыми и
обоснованными экономически, то
при губернаторе запрашивается системный городской час. В его рамках
со своими заместителями выхожу на
площадку, где мы презентуем проект.
Если получаем одобрение от губернатора – приступаем к его воплощению
в четком установленном коридоре
времени, если нет – прекращаем обсуждения.
Вы являетесь членом команды губернатора, можно так сказать?
– Безусловно да. Предложение о
переходе на новое место работы мне
поступило именно от Дмитрия Николаевича.

Оно было из тех самых, от которых
нельзя отказаться?
– Конечно, я мог отказаться. Но понимаю, как ему непросто реализовывать поставленные задачи и поддерживать принципы управления, и в
то же время я их целиком разделяю.
Поэтому мне хочется оказать ему
поддержку.
Традиционно зимой один из главных
вопросов – уборка улиц. По итогам
оценки качества уборки улиц в конце
января принято решение снизить
сумму оплаты подрядчикам в некоторых районах. Такого не было давно.
– Это еще мы не услышали серьезной
критики со стороны депутатского
корпуса, предыдущему руководителю города доставалось куда больше. Дорожники теперь пытаются
чистить все своевременно. Сейчас
обсуждается план по созданию муниципального учреждения, которое
будет заниматься обслуживанием
дорог в центральном планировочном районе. Уверен, так можно будет
получить лучшее качество за те же
деньги.
Сначала придется потратиться, направить средства на покупку техники для МУПа. Но так можно будет
решить сразу несколько задач: как я
уже сказал, повысить качество и получить в арсенал города инструмент
для решения каких-то непредусмотренных, авральных задач на дорогах. Ну и, конечно, те подрядчики,
которые останутся работать по контракту, смогут видеть возможности
муниципалитета по организации

технических работ. Это будет их
стимулировать качественно работать.
Но подрядчики никуда не пропадут?
– Останутся, но за пределами центрального планировочного района.
Итоги работы этой зимой подняли на
поверхность множество вопросов, которые достигают критической массы.
Да, возможно, придется психологически переломить самих себя, чтобы
решиться на такие траты в непростое время. Предстоит поработать,
чтобы убедить депутатский корпус
Пермской городской думы. Я уверен,
что в конце концов это решение даст
именно тот результат, который ожидают жители города, – повышение
качества обслуживания.
В социальных сетях постоянно получаю сообщения такого содержания:
«Алексей Николаевич, обратите внимание, адрес такой-то». Сразу локально, точечно начинаем решать вопросы, но ручное управление – сложное
и малоэффективное. Поэтому моя
задача – выстроить работу городских
служб и подрядных организаций
таким образом, чтобы им не приходилось постоянно напоминать про
обязательства.
Алексей Николаевич, назовите главные качества человека, который попал в «команду Дёмкина».
– Профессионализм – на этом должно
базироваться все. Честность, ответственность и готовность работать на
муниципальной службе, подписаться
на режим работы в формате 24/7.

Долгое время вы были депутатом
Пермской городской думы, представляя жителей Дзержинского района.
Можно ли сказать, что он для вас
более близок, чем все остальные? Не
в обиду, конечно, жителям других
частей города.
– Безусловно. Я здесь родился, вырос:
детский сад, школа – все здесь пройдено. Потом отучился в политехе на
комплексе ППИ. Сегодня часто жалуются, что маршрутная сеть в Перми
не очень хорошая. Могу так сказать
– когда я был студентом и ездил с
Пролетарки на комплекс ППИ, приходилось бегать на пары, потому что
не получалось сесть в автобус №6, затем в №7, а потом в №41. Все это мне
хорошо известно, помню, как «с боем»
уезжали с комплекса. Поэтому город
для меня – родной и близкий, а Дзержинский район – самый родной.
Сейчас в Дзержинском районе Перми
строится детский сад по ул. Желябова, 16б. Когда планируется сдать объект?
– В I квартале 2021 года. В конце февраля выйдет на итоговую экспертизу,
а в марте произойдет сдача. Неделю
назад посещал объект, он в высокой
степени готовности, наполняется
оборудованием. Подрядчики работают, не сбавляя темпов. Всего в начале
года должны по контрактам сдать
четыре детских сада. В общей сложности это более тысячи мест.
Этого много или мало?
– Скажем так – если еще столько
же возвести, то можно полностью
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удовлетворить потребность в местах в детских садах. Сейчас нужно
серьезно наращивать объемы строительства школ, потому что дети, появившиеся в период демографического всплеска в Перми, под который мы
создавали семь новых дошкольных
учреждений, доросли до средних образовательных учреждений. И для
того чтобы принять вчерашних малышей, они должны быть готовы
в срок.
Когда инспектируете объекты как
человек, имеющий большой опыт в
строительной сфере, вы сразу видите,
что где-то подрядчик недоработал?
– Конечно, когда посещаешь стройку, сразу видишь недочеты, нюансы.
После этого передаю техническому
заказчику все обнаруженное, тот их
принимает, берет на карандаш, чтобы в последующей работе указывать
на это подрядчикам.
Например, на объекте по ул. Желябова обратили внимание подрядчика на открывание и блокирование
окон. Это ошибка в проекте, на них
должны быть специальные замки.
Поскольку высота здания достаточно
большая, ребята могут забраться по
радиатору на подоконник и открыть
окно. Сейчас все это учтено, внесены
коррективы, чтобы не возникало
опасных ситуаций.
Вы говорили о том, что планируется
наращивать объемы строительства
школ в Перми. Какие шаги предпринимаются в этом направлении?
– Сейчас активно ведется решение
этого вопроса. Для того чтобы появилась возможность строить школы
так же активно, как детские сады,
участвуем в специальных федеральных программах, которые позволят
привлечь необходимые денежные
средства. Ведем переговоры с государственной корпорацией ВЭБ.РФ
через региональные власти.
Сейчас предложено 11 земельных
участков, на которых возможно
строительство школ. По пяти ведутся активные переговоры, то есть на
первом этапе начнем строить как минимум четыре-пять школ. Возможно,
это произойдет уже в текущем году.
На следующем этапе возведем оставшиеся объекты. Если это будет
удачный опыт взаимодействия
с ВЭБ.РФ, то я уверен, что удастся
найти еще участки, где можно построить средние общеобразовательные учреждения.
Еще одна важная городская тема –
развитие объектов инфраструктуры,
в первую очередь дорог. Как выстроена работа в этом направлении?
– Дороги, уже традиционно, на протяжении пяти-шести лет интенсивно строятся. Город вышел на миллион квадратных метров дорог в год.
Занимаемся как непосредственно
созданием нового дорожного полотна, так и реконструкцией старого.
Здесь моя задача на ближайшие несколько лет состоит в наращивании
этого показателя до полутора миллионов квадратов. Каждый год город
участвует в нацпроекте «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Можно ли назвать какой-то из объектов знаковым в этом поле?

– В течение двух лет планируем реконструировать улицу Ленина.
В 2021 году направляем значительные средства в улицу Якутскую – это
давно нужно было сделать. Здесь
скоростной поток сейчас понижен
дорожными знаками во избежание
аварийных ситуаций. Но это борьба
с последствиями, а не с первопричиной. Нужно увеличивать качество
покрытия и наоборот – увеличивать
поток: на этом базируется принцип
комфортной жизни в городе. Люди
должны тратить минимум времени
для попадания из точки А в точку Б.
И чем меньше времени мы тратим
на перемещение по дорогам, тем
больше можем посвятить себя труду
и семье.
Ремонт улицы Ленина будет выполняться с учетом расширения улицы
Крисанова?
– Надеюсь, что да. Сейчас формируется створ улицы, выкупаются объекты, ведется проектирование расширения улицы Крисанова.
На протяжении трех с половиной лет
в Перми работает система платных
парковок. Вам приходили штрафы?
– Да, разговаривал с Анатолием Дашкевичем и Максимом Кисом по поводу того, что администрирование
у нас пока недостаточное. Иногда я
умышленно превышал время парковки либо не оплачивал, но реакции
на это не поступало. Сразу сообщал
об этом в городские службы – если
штрафов не было, значит, что-то
недорабатывается. Договорились,
что в этом году ремонтируем существующие комплексы наблюдения и
приобретем дополнительные автомобили для мониторинга. Глупо расширять зону платной парковки, пока
не налажено администрирование.
В прошлом году завершился первый
этап благоустройства Комсомольского проспекта – от улицы Монастырской до улицы Екатерининской. Что
будет дальше?
– Комсомольский проспект преображается, становится благоустроенным, интересным. На центральной
аллее уложена прекрасная плитка,

