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Строить и переезжать

Главный результат визита премьер-министра РФ
Михаила Мишустина в Пермь – конкретика по двум
крупным стройкам. Речь об инфекционной больнице и
художественной галерее.

строительства. Также Михаил Мишустин прояснил судьбу
участка рядом с Центральным рынком, где сейчас работает
инфекционная больница. Он объявил, что здесь будет
возведен новый корпус Краевой клинической больницы.

«Совместными усилиями сделаем все, чтобы новая
инфекционная больница появилась. Потому что корпуса
действующей больницы начали строиться через 15 лет
после отмены крепостного права», – сказал г-н Мишустин.
Краевые власти впервые представили макет клиники,
которую возведут по ул. Космонавта Леонова, 84. Сейчас
документация по первому этапу проекта направлена
на государственную экспертизу. После ее завершения
подрядчик подготовит рабочую документацию и
выйдет на площадку. Планируется, что строительство
административного здания начнется в январе 2022 года,
а лечебных корпусов – во II квартале, срок сдачи объекта
– III квартал 2023 года. Из федерального бюджета будет
выделен 1 миллиард рублей в качестве софинансирования

Здание галереи также возводится с федеральным
софинансированием; 1,75 млрд рублей уже получено,
общая стоимость проекта – 6,5 млрд. В январе начнется
перевозка экспонатов из фондов галереи в помещения
завода «Телта» для временного размещения и
реставрации. В апреле 2022 года часть здания (напомним,
это кафедральный Спасо-Преображенский собор)
задействуют для богослужений. Судя по прозвучавшим
заявлениям, экспозиция и основные фонды остаются
на прежнем месте до окончания строительства нового
здания. Перенос зоопарка, который расположен рядом,
на территории Архиерейского кладбища, намечен на
сентябрь 2022 года. На этом месте планируется создать
общественное пространство.
стр. 2, 4
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Стрельба в университете

В Пермском государственном национальном
исследовательском университете (ПГНИУ)
прокомментировали информацию о неработающей сигнализации во время трагических
событий 20 сентября. Тогда на территории
университета студент-первокурсник открыл
стрельбу, погибли 6 человек, 47 пострадали.
В пресс-службе ПГНИУ Business Class рассказали, что системы видеонаблюдения и пожарной

Пермский край получит 1 млрд рублей
на строительство инфекционной больницы.
Об этом заявил глава Правительства России
Михаил Мишустин во время рабочей
поездки в Пермь.
Власти региона презентовали Михаилу Мишустину
макет новой инфекционной больницы. Ее планируется возвести по адресу ул. Космонавта Леонова, 84 в
Индустриальном районе. Сдать объект намерены в III
квартале 2023 года. Как рассказала во время встречи
краевой министр здравоохранения Анастасия Крутень, первый этап строительства планируется начать в
январе 2022 года, строительство лечебных корпусов –
во втором квартале 2022 года.

сигнализации были исправны. «В некоторых
телеграм-каналах распространяется недостоверная информация о неправомерном
использовании денежных средств и неработающей сигнализации в Пермском университете.
Эти сведения не соответствуют действительности. Системы пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, контроля и учета доступа
закуплены и установлены в соответствии с
существующими требованиями безопасности.
Оборудование в момент трагедии находилось
в работоспособном состоянии. По условиям
контрактов сервисное обслуживание и гарантийные обязательства подрядчик обеспечивает до марта 2024 года. Пермский университет
оставляет за собой право обратиться в суд
и защитить свою деловую репутацию всеми
доступными безопасными методами», – пояснили в госуниверситете.

Сейчас первый этап строительства объекта проходит
госэкспертизу. Возводить новую инфекционную больницу будет компания «ЖБК-Строй».

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал доку-

COVID-штрафы

ния, а также системы контроля и управления

В Пермском крае с начала 2021 года судебные приставы взыскали с нарушителей противоэпидемических правил штрафы на сумму более 20 млн
рублей. Всего в ведомство поступило около девяти тысяч исполнительных
документов о взыскании с физических лиц. Об этом сообщили в прессслужбе УФССП по Пермскому краю.

На минувшей неделе Дзержинский районный

Пермяки активно привлекались к административной ответственности за
несоблюдение масочного режима. С этой категории нарушителей взыскано
более 5 млн рублей.

арестом до 20 февраля.

Судебные приставы оштрафовали жителей края на сумму свыше 7 млн рублей за нарушение режима самоизоляции при положительном результате
теста на COVID-19 и за невыполнение прибывшими из-за границы требований о размещении результатов ПЦР-тестирования на сайте «Госуслуги».
Индивидуальные предприниматели и юридические лица привлекались к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемических мероприятий. С них взысканы административные штрафы на общую сумму более 8 млн рублей. За оказание услуг без соблюдения противоэпидемических мероприятий действующим законодательством предусмотрено наказание в виде
административного приостановления деятельности. В этом году исполнено 45 подобных судебных
решений.

мент с результатами проверки вуза со стороны управления Федерального казначейства. Исходя из выдержек, университет якобы принял и
оплатил неисправные системы видеонаблюдеудаленным доступом.
суд Перми продлил срок пребывания в СИЗО
Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в
Пермском госуниверситете. Он останется под
Напомним, 20 сентября студент открыл огонь
из охотничьего ружья на территории ПГНИУ.
Погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66
лет. Еще 47 человек пострадали. Сам стрелок
был ранен при задержании, ему ампутировали
ногу. Молодому человеку инкриминируется
убийство двух и более человек, покушение на
убийство, а также посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительных органов.
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авто

Дом на колесах

Дефицит автомобилей на рынке достиг пика, цены на машины уже сравнимы со стоимостью
домов и квартир. Эксперты говорят, что в 2022 году вряд ли что-то поменяется.
Текст: Анастасия Хохлова
За 10 месяцев 2021 года средневзвешенная* цена
на новый автомобиль показала рекордный рост в
сравнении с предыдущим годом – на 23%. Теперь
она составляет 2,07 млн вместо 1,6 млн в 2020-м.
Стоимость новых автомобилей определенных моделей сравнялась с ценой квартир и домов, отмечают эксперты.
За 7 лет средневзвешенная цена выросла в два с
лишним раза. При этом в 2016-2020 годах рост составил менее 10%. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат».
Резкий скачок в цене новых авто объясняют традиционными причинами: инфляция, дефицит
машин у автодилеров, сохраняющийся после
первого локдауна, и рекордно высокий спрос. Эксперты уверены, что такая ситуация продолжится
и в дальнейшем, а значит, средневзвешенная цена
будет только расти. В пермских автосалонах соглашаются с прогнозами.
При этом ни рост цен, ни даже повышение ставок
по кредитам не останавливают жителей Прикамья от покупки. «Рост ставок по кредитным
программам обусловлен ростом ключевой ставки
Центробанка. Это значит, что ставки и на потребительский кредит тоже растут. А проблемой автокредитов всегда была каннибализация со стороны
потребительских кредитов – тут пока наблюдается
обоюдный рост. Небольшая разница в процентной
ставке для конечного потребителя – неприятность,
но не причина отказываться от нового автомобиля», – говорит Егор Щербов, директор по продажам
автомобильного холдинга «Экскурс».
Правда, в октябре клиенты автосалонов заняли
выжидательную позицию – ждут предновогодних
распродаж. Спрос хоть и остался на высоком уровне, но по сравнению с предыдущими месяцами
снизился. «Спрос в октябре незначительно падает,
но по тенденции прошлых годов к концу текущего должен вновь вырасти, при этом предложений
по-прежнему недостаточно», – рассказывает Егор
Щербов.
Автодилеры подтверждают, что ситуация с доступностью автомобилей еще и ухудшится к концу года.
Поэтому клиенты, ожидающие распродаж и скидок
на прошлогодние автомобили, разочаруются.
Эксперты «Авито Авто» выяснили, что из-за дефицита автомобилей в дилерских центрах 55% пермяков отложили покупку автомобиля на более дальний срок (остальные результаты см. на графике).

ко используемого в автомобилестроении. Так как
в Поднебесной добывается 90% всего магния в
мире, то автомобильный рынок может ждать еще
один кризис помимо дефицита полупроводников.
Правда, есть и более оптимистичный взгляд. «Информационный скандал вокруг магния пока себя
никак не подтверждает документально, только
слухи. Но дефицит по причине полупроводников
все еще сказывается негативно на доступности но-

вых автомобилей – он будет продолжаться не один
месяц», – пояснили в автохолдинге «Экскурс».
«Из-за дефицита компонентов ограничено не только
число продаваемых автомобилей, но и ряд опций на
них. Покупателям не стоит ждать увеличения поставок ни в этом году, ни в следующем», – соглашается
Константин Бабиян, исполнительный директор официального дилера BMW «Автомобили Баварии».

Просели по контрактам

В октябре 2021 года, по данным АЕB, количество проданных автомобилей выросло на 5,65% в сравнении
с сентябрем 2021 года. В то же время по количеству контрактов октябрь 2021 года показал падение на 14%
согласно индексу РОАД. Под контрактами подразумевается договор между автоконцерном и дилером о
реализации продукции.
Эксперты маркетплейса «Банкавто» оценили расхождения показателей: свидетельствует ли это о
тенденции снижения спроса со стороны покупателя, так как контрактование падает, если при этом по
отгрузке показаны оптимистичные данные.
С одной стороны, цифры демонстрируют давно известную в авторитейле тенденцию увеличения числа
«желтых» автомобилей, то есть проданных лишь «на бумаге», а не фактически. Автопроизводители к концу
отчетного периода приписывают еще и непроданные автомобили, чтобы либо отчитаться в рапортах перед
головными офисами о выполненных планах, либо о завоевании доли рынка.
С другой стороны, расхождение в оценке между статистикой отгрузок и контрактов могло сложиться изза того, что многие машины были законтрактованы за несколько месяцев до фактической выдачи, когда
автомобиль считается проданным и попадает в статистику.
При этом покупатели автомобилей не успевают за ростом цен на новые машины. Часто возникают
ситуации, когда клиент уже продал свой автомобиль с пробегом, пришел за покупкой нового, но цены на
новый автомобиль изменились настолько, что совершить сделку, как планировалось, уже не получается.
А забронированная машина еще какое-то время числится проданной «на бумаге».

Масла в огонь может добавить дефицит магния
– Китай сокращает добычу этого металла, широ-

Вторичка не отстает

По данным аналитического агентства «Автостат»,
подержанные машины в России с начала года
подорожали более чем на треть – с 688 тыс.
рублей до 922 тыс. рублей. При этом в октябреноябре цена выросла на 6%. И это не предел,
утверждают эксперты.
За год некоторые «пятилетние» и «трехлетние»
машины с пробегом подорожали на 60-80%.
Старые автомобили теперь можно продать, вернув
практически полную первоначальную стоимость.
«На 83% подорожали Lada Priora и миникроссовер Opel Mokka. А среди трехлетних машин
сильнее всего поднялась стоимость седана Infiniti
Q50 – плюс 69%», – пояснили в пресс-службе
«Автостата».

*Рассчитывается на основе средних значений, рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж
по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
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новости
В Перми архитектурной
подсветкой оборудовано уже
11 зданий на Комсомольском
проспекте
В рамках подготовки к 300-летию Перми
городские власти комплексно благоустраивают
Комсомольский проспект. Помимо капитального
ремонта проезжей части и тротуаров
предполагается также реновация фасадов зданий
и уличного освещения: поэтапное восстановление
исторического облика общественных и
жилых зданий на Комсомольском проспекте
и прилегающих улицах, отделка фасадов и
архитектурная подсветка зданий.