установлены новые лавочки. В зимний период можно наблюдать декоративную подсветку. На мой взгляд,
она здорово украшает бульварную
часть и в целом Комсомольский проспект. Сейчас уже проведены конкурсные процедуры, разыграны следующие части улицы. На них также
планируется реконструкция Комсомольского проспекта и преображение
аллейной части.
Работы проводятся в рамках подготовки к юбилею города?
– Да, все эти мероприятия учтены в
плане подготовки к 300-летию Перми.
Какие объекты, претерпевающие изменения к юбилею, вы назвали бы
ключевыми?
– В первую очередь – преображение
Комсомольского проспекта. Помимо уже сказанного, проводим еще
и ремонт фасадов домов. Они будут
серьезно обновлены, их внешний
вид претерпит заметные изменения
в плане облагораживания и украшения. В целом архитектурный ансамбль Комсомольского проспекта
заиграет новыми красками.
Как будет выглядеть Октябрьская
площадь после реконструкции?
– Она превратится в продолжение
бульварной части Комсомольского
проспекта. Но это не будет каким-то
капитальным сооружением – площадь будет состоять из ряда малых
архитектурных форм, наполненных растениями и деревьями. Мы
помним, что в течение нескольких
дней в году в этой локации проходят
общегородские мероприятия – но их
проведению ничто мешать не будет.
Все формы будут убираться на время
проведения парадов, а затем возвращаться на место. У пешеходов появится возможность спокойно гулять
от самой набережной до Комсомольской площади. Подрядчик уже вышел
на объект – начал со строительства
ливневки и кабельной канализации.
Знаковый пермский объект – набережная реки Камы. Когда завершится
реконструкция?
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– В этом году планируется закончить
все строительные и благоустроительные работы. Набережная в 2021 году
наконец-то заживет своей полной
жизнью. Я уверен, что если отменят ограничения, то на ее площадке
снова будет проходить множество
событий, к участию в которых станем приглашать всех горожан. Ведь
потратить столько времени и сил на
проект и при этом не пользоваться
им на полную – значит обесценить
все вложенное. Это, без сомнений,
долгожданный и успешный городской проект.
Что насчет планов по расширению
набережной в сторону Мотовилихи?
– Такие тоже есть. На одном из совещаний у губернатора Пермского края
прозвучало поручение в адрес городских властей проработать возможность строительства набережной от
Перми I в сторону Мотовилихинских
заводов. Есть задача в этом направлении развивать территории. Думаю,
что в ближайшие месяц-другой все
возможности обсудим внутри администрации и вынесем на системный
час губернатора.
Но это не проект к 300-летию, он рассчитан на более длительную перспективу?
– Определенно. Но если появляется
такой вектор развития – городскими
властями он будет реализовываться.
Планируется ли проводить работы
на набережной Камы в Кировском
районе?
– Такие планы есть, но это непростой и многоступенчатый проект.
В первую очередь там необходимо
сделать берегоукрепление. Такие
работы проводятся за счет федеральных ресурсов. Сейчас разрабатывается проект, чтобы войти в
финансирование этих работ. После
того как они будут выполнены, начнем реконструкцию. Не факт, что
удастся успеть к юбилею, но начав
их – точно закончим.
Интервью впервые было опубликовано
в программе «Лобби-холл»
на телеканале «ВЕТТА».
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приоритет безопасности
и здоровья

акционерное общество «соликамскбумпром» осуществляет свою деятельность в соответствии
с принципами социальной ответственности как по отношению к своим сотрудникам,
так и к жителям территории присутствия бизнеса.

Охрана труда и сохранение здоровья работников –
важнейшая составляющая деятельности
АО «Соликамскбумпром».
С целью обеспечения защиты прав и интересов
трудового коллектива в АО «Соликамскбумпром»
действует самая крупная первичная профсоюзная
организация работников лесных отраслей РФ. Она
объединяет более 83% работающих на предприятии.
Порядка 50 млн рублей ежегодно направляется на дополнительные социальные выплаты и гарантии в соответствии с принятым в АО «Соликамскбумпром» Коллективным договором. Это и материальная помощь
молодым специалистам (подъемные), добровольное
медицинское страхование, дополнительные выплаты
беременным женщинам, единовременное пособие в
связи с выходом на пенсию, санаторно-курортное оздоровление работников, организация отдыха детей, новогодние подарки работникам и их детям, компенсация
части родительской платы за детский сад, материальная помощь малообеспеченным семьям и семьям,
имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов, и
другие меры социальной поддержки.
Стремясь к достижению целей по улучшению качества продукции и увеличению объемов производства, предприятие осознает свою ответственность
перед работниками и обществом за создание безопас-

александр
Морозов,

кислотчик кислотноварочного участка АО
«Соликамскбумпром»,
уполномоченный
по охране труда
и промышленной безопасности:
На нашем предприятии работа по охране труда строится ступенчато. Первая
ступень на рабочем месте – каждый
работник, также уполномоченные представители
профсоюза; вторая – на уровне начальника цеха,
третья – на уровне главных специалистов предприятия и отдела охраны труда и промышленной
безопасности. В каждом подразделении проводятся регулярные совещания для контроля устранения
выявляемых нарушений. Общество обеспечивает
работников спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Для того чтобы
улучшить условия труда, работникам выдаются
спецжиры. В Коллективном договоре есть перечень
средств индивидуальной защиты для каждой специальности. Например, на нашем участке из числа
СИЗ предусмотрено применение изолирующих
масок. Организуется специальное обучение
по применению СИЗ. Регулярно проводятся со всеми
работниками инструктажи и обучение по охране
труда и промышленной безопасности с последующей проверкой знаний. Ежедневно проводится
контроль техники безопасности, который осуществляет ответственный – мастер участка, он
же ведет документацию. Соблюдение требований
охраны труда – это обязанность не
только администрации предприятия,
но и каждого отдельного работника.

ных условий труда и обеспечение промышленной
безопасности. С целью профилактики травматизма
на производстве, аварийности на опасных производственных объектах и обеспечения пожарной
безопасности проводятся регулярные проверки по
выполнению требований к охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Проводится постоянное обучение и аттестация по охране труда и промышленной безопасности работников предприятия.
АО «Соликамскбумпром» – одно из немногих
предприятий Пермского края, сохранивших свое
учреждение здравоохранения. Все работники и ветераны Общества получают квалифицированную
медицинскую помощь в поликлинике АО «Соликамскбумпром». Сегодня это одно из успешных
лечебных учреждений, в котором представлен
полный спектр услуг для работников предприятия и населения города. Поликлиника расположена буквально в шаговой доступности от основного
производства.

Румия бариева,

инженер по подготовке
кадров и организации
труда
АО «Соликамскбумпром»:
Наличие собственной поликлиники у предприятия, а еще
и в нынешней ситуации, считаю очень
важным. Я часто пользуюсь услугами наших медиков и довольна оказанной мне помощью – будь
это консультация или лечение. Большим плюсом
является то, что поликлиника АО «Соликамскбумпром» оснащена современным медицинским
оборудованием. Это помогает персоналу
диагностировать заболевания и своевременно
начать лечение. Многие обследования для работников предприятия делаются бесплатно.
Нравится и то, что в любое время суток сотрудник, работающий по сменам, может обратиться в дежурный кабинет за медицинской
помощью. Есть дневной стационар, физиотерапевтический кабинет. Хочется отметить
отношение медицинского персонала к
пациентам – очень доброжелательное и внимательное.

Виктор баранов,
президент
АО «Соликамскбумпром»:
Главное богатство любого
предприятия – это люди,
мастера своего дела, настоящие профессионалы. Основа успешной производственной деятельности
АО «Соликамскбумпром» – это его
работники. Забота об их профессиональном росте, благополучии,
здоровье – неотъемлемая часть
деятельности предприятия. Наше
предприятие ведет социально
ответственный бизнес.
Еще одной формой оздоровления является обеспечение работников предприятия путевками
в санатории-профилактории Пермского края
– «Усть-Качка», «Ключи», «Демидково», на курорты Краснодарского края, Ставропольского края,
Крыма.

Юрий янчев,

водитель автомобиля, автотранспортный цех
АО «Соликамскбумпром»:
В сентябре 2018 года мы с женой отдыхали в санатории «Красная Талка» в Геленджике. Льготную оздоровительную путевку нам предоставил
профсоюз АО «Соликамскбумпром». Работники предприятия оплачивают 10-20% стоимости путевки, в зависимости от стажа. В санатории доброжелательный и отзывчивый персонал, питание на любой вкус, большой выбор лечебных
процедур. Здесь отдыхают много работников нашего предприятия, и все очень довольны.
Спасибо руководству компании за возможность прекрасно отдохнуть и восстановить
здоровье!
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Братство кольца
транспорт

Жителям города презентовали проект создания «Пермских диаметров» железной дороги.
Он включает четыре линии: Краснокамск – Голованово, Закамск – Пермь II
(возможно, с продлением в сторону Бахаревки), Оверята – Левшино и центральное кольцо.
Текст: Кристина Суворова
Власти Прикамья прорабатывают возможность создания «пермского наземного метро», или иначе – железнодорожных диаметров. Речь идет о развитии
пассажирских перевозок: новых маршрутах электричек, дополнительных
остановках и строительстве соединительных скоб там, где сейчас поездам
«неудобно» разворачиваться.
В Кировском районе прошло несколько публичных встреч, на которых презентовали общее видение проекта и планы по маршруту в Закамск. Business
Class ознакомился с материалами, представленными «Пермской пригородной
компанией».

такого решения, участок будет реконструирован, а для выяснения потребности пассажиров в новом маршруте проводится анкетирование.
Ориентировочное время в пути от Закамска до Перми II составит 30-35 минут,
а до Технологического института – 45-50 минут. Из продемонстрированной
презентации можно почерпнуть еще несколько подробностей. В ней описаны
этапы реализации проекта «зеленой ветки». В первом полугодии 2021 года запланировано изменение статуса путей не общего пользования (ПНОП) Бахаревка – ул. Ижевская.
С июля намечена передача участка в собственность «РЖД» и строительство
новых остановочных пунктов в Закамске и на участке Бахаревка – Технологический институт. Это позволит запустить движение электричек с начала 2022
года. Но без соединительной скобы на станции Курья. Ее строительство отнесено ко второму этапу проекта, реализация которого намечена на 2023 год.
Известно также, что в Кировском районе потребуется задействовать участок,
имеющий сейчас статус ПНОП. Речь о подъездном пути Пермского порохового
завода, с которым предварительная договоренность уже достигнута. В опубликованных презентационных материалах об этом мероприятии не сказано.
Последняя деталь о маршруте «зеленой линии», которая там содержится, касается подвижного состава.
Указан его тип – рельсовый автобус «Орлан» и количество единиц – две. Рельсовый автобус, или дизель-поезд «Орлан», применяется для движения на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей.

Проект включает в себя центральное кольцо и три железнодорожные линии,
названные диаметрами.
На схеме линия «Закамск – Пермь II – Технологический институт» выделена
зеленым цветом. Пунктирная линия в районе станции Курья означает, что там
необходимо построить соединительную скобу. В дополнение к существующим остановкам планируется обустроить пункты «Светлогорская» (возле ТЦ
«Браво»), «Сысольская», «Ласьвинская» (перекресток Химградской – Ласьвинской) и «Закамск» (в районе ДДК Кирова).
Рассматривается также вариант продления маршрута и в другую сторону от
Перми II. Тогда конечной остановкой станет «Технологический институт», добавятся промежуточные пункты «Самолетная» (под мостом Чкалова – Стаханова), «Советской Армии» (возле перекрестка Карпинского – Советской Армии)
и «Хлебозаводская» (недалеко от ТЦ «Шоколад»).
Надо ли «тянуть» маршрут электрички через Бахаревку до Технологического
института или проложить его по левой стороне через КамГЭС до Голованово –
один из вопросов, которые обсуждались на встрече с жителями Закамска. Об
этом рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Игорь Сапко. В
комментариях к посту директор «Пермской пригородной компании» ответил
на вопрос о состоянии железнодорожных путей от Бахаревки. Он сообщил, что
по ним возможно организовать пригородное сообщение. В случае принятия

Для электропоездов «Ласточка» предназначен «пермский диаметр», обозначенный на схеме красным цветом. Он самый протяженный из всех (57,7 км) и
связывает Краснокамск и Голованово. На этой линии 24 остановочных пункта,
из них перспективными являются «Шоссейная», «Никитино» и еще два в центре Перми. Для сокращения времени движения в Краснокамск на «красной
линии» запланировано строительство соединительной скобы на станции
Оверята.
Третья ветка, синяя, соединяет Оверята и Левшино. На ней пять планируемых к строительству остановочных пунктов: «Город сердца», «Сосновый бор»,
«Комплекс ППИ», «Кабельная» и «Водолеево».
Они же включены и в последнюю, кольцевую линию, которая обозначена
фиолетовым. Проходит она и через две перспективных остановки в центре
Перми, уже упомянутые в связи с маршрутом в Краснокамск. Это пункты
«Дзержинская» и «Попова» на Горнозаводской ветке. Кроме того, чтобы «закольцевать» линию, требуются соединительные скобы на станциях ПермьСортировочная и Левшино.
Препятствием для реализации проекта сейчас является нефункционирующий перегон Пермь II – Пермь I. Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, без кольцевого движения реализовать «пермское наземное
метро» не получится. Его судьба зависит от того, найдет ли инициатива
краевых властей поддержку у федерального центра. Сообщалось, что в ближайшее время на рассмотрение в Минтранс РФ будут направлены соответствующие письма.
Схемы в тексте: презентация АО «Пермская пригородная компания»/
официальный сайт администрации Перми
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Каркас города
инфраструктура

В 2021 году начнутся работы по продлению улицы Крисанова, стартует глобальное обновление
улицы Ленина. Планируется построить улицу Маршала Жукова. По нацпроекту комплексно
отремонтируют 14 участков дорог.
Текст: Кристина Суворова
Business Class рассказывает о планах на дорожный
сезон 2021 года. Здесь запуск масштабных строек, обновление дорог в семи районах Перми в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», амбициозные планы по выходу на рекордное
количество отремонтированных квадратных метров.

Новые связи
Масштабные работы по реконструкции и строительству новых дорог и развязок направлены на
укрепление дорожного каркаса Перми. Среди проектов, которые имеют общегородское значение,
выделяется продление ул. Крисанова от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина. Дорога будет четырехполосной с выделенной полосой для движения
общественного транспорта. На пересечении ул.
Крисанова – шоссе Космонавтов построят двухуровневую развязку. Начать реализацию проекта
планируется во втором полугодии 2021 года.
«Все преобразования и ремонт не только повышают связность между районами, но и решают важную задачу снижения аварийности и травматизма
на дорогах. За последние пять лет эти показатели
сократились более чем в два раза», – подчеркнул
временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин.
Соединение улиц Карпинского и Крисанова позволит разгрузить шоссе Космонавтов на подъезде
к рынку. Благодаря строительству трамвайных путей по ул. Крисанова повысится и скорость движения трамваев между Ленинским и Индустриальным районами. А в контексте строительства нового
моста через Каму эта магистраль приобретает особенное значение. Именно створ ул. Крисанова,
с выходом на развязку с улицей Якутской, является
приоритетным местом для возведения мостового
перехода.
Территория Камской долины будет развиваться.
В перспективе на правом берегу должны появиться новые медицинские учреждения, обсуждается
строительство университетского кампуса. Для
обеспечения транспортной доступности планируемых объектов в Камской долине также проложат
новый участок автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова – от ул. Спешилова до ул. Шевченко.
Подрядчик уже приступил к работам на объекте.
Завершить строительство протяженностью 1,25 км
дороги планируется в 2022 году.
Начнется масштабное обновление ул. Ленина по
аналогии с Комсомольским проспектом – здесь на
участке от ул. Куйбышева до ул. Толмачева будет
организована разделительная полоса, появится
полноценная велодорожка. Проезжую часть отремонтируют, упорядочат парковочные места.
В рамках комплексного благоустройства предусмотрена замена светильников и барьерного
ограждения. Кроме того, два дополнительных
пешеходных перехода организуют у Театра-Театра
и за ул. Крисанова. Трамвайную остановку «ЦУМ»
перенесут ближе к универмагу. Объем работ рассчитан на два года.
Продолжится и обновление Комсомольского проспекта. Подрядчик уже приступил к работам по
ремонту Октябрьской площади – началось строительство ливневки и кабельной канализации.

Метры и норматив
В 2021 году Пермь продолжит участвовать в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги». За сезон проведут комплексный ремонт 14 объектов общей площадью более 230 тыс.
кв. м. Это только часть всего запланированного
объема дорожных работ. «Грядущий строительный
год будет еще более насыщенным, чем прошедший. Ставим себе амбициозные цели: нужно
перейти с 1 млн кв. метров отремонтированных
дорог в год на более высокие показатели, хотя бы
до 1,5 млн кв. м. Это позволит быстрее увеличить
долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, и уже дальше заниматься только их содержанием», – подчеркнул Алексей Дёмкин.
В Ленинском районе в 2021 году отремонтируют
два участка ул. Советской: от улицы Крисанова
до улицы Попова и от улицы Осинской до Комсомольского проспекта; а также ул. Монастырскую
на отрезке от ул. Максима Горького до ул. Попова.
Традиционно все улицы благоустроят комплексно. Чаще всего перечень работ включает замену
покрытия проезжей части и тротуаров; обустройство парковок, нанесение свежей разметки, установку нового бортового камня и ограждения
вдоль дороги, дорожных знаков, озеленение газонов. При необходимости проектами предусматривается также ремонт верхних строений колодцев,
замена люков.
На улице Советской помимо упомянутых видов
работ установят новые опоры освещения, нанесут
дорожную разметку. На проезжей части обустроят
искусственные неровности, вдоль тротуара поставят урны для мусора. В ходе ремонта ул. Монастырской запланирована установка новых светильников, а также восстановление подпорной стены,
устройство ступеней с пандусом, ремонт водоотводных лотков и ливневой канализации. Участок
ул. Монастырской от ул. Попова до ул. Крисанова
был отремонтирован в прошлом году.
В Свердловском районе продолжится обновление
улицы Николая Островского. Работы охватят участок от ул. 1-й Красноармейской до ул. Революции,
площадь ремонта составит 5,7 тыс. метров. В 2020
году значительные изменения претерпел отрезок
ул. Николая Островского от ул. Пушкина до ул. Революции. Подрядчик расширил проезжую часть с
трех до четырех полос, а ширина тротуаров увеличилась с 1,5 до 2-4 метров.
В дорожном сезоне-2021 запланирован комплексный ремонт еще двух объектов: ул. Тимирязева (от
ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта)

Фото пресс-служба администрации Перми

и ул. Павла Соловьева (от ул. Героев Хасана до ул.
Куйбышева).