Свято место
город

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Пермскую
художественную галерею. Ему рассказали о планах переезда
музея на «Завод Шпагина», удорожании строительства нового
здания, начале богослужений в кафедральном соборе и
переезде зоопарка.

В настоящий момент архитектурная
подсветка оборудована уже на 11 зданиях – по
Комсомольскому проспекту, 27, 35, 40, 10, 17, 24, 30,
34, 33, 37, 56. Продолжаются работы на домах №3,
№8, №16, №45.
В следующем году планируется оборудовать
подсветкой дома №№1, 4, 6, 11, 15в, 18, 20, 22, 31,
31а, 32, 36, 38, 46, 47, 49, 52, 62, 64, 68, 67, 72 по
Комсомольскому проспекту, а также ряд домов
по улице Ленина – №№58, 73, 76, 82, 83, 84, 90,
92. Всего 30 домов. В целом к 300-летию города
архитектурное освещение появится на 80 домах
по Комсомольскому проспекту.
Кроме того, в прошлом году подрядная
организация установила праздничную
иллюминацию на опорах наружного освещения
на участке проспекта от улицы Монастырской
до улицы Екатерининской. Новые конструкции
появились как на опорах наружного освещения
на проезжей части, так и на бульварной части
проспекта. В различных режимах подсветка
проспекта будет работать на Новый год и в другие
праздничные дни.

В Перми открылись
новогодние ярмарки
В декабре в Перми пройдет 9 предновогодних и
рождественских ярмарок продолжительностью от
3 до 5 дней каждая. Всего для проведения ярмарок
предусмотрено 6 площадок в разных районах
города. Горожане смогут приобрести живые и
искусственные ели, праздничные товары, мясные
и рыбные деликатесы. Ярмарки будут проходить в
разных районах города до 30 декабря.
Как рассказали в департаменте экономики и
промышленной политики администрации Перми,
за последние три года городские ярмарки стали
востребованным торговым форматом у населения.
Ярмарочная торговля будет осуществляться в
шатрах, украшенных новогодними гирляндами,
елочными ветками и шарами. На ярмарках будет
представлен широкий ассортимент новогодней
продукции. Посетители смогут приобрести
живые и искусственные ели, елочные украшения
и сувенирную продукцию, а также продукты
питания местного производства для праздничного
новогоднего стола, в том числе мясные и рыбные
деликатесы, мед, сыры и дикоросы.
Кроме того, на предновогодних и рождественских
ярмарках предусмотрена развлекательная
программа. Для посетителей будут организованы
конкурсы, дегустация местной продукции. Во
время проведения ярмарочной торговли будет
звучать музыка.
Предновогодние ярмарки начали свою работу
7 декабря. В Кировском районе ярмарочные
площадки расположатся по адресам: улица
Ласьвинская, 18, пересечение улиц Маршала
Рыбалко и Липатова. В Мотовилихинском районе
– на улице Уинской, 10. В Свердловском районе
купить продукты к празднику можно будет на
Комсомольском проспекте, 91/2. В Дзержинском
районе – на Парковом проспекте, 66. В
Индустриальном районе торговля развернется на
улице Мира, 39.
А с 4 января по 7 января любой желающий сможет
посетить рождественские ярмарки. Они пройдут в
Индустриальном и Кировском районах Перми.

Текст: Кристина Суворова
Новая художественная галерея укрепляется в роли
центральной «культурной стройки» к 300-летию
Перми. Именно на этот проект чаще всего обращают внимание во власти на всех уровнях. Важный
акцент – не просто переезд, а освобождение здания
Спасо-Преображенского собора, которое музей занимает сейчас.
Во время посещения музея с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и федеральными министрами губернатор Пермского края
Дмитрий Махонин назвал прогнозную стоимость
возведения нового здания. В 2020 году расходы
были оценены в 5,2 млрд рублей, а ожидаемая проектная стоимость – 6,5 млрд рублей. Она рассчитана в соответствии с постановлением Правительства
РФ, позволяющим компенсировать дополнительные затраты, связанные с существенным удорожанием стройматериалов. В указанные суммы входят
как средства на строительно-монтажные работы,
так и на оснащение музея оборудованием.
Глава Прикамья поблагодарил премьер-министра
за поддержку проекта из федерального бюджета
– 1,75 млрд рублей на его реализацию регион уже
получил.
Михаил Мишустин высоко оценил работу сотрудников галереи. «Коллектив музея – около 70
человек, а экспонатов – великолепных картин,
предметов искусства – 60 тысяч. Это, конечно,
потрясающе, поэтому хочу поблагодарить профессионалов, которые много лет поддерживают в
достойном состоянии замечательные предметы
старины. Эти вещи помогают нам вспомнить нашу
великую историю и традиции», – отметил он.
Важным премьер назвал и возвращение СпасоПреображенского собора Православной церкви.

СПРАВКА
Строительством нового здания галереи занимается
русско-турецкий холдинг «ЛимакМаращСтрой».
С ним заключен контракт на 4,2 млрд рублей.
Подрядчик демонтировал неиспользуемые
хозяйственные объекты и завершил вынос
коммуникаций с площадки будущего музея.
Сейчас там ведутся археологические раскопки,
по окончании которых застройщик приступит к
заливке фундамента здания. Строительство нового
здания художественной галереи продолжится в
непрерывном режиме. После окончания работ
в одной части ученые перейдут на другую, а
на первую зайдут строители для подготовки
котлована галереи. Сдать объект планируется в
2023 году.
Пермская художественная галерея будет якорным
резидентом социокультурного пространства
«Завод Шпагина». Площадь нового музея превысит
20 тыс. кв. метров. Наряду с выставочными залами
в нем разместят библиотеку, образовательный
центр, научный архив, хранилище и
реставрационные мастерские.
«Мы готовимся освободить часть здания – переезжаем с реставраторами в отдельное помещение,
чтобы готовить экспонаты к переезду в новое здание», – рассказала директор ПГХГ Юлия Тавризян,
проводившая небольшую экскурсию для высоких
гостей.
Для временного размещения части фондов Пермской художественной галереи и реставрационной
мастерской выделено 1,4 тыс. кв. метров на территории завода «Телта» (ул. Окулова, 80). Договор
аренды начнет действовать с января 2022 года. На
площадке разместятся мастерские и открытое хранилище на 2360 произведений.
➳9
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Агрегации гарантий

Пермские таксисты жалуются на снижение доходов из-за действий агрегаторов. Некоторые
готовы бастовать, но большинство уверены, что нужны другие методы борьбы. Краевые власти
вносят новые требования по цветовой гамме кузова автомобилей такси.
Текст: Регина Бартули
В нескольких российских регионах
прошли забастовки таксистов против
действий «Яндекс.Такси». Водители были недовольны, что агрегатор
уменьшил фиксированные гарантии
за заказы, что снизило их доходы. В
пермских социальных сетях также
предлагалось присоединиться к акции и не брать заказы во время высокого спроса с 7 до 9 утра или вообще
не работать, но бастовали в итоге
единицы.
Председателя «Общественного Совета
по развитию такси» Ирину Зарипову
удивила информация о забастовках
водителей. Общественники выступают против такого рода действий:
«Обычно декабрь – один из самых
доходных месяцев в работе водителя такси. Несколько странно, что
именно сейчас они приняли решение
протестовать. Методы, о которых
слышим, мы не поддерживаем. Протестующие генерируют фейковые
заказы на такси, а когда приезжают
их коллеги, то перекрывают им дальнейший путь. Или просто создается
большое количество заказов, которые
позже отменяются. Таким образом
водители, которые планировали
работать, это делать не могут. Полагаем, что новогодний рост спроса в
ближайшие дни стабилизирует ситуацию».
Она отмечает, что по факту только
несколько человек предлагают отказываться от заказов, в то время как
большинство водителей работают на
линии и не имеют планов бастовать.
В Министерстве транспорта Пермского края рассказали Business Class,
что к ним не поступали жалобы от
водителей или таксопарков: «Они

работают с агрегаторами, а это сугубо
частный бизнес».
Представитель пермского таксопарка
«ЛЕВЕРНА» и «Навигатор», которые
являются официальными партнерами «Яндекс.Такси», Андрей Петров
посетовал, что забастовки проходят
неорганизованно и ни к чему не приводят. Чтобы что-то поменялось на
рынке, нужно обращаться к органам
власти и вносить изменения на законодательном уровне.
Гарантии для водителей есть почти у
каждого агрегатора – за определенное
количество заказов таксист получает
фиксированную сумму. Весной на
пермский рынок зашла китайская
компания DiDi и запустила гарантию 11 тысяч рублей за 40 поездок. У
«Яндекса» на тот момент она составляла около 8 тысяч рублей. «Каждый

пытался дать водителю какую-то
«плюшку». Кроме гарантий еще были
хорошие дополнительные заказы,
таксисты зарабатывали прилично –
примерно до конца лета. Осенью вернулись те, кто уходил на подработку
в другие места, водителей стало
много, и агрегаторы решили убрать
все выгодные предложения. Сейчас
гарантия у «Яндекса» – около 5,2 тыс.
рублей», – поделился г-н Петров.
Представитель таксопарка обращает
внимание, что ежемесячно растут
цены на бензин, страховки и новые
автомобили, а тарифы на такси не
меняются уже несколько лет. «На
агрегаторов законодательно сейчас
никак не повлиять, а себестоимость
поездки для водителя или собственника автомобиля еще 10 лет назад
была 23 рубля за км. Сегодня, исходя
из тарифа, она составляет около 12-13

СПРАВКА
Согласно Реестру, по состоянию
на 3 декабря 2021 года в Пермском
крае перевозчиками получено
около 6,1 тыс. разрешений на
деятельность такси. Однако
на встрече с представителями
таксомоторного бизнеса в конце
сентября заместитель министра
транспорта региона Александр
Полыгалов сообщил, что всего в
крае насчитывается около 16 тысяч
таксистов.
рублей за км – до вычета комиссии
агрегатора и таксопарка, а с ними –
менее 10 рублей за км. Цена увеличивается при большом спросе в час пик.
Мы не раз просили: давайте лучше
ограничим коэффициенты и сделаем
достойный тариф, но получали отказ».

Красно-белые квадраты
В начале декабря глава Пермского края Дмитрий
Махонин направил в Законодательное Собрание
Прикамья проект изменений в региональный
закон «О такси». Предполагается, что депутаты
рассмотрят его в январе 2022 года.
В пояснительной записке указано, что белый
цвет должен стать основным в цветовой гамме
легально работающих такси. По всей длине
боковых поверхностей кузова краевые власти
предлагают размещать полосу из красных и белых
квадратов в шахматном порядке шириной от 15
до 25 см. По данным Минтранса Прикамья, 97%
автомобилей такси, имеющих разрешения на
перевозку, – белого цвета. Также учитывался тот
факт, что машины такой цветовой гаммы дешевле
других, добавили в ведомстве. По расчетам,
расходы на оклейку одного автомобиля составят
3 тысячи рублей.
В краевом Министерстве транспорта отметили:
единые правила позволят пассажирам определять,
что таксист работает легально, а значит, услуга
будет безопасной и качественной. Таксисты,
которые приведут автомобили в соответствие с
новыми требованиями, получат преференции.