В Дзержинском районе в 2021 году по нацпроекту
обновят участок улицы Якутской от улицы Красноборской до границы с Кировским районом. Это
один из крупнейших объектов ремонта предстоящего сезона – более 40 тыс. кв. м. Одна из основных
задач, которую решат в ходе работ, – ликвидации
колейности. В результате повысится безопасность
движения.
В планах на следующий год в Кировском районе
– ремонт ул. 5-й Каховской на участке от ул. Адмирала Ушакова до ул. Волгодонской и ул. Генерала
Панфилова на всем ее протяжении. Эта дорога обеспечивает транспортную доступность микрорайона Новый Крым, а улица 5-я Каховская – важная
дорожная артерия для жителей Новых Водников.
На обоих объектах проведут весь комплекс работ
по ремонту проезжей части и тротуаров.
В Индустриальном районе по нацпроекту полностью обновят улицы Братьев Игнатовых и Баумана.
Они в числе наиболее востребованных жителями
для передвижения небольших улиц района, на
которых расположено множество социальных объектов. Ремонт этих улиц позволит повысить безопасность водителей и пешеходов. На ул. Братьев
Игнатовых, где сосредоточены медучреждения
района, помимо стандартного перечня работ уложат тактильную плитку перед переходами и съездами.
Масштабный ремонт запланирован в Мотовилихинском районе: комплексно благоустроят участок
автодороги от ул. Грибоедова до Восточного обхода
площадью более 70 тыс. кв. метров. В прошлом
году организованы дополнительный разворот и
полоса для въезда в микрорайон Садовый с Восточного обхода.
В Орджоникидзевском районе важным станет начало ремонта ул. Академика Веденеева, ведущей
от станции «Молодежная» к Восточному обходу.
Приведение ее в порядок позволит разгрузить улицы Соликамскую и Целинную. В поселке Новые
Ляды отремонтируют улицу Мира на участке
от ул. Молодежной до ул. Островского.
Работы на всех дорожных объектах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнутся весной.
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ожидают большего
траНспорт

по итогам 2020 года убытки транспортной отрасли перми составили почти 2 млрд рублей.
депутаты опасаются, что дальше будет только хуже и отказ от кондукторов в автобусах может
усугубить ситуацию.
Текст: кристина суворова
В прошедшем году транспортная отрасль Перми сгенерировала убыток
1,962 млрд рублей. Это на 1,1 млрд
больше, чем было заложено в бюджете первоначально. Фактические расходы составили 4,3 млрд рублей (на
420 млн рублей меньше планового
значения). Доходы сложились в размере 2,3 млрд рублей вместо ожидаемых 3,8 млрд рублей. Пассажиропоток упал на 34% по сравнению с 2019
годом – до 155,5 млн человек. Итоговые данные представил начальник
департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин на
заседании профильной депутатской
комиссии.
Он также рассказал о первых результатах эксперимента по внедрению
системы оплаты проезда без участия
кондукторов. По итогам трех недель
на пилотных маршрутах (автобусы
№4 и №80, трамвай №6) на платежи с
помощью стационарных валидаторов
приходится 63%. В остальных случаях
пассажиры обращаются к водителю:
чтобы оплатить наличными (15%)
или получить пересадочный талон
(22%).
Отсюда администрация сделала
вывод, что в случае полного перехода на бескондукторную систему
необходимо автоматизировать процесс бесплатной пересадки. Условно – перейдя с одного маршрута на
другой, человек прикладывает карту
к валидатору, и если время для пересадки еще не истекло, то деньги не
списываются. Несоблюдение расписания на экспериментальных маршрутах Анатолий Путин объяснил тем,
что водители не успели привыкнуть
к выполнению новой функции. По
его словам, за неделю отклонений от
графика стало меньше.
Еще один важный показатель – доля
безбилетных пассажиров. Сейчас на
пилотных маршрутах она составляет
20-25%. С точки зрения департамента транспорта, число «зайцев» не
должно превышать 20%. Как пояснил Анатолий Путин, в таком случае
бескондукторная система окажется
экономически более выгодной, чем
нынешняя. По его словам, задача
контролеров – чтобы число безбилетников не превышало эту планку.
Здесь возник вопрос у Контрольносчетной палаты Перми. «Брать 20%
неоплаченных поездок в качестве
нормы и не стремиться к снижению
этого показателя недопустимо. Мы,
конечно, посмотрим в ходе внешней
проверки, как это повлияет на потери
бюджета», – отметила председатель
КСП Мария Батуева.
Анатолий Путин рассказал, что
прорабатывается комплекс мер по
снижению числа «зайцев». И мер не
только карательных (здесь чиновник
упомянул обсуждение на краевом

Председатель комиссии Александр
Филиппов поддержал предложение
Вероники Куликовой и зафиксировал
в решении: рекомендовать администрации до принятия изменений
в правилах пересадки провести консультации с УФАС и с прокуратурой.

уровне двукратного увеличения
штрафов – см. материал на 14-й полосе этого номера), но и касающихся
повышения удобства оплаты проезда.
Депутат Владимир Молоковских поинтересовался, как изменилась собираемость платежей на маршрутах,
где тестируется бескондукторная система. Таких данных в распоряжении
начальника департамента не оказалось, и он пообещал предоставить
информацию позже.
Г-н Молоковских посетовал на отсутствие как экономических расчетов,
так и личной ответственности чиновников за финансовый результат. «Сначала запускаем эксперимент, а потом
у нас появляется дыра в бюджете.
Ладно бы при этом людям стало удобнее ездить на транспорте. А то и неудобно, и убыточно. Думаю, итог 2021
года будет не лучше, чем прошлого. А
со всеми экспериментами в отрасли,
возможно, еще и хуже», – считает он.
«Уровень собираемости платежей
и выручка – основные показатели,
на которые мы должны опираться
при оценке эксперимента по бескондукторной системе. Меня поразило
отсутствие ключевых цифр, это нехозяйственный подход», – согласился
депутат Арсен Болквадзе.
У его коллеги Дениса Ушакова дальнейшая судьба транспортной отрасли
не вызывает сомнений. «Мы превратили пассажирские перевозки в
супербизнес, где нет разницы, сколько
людей ездят в автобусе и покупают ли
они билеты: бюджет перевозчику заплатит все равно. Мы раздули расходы
и теперь как-то будем с этим жить,
приходя к убытку 2,5 млрд, 3 млрд
рублей…» – прогнозирует депутат.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в гордуме Вероника Куликова
призвала администрацию начинать
новые эксперименты только после
того, как достигнут положительный
результат по предыдущим этапам.
«Нет четкого плана, как предотвратить дальнейший рост убытков, а
уже тестируется бескондукторная
система. Более того, администрация
Перми объявила об изменении правил бесплатной пересадки с 1 марта»,
– напомнила депутат.

Речь идет об отмене бесплатных
пересадок при оплате наличными.
Опцией также нельзя будет воспользоваться при поездке туда и
обратно на одном и том же маршруте. По мнению г-жи Куликовой,
предоставление права на бесплатную пересадку только при оплате по
безналу можно расценить как дискриминацию. Анатолий Путин ответил, что департамент не консультировался с УФАС, но изучил опыт
других регионов. Такая практика
там имеет место.

Заместитель министра транспорта Пермского края Александр
Клебанов заметил, что в случае
переноса срока изменений будет
продлена практика «бесплатного
катания». «Оплата за наличные
при пересадке – это личный повод
«играть» в бесплатные поездки», –
заявил он.
Александр Филиппов отметил, что
мотив корректировок понятен, а
предварительная проработка вопроса
с контролирующими органами снимет возможные претензии с их стороны и риск отмены постановления
администрации. Еще одна рекомендация депутатской комиссии в адрес
мэрии – к пленарному заседанию
думы предоставить информацию об
экономических параметрах эксперимента по бескондукторной оплате
проезда.
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сервис для людей
Беседовала Регина бартули
артур александрович, расскажите,
пожалуйста, как сложился 2020 год
для финансовой сферы? каких результатов вам удалось достичь?

артур карайчев,

исполнительный директор
«ВсеЗаймыОнлайн»:
«Главное, что я вынес, – никогда
не поздно сменить сферу деятельности и добиться успехов. Нужны
вера в себя, упорная работа и немного доверия со стороны руководства. Успех не приходит к тем, кто
ничего не делает».

сайт: vsezaimyonline.ru

– 2020 год стал для многих финансовых компаний негативным. В условиях коронавируса малый бизнес
пострадал сильнее всего. Если смотреть на происходящее в разрезе сайта «ВсеЗаймыОнлайн», происходили
отток предпринимателей и прирост
аудитории, которая интересовалась
кредитами и займами. После отмены
жестких ограничений наша компания сохранила и приумножила
новую аудиторию сайта. Суммарно
аудитория выросла за год более чем в
два раза: 3,29 млн посетителей в 2019
году против 7,59 млн – в 2020 году.
Нас не зря признали самым быстрорастущим проектом в финансовой
тематике.
Расскажите подробнее о проекте
«ВсеЗаймыОнлайн». В чем его суть?
Что получают потребители? Чем он
отличается от других подобных проектов на рынке?
– Летом 2021 года проект отпразднует
свой пятилетний юбилей. Изначально он задумывался как сервис, который помогал бы людям подобрать

заем по интересующим условиям.
Мы внедрили собственную систему
оценивания компаний (К5М), которая
на текущий момент учитывает более
50 параметров.
Со временем начали охватывать
смежные сферы (кредитование, РКО
и прочее), в результате название
проекта теперь носит формальный
характер. Любой человек, который
интересуется финансовыми продуктами, может сделать осознанный выбор. Ему не нужно изучать
все документы на сайте банка,
чтобы понять, нет ли подводных
камней. Наша команда уже сделала
это, выделила ключевые параметры
и свела в одно место – карточку продукта.
Что нужно знать и делать, чтобы развивать финансовую грамотность?
Улучшается или ухудшается ситуация с грамотностью в России?
– Финансовая грамотность – один из
трендов последних лет. Минфин и
Центральный Банк России в декабре
2018 года приняли план по повышению финансовой грамотности
населения страны. Базовые знания
в этой области уже помогают более
осознанно обращаться с деньгами. Но
начинать, по моему мнению, нужно с
учета своих финансов. Когда знаешь,

куда уходят деньги, – можешь спланировать бюджет.
Наша команда внимательно следит
за новостями, в октябре 2020 года в
компании стартовала серия вебинаров, которая посвящена вопросу финансовой грамотности. Ведется
совместная работа с сертифицированными Минфином специалистами, таким образом компания стремится поднять уровень финансовой
грамотности посетителей сайта.
почему вы решили заняться финансовой деятельностью? как складывался ваш профессиональный путь?
– Мое первое профильное образование – техническое, второе высшее
– по специальности «Финансы и
кредит». В 2017 году сменил сферу
деятельности и оказался в команде
«ВсеЗаймыОнлайн».
Начал работать в компании помощником SEO-специалиста, в этом мне
помогали аналитические навыки. Я
чувствовал поддержку руководителя,
развивался, предлагал различные
идеи. Спустя примерно полгода
уже руководил SEO-отделом. Пришлось много и упорно работать,
чтобы соответствовать должности.
Наша команда растет, растет и моя
ответственность.

СПК: 60 лет строим счастье для людей!
застройщик «стройпанелькомплект» в 2021 году
отмечает 60-летие деятельности.
Виктор петрович, с какими результатами и планами компания входит в
свое седьмое десятилетие?

Виктор суетин,

генеральный директор
аО «стройпанелькомплект»:
«В преддверии 23 Февраля я хочу
пожелать, чтобы всех нас сопровождали на жизненном пути
твердость духа, планомерное и уверенное движения к целям и, обязательно, близкие и родные люди, которые являются нашей поддержкой
и стимулом к движению вперед».

– История завода началась в апреле
1961 года: тогда завод был частью
большого комбината – здесь изготавливались панели. В 1996 году предприятия, которые входили в состав
комбината, были преобразованы в
самостоятельные юридические лица.
Так начался новый этап в развитии
завода. Как и вся промышленность
страны, мы пережили и периоды
расцвета, и периоды сложностей, возрождали предприятие на заре рыночной экономики. И, конечно, окидывая взглядом полувековую историю
многоквартирного домостроения,
горжусь тем, как изменился облик
домов, какие новые возможности открывают современные технологии.
Если сказать об этой эпохе спк языком цифр, что особенно хочется отметить?
– Большие цифры сопутствовали компании всегда. Так, в 60-80-е годы комбинат
возводил целые районы города, очень
интенсивно шло строительство – стояла
задача обеспечить население жильем.
И сегодня мы возводим масштабные
районы комплексной застройки: ЖК
«Медовый» в Кондратово – 270 000 кв. м,
комплекс «МотовилихинSKY» – 220 000
кв. м. Также строим дома и комплексы
и в малых городах Пермского края. Мы
работаем с тремя технологиями строи-

тельства – панельное домостроение
«97 серии», монолитно-каркасное, технология WanderBlok. По каждой
в проектном портфеле «СтройПанельКомплекта» есть реализованные и строящиеся объекты.

В 2020 году «СПК» стал
лидером по объему ввода
жилья в Пермском крае.*
В эксплуатацию введено
67 000 кв. м жилья.
спк занимает лидирующие позиции
в пермском крае по объемам строительства. какие правила помогают
планомерно возводить такие масштабы?
– В основе всех достижений всегда
находится команда. Люди – это главная составляющая успеха. В команде
СПК сочетаются полувековой опыт
ветеранов производства и энергия
молодых специалистов. Синергия
опыта, преемственности, новаторства
и смелости позволяют нам уверенно
планировать долгосрочные и масштабные проекты. Сегодня в компании трудятся около 800 человек – это
сплоченная дружная команда строителей, с которой я уверенно планирую и реализую проекты. Более 50
сотрудников имеют стаж работы от
30 до 50 лет. Мы также открыты для
молодых специалистов, которые привносят в проекты новые тенденции,

свежие решения. В СПК каждому, кто
выбрал строительство делом своей
жизни, будут открыты возможности
для роста.
В 2020 году вы обновили технологию
панельного домостроения «97 серии».
Насколько это важно – постоянное
развитие, интеграция новых технологических решений?
– Это большой шаг для истории
компании – ведь внедрению новой
технологии в производство предшествует большая работа коллектива,
разработка изделий, прохождение
испытаний. Первым объектом, который возводится с технологией бесшовного фасада, стал ЖК «Pro жизнь»
в Свердловском районе.
Развитие производства – это неотъемлемая часть стратегии, ведь мы
создаем актуальный продукт, соответствуем тенденциям рынка. 60 лет
деятельности – это огромный опыт,
и рост предприятия предполагает постоянное движение.
Что помогает и заряжает энергией в
насыщенном ритме?
– Оттачиваю мастерство скорости
принятия решений и управления
– за штурвалом самолета. Это хобби давно со мной и не перестает
наполнять энергией и открывать
новые ресурсы.
*По данным Единого реестра застройщиков на 01.02.2021 г.
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Высоты Евгения Дёмкина
Рецепт успеха от генерального директора АО «ПЗСП»:
трудолюбие, ответственность и воля.
Что такое успех? К кому он приходит? Какими качествами и навыками
нужно обладать, чтобы быть успешным? Одинаков ли успех для всех или
у каждого он свой? Генеральному директору АО «ПЗСП» Евгению Дёмкину на своём пути приходилось брать
разные высоты, прежде чем про него
можно стало сказать: он успешный
человек.

Успех – это трудолюбие
Первые деньги Евгений Дёмкин заработал в возрасте 14 лет, устроившись
разнорабочим на ПЗСП: чистил пространство возле автоклавов от скопившейся грязи. Десятки тяжелых
вёдер в день на протяжении каникул
помогли понять цену трудовых денег. «После этих каникул мои руки
заметно вытянулись, – шутит Евгений Дёмкин. – Зато заработал больше
200 рублей, не приходилось просить
деньги у родителей».
Ещё на последних курсах юридического факультета ПГУ создал собственную юридическую фирму. И
в дальнейшем на протяжении всей
трудовой деятельности был тесно
связан с ПЗСП. Вел юридическое сопровождение при становлении стекольного производства завода, был
представителем в хозяйственных
спорах предприятия. Поэтому когда осенью 2020 года ему поступило
предложение возглавить ПЗСП, был

готов: хорошо понимал производственные и управленческие процессы
на предприятии и особенности строительного производства.