«Планируется, что они смогут беспрепятственно
въезжать в зону посадки/высадки пассажиров на
территории перед железнодорожным вокзалом,
бесплатно пользоваться парковочными местами
на территории города, а также перемещаться
по полосам движения, выделенным для
общественного транспорта», – рассказали в
Минтрансе.
Автономная некоммерческая организация
«Общественный совет по развитию такси»,
представляющая интересы таксомоторной
отрасли, направила письмо губернатору Прикамья
Дмитрию Махонину. Общественники просят
исключить из законопроекта требования к
единому цветовому решению такси в регионе,
продлить срок публичных консультаций по
обсуждению документа и включить представителя
«Общественного совета по развитию такси» в
состав рабочей группы.
«Мы не поддерживаем ограничение по
цветам. Эта мера никоим образом не влияет
на безопасность поездок в лучшую сторону. А
также считаем, что если краевые власти хотят
стандартизировать внешний вид транспорта в

регионе к праздничному событию (имеется в виду
300-летний юбилей Перми – прим. ред.), то это
не должно быть организовано за счет бизнеса», –
поделились мнением в общественном совете.
Авторы обращения отмечают, что предложение
об установлении требования к цвету автомобилей
может стать административным и финансовым
барьером для ведения легальной деятельности
такси.
Согласованный главой региона проект закона
прошел процедуру оценки регулирующего
воздействия (ОРВ). В нем указано, что поступило
три отзыва от пермских таксопарков, которые
поддержали проект. Они считают, что такой
вариант дешевле, чем оклеивать двери желтой
пленкой, поэтому он не отразится на цене услуги.
Общественные организации предпринимателей
Прикамья Минтранс уведомил в последний
день публичных консультаций. «Только в
«Яндексе» партнерами являются более 50
пермских таксопарков, а положительные отзывы
оставили только три, большинство моих коллег
против введения цветовых требований», –
прокомментирован Андрей Петров.
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Карты, деньги, пассажиры
Business Class подводит итоги года в сфере общественного транспорта Перми и рассказывает,
чего ждать пассажирам в 2022-м. Новые проездные и способы оплаты, борьба с «зайцами» и
переход от кондукторов к контролерам, новые маршруты и выделенные полосы.
Текст: Кристина Суворова
2021 год – первый полный год функционирования новой транспортной
модели в Перми. Городские перевозчики обслуживают маршруты по
брутто-контрактам. Выручка от продажи билетов поступает в бюджет,
администрация платит за транспортную работу.

Для тех, кто ездит
регулярно, каждая
поездка будет обходиться
дешевле в случае покупки
проездного.
Ключевые изменения в отрасли,
происходящие сейчас, и грядущие
во многом обусловлены условиями
долгосрочных контрактов. Средний
возраст автобусов в Перми – три года,
94% единиц техники – с низким полом. Транспорт оснащен системами
кондиционирования и отопления,
медиапанелями, видеонаблюдением. Обновление парка – результат
высоких требований к подвижному
составу, предъявленному при отборе
перевозчиков.

Тариф и проездные
Брутто-контрактами предусмотрена
ежегодная индексация расходов на
транспортную работу, то есть оплаты того, что на маршруты каждый
день выходят более 710 автобусов и
90 трамваев. Пересмотр тарифа на
проезд – шаг к увеличению доходов,
чтобы не наращивать кассовый разрыв в отрасли.
Сейчас разница между доходами от
перевозок и расходами на них состав-

ляет 2,2 млрд рублей. Без принятия
нового тарифа разрыв превысил бы
3 млрд рублей. При базовой стоимости 33 рубля за разовую поездку он,
по расчетам мэрии, будет порядка
1,2-1,5 млрд рублей. В основном сумма
складывается за счет предоставления
скидок на проездные и льгот по оплате проезда.
Для тех, кто регулярно ездит на автобусах и трамваях, каждая поездка
будет обходиться дешевле в случае
покупки проездного. С 10 января 2022
года цена проездных билетов заметно снизится. Например, билет без

ограничения числа поездок на месяц
обойдется в 1683 рубля (сейчас такой
стоит 2232 рубля). Введены гражданские проездные: на 40 поездок в месяц за 1188 рублей (одна поездка – 30
рублей), безлимит на 15 дней за 891
рубль.
Льготникам (школьникам 5-11-х классов, студентам, пенсионерам, членам
малоимущих многодетных семей)
безлимитный проездной обойдется
в 990 рублей. Появится социальный
проездной на 30 поездок (они не
«сгорят» в течение трех месяцев). Его
цена – 693 рубля. Столько же будет

стоить безлимит на 15 дней. Учащиеся 1-4-х классов с 2022 года начнут
ездить в общественном транспорте
бесплатно.
За счет чего доходы отрасли вырастут? По словам первого заместителя
главы администрации Перми Эдуарда Хайруллина, в первую очередь
роль сыграет повышение собираемости платежей. Частично нагрузка
ляжет на тех, кто ездит на общественном транспорте нерегулярно и
не будет покупать проездной.

Кондукторы и контролеры
Переход на бескондукторную систему также имеет корни в брутто-контрактах. Оплата труда кондукторов
в них не предусмотрена с середины
2021 года. Ряд маршрутов перешли на
«бескондукторку» в текущем году. В
январе 2022-го к ним присоединятся
все трамваи.

Параллельно с отказом
от кондукторов будет
увеличиваться штат
контролеров – в 2022
году с нынешних 40
сотрудников до 186.
Параллельно с отказом от услуг
кондукторов будут наращивать
штат контролеров. В следующем
году он вырастет с нынешних 40
сотрудников до 186. Решить проблему «зайцев» поможет и повышение
популярности проездных. Еще одна
мера – увеличение штрафа за безбилетный проезд. Мэрия предлагает
повысить его с 500 до 2500 рублей,
но для владельцев проездных, наоборот, заменить штраф предупреждением.
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QR-коды, но не те
В 2021 году в транспорте Перми начали внедрять QR-коды для оплаты
проезда с помощью мобильного приложения. Оно позволяет выпустить
цифровую карту по аналогии с виртуальными банковскими картами.
Такие карты очень легко выводятся
из стоп-листов, в случае их попадания туда – достаточно пополнить
баланс. Это существенно отличает их
от банковских, пользователям которых иногда приходится сталкиваться
с трудностями при оплате проезда.
Пока через приложение можно оплачивать только разовые поездки, но в
ближайших планах – добавить функцию подключения тарифных планов
для проездных.

Маршрутная сеть
и пересадки
Изменения маршрутной сети оказались отнюдь не такими кардинальными, какие были заявлены при
подготовке транспортной реформы.
«Если мы посмотрим на проект,
представленный жителям в 2019 году,
и на сегодняшний вид маршрутной
сети, то обнаружится, что между
ними не много общего», – отмечал
начальник департамента транспорта
администрации Перми Анатолий
Путин.

Мэрия изучает
возможность
увеличения частоты
автобусных рейсов на
наиболее загруженных
направлениях.
Изначально проект был ориентирован на пересадки между короткими
маршрутами, и эту опцию сделали
бесплатной. В 2022 году бесплатную
пересадку заменят скидкой 50% на
вторую поездку. Вместе с тем с 1 января в Перми запустят два новых
автобуса: №8 «Микрорайон Крохалева
– микрорайон Садовый» и №13 «Песьянка – улица Милиционера Власова
– Комсомольская площадь». Еще один
шаг к восстановлению прямых свя-

зей между районами избавит часть
пассажиров от необходимости делать
пересадку.
Пассажирам, которые продолжат
регулярно ездить с пересадками, выгоднее станет купить проездной, чем
пользоваться скидкой на вторую поездку.

Бюджетный аккорд

В Пермской городской Думе завершается
подготовка проекта бюджета краевой столицы
на 2022 год.

Меньше ждать, быстрее
ехать
Департамент транспорта анализирует возможность увеличения объема
транспортной работы на наиболее
загруженных направлениях, чтобы
автобусы ходили чаще. Например, на
маршрутах №14, №53, №77 и других.

Подана заявка на
получение федерального
кредита на ремонт
трамвайных путей,
приобретение вагонов
и строительство депо.
Для повышения скорости движения
общественного транспорта в Перми
организуют выделенные полосы. Они
появились на улицах Героев Хасана
и Попова. После окончания приемки
ул. Революции автобусы пойдут по
«выделенке» вместе с трамваями.
Кроме того, в качестве пилотного в
мэрии готовят проект организации
выделенной полосы на дороге ул.
Стахановская – ул. Чкалова.

Новые контракты
Обновление транспорта в Перми продолжится. Это касается как трамваев
(подана заявка на получение федерального инфраструктурного кредита
на ремонт путей, приобретение вагонов и строительство депо), так и автобусов. В Перми осталось 20 маршрутов, на обслуживание которых еще не
заключены долгосрочные контракты.
Кроме того, в 2022 году истечет срок
действия договоров с перевозчиками,
которые подписаны на три года. Предполагается, что в новых контрактах
будут предъявлены высокие требования к подвижному составу.

На декабрьском пленарном заседании депутаты Пермской городской
Думы VII созыва рассмотрят проект
бюджета на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов во втором
чтении. Принятие документа обеспечит финансовую основу городского
развития, реализацию приоритетных
отраслевых планов и муниципальных программ. Но сначала бюджет
пройдет через думские комитеты. Об
особенностях завершающей 2021 год
комитетской недели Business Class
рассказал председатель Пермской
городской Думы Дмитрий Малютин.
Дмитрий Малютин:
«Безусловно, ключевым вопросом декабрьской пленарки будет принятие
проекта бюджета во втором чтении.
Рабочая группа собрала и систематизировала все поступившие поправки,
их более 190. Есть заключение прокуратуры, наших экспертов и КСП.
Считаю, что документ надо принимать и спокойно реализовывать. Мы
сохранили социальную направленность, обеспечили финансирование
приоритетных инфраструктурных
проектов, при этом бюджет реалистичен и учитывает сложившуюся
экономическую обстановку. Вместе с
бюджетом будем смотреть и принимать прогнозный план приватизации
муниципального имущества на три
года, там тоже к проекту решения
первоначальному поступили поправки, комитет по инвестициям все оценит и проанализирует.
Связанный с имуществом города вопрос – безвозмездная передача краю
проектной документации и земельного участка на Парковом, где мы
планируем строить бассейн. Краевые
власти будут здесь возводить центр
фигурного катания и предлагают
профинансировать строительство
бассейна в едином комплексе.
Ряд проектов решений об утверждении положений о муниципальном
контроле будет рассматриваться в связи со вступлением в силу новой редак-

ции Федерального закона №248-ФЗ.
У нас кардинально меняется вся система контрольно-надзорной деятельности, в том числе это касается и муниципального контроля. Положения по
видам контроля необходимо принять
еще до конца этого года. У экспертов
есть свои замечания к проектам решений, а также нужно понять необходимый кадровый состав.
Нездоровая ситуация сложилась у
нас с проектом решения по отчету
об исполнении бюджета Перми аж
за 2013 год. Там есть пункт, который
рекомендует администрации обеспечить проведение полного комплекса мероприятий по принятию
в муниципальную собственность с
последующим отражением в реестре
муниципального имущества особо
охраняемых природных территорий
и завершенных объектов капитального строительства с возможной
передачей указанных объектов в
концессию. По разным причинам, в
том числе и объективного характера,
исполнение переносилось уже семь (!)
раз, сейчас на очереди восьмой перенос. И хотя профильный комитет по
инвестициям настоял на разработке
дорожной карты по решению возникшей проблемы, сроки, установленные этой картой, вновь нарушены.
Вообще в Думу зашли семь документов с переносом срока. Понимаю, что
в ряде случаев имеются веские причины для такого решения. Но в целом
нужно стремиться минимизировать
эти переносы, и депутаты со своей
стороны готовы этому содействовать.
Актуальную тему планируем на думский «Час депутата» – содержание
улично-дорожной сети. Первые проблемы, связанные с гололедом и не
убранным вовремя снегом, мы уже
видели, хотя зима еще только-только
вступает в права. Есть вероятность,
что предварительно организуем выезд нашей думской дорожной комиссии. Хочется понять причины, а
также планы администрации по эффективной организации содержания
улиц и дворов».

8

Business Class № 29 (801)

13 декабря 2021

Спор народный
разбирательство

Торговый комплекс «Чкаловский – Народный» уже более года стоит в полуразрушенном
состоянии. Собственники объекта не могут договориться и продолжают судиться.
Текст: Регина Бартули
В Перми на протяжении двух лет судятся собственники здания бывшего
ТК «Чкаловский – Народный» по ул.
Куйбышева, 147. В картотеке содержатся более 20 судебных дел, некоторые
дошли даже до Верховного суда. Большая часть здания принадлежит ООО
«Голд-Маркет», подконтрольное бизнесмену Евгению Берману, а небольшое помещение с отдельным входом
– супругам Клепциным. Один собственник хочет снести объект и возводит рядом новый, а второй пытается
отстоять и восстановить здание.
В декабре состоится судебное заседание в Пермском арбитражном
суде по иску Татьяны Клепциной к
администрации Свердловского района Перми и ООО «Голд-Маркет».
Истец просит признать незаконным
бездействие мэрии относительно
непринятия мер по обращению, которое предприниматель направила
властям в августе этого года.
«Мы сейчас пытаемся восстановить
здание через суд, просим снести новый ТЦ «Луч», признать отсутствующим право на этот объект и незаконным бездействие строительной
инспекции и администрации Свердловского района Перми», – сообщила
представитель семьи Клепциных Полина Сунцева.
Ранее суд определил, что Татьяна
Клепцина является совладельцем
земельного участка, на котором расположено здание. Она выиграла
процесс о признании недействительным решение «общего собрания
собственников» о том, что объект по
ул. Куйбышева, 147 является аварийным и его надо снести. Суд решил,

что Департамент градостроительства
и архитектуры (ДГА) администрации
Перми нарушил положения Гражданского кодекса РФ и административные регламенты при выдаче разрешения на строительство ТЦ «Луч»,
так как не все собственники согласны
со сносом старого объекта и возведением нового.
«В Арбитражном суде Уральского
округа прошла кассация и суд оставил в силе решение Семнадцатого
арбитражного суда Пермского края
о том, что разрешение на строительство ТЦ «Луч» признано недействительным. Я подала иск на взыскание
судебной неустойки, потому что
ДГА не предпринимает никаких
действий по отзыву разрешений.
Департамент должен убрать информацию с сайта города, уведомить
Росреестр, а вместо этого там заре-

гистрировали ТЦ «Луч», – добавила
г-жа Сунцева.
Она отметила, что изначально были
проиграны четыре дела в первой
инстанции, а потом апелляционные
суды выносили решения в пользу
Татьяны Клепциной.
ООО «Голд-Маркет», ООО «Чкаловский
– Народный», ООО «7 причал» и ИП Червонных И.А. образуют группу компаний
«Чкаловский». Они пытаются оспорить
решение о приостановлении государственной регистрации прав в отноше-

нии земельного участка, на котором расположен ТЦ «Луч». Кроме того, подано
исковое заявление о разделе земельного
участка и выделение долей.
Адвокат Татьяны Клепциной направила встречный иск о признании
доли в новом ТЦ: «Это альтернативный способ защиты. Согласно законодательству, собственник земельного
участка, где есть самовольная постройка другого лица, имеет право
просить о сносе или признании права
на объект». Судебное заседание состоится в январе 2022 года.

История конфликта

Полина Сунцева рассказала Business Class, что конфликт между
собственниками начался в 2019 году. Трехэтажный объект был построен в 1986
году. Компания «Голд-Маркет» в 2002 году купила его у муниципалитета и
провела реконструкцию по собственному проекту. На тот момент аварийность
здания составляла 16%. Далее открылся Торговый комплекс, а в 2010 году одно
помещение площадью 62,1 кв. м продали Татьяне и Сергею Клепциным. С этого
времени там работает их цветочный магазин «Белая роза».
В августе 2019 году ДГА администрации Перми выдал без согласия второго
собственника разрешение на строительство на данном земельном участке
нового четырехэтажного торгового центра площадью 18,5 тысяч кв. м, которое
подразумевает снос ТК «Чкаловский – Народный». Предприниматели узнали
об этом только в конце 2019 года.
В здании ТК ранее находились крупные арендаторы, среди которых «Семья»,
«Фикс-прайс», «Улыбка радуги». Они своевременно съехали, сейчас
продолжает работать только цветочный магазин. Само здание огорожено
забором, «Голд-Маркет» его постепенно разбирает, а рядом возводит
новый ТЦ. Однако для сноса и строительства необходимо согласие всех
собственников. Супруги Клепцины обратились в суд, но проиграли в первой
инстанции, затем Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил
решение суда первой инстанции.
«Татьяна Клепцина купила помещение в 2010 году за 4,5 млн рублей, для
этого брала кредит в банке. Когда в здании отключили электричество, чтобы
предприниматель съехала, то представители «Голд-Маркет» предложили ей
всего 1,6 млн рублей. После того как мы обратились в суд, – 4,5 млн рублей», –
поделилась представитель предпринимателей.
«Голд-Маркет» обратился в администрацию Свердловского района Перми,
которая собрала комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Она
предписала Татьяне Клепциной снести здание и исключить там пребывание
людей. Предприниматель оспорила его в суде.

12+

Полина Сунцева считает, что экс-глава Свердловского района Андрей
Усов принял незаконное решение о создании комиссии по чрезвычайным
ситуациям. «Голд-Маркет» понемногу разбирал здание, несмотря на то, что
окончательного решения суда об аварийности объекта не было принято.
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город

За ценой не постоим
За 2,5 года с начала кампании по изъятию участков в центре Перми в собственность города
перешли 8 объектов из 30. Суды по выкупу продолжаются.
Текст: Яна Купрацевич
Городские власти продолжают изъятие торговых
объектов и участков под ними в центре Перми.
Проект планировки, в соответствии с которым
изымаются объекты, утвержден летом 2019 года,
распоряжение об изъятии подписано в октябре
того же года. На тот момент оно касалось 30 объекты и 37 земельных участков. За два года в собственность муниципалитета перешли восемь объектов.
За 2021 год департамент земельных отношений
администрации Перми (ДЗО) изъял три объекта
и пять земельных участков под ними: торговые
павильоны у остановки «Театр-Театр» по ул. Ленина, 84а; торговый комплекс авторынка по ул.
Николая Островского, 93 и «малую пирамиду» по
ул. Крисанова, 12б. Об этом Business Class сообщили
в пресс-службе администрации города. Право собственности на изъятые объекты зарегистрировано
за муниципалитетом. Все три имущественных
комплекса и участки под ними изъяты по решениям суда. Он также установил выкупную стоимость.
Как сообщили в мэрии, компенсации собственникам изъятых объектов выплачены.
В прошлом году власти изъяли одноэтажное здание
рядом с авторынком по ул. Николая Островского,
93; торговые павильоны по ул. Петропавловской,
77а, 77б и юго-восточнее ул. Петропавловской, 77; а
также павильоны возле Строительного колледжа по
Комсомольскому проспекту, 59а. Вместе с капитальными объектами выкупались и участки под ними.
Общая сумма компенсации собственникам составила 113,8 млн рублей. Все объекты снесли в 2021 году.
Изъятые в этом году комплексы также планируется
снести. Демонтаж будет привязан к благоустройству
дорожных участков, где установлены объекты торговли. К примеру, «малую пирамиду» по ул. Крисанова,
12б сносить прямо сейчас мэрия не будет. Как сказал
глава города Алексей Дёмкин в прямом эфире, «когда
подойдет этап реконструкции ул. Крисанова на участке возле объекта, тогда и снесем его в короткие сроки.
Пока оставим объект действующим, чтобы он продолжал генерировать доход в бюджет города».
Согласно проекту планировки территории, участки под «пирамидой» планируется задействовать
при реконструкции ул. Крисанова от ул. Ленина до
ул. Петропавловской. Предполагается устройство
дополнительных полос перед перекрестками, стоянок для автомобилей, газонов и тротуаров, трамвайных путей. В проекте трехлетнего бюджета на

данный момент средства на ремонт этого участка
дороги не предусмотрены.
Участки под павильонами у остановки «Театр-Театр» по ул. Ленина, 84 в проекте планировки требуются для расширения пешеходной части, поэтому
объекты тоже снесут. Реконструкция участка ул.
Ленина от ул. Крисанова до площади Гайдара намечена на 2022 год.

Мэрия по решению суда выплатила за объекты
по ул. Ленина, 84а и по ул. Крисанова, 12б более
162 млн рублей. При этом собственники этих
имущественных комплексов бизнесмен Александр Кириленко и его дочь Елизавета Кириленко обратились в краевой арбитражный суд
и выиграли в этой инстанции у ДЗО за несвоевременную выплату компенсаций пени в общей
сумме более 1,3 млн рублей.

Что с остальными?

К масштабному изъятию объектов в центре Перми администрация приступила в октябре 2019 года.
В распоряжение об изъятии включены земельные участки и торговые павильоны на них. Общая
площадь объектов превышает 21 тыс. кв. м. Изъять имущество у частных владельцев мэрия намерена для
дальнейшего использования участков, в частности для расширения и строительства дорог, обустройства
бульваров. Под преобразования попадают Комсомольский проспект, улицы Пермская, Екатерининская,
Петропавловская, Ленина, Николая Островского и другие.
Проект планировки, на основании которого происходит изъятие, утвердили еще летом 2019 года.
Изначально предполагалось, что большая часть объектов окажется в собственности муниципалитета еще
до конца 2020 года. Однако абсолютное большинство владельцев не намерены просто так отдавать свою
собственность, они не согласны с выкупной стоимостью и оспаривают ее в судах. Пока без судебных споров
изъяты только пять объектов. По данным на весну текущего года, ДЗО подал 25 исков о принудительном
изъятии земельных участков и объектов недвижимости.
К примеру, среди попавших под изъятие крупных объектов – павильоны по Комсомольскому проспекту
возле отеля «Прикамье». В марте 2020 года ДЗО обратился в арбитраж с иском о принудительном изъятии
этих объектов и участков под ними, а также о прекращении права собственности на капитальные объекты.
Дело затянулось из-за несогласия собственников с выкупной стоимостью (по их мнению, она занижена) и
проведением экспертиз. Летом этого года департамент обратился к владельцам строений с новыми исками,
требуя признать павильоны некапитальными и демонтировать их как самовольно возведенные. Таким
образом, рассмотрение дел по искам об изъятии приостановлено до вынесения решения по заявлениям о
«некапитальности» павильонов. Заседания должны состояться в декабре, после того как судебные эксперты
дадут свою оценку.