Успех –
это ответственность
«По сути, у меня не было другого выбора, – так говорит Евгений Николаевич о своём согласии возглавить завод.
– Предприятия, которые долгое время
остаются без заинтересованного и ответственного руководителя, очень быстро начинают «пробуксовывать». Такого я допустить не мог. История ПЗСП,
его достижения, трудовой коллектив
слишком много значат для меня, моей
семьи да и для всего города».
Евгений Дёмкин возглавил АО
«ПЗСП» в период пандемии. Были нарушены привычные хозяйственные
связи, подводили поставщики. Только руководители завода знают, чего
стоило оставаться верными своим
принципам в этих условиях, удерживать взятую высоту.
По итогам 2020 года были выполнены все планы предприятия. Построено более 1200 квартир общей
площадью 62,3 тыс. кв. м. Точно в
срок был сдан дом в Ижевске. В 2020
году ПЗСП вновь заслуженно возглавил Рейтинг добросовестных
застройщиков Перми и получил
награду в конкурсе «100 лучших то-

варов России». Было принято и еще
одно принципиальное решение: все
социальные программы ПЗСП должны продолжаться и развиваться. Это
и социальные обязательства перед
трудовым коллективом, и многочисленные проекты, традиции помощи
людям, общественным организациям Дзержинского района.

Успех – это воля
В 2021 году у ПЗСП ещё более масштабные планы.
Во-первых, необходимо завершить
самый крупный проект последних
десятилетий – запуск современной
линии циркуляции паллет. Пандемия внесла в проект свои коррективы: пусконаладочные работы, в
которых должны были принимать
участие специалисты из Германии,
пришлось отложить. Тем не менее,
сегодня эта работа возобновилась,
и вскоре ПЗСП сможет строить дома
самых широких архитектурных решений: новая технология позволяет
производить конструкции буквально
любых размеров и форм.

Евгений Дёмкин,
генеральный директор
АО «ПЗСП»:

«Главное – оставаться верными
нашим принципам: высокое качество продукции и жилья, чёткое
соблюдение сроков строительства.
Доверие наших покупателей – самый ценный актив и конкурентное
преимущество ПЗСП».

Во-вторых, увеличение объёмов строительства. В 2021 году ПЗСП планирует
построить более 63 тыс. кв. м по адресам ул. Ушакова, 15 и 65; ул. Баранчинская, 16. Среди объектов –
не только квартиры, но и торговый
центр, многоуровневая парковка.

телекоммуникации

Индекс цифровой активности Прикамья
за год вырос на 15%
По итогам 2020 года среди населения края значительно увеличилась доля тех, кто впервые стал
пользоваться интернет-сервисами на смартфонах,
мобильными приложениями и проводить онлайноперации с гаджетов.
Телеком-аналитики проанализировали индекс
цифровой активности Прикамья. По данным МегаФона, количество таких цифровых абонентов в
Пермском крае выросло на 15 %.
«Пандемия и удаленный режим работы усилили интерес жителей к онлайн-услугам и интернет-развлечениям. В нашем регионе более чем на четверть выросло
количество пользователей 4G-интернетом. Пермские
абоненты стали активнее пользоваться онлайн-сервисами, мессенджерами, программами для видеоконференций. В результате суммарный интернет-трафик в
Прикамье за сезон-2020 увеличился на 56%. В среднем
каждый онлайн-пользователь в Пермском крае за год
скачивает из интернета объем данных, равный двум
дням беспрерывных разговоров по видеосвязи», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья
Головнин.
Растущую активность абонентов в глобальной сети
подтверждает и исследование Mediascope:
в 2020 году уже более 65% жителей страны стали
выходить в интернет со смартфонов. По данным
экспертов, за прошедший календарный год в России хотя бы раз в месяц доступом к всемирной
паутине пользовались 95 млн человек, или 78%
населения страны старше 12 лет. При этом время,
проведенное в интернете, выросло во всех возраст-

ных группах, но сильнее всего – в аудитории 12-24
лет (+16%).
В 2020 году пермские абоненты стали активнее
пользоваться онлайн-сервисами, мессенджерами,

программами для видеоконференций. Новые потребности пользователей специалисты МегаФона
учли в тарифах #БезПереплат. Именно это предложение стало самым востребованным для онлайнсерфинга.
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Песня
про «зайцев»
Оплата проезда вновь
становится политическим
вопросом в Прикамье.
В преддверии выборов
депутаты остерегаются
повышения штрафов
за безбилетный проезд.

экономика

По законам рынка
Мировые цены на хлористый калий в 2021 году продолжают
стремительно восстанавливаться после провального 2019
года. Активно увеличивается и спрос на калийные удобрения.
Эксперты уверены, что положительная динамика сохранится.

Текст: Яна Купрацевич
В министерстве транспорта Пермского края изучили вопрос возможного повышения штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте
в два раза – с 500 до 1000 рублей в случае первого
нарушения, до 2000 рублей – в случае повторного.
С докладом на заседании комитета Законодательного
собрания по государственной политике выступил
министр транспорта региона Андрей Алякринский.
Он объяснил, что при реализации новой транспортной модели запланирован отказ от кондукторов.
«Прогнозируется, что это повлечет рост числа безбилетных пассажиров, поэтому предлагается поднять
размер штрафа», – заключил г-н Алякринский.
Министр представил информацию по размеру
штрафов «зайцам» в других субъектах России. В
Москве, Санкт-Петербурге, Тульской и Нижегородской областях пойманные безбилетники должны
заплатить 1000 рублей, в Волгограде – 500 рублей,
во Владимирской области – 300 рублей.
Некоторые депутаты отметили, что повышение размера штрафов без учета конкретных показателей о
нарушениях преждевременно. «Аргумент, который
нам предлагают в качестве основного, что безбилетников станет больше, – недостаточен. У нас что
– идеальная транспортная система? Недовольство
ею сегодня высказывают и сами представители власти», – заметил депутат от ЛДПР Игорь Орлов.
С ним согласился и лидер фракции КПРФ Владимир
Корсун: «У нас настолько стремительно снижается
уровень жизни, что я считаю – поднимать штраф
в два раза неправильно. Я буду голосовать против».
Замминистра транспорта Александр Клебанов указал на то, что в 2019 году безбилетников поймано
не было, поскольку МКУ «Пермгорэлектротранс» не
работал по этой теме. В 2020 году после перехода
на новую модель контрактов только за полгода выявлено более 100 безбилетников. По словам чиновника, контроль за оплатой проезда вырастет. Для
этого сейчас учреждение набирает в штат порядка
100 контролеров.
Депутат от партии «Единая Россия» Надежда Лядова считает, что вместо повышения штрафов стоит
акцентировать внимание на контроле оплаты проезда. «Если человек знает, что с вероятностью 90%
у него спросят билет, то в голове осядет, что нужно
оплатить», – высказалась г-жа Лядова.
Заместитель председателя Общественной палаты
края Владимир Алистратов считает, что в этом году
обсуждать возможность повышения штрафов не
стоит: «В 2020 году на площадке общественной палаты мы рассматривали этот вопрос и рекомендовали не принимать увеличенные кратно штрафы.
2021 год тоже тяжелый. Вы знаете, что в сентябре
будет (в сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов в Госдуму РФ, Законодательное собрание края и
Пермскую думу – ред.). Может, проанализировать,
посмотреть, а потом, в 2022 году, вернуться к обсуждению».
Председатель комитета по госполитике Александр
Бойченко предложил вернуться к вопросу о возможности повышения размера штрафа в мае при
рассмотрении первых итогов внедрения новой
транспортной модели.