Свято место
город

➳4

В апреле часть кафедрального собора
задействуют для богослужений. Во
время посещения галереи Михаил
Мишустин побеседовал с митрополитом Пермским и Кунгурским
Мефодием. Глава правительства поблагодарил митрополита за труд по
возрождению православной жизни
в крае. «Это очень здорово, что мы
возвращаем святыни нашей церкви. Этот собор много лет хранил
ценности нашей культуры. Я очень
рад, что в апреле здесь будет первая
служба», – сказал он. Судя по прозвучавшим заявлениям, основная

коллекция останется в нынешнем
здании до завершения строительства
нового.

Дмитрий Махонин обозначил еще
одну важную задачу – перенос
зоопарка, который расположен рядом, на территории Архиерейского
кладбища. На этом месте планируется создать общественное пространство.
Выезд зоопарка намечен на сентябрь
2022 года. Одновременно планируется начать работы по благоустройству

места, которое он занимает сегодня. Восстановление Архиерейского
кладбища потребует порядка 800
млн рублей, собора – 1,5 млрд рублей.
Затраты на строительство зоопарка
составляют 5,39 млрд рублей (в ценах
2021 года).

подписан по итогам судебного
разбирательства о срыве сроков
возведения зоопарка (изначально
первый этап должны были сдать
еще в 2018 году) и причинах возникновения дефектов части построенных зданий.

АО «РЖДстрой», генеральный подрядчик строительства зоопарка,
взял на себя обязательства по
завершению объекта в рамках
мирового соглашения с Управлением капитального строительства Пермского края. Документ

По мировому соглашению генподрядчик перед достройкой обеспечивает проведение технического обследования объектов зоопарка
(оно завершилось осенью этого
года) и корректировку проектной
документации.
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Сказали: «Поехали»

На маршрутах Пермского края сменятся перевозчики. В ходе конкурсных процедур почти 140
маршрутов и порядка 14 млрд рублей распределили между 19 компаниями
и предпринимателями. Самые крупные контракты разошлись по максимальным ценам,
за небольшие борьба возникала чаще.
Текст: Кристина Суворова
Краевые власти провели конкурсные процедуры
на обслуживание межмуниципальных маршрутов
по брутто-контрактам. Определена судьба всех выставленных на торги направлений за исключением трех – по ним пятилетние контракты были заключены, но позднее расторгнуты по соглашению
сторон. Их разыграют заново.
ГКУ «Организатор пассажирских перевозок» подписал с подрядчиками соглашения на общую сумму 13,7 млрд рублей. Главная тенденция – укрупнение рынка. Там, где ранее работали около сотни
перевозчиков, теперь набирается два десятка.

Кто в деле
Самая крупная часть контрактов досталась ООО
«Дизель» – почти на 3 млрд рублей. Компания под
руководством Эдуарда Мирзамухаметова обслуживает городские маршруты в Перми и несколько
межмуниципальных направлений. По результатам
конкурсов к ним добавится северный фронт работы – Соликамск, Березники, Губаха, Гремячинск,
Ныроб (всего 15 маршрутов).
На втором месте по объему контрактов еще один
пермский перевозчик – ООО «АААвто» бизнесмена
Александра Антипова. Он получил лоты на 2,3 млрд
рублей. В лоты входят 17 маршрутов, соединяющих
Пермь с селами Гайны, Пожва, Юсьва, Култаево,
Нижние Муллы, поселком Юго-Камский и другими населенными пунктами.
На третьем – столичное ООО «Автомания». Оно получило объемы на 1,89 млрд рублей, став при этом
рекордсменом по числу обслуживаемых маршрутов – 37. География широка: пригороды краевой
столицы («Пермь – Жебреи», «Нефтяник – Песьянка», «ЖК Медовый – Пермь»), Кунгур, Кудымкар,
Верещагино и другие территории.
«Автомания» зарегистрирована в Москве, имеет филиал в Перми и специализируется на услугах такси.
На пермском рынке автобусных перевозок она новичок. Организацию возглавляет Татьяна Ромашова.
На четвертом – ООО «Компас» с «пропиской» в Удмуртии (Кез). В зоне ответственности компании
семь маршрутов, которые связывают Пермь с Добрянкой, Полазной, Хохловкой, Троицей. Стоимость
пятилетнего контракта составляет 1,47 млрд рублей.
Директор «Компаса» – Юлия Лядова, владелец – Елена Вохмянина. Организация уже работает в Пермском крае, в частности на маршрутах в Усть-Качку.
С ней связано ООО «АвтоБизнесСистемы», которое
«взяло» лот стоимостью 1,3 млрд рублей. Компания тоже зарегистрирована в городе Кез, но имеет
пермские корни. Двой из трех учредителей «АБС»
– пермские предприниматели Тимофей и София
Коряковцевы. Еще один совладелец компании и ее
директор Татьяна Вохмянина ранее возглавляла
Ассоциацию перевозчиков Пермского края.
В течение пяти лет «АБС» должна будет обслуживать девять маршрутов, связывающих Пермь с поселками Юг, Мулянка, Кукуштан, селами Курашим
и Старое Лобаново, деревней Мостовой, а также с
ЗАТО «Звездный» и кооперативом «Машиностроитель» в Пермском районе. На некоторых из этих
направлений ООО «АБС» работает и сейчас.
Еще один перевозчик, который получил контракт
свыше 1 млрд рублей, – предприниматель Надежда
Шкляр из Березников. Она будет работать на трех
маршрутах – «Березники Пермь», «Яйва – Березники» и «Аэропорт Пермь – Усолье».

Другие перевозчики из территорий Прикамья получили куда меньшие контракты (см. таблицу).

Как прошли конкурсы
Большая часть маршрутов разыграна с первого
раза. Среди крупных лотов (свыше 1 млрд рублей)
борьба со снижением цены случилась только за
один, который в итоге достался «Компасу». Сэкономить удалось 23 млн рублей (1,3% от начальной
цены контракта).
Но исключения есть. Два крупных лота заказчик
«раздробил» прежде чем выставить на торги повторно. В одном случае объемы разделили на две
неравные части, которые потом перевозчики взяли
по начальной цене. Так, «Автомания» получила
пермские пригородные маршруты №№120, 205, 485,
823 за 1,2 млрд рублей, а пермское ООО «Авто-Тех» –
краснокамские направления на 240 млн рублей.
Лот на полтора миллиарда «разошелся», когда его
разделили на пять частей. Именно на эти небольшие объемы работ претендовало больше всего перевозчиков – поступало по три-пять заявок. В ходе
конкурентной борьбы цена контрактов уменьшилась на 0,5-8%.
С самым большим снижением стоимости (на 20%,
или 31,1 млн рублей) был заключен контракт с
«Авто-Тех» по маршруту №706 «Частые – Пермь».
Но именно его впоследствии и расторгли по соглашению сторон. Такая же ситуация сложилась с
направлениями №528 «Очер – Верещагино» и №692
«Очер – Пермь». В обоих случаях частный перевозчик конкурировал с муниципальными транспортными предприятиями.
Экономия на 18%, или 3,6 млн рублей достигнута в
ходе борьбы за маршрут №100 «Петровка – Пермь»
между «Авто-Тех» и «Автоманией». Победил пермский перевозчик. Всего с «Авто-Тех» подписаны
контракты на 436,9 млн рублей. «Автомания» не
выиграла ни одного конкурса, где ей противостояли конкуренты. На все полученные компанией
маршруты больше никто не претендовал.
Отметим также снижение на 15,6 млн рублей (5%) в
ходе конкурса по маршрутам из Перми в направлении Чернушки и Куеды. Торги двух пермских перевозчиков – ООО «Дилижанс» и Дениса Миронова
– закончились победой последнего. Всего этот предприниматель взял объемы работы на 635 млн рублей.

В общей сложности, по подсчетам Business Class,
в ходе конкурсных процедур удалось сэкономить
около 70 млн рублей.

Парадокс цены
После объявления конкурсов несколько перевозчиков обратились в суд. Они оспаривают величину
начальной цены контрактов. Суть в том, что изначально расходы на транспортную работу посчитаны в соответствии с приказом Минтранса РФ, а
затем стоимость снижена в соответствии с бюджетными лимитами – более чем в два раза. Спор
еще не разрешен, предварительное заседание отложено на 13 января. Среди истцов нет победителей
конкурсов.
«Существуют правила расчета начальной максимальной цены контракта при проведении госзакупок. Министерством транспорта прописано, что
должно учитываться при формировании стоимости перевозок. А дальше заказчик говорит: «У нас
денег меньше, чем нужно, поэтому стартовая цена
вот такая». Для каких-то перевозчиков это может
обернуться потерей бизнеса. Допустим, предприниматель последние 15-20 лет работает в этой
сфере. У него есть сотрудники, которым зарплату
надо платить. Может быть, он и автобусы купил в
преддверии конкурсов. Что ему еще делать, если не
идти участвовать в конкурсе? А уже дальше думать,
как выкрутиться и снизить издержки. На чем-то
придется экономить, и это не может не отразиться
на качестве услуги», – рассуждает президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.
Снижение начальной стоимости контрактов из-за
бюджетных лимитов в ПТПП считает неправильным подходом. «Не хватает денег – значит, надо
предъявлять такие требования к работе, при которых бюджет в состоянии за нее заплатить. Либо
выставлять список условий – кондиционеры в автобусах, медиапанели, фирменное оформление и
т.д., но не забывать, что каждая опция имеет цену»,
– подчеркивает г-н Жданов.

Что дальше
К работе по новым контрактам перевозчики приступят в разное время. На большинстве маршрутов – в
январе-марте 2022 года. Они должны будут вывести
на линию новые автобусы (не старше года). Раньше
многих это предстоит сделать «Автомании» – с 28
декабря на маршрутах в Кудымкарском округе.
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Большегруз пошлют в обход
Власти Перми планируют запретить грузовому транспорту ездить днем по центральным
улицам города. Бизнес протестует и сетует на экономические потери.
Текст: Анна Лобанова
Администрация Перми, Пермская
торгово-промышленная палата и
предприниматели обсудили условия
введения ограничений движения
грузового транспорта на центральных улицах Перми.
В планах у городских властей – запретить движение большегрузов по центральным улицам Перми ежедневно
с 7.00 до 21.00. На границах зоны
ограничения установят специальные
знаки. Мера распространится на грузовые автомобили с максимальной
массой более 26 тонн или имеющие
прицеп. Планировалось, что запрет
начнет действовать с 1 января 2022
года.
«Аналогичный запрет относительно
грузового транспорта уже много лет существует после реконструкции на Камском мосту. Когда определялись зоны
запрета, мы старались минимально
затронуть те части города, где расположены промышленные предприятия и
большие логистические объекты или
склады», – прокомментировал начальник Пермской дирекции дорожного
движения Максим Кис.
Мэрия аргументирует введение запрета вопросами безопасности дорожного движения, необходимостью
снижения пробок и стимулированием строительства крупными торговыми сетями распределительных
центров. Кроме того, представители
администрации обратили внимание,
что в центре Перми строятся и проектируются три масштабных гостиничных комплекса, рядом с которыми
видеть пробки из фур не очень желательно.
Заместитель главы администрации
Перми Виктор Агеев согласен, что
и бизнесу, и властям необходимо
провести подготовительные мероприятия перед введением новых
правил. «Ситуация, при которой будет запрещен въезд в город, требует
перестройки логистики, создания
площадок для отстоя большегрузов»,
– добавил он.
Участники бизнеса поинтересовались
у властей, как будет действовать разрешительная система для специализированного и строительного транспорта.
«Запрет вводится в соответствии
с правилами дорожного движения.
Получить документ, который позволит нарушить требование дорожного знака, не будет возможным. Водителю грузового транспорта нужно
будет для проезда на территорию

дождаться разрешенного времени –
с 21.00 до 7.00. Контроль осуществляет ГИБДД. В настоящее время
система фото- и видеофиксации нарушений этот вид запрета не контролирует. Но в будущем такая возможность есть, краевое Министерство
транспорта прорабатывает развитие
фото-видео-системы», – ответил
представитель мэрии.
Максим Игошев, начальник службы
логистики компании «Пермалко»,
производственная площадка которой
располагается на ул. Окулова, был
недоволен тем, что «Пермалко» попадает в сплошную зону ограничений.
«Погрузочные и разгрузочные работы
в ночное время запрещены. Как мы
будем выгружать машины ночью?
Доставка и выгрузка продукции под
вопросом», – посетовал он.

Представитель «Пермалко» парировал, что у компании подписаны
договоры с федеральными сетями,
установлены сроки доставки и необходимые объемы продукции.
«Нарушение договора влечет немалые штрафные санкции», – констатировал Максим Игошев.
В завершение встречи городские власти предложили Пермской торговопромышленной палате консолидиро-

вать и оформить свои предложения
относительно ограничений на движение большегрузного транспорта до
6 декабря и направить документы в
администрацию. «Мы со своей стороны обязуемся их быстро отработать и
13 декабря направить в ТПП сформулированную, с учетом мнения бизнеса, позицию по срокам и параметрам
вводимых ограничений. Затем в рабочем порядке их обсудим», – пообещал Виктор Агеев.

Виктор Агеев заметил, что расположение промышленного предприятия в центре города не только дает
возможности, но и накладывает ряд
обязательств. Он предложил компании рассмотреть вариант организации поставок и вывоза продукции
на транспорте массой менее 26 тонн.
«Я не специалист в производстве
алкогольных напитков, но предполагаю, что если речь идет о поставке и вывозе готовой продукции,
необходимо переходить на менее
емкий транспорт. Понимаю, что это
требует времени и перестраивания
логистики, поэтому мы и предлагаем
обсуждение, чтобы скорректировать
планы. Наверное, не столь обязательно возить ящики с бутилированным
алкоголем на машине массой более
26 тонн», – рассуждал он.

СПРАВКА
Согласно информации, на схеме движения грузового транспорта по
территории Перми под ограничения подпадают Ленинский район, а также
части Мотовилихинского, Свердловского, Дзержинского и Индустриального
районов. Это улицы Подлесная, Карпинского, Куйбышева, Героев Хасана,
Ленина, Окулова, Екатерининская, Пушкина, Революции, Уральская, Старцева,
Юрша, Лядовская, бульвар Гагарина, шоссе Космонавтов и другие.

Сезонное меню,
вдохновленное осенью
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Талантам от поклонников
В Пермском крае вручат премии лучшим представителям культуры и искусства.

Текст: Наталия Ярославцева
Ежегодная церемония вручения краевой премии в
сфере культуры и искусства в этом году состоится
в декабре в формате онлайн. Высокой наградой
будут отмечены 37 представителей отрасли в восьми номинациях. В этом году на соискание главной
культурной премии Прикамья было подано 56 заявок. В числе номинантов – музыканты и актеры,
режиссеры и художники, писатели и композиторы,
библиотекари, работники музеев и художественных галерей.
Как отметили в Министерстве культуры Пермского края, победители были определены членами комиссии с учетом рекомендаций экспертного совета по рассмотрению произведений
и работ, представленных на соискание премии.
Затем список лауреатов премии Пермского края
в сфере культуры и искусства за 2020 год был утвержден депутатами краевого Законодательного
Собрания.

Коллективам и авторам, удостоенным краевой
премии, присваиваются звания лауреатов, вручаются почетные дипломы, специальные нагрудные
знаки, а также денежные премии, на выплату которых в региональном бюджете предусмотрено
более 2 млн руб.
Церемония вручения премии в сфере искусства и
культуры Пермского края состоится 17 декабря в
18.00 с соблюдением мер противоэпидемической
безопасности и ограниченным числом участников.
Следить за награждением можно будет в прямом
эфире – трансляция будет вестись на YouTubeканале Министерства культуры Пермского края.
Организатор церемонии – Центр по реализации
проектов в сфере культуры.
Как рассказала начальник отдела Центра по реализации проектов в сфере культуры Кристина Путилова, площадкой для церемонии выбран актовый
зал Пермского национального исследовательского
политехнического университета (ПНИПУ).

Лауреатами в номинациях стали авторы 10 произведений и работ (в том числе авторские коллективы):
– в номинации «Литература» – коллектив издательства «Сенатор» (Борис Эренбург, Юрий Куроптев, Павел
Чечёткин) за выпуск пермского литературного журнала «Вещь» № 21 и 22;
– в номинации «Театр» – Лысьвенский театр драмы имени А. А. Савина (Андрей Шляпин, Наталья Миронова,
Эдуард Фролов, Михаил Тихомиров) за спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта «Визит дамы» и
Пермский академический Театр-Театр (Данил Чащин, Евгений Козин, Дмитрий Разумов, Александр
Гончарук) за спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»;
– в номинации «Изобразительное искусство» – Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова (Иван Сторожев, Елена Симанова, Андрей Жуковский) за мемориал «Солдат России», а также
авторский коллектив галереи «Марис-АРТ» (Татьяна Нечеухина, Максим Нурулин) за выставку «Ты не плачь
обо мне…»;
– в номинация «Кино» – сотрудники учреждения «Пермская синематека» (Павел Печенкин, Анна Отмахова,
Андрей Коршунов, Геннадий Широглазов, Никита Широков) за создание документального фильма «От Орла
до Праги. Дивизия черных ножей»;
– в номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия и творчества» – авторский коллектив
администрации Краснокамского городского округа (Людмила Попова, Ольга Курочкина, Татьяна Семакина,
Ольга Сафрошенко, Ольга Вологина) за музейную экспозицию «Краснокамск. Награды Победы»;
– в номинации «Проект» (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства» – творческая группа
Пермского Центрального выставочного зала (Марина Фельдблюм, Анна Курамшина, Ольга Анисимова, Элла
Наруллина, Людмила Думало) за творческий проект «Ленинград – Молотов. Волшебные пуанты»;
– в номинации «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края» отмечен коллектив
Пермского музыкального колледжа (Юлия Смирнова, Людмила Беляева, Анна Гостева, Светлана Караваева,
Ирина Ферафонтова) за три серии фильма-концерта «Детские тетради»;
– в номинации «Честь и достоинство» – Сергей Тупицын, заслуженный журналист РФ, заслуженный
работник культуры РФ, старший редактор службы тематических программ филиала «Пермь» ВГТРК, за
личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края.

Справка
Премия в сфере культуры учреждена в
Прикамье в 1995 году и ежегодно присуждается
профессиональным и самодеятельным
(любительским), а также научным коллективам,
отдельным авторам и исполнителям за наиболее
талантливые, отличающиеся новизной и
оригинальностью произведения, работы
и проекты, получившие общественное и
профессиональное признание, являющиеся
значительным вкладом в культурное наследие края
и страны в целом.
«Сейчас зал готовят к торжественному вручению премии, завозят оборудование, звук, свет.
Все пройдет красиво, ярко, празднично. Наши
ведущие и два творческих коллектива будут
работать на сцене ПНИПУ, а лауреаты – подключаться по видеосвязи. Режиссерско-постановочная группа работает со всеми лауреатами. Мы
консультируем их, как правильно подключиться к трансляции, чтобы можно было вывести их
в прямой эфир. Такие прямые включения будут
происходить из творческих мастерских, где соберутся коллективы лауреатов. Атмосфера будет очень праздничной», – сообщила Кристина
Путилова.
Видеосвязь с участниками церемонии в этот день
охватит не только территорию Пермского края, но
и выйдет за ее пределы. Например, лауреат премии
в номинации «Честь и достоинство», заслуженный
журналист РФ Сергей Тупицын в данный момент
проживает в Краснодаре. Он выйдет в прямой эфир
с земляками из этого южного города.
Краевая премия в сфере культуры и искусства
является очень значимым мероприятием в Прикамье. С приветственными словами к лауреатам
обратятся губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин и председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.
Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, данная награда ежегодно вручается
самым талантливым творческим людям региона.
«Мы отмечаем премией тех, кто сохраняет и приумножает культуру Пермского края, делает нашу
жизнь ярче, красивее и интереснее. Благодаря им
наш регион остается крупным культурным центром. Поэтому будем продолжать создавать условия для развития культуры в каждом уголке нашего Прикамья», – отметил глава региона.
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инфраструктура

Вокзал да около

Компания «Автовокзалы Прикамья» готовится к реконструкции автовокзала в Перми.
По концессии ей перешли 18 транспортных объектов на территории края. Теперь инвестор
заинтересовался и автостанцией в Краснокамске, на базе которой в перспективе планируется
создать транспортно-пересадочный узел.
Текст: Кристина Суворова
Глава регионального министерства по управлению
имуществом и градостроительной деятельности
Лариса Ведерникова подписала приказ о подготовке
проекта межевания территории для реконструкции
автовокзала в Перми. Этим же документом утверждено задание на проведение инженерных изысканий.
В границы работ входит территория самого транспортного объекта (ул. Революции, 68, 68/1), площадка, на которой находится административное
здание по ул. Революции, 66, а также часть шоссе
Космонавтов. Общая площадь – 2,2 га. На выполнение работ отведен год. Проведение изысканий
и подготовка документации возложены на ООО
«Автовокзалы Прикамья». Эта компания обязалась
реконструировать автовокзал в рамках концессионного соглашения, подписанного в текущем году.
По его условиям на автовокзале в Перми необходимо построить посадочные площадки с навесом
и павильоном (старые подлежат сносу), заменить
асфальтовое покрытие на территории (частично)
и обустроить ограждение. Расходы на выполнение
этих работ, а также разработку проекта оценены

в 101,5 млн рублей. Как сообщили Business Class в
Министерстве транспорта Пермского края, начало
ремонта намечено на март 2022 года. Завершить
работы концессионер должен до 2023 года.
Еще один объект соглашения в Перми – автостанция «Южная» (ул. Ижевская, 2). Необходимо провести техническое обследование здания, выяснить
причины появления трещин и устранить их.
В перечень работ также входят обновление зоны
выхода на посадку и ремонт асфальта на территории. Автостанция «Южная» должна быть модернизирована на пятый год действия соглашения.
Инвестиции составят 5 млн рублей.
Всего за пятилетку концессионер обязан реконструировать 18 объектов транспортной инфраструктуры
на территории Перми и края (см. справку).
Помимо них «Автовокзалы Прикамья» могут
взяться и за ремонт автостанции в Краснокамске,
на базе которой власти в перспективе планируют
создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Это
связано в том числе с проектом организации железнодорожного сообщения в Пермской агломерации по модели наземного метро.