Текст: Кирилл Перов
На глобальном рынке фиксируется рост стоимости калийных удобрений. В США в январе цены на
гранулированный калий поднялись на 31% относительно середины 2020 года (до $335 за тонну) на
условиях FOB NOLA. Активный рост наблюдается с
четвертого квартала 2020 года: тогда отмечено увеличение на 50% (до $314 за тонну) на условиях FOB.
Об этом сообщает «Коммерсант».
Данные спотовых котировок свидетельствуют о позитивных сдвигах и на других рынках. В Бразилии
цена хлористого калия на условиях CFR выросла
более чем на 10% только за декабрь 2020 года – январь 2021 года. В Юго-Восточной Азии, по данным
агентства ICIS, калийные котировки к февралю
2021 года подорожали почти на 12% по сравнению с
августом 2020 года (до $268 за тонну).
Складские запасы калийных удобрений сократились до 9,9 млн тонн, а спрос растет на фоне
рекордной стоимости сельхозпродукции, которая
к тому же гарантирует платежеспособность основных потребителей. Как пишет издание «Коммерсант», это стало основными факторами роста цен
в химической отрасли в начале 2021 года и поддержит ее в перспективе.
В 2019 году ситуация на мировом калийном рынке
была принципиальной иной и привела к спаду на
3,4%. Практически всю первую половину 2020 года
высокий уровень предложения и товарных остатков
продолжал давить на цены. Негативное влияние
оказывало и отсутствие контрактов с крупнейшими
потребителями – Китаем и Индией. Неопределенность, связанную с распространением коронавируса, эксперты также называют в ряду этих факторов.
Однако в целом влияние пандемии на рынок калийных удобрений оценивают как несущественное.
Во второй половине 2020 года сформировались условия для существенного улучшения ситуации. В
США с увеличением посевных площадей спрос на
удобрения достиг 9 млн тонн. Рекордный уровень
закупок в 2020 году продемонстрировали бразильские сельхозпроизводители – 11,24 млн тонн. В
Индию поставлено 5,2 млн тонн – это максимум за
последние десять лет.
По итогам прошлого года, по данным Green
Markets, потребление хлористого калия увеличи-

лось до 68,9 млн тонн (на 3,9%). Экспорт из России
вырос до 9,6 млн тонн (на 2%). Таким образом позитивная динамика второй половины 2020 года
нивелировала спад, зафиксированный в первом
полугодии.
Спрос на калийные удобрения будет расти и дальше, прогнозируют представители химической отрасли и финансисты. Глава «Уралкалий-Трейдинга»
Александр Терлецкий в беседе с корреспондентом
«Коммерсанта» пояснил, что тенденция обусловлена прекрасной экономикой производителей основных сельскохозяйственных культур. Он отметил,
что рост спроса очень позитивно отразился и на
ценах в ряде регионов.
Старший аналитик Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк» Нина Адамова
согласна, что в первой половине 2021 года высокий
уровень цен на аграрную продукцию продолжит
стимулировать увеличение объема закупок удобрений, в том числе и хлоркалия. Она прогнозирует: в 2021 году мировой спрос вырастет почти на 2%
и превысит 70 млн тонн.
Вместе с тем эксперт отмечает, что российские и
белорусские поставщики планируют нарастить
объемы производства. В результате и предложение
на мировом рынке может увеличиться – на 5%.
По информации источников «Коммерсанта», это
является предпосылкой к ужесточению борьбы за
потребителя, которая уже сейчас заставляет «Беларуськалий» демпинговать при заключении долгосрочных контрактов на поставку в Индию и Китай.
Именно они традиционно становятся индикаторами минимальной цены для остального рынка. В
январе Белорусская калийная компания подписала
годовой договор с Индией на поставку калия по
$247 за тонну, а в начале февраля национальный
белорусский трейдер договорился об импорте с
Китаем на аналогичных условиях. Другие производители – «Уралкалий», немецкая K+S, а также канадская Nutrien и ее трейдер Canpotex – посчитали
такую цену заниженной.
«РБК-Пермь» со ссылкой на отраслевое аналитическое агентство CRU сообщает, что поставщики
рассчитывали на рост цены по новому контракту в
$40-50 за тонну к предшествующему контракту, но
по итогу она выросла лишь на $17 на тонну на условиях CFR для Индии и на $27 – для Китая.
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БизНес

котлеты подвинули мидий
пандемия отучила людей ждать в ресторанах и научила быть более экономными.
это уже привело к увеличению числа заведений демократичных форматов.
Текст: анна лобанова
В Перми растет число заведений быстрого питания, в первую очередь
развивается формат «бистро». По
запросу «кафе-бистро» сервис 2ГИС
выдает 103 подобных заведения в
краевой столице. Открывают точки
не только новички ресторанного бизнеса, но также известные игроки.
В начале марта в Перми откроется
бистро Caramella. Основатели проекта – шеф-кондитер действующей
Caramella pâtisserie & café Елена Ажгихина и ее муж Андрей Ажгихин.
Расположится второй гастропроект
команды в здании на ул. Толмачева,
32. В новой точке помимо десертов,
выпечки и напитков гости смогут
позавтракать, заказать ланчи и бранчи. Также будет доступна обширная
кофейная и винная карта.
«Формат бистро очень органичен и
близок, мы всегда любили уютные
локальные места с интересной кухней. Хотелось попробовать сделать
что-то уникальное и свое в этом
направлении», – объясняет выбор
формата для нового проекта Елена
Ажгихина.
Популярность заведений формата
бистро эксперты объясняют стремлением потребителей пообедать
быстро, качественно, а главное – недорого. «Нам было важно сделать
маленькое, уютное и очень душевное
место. Заведение, где обильно и вкусно кормят, готовят из понятных и
полезных продуктов, а также находят
общий язык с гостями», – рассказывает основательница азиатского бистро
Poke Ramen Екатерина Ершова.
Она считает, что в больших сетевых
заведениях гости нередко чувствуют себя некомфортно. На это влияет
отсутствие заботы о посетителях со
стороны персонала и автоматизированные действия официантов.

Еще одна причина востребованности
бистро – экономические последствия
пандемии и падение доходов населения. Представители кафе-бистро «Ля
Буфет» полагают, что денег у людей
стало меньше. Именно нестабильная
экономическая и финансовая ситуация повлияла на выбор концепции
для нового заведения, которое в конце прошлого года открыли рестораторы. «Когда встал вопрос о том, какое
заведение будет вместо ресторана
«Нева», мы с командой единогласно
решили, что нужно делать более доступный формат. В бистро средний
чек не выше 300 рублей, чтобы каждый мог позавтракать, пообедать или
поужинать», – подчеркивает Екатерина Гуляева.

Котлеты наравне с ПоКе

Аналитики сервиса доставки «Яндекс.Еда» проанализировали, какие блюда
пермяки чаще всего заказывали через сервис в 2020 году. В ТОПе – бургеры,
закуски из картофеля, супы и салаты. Если сравнивать в среднем по стране, то
жители краевой столицы больше остальных россиян заказывали поке, котлеты
и рис. Эти блюда являются «характерными» для Перми.
Среди локальных особенностей и то, что Пермь – единственный городмиллионник, где яичницу заказывали чаще, чем омлет. Самая популярная каша
у пермяков – гречневая, а в качестве начинки блинов жители предпочитают
ветчину, сыр и помидоры.
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В рамках Олимпиады по кулинарии
и сервису «Легенда», которая проходила в Перми, шеф-повар, владелец
московского «Био-бистро I-CHEF»
Игорь Сусь обратил внимание, что
после снятия ограничительных мер
офлайн-формат кафе и ресторанов
претерпел изменения. В тренде –
проекты в виде креативных бистро.
«Стоит развивать заведения на небольших площадках. Еда должна
быть качественной, сбалансированной и простой. Сейчас фастфуд развивается в новом формате.
Человеческие привычки за время
домашнего карантина перестроились. Мало кто готов сидеть по 3040 минут и ждать, когда принесут
блюдо. Приходя в заведение, посетитель хочет получать еду быстро.
Для долгого общения и встреч люди
могут снять коворкинг», – считает
г-н Сусь.
Представители ресторанного бизнеса отмечают, что бистро не отбирают
гостей у заведений с более высоким
чеком. «Фактически сейчас в каждом ресторане есть бизнес-ланчи.
Многие заведения Перми помимо
разнообразного основного меню
предлагают людям приличные обеды по демократическим ценам.
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СПРАВКА
В Перми также растет число
заведений в сегменте «столовые».
Тенденция на массовое открытие
столовых появилась в 2015 году,
когда произошло падение рубля и
в стране возникли экономические
проблемы. По данным 2ГИС, в
начале 2015 года в краевой столице
насчитывалось 133 столовых, к
2018 году их стало более 200, а
сейчас – 267. Динамика появления
ресторанов иная – в 2015 году их
было 101, на 1 января текущего года
– 129.
Поэтому люди могут недорого пообедать как в ресторане, так и в бистро», – размышляет Олег Ощепков,
управляющий кафе Happy, «Маркс» и
«Улитка».
Популярность формата бистро ресторатор связывает и с интересами основателей гастрономических проектов:
«Я думаю, что бистро открывают
люди преимущественно молодые, им
такой формат более понятен. Сейчас
очень популярна китайская, корейская, вьетнамская кухня, в том числе,
из-за достаточно демократичных
цен».

Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала на
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Цены указаны без учета НДС.
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качества). Все рекламные модули
проверяет корректор, исправления
вносятся в случае если макет открыт
для изменений.
Юридическую поддержку газеты
осуществляет юридический департамент Пермской Торговопромышленной палаты,
тел./факс (342) 235-78-48.
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бизнес

Освободили номера

В Перми массово продают небольшие отели и хостелы. Причины – экономические трудности,
жесткое законодательство и прошлогодняя трагедия в «Карамели». Развивать рынок будут те,
кто юридически, финансово и креативно подкован.
Текст: Анна Лобанова
В Перми массово выставляют на продажу гостиницы, в первую очередь
небольшие объекты – мини-отели и
хостелы. Сейчас на интернет-сервисе
Avito можно найти более 10 объявлений с продажей активов в гостиничном бизнесе. Большая часть объектов
находится в центре Перми. Собственники бизнеса предлагают объекты с
5-9 номерами, всеми необходимыми
коммуникациями (электричество,
водоснабжение, канализация, вентиляция), мебелью и наработанной
клиентской базой. Стоимость выставленных активов – от 600 тысяч
рублей до 87 млн рублей. По данным
2ГИС, в Перми сегодня занимаются
отельным бизнесом порядка 170 организаций.
В условиях пандемии отельный бизнес – один из самых рискованных и
наиболее пострадавших, отмечают
его игроки. Простой привел к большим потерям,у многих не оказалось
финансовой «подушки» для их устранения. Опрошенные эксперты также
говорят, что далеко не все собственники справляются с законодательными новациями в сфере гостиничных
услуг.

С такой финансовой нагрузкой малым объектам справиться сложно».

Источник фото – Алекс Кенни, flickr.com

«За время пандемии отельная индустрия Перми потеряла от 30% до 60%
выручки. У некоторых владельцев
нет денежных средств, чтобы «вдохнуть новую жизнь» в бизнес: обновить номера или вложиться в маркетинг», – объясняет причины продаж
Елизавета Янпольская, управляющая
сети гостиниц Aura. – Сейчас мы
много тратим и на средства индивидуальной защиты. Поставщики увеличили стоимость масок, перчаток,
дезинфицирующих средств на 10%.

Участники туристического рынка замечают, что гости стали более
избирательными и требовательными. Снять помещение, расставить
мебель и обучить персонал для успешного ведения гостиничного бизнеса
– недостаточно. Анна Суслова из «Дома Демидовых» размышляет, что
пространство туристического объекта важно наполнять разнообразными
вариантами отдыха. «Мы хотели создать пространство для пермяков, а
приезжим показать, что в Перми есть чем заняться. Сейчас в помещении
хостела организуем различные события. Планируем в дальнейшем развивать
помещение как коворкинг. Хостелы – это рискованный бизнес», – напоминает
г-жа Суслова.
По рассуждениям эксперта Елены Ромашовой, для развития отрасли
важна позиция властей. «На мой взгляд, турбизнес Перми нуждается в
развитии. Сейчас ему особенно необходима поддержка краевых властей:
дополнительное финансирование, возможности для обучения персонала и
помощь при прохождении классификации», – заключает собеседница.

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia
Мира, 41/1;
Революции, 13;
Революции, 24;
Сибирская, 8

Coffeeshop Company сеть венских
кофеен
Революции, 13; Спешилова, 114;
Швецова, 41
Derby, Пермская, 37

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
Happy,
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а

InПекin, Островского, 76б

LAO BAO, Комсомольский
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Medusa,
Ленина, 64

One ГоГи, Сибирская, 37

Происшествие в мини-отеле
«Карамель» произошло в январе
2020 года. В подвальном помещении
жилого дома по улице Советской
Армии, 21 произошел прорыв
трубы горячего водоснабжения.
В результате ЧП погибли пять
человек, среди них один ребенок.
Шесть постояльцев получили
ожоги. Управляющий миниотелем «Карамель» Сергей
Щербаков находится под стражей
в СИЗО предварительно до 4
марта 2021 года. Помещение
бывшего мини-отеля по решению
суда в дальнейшем запрещено
использовать под гостиницу.

Отразился на востребованности
гостиничных услуг и перевод большинства сотрудников на «удаленку».
Создатель пространства «Дом Демидовых» Анна Суслова отмечает, что
Пермь – не туристический город,
многие приезжают в краевую столицу лишь по рабочим вопросам.
«Пока в основном наши гости – это
те, кто приезжает к кому-то в Пермь
и остается у нас по рекомендации», –
говорит она об итогах первого месяца
работы хостела.

Как не оказаться на доске
объявлений?

Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:

СПРАВКА

Еще один пункт, который вынуждает
собственников продать гостиничный бизнес, – новые требования
законодательства, действующие с 1
января текущего года. Среди них –
корректное указание вида гостиницы
и обязательное прохождение процедуры классификации. «Постоянно
меняющиеся требования в законодательстве и огромные штрафы за
любое отклонение негативно влияют
на желание бизнесменов развивать
гостиничные услуги. К владельцам,
которые хотят остаться «в тени», рано
или поздно приходят надзорные
органы и накладывают различные
санкции», – сетует исполнительный
директор Пермской туристической
гильдии Елена Елагина.
Как пояснила Business Class эксперт по
классификации туристских объектов
Елена Ромашова, основная причина
продажи гостиниц и отелей в Перми – предшествующее приобретение
земельного участка с назначением
под «Индивидуальное жилищное
строительство» (ИЖС), но дальнейшее
его использование под гостиничный
объект. «Сначала собственник приобретает земельный участок под ИЖС
и строит на нем дом. Спустя время
физическое лицо принимает решение оказывать в построенном доме
гостиничные услуги. Предприниматель устанавливает кассовый аппарат,
регистрирует бизнес в необходимых

PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19

Восточный дворик, Ленина, 83

МатрешкаQueen, Мира, 45а

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Гагарин, Екатерининская, 171

Наири, Советская, 67

Riga, Краснова, 26

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, Осинская, 2а

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53
The gastropub DERBY
Пермская, 37
Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group:
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2
Кафе Portofino, ул. Монастырская,
2
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37
Гастромаркет Чили ул. Сибирская,
37

Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Грибушин, Петропавловская, 57

Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Другое место, Советская, 36
Дунай, Луначарского, 97б

Трюфель, Петропавловская, 55
Тсуру
Луначарского, 69;
Мира, 41/1;
Сибирская, 8

Газета Business Class
распространяется в автоцентрах:
Mitsubishi,
Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76
Телта-МБ, Крисанова, 4

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Паприка, Уральская, 95

Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13

Astor, Петропавловская, 40

Хинкальная, Пермская, 200

Амакс, Монастырская, 43

Кама, Сибирская, 25

Пан Круассан, Хохрякова, 8

Каре, Сибирская, 57

Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)

Карин, Мира, 45б
Компот
Мира, 11;
Сибирская, 47а;
Советская, 37

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

Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17;
Сибирская, 61

Огород,
ул. 1-я Красноармейская, 31

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14

Калина-Малина, Мира, 11

Арагви, Ленина, 24

Вехотка, ул. Екатерининская, 88

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

«После проверок прокуратуры, Росгвардии, Роспотребнадзора выявляются нарушения. Даются указания,
какие недочеты и в какой срок нужно
исправить. Все это дополнительные
расходы», – говорит представитель
отрасли. – Также необходимо приобретать специальное оборудование,
например противопожарное. В соседних городах в гостиницах могут
установить альтернативный вариант
инвентаря, в Перми же такая возможность отсутствует. Если у большого отеля финансовая «подушка»
на такие траты предусмотрена, то у
мини-отелей – нет».

Улитка, Советская ул., 65а

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Барон Мюнхгаузен, Пушкина, 13

Наутилус, Луначарского, 56

Она также полагает, что еще одной
причиной продаж действующих
гостиниц является трагедия в миниотеле «Карамель» (подробнее см. в
справке). После ЧП различные ведомства организовали массовые проверки в хостелах и гостиницах Перми.
У владельцев большей части объектов, где были выявлены нарушения,
нет возможности их устранить.

Олива, Куйбышева, 79а

Zlata Husa, Борчанинова, 17
Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

инстанциях, но статус объекта так и
остается «ИЖС». Чтобы его изменить,
требуются финансовые и человеческие ресурсы. Некоторым владельцам
проще продать бизнес», – поясняет
г-жа Ромашова.

Кофейня «Нельзя», Сибирская, 57

Лакшми,
Тополевый пер., 5
Ля Буфет, Куйбышева, 31
МАРКС, Сибирская, 57

Пельменная 1, Краснова, 25

Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
Рис лапша, Пермская, 11 и
Мильчакова, 33/1
Рулет, Ленина 47
Сабантуй
Мира, 11;
Сибирская, 52

Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а
Совесть, Ленина, 44

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

Форшмак, Сибирская, 46

Хуторок
Комсомольский проспект, 32
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 10;
Сибирская, 52
Шоколад, Петропавловская, 55
Шоколадница
Комсомольский пр-т, 31а
(Луначарского, 69);
Мира, 41/1;
Ленина, 7
Эстрада, Сибирская, 58

в отелях:
City Hotel Star, Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а

Евротель, Петропавловская, 55

Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2

Сибирия, Пушкина, 15а
Также газету можно найти
по следующим адресам:
БЦ Парус, Островского, 65
ВИТУС, Ленина, 50