Вокзалы, станции, пункты

Компания «Автовокзалы Прикамья» вложит в реконструкцию 18 объектов транспортной инфраструктуры
165 млн рублей. Возвращать инвестиции концессионер станет за счет оказания услуг автовокзала
пассажирам и перевозчикам. Предполагаемый срок действия соглашения – 20 лет.
В первую очередь пройдет реконструкция пермского автовокзала. На третий год с момента заключения
соглашения запланирован ремонт автостанций в Барде, Верещагино, Добрянке, Ильинском, Карагае и
Кудымкаре. Объекты, намеченные на четвертый год, расположены в Лысьве, Нытве, Осе, Орде, Очере.
Заключительный пятый этап подразумевает модернизацию кассовых пунктов в Сиве и Уинском, а также
автостанций в Усть-Качке, Чернушке и Перми.

Автовокзал в узел

В перспективе автовокзал должен «переехать»
в район Перми II. «От сноса здания старого
автовокзала никто не отказывается. Но для
этого необходимо сначала построить новое
здание в рамках транспортно-пересадочного
узла Пермь II, чтобы предприятие смогло туда
переехать», – отмечают в минтрансе. «Ряд
работ необходимо провести в том числе для
обеспечения транспортной безопасности объекта
в соответствии с федеральными требованиями.
Ремонт повысит удобство автовокзала для
пассажиров на время проектирования и
строительства ТПУ», – поясняли ранее в краевом
Министерстве транспорта.
Проектированием ТПУ Пермь II занимается
компания «РЖД», завершить эту стадию
планируется в 2022 году. Строительно-монтажные
работы намечены на 2023-2024 годы.
В начале ноября межведомственная комиссия по
взаимодействию в сфере государственно-частного
партнерства рассмотрела предложение о заключении
концессионного соглашения в отношении автостанции в Краснокамске. Решено провести переговоры с
ООО «Автовокзалы Прикамья» для дальнейшего обсуждения условий концессии и их согласования.
Согласно протоколу заседания комиссии, одно из
замечаний краевого Министерства транспорта,
вынесенных на обсуждение, касается объема инвестиций. Предлагается указать на необходимость
капитального ремонта здания автостанции, прописав сумму затрат не менее 53,5 млн рублей. В первоначальном предложении инвестора указан размер
вложений порядка 10 млн рублей. На переговоры
отведен срок до 3 февраля 2022 года.

телекоммуникации

МегаФон соединит предприятия СИБУРа
масштабной сетью Private LTE
Для улучшения управления производственными процессами к 2024 году будет запущена частная
беспроводная сеть на предприятиях СИБУРа по всей России.
Стороны подписали соглашение о строительстве
сети в декабре 2021 года. За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети:
проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.
В Пермском крае корпоративная сеть PLTE будет
охватывать территорию «CИБУР-Химпрома». Также проект будет реализован на предприятиях «Воронежсинтезкаучук», «Нижневартовский газоперерабатывающий завод», «Южнобалкский ЛМУМГ»,
«Томскнефтехим» и «СИБУР-Тобольск». Бесшовное
покрытие будет организовано с использованием
диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети, предоставить резервирование
и широкий охват покрытия. PLTE также будет изолировать технологические процессы СИБУРа от
взаимодействия с публичными и коммерческими
сетями.
«Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к
концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью 33,2 млн
квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непре-

рывное покрытие беспроводной сетью на всех наших
предприятиях», – сообщил Василий Номоконов, член
правления – исполнительный директор СИБУРа.
По оценке эксперта, даже с существующими технологиями передачи данных цифровые продукты
в прошлом году принесли компании более 3 млрд
рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа на горизонте
нескольких лет составит свыше 59 млрд рублей.
В МегаФоне отмечают, что проект с СИБУРом станет самым масштабным.
«Все предприятия будут связаны единой сетью
Private LTE – это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения,
контролировать все производственные процессы
из одной точки и быстро реагировать на любую
внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе
возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети», – комментирует Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного
и государственного сегментов МегаФона.

Плюсы PLTE – скорость и мобильность при полном
соблюдении всех требований информационной
безопасности. К примеру, СИБУР сможет использовать на предприятиях взрывозащищенные смартфоны как универсальный инструмент коммуникации, заменяющий традиционную радиосвязь,
чаты и звонки на личных смартфонах, которые
могут быть небезопасны в производственных
условиях.
Стороны также отмечают, что платформа связи
на базе технологии LTE позволит еще быстрее
внедрять цифровые решения, подключать
IoT-устройства и рабочие станции.
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В десятку
город

В Business Class – очередной текст о том, как формируется бюджет Перми. Сегодня рассказываем,
на что потратят 49 миллиардов рублей по муниципальным программам в сфере образования.
Текст: Надежда Белорусова
В декабре депутаты Пермской Думы
рассмотрят доработанный проект
бюджета во втором, окончательном
чтении. Большая часть расходов казны предусмотрена на социальные
расходы. Самые весомые траты в
этой сфере предназначены отрасли
образования – более 35% в разрезе
всех расходов на 2022 год. В трехлетке
сумма еще внушительнее – 49 млрд
рублей. И это только из городского
бюджета.
Согласно данным с сайта «Публичный бюджет», в городской казне
предлагается заложить на образование 16,2 млрд руб. в 2022 году; 16,7
млрд руб. – в 2023 году; 16,1 млрд
рублей – в 2024 году.
На что городские власти направят
средства, рассказали депутаты Пермской Думы. По словам первого вицеспикера Натальи Мельник, расходы
разбиты на текущие и инвестиционные. «В текущих затратах учтены
содержание школ и детских садов, в
том числе уже построенных, увеличение числа учащихся, повышение
заработной платы педагогам, – разъяснила Наталья Мельник. – В инвестиционной части заложены деньги
на строительство и реконструкцию
образовательных учреждений».

Школы
В Перми настоящий бум строительства школ. В ближайшие несколько
лет появятся минимум 10 новых корпусов для образовательных учреждений. Столько в городе не строилось
очень давно. Губернатор Прикамья
Дмитрий Махонин подчеркнул, что
демографическая ситуация требует
появления новых школ. «Последние
годы акцент был сделан на строительство детских садов, теперь время
строить больше школ. Задача властей
состоит в том, чтобы решить проблему второй, а иногда и третьей смены
в образовательных учреждениях», –
обозначил г-н Махонин.
В этом году введен в эксплуатацию
новый корпус школы №93; завершается строительство здания по ул. Юнг
Прикамья, 3; начала работать школа
«Точка» в Красных казармах.
В следующем году заработает новый
корпус Гимназии №17. Начнется возведение двух школ в рамках концессии с ООО «Сберинфра» – в Новых
Лядах и по ул. Холмогорской, а также
еще двух корпусов для гимназии
№33 (ул. Островского, 68) и «Школы
дизайна «Точка» (бульвар Гагарина,
75а). Еще одну школу буквально построят заново на месте общежития
по ул. Уральской, 110 возле цирка, для
этого аварийное здание снесут. Но его
внешний вид полностью планируется воссоздать. Реконструкция здания
запланирована на 2023-2025 годы.
Кроме того, в 2023 году реконструируют школу по ул. Целинной, 15.

«Девелопмент-Юг», занимающийся
комплексным развитием микрорайона Ива, в этом же году передаст муниципалитету в рамках соглашения
корпус на 1,6 тыс. учащихся – это будет самая большая школа в городе.
В этом году депутаты Пермской гордумы передали из муниципальной
собственности в краевую четыре
участка, на них планируется возвести
четыре школы по концессии. Речь
идет о двух площадках в Дзержинском районе – по ул. Кронштадтской,
41 и по ул. Ветлужской, в Орджоникидзевском районе – по ул. Академика Веденеева и в Индустриальном
районе по ул. Милиционера Власова.
Депутат Пермской гордумы Ирина
Горбунова отметила, что важно также
рассматривать вариант строительства
пристроев для школ, например, для
расположения в нем кабинетов для
начальных классов. «Прием большого
количества детей в первые классы
зачастую не соответствует нормам
СанПиН. В остальном система преемственности «детский сад – школа»
выстроена грамотно и эффективно,
что позволяет родителям выбрать более точный образовательный маршрут, соответствующий интересам и
способностям ребенка», – добавила
депутат.
Депутат Пермской Думы Наталья Рослякова заострила внимание и на поддержке педагогов:
– В бюджете заложены средства на
привлечение молодых педагогов в
образовательные учреждения. Пред-

усмотрены единовременные выплаты молодым педагогам в размере 50
тысяч рублей, а также стимулирующие надбавки молодым специалистам после двух лет работы.

передаст «Девелопмент-Юг», в конце
2022 года «Орсо групп» сдаст сад по
ул. Теплогорской, 24. Общее число
новых мест в этих дошкольных учреждениях – 450.

Детские сады
По увеличению числа мест в детских
садах тоже стоят большие задачи.
В первую очередь новые учреждения возводятся в микрорайонах, где
проблема с заполненностью садов
стоит остро.

В бюджете на трехлетку также заложены средства на строительство детского сада в микрорайоне Железнодорожный (новый корпус «Легополис»
на 350 мест планируется открыть в
2024 году) и на разработку проекта
для возведения двух садов в микрорайонах Левшино и Плоском.

Два детских сада в следующем году
муниципалитету передадут застройщики по соглашению о развитии
социальной инфраструктуры. В I
квартале объект в микрорайоне Ива

По словам депутата гордумы Екатерины Лялиной, количество мест в
школах ежегодно будет возрастать
на 2300-3500, прирост мест в детских
садах составит порядка 1500.

Объекты образования, которые построят в Перми
в ближайшие годы
№

Объект

Адрес

Срок сдачи

1

новый корпус гимназии № 17

ул. Ленина, 33-35

2022 год

2

новый корпус школы «Синтез»

ул. Юнг Прикамья, 3

2022 год

3

техно-школа им. В.П. Савиных

поселок Новые Ляды

2022 год

4

школа

ул. Холмогорская

2022 год

5

новый корпус гимназии № 33

ул. Н. Островского, 68

6

новый корпус школы дизайна
«Точка»

бульвар Гагарина, 75а

7

корпус школы № 146

ул. Уральская, 110

8

кадетская школа

ул. Целинная, 15

9

школа

микрорайон Ива

2022 год

10

детский сад

ул. Сапфирная

2022 год

11

детский сад

ул. Теплогорская, 24

2022 год

*Сроки реализации части объектов еще не определены. Они станут понятны
после того, как средства заложат в бюджет Перми.
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Интервью

Погружение в Россию
Арун Дентон и Джозеф Скул, студенты из Оксфорда, – о своей учебе в Перми, экскурсиях
по Прикамью, волонтерстве и дружелюбии.
Беседовал Вадим Сковородин
Расскажите, как возникла идея приехать учиться в Пермь.
Арун: Мы с Джозефом изучаем русский язык в университете Оксфорда.
В Англии, когда ты учишь иностранный язык, ты должен третий курс
провести в соответствующей стране.
А дальше сработали побратимские
отношения наших городов. Несколько наших друзей приезжали и
учились в Пермском государственном университете, они были очень
довольны, рассказывали нам о своем
опыте. Мы решили, что это отличный
вариант, и отправились в Пермь.
Были какие-то сложности с организацией поездки?
Джозеф: Все было просто. Нужно было
получить визу, но это стандартная
процедура.
Арун: Нам даже повезло с моментом
въезда в Россию. Это было в середине
сентября, и в тот момент правительство отменило обязательный двухнедельный карантин. Мы сдали ПЦРтест и спокойно въехали в Россию
Почему вам интересен русский язык?
Когда началось это увлечение?
Арун: Когда ты учишься в школе в
Англии, в возрасте 14 лет необходимо выбрать иностранный язык для
изучения. И я подумал – а почему
бы не учить русский? Мы с Джозефом из разных мест, я из Манчестера, Джозеф из небольшого города
Шерборн на юго-западе страны, но
обоим повезло, что в наших школах
был предмет «русский язык». В системе образования Англии предусмотрено, что постепенно сокращается число предметов, которые ты
изучаешь. 10-11, потом 3-4, потом 1-2.
И мы всегда выбирали русский язык
и литературу.
Как вы учитесь? В чем отличие от
учебы в Оксфорде?
Джозеф: В Пермском университете по
сравнению с Оксфордом очень много обязательных лекций. Все-таки в
Оксфордском университете основной
акцент делается на самостоятельную
работу студентов, очень важными
являются индивидуальные консультации с тьютором. Но в этом плане
Оксфорд отличается и от других бри-

танских вузов, там система ближе к
тому, что мы видим в Перми.
Арун: Сейчас из-за пандемии общие
занятия проходят онлайн, а уроки русского языка нам преподают индивидуально в университете. Конечно, такие
занятия очень эффективны и полезны.
Как родители и друзья отреагировали
на ваше намерение поехать именно в
Пермь?
Арун: Раньше никто из них не слышал
о Перми. В этом плане очень помог
факт побратимских отношений.
Благодаря профессору Оксфордского
университета Карен Хьюитт связи
развиваются уже давно, люди видят,
что контакты возникают не на пустом месте.
Джозеф: Мои родители, друзья думают, что это хорошая возможность
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для меня, и именно в Перми. Ведь
в Москве, Санкт-Петербурге много
иностранных студентов, ты можешь
общаться на английском. Здесь мы с
Аруном только вдвоем, поэтому происходит настоящее погружение в
Россию.
Что вы делаете в свободное время?
Арун: Мы путешествовали по Пермскому краю. Были в Кудымкаре, Кунгуре, Ильинском, Чермозе, Хохловке,
добрались до Усьвинских столбов.
Не каждый пермяк посетил столько
мест в крае.
Джозеф: Да, нам повезло. Мы живем
в семье у Ирины и Александра. Ирина – преподаватель географического
факультета, а Саша – экскурсовод. Поэтому поездки по краю получаются
очень интересными.
Директор
Светлана Мазанова
Главный редактор
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Дария Сафина
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Насколько я знаю, вы участвовали в
волонтерской акции в Перми, расскажите подробнее.
Арун: Да, вместе с организацией «Территория передышки» мы участвовали в программе «Еда на колесах».
Программа дает возможность бездомным и бедным людям получить
теплый обед. Мы помогали раздавать
еду – сначала в Закамске, а потом на
одной из улиц в центре Перми.
Что вы думаете о вашей будущей работе? Она будет связана с Россией?
Арун: Я всегда хотел свободно говорить по-русски. Было бы здорово работать в России или с Россией.
Джозеф: После учебы в России у нас
будет еще один год в университете
Оксфорда, есть время принять решения.

Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
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— при размещении материала на
указанной заказчиком полосе стоимость увеличивается на 10%.
Цены указаны без учета НДС.
Перепечатка и использование
опубликованных материалов без
письменного разрешения редакции
запрещены. Мнения авторов иногда
могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность информации,
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к рекламным материалам
Растровые изображения принимаются в следующих форматах: TIFF
300 dpi (в идеале), также PSD, JPG,
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Макеты и изображения редактируются техническим редактором
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общепит

Цифры запнулись о блюдо
Официальная статистика показывает, что у пермского общепита выросли обороты.
Рестораторы удивляются и разводят руками, ведь по факту поток посетителей только падает.
Текст: Анна Лобанова
Оборот общественного питания в
Пермском крае с января по октябрь
2021 года составил 200,1 млрд рублей.
В сопоставимых ценах это на 28,3%
выше уровня аналогичного периода
прошлого года. Такие данные 6 декабря опубликовал Пермьстат.
Представители ресторанного бизнеса
такой статистике только удивляются.
Эксперты отмечают, что «положительные» показатели сформировались на фоне роста цен на продукты,
увеличения налоговой нагрузки на
отрасль и по сравнению с обвальным
2020 годом. В действительности же
ситуация плачевная.
«Во-первых, считаю, что некорректно
сравнивать разные условия работы.
Во втором-третьем кварталах 2020
года оборот общепита снизился в
семь раз по сравнению с 2019 годом.
Правильно сравнивать показатели
текущего года с данными 2019-го.
Во-вторых, изменилось налоговое законодательство. К статистике оборота
общепита добавились компании, которые ранее были на ЕНВД, и в 2020
году налоговое бремя существенно
возросло. В-третьих, растут цены на
продукты питания», – комментирует
управляющий рестораном «Партизан» Евгений Юхневич.
Владелец ресторана The Hound Илья
Заковырин также считает, что при
учете статистики важно принимать
во внимание нерабочие месяцы 2020
года. «Учитывалось ли при анализе
данных то, что мы не работали в апреле, мае, июне и начале июля прошлого
года? Естественно, в сравнении с этим
периодом оборот статистически выше,
поскольку тогда выручки не было совсем», – делится мыслями ресторатор.
Он добавляет, что с начала года цены
на продукты выросли на 10-20%.
«Предполагаю, что позже, с учетом
введения системы QR-кодов и ограничений по времени работы ресторанов, данные статистики будут более
реальны», – заключил он.

Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Bikers Pizza, Комсомольский
проспект, 30

CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37

Happy,
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а

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

More more, Революции, 42

Рост цен на блюда повлиял на статистику, но никак не изменил положение дел в ресторанном бизнесе,
который продолжает бороться за выживание.

Время убытков
В конце ноября стало известно, что
ограничительные меры против распространения COVID-19 в Пермском
крае продлены до 10 января 2022 года.

Ля Буфет, Куйбышева, 31

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Грибушин, Петропавловская, 57

Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
Длинный нос, Комсомольский
проспект, 87, Крисанова, 12Б
Дунай, Луначарского, 97б

ZaZa Group:
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2
Кафе Portofino, ул. Монастырская, 2
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37
Гастромаркет Чили ул. Сибирская,
37

Калина-Малина, Мира, 11

Zlata Husa,
Борчанинова, 17

Карин, Мира, 45б

Августин,
Комсомольский пр-т, 32
Арагви, Ленина, 24

Вехотка,
ул. Екатерининская, 88
Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83

Гастрономическая лавка Ольги
Дылдиной, Революции, 22

Гастро-бистро Meduza, Сибирская,
53

Кама, Сибирская, 25

Газета Business Class
распространяется в автоцентрах:

МАРКС, Сибирская, 57

Тсуру
Луначарского, 69;
Мира, 41/1; Сибирская, 8

Toyota, Героев Хасана, 79

Наири, Советская, 67

Улитка,
Советская ул., 65а

Телта-МБ, Крисанова, 4

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

в отелях:

Монтенегро, М. Горького, 28
Наутилус, Луначарского, 56

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж
Огород,
ул. 1-я Красноармейская, 31

Каре, Сибирская, 57

Паприка, Уральская, 95

Кофе LOVE, ж/д вокзал
Кофейня LookCoffe,
Сибирская, 46
Кофейня «Нельзя»,
Сибирская, 57

Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;
Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 98;
Кредо, Ленина, 102

До лета 2021 года Пермьстат
фиксировал лишь падение оборота
общественного питания. Рекордный
обвал оборота общепита (минус
60%) был зафиксирован в мае
2020 года, когда власти закрыли
рестораны и кафе из-за пандемии
коронавируса. По итогам 2020 года
половина предприятий в сфере
гостиничного и ресторанного
бизнеса в Прикамье вовсе оказались
убыточными.

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14

Олива, Куйбышева, 79а

Кондитерская Кредо, Ленина, 57

СПРАВКА

Лапшичная, Советская, 62

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Компот Мира, 11;
Сибирская, 47а;

Запрет на проведение корпоративов
окончательно разбил надежды рестораторов приблизиться к доковидным
финансовым показателям. Рестораторы отмечают, что пермяки готовы
отмечать Новый год с коллегами в
офисе или вовсе отказаться от проведения корпоративов. Организовать
камерный ужин готовы лишь небольшие компании.

«При 30-40 процентах падения выручки в продолжительном периоде невозможно работать без убытков. В таких

Гвоздь, Парковый проспект, 52

Гагарин, Екатерининская, 171

условиях многие заведения просто не
выживут», – прогнозирует он.

Основатель сети пиццерий Petruccio
и Detroit pizza Александр Нагаев ранее прокомментировал, что продолжительные ограничительные меры
и действие QR-кодов могут действительно стать причиной закрытия
кафе и ресторанов.

PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19

Bueno, Екатерининская, 96

Coffeeshop Company сеть венских
кофеен
Спешилова, 114; Швецова, 41

По наблюдениям участников индустрии, из-за введения QR-кодов бизнес
теряет более 50% гостей. Рестораторы
признаются, что жить с новыми ограничениями бизнесу все тяжелее. Если в
первую волну были денежные запасы,
то сейчас к старым долгам добавились
финансовые потери из-за QR-кодов.

Лакшми, Тополевый пер., 5

Sochi,
Сибирская, 52

Casa Mia
Мира, 41/1;
Революции, 13;
Революции, 24;
Сибирская, 8

«В Перми цены были среди самых
низких. Мы продавали то же самое,
что в Екатеринбурге было по вину
и еде в среднем дешевле на 20%, в
Москве – на 70-80%. Сейчас мы «подтянулись» к Екатеринбургу», – поделился он.

Гастропаб 40, Петропавловская, 40

Riga,
Краснова, 26

BURUNDI, Монастырская, 12

До конца новогодних праздников
посещать заведения общепита возможно только при предъявлении
QR-кодов. Кроме того, кафе, ресторанам и другим форматам общепита
запрещено работать в период с 23.00
до 6.00. Проведение новогодних корпоративов запрещено.

Nolan wine & kitchen,
Петропавловская, 55

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Bourbon, Сибирская, 57

Как рассказал интернет-газете
«Текст» директор ресторанной группы «Фо-Рест» (LesMarches, «Монтенегро», «Дунай», Mekong) Вадим Яхнин,
рестораторы подняли цены на 15%,
чтобы поддерживать рентабельность
при сниженных оборотах. Это также
повлияло на показатели статистики.

Пан Круассан, Хохрякова, 8
Партизан, Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)
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

Хинкальная,
Пермская, 200
Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 10;
Сибирская, 52
Шоколад,
Петропавловская, 55
Эстрада, Сибирская, 58

Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Astor, Петропавловская, 40

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

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Амакс, Монастырская, 43
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:
Бутик Zegna, Сибирская, 7а
БЦ Парус, Островского, 65
ВИТУС, Ленина, 50

