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Тай, тай, выручай
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Устав ждать определенности, пермские
туристы ищут возможности для отдыха и в
сегодняшних условиях. Спрос удовлетворяется
предложением. Сначала появились туры с
вылетом из Перми в Египет и Индию, а теперь
еще и в Таиланд и Дубай.
В агентствах говорят: хотя эти варианты
появились только что, интерес к ним уже
достаточно заметный, и бронирование туров
идет. В основном для отдыха выбирают
Таиланд, ОАЭ и Египет. Не смущает даже
длительность перелета из Перми до этих
стран. Более того, туристы начинают
оплачивать поездки в Турцию на лето.
Изголодавшись по морю, пермяки мирятся и с
высокими ценами. Например, стоимость тура

продолжительностью 10-11 дней начинается от
140 тыс. рублей на двух человек. Это выше, чем
было до пандемии, особенно дорожает отдых
в новогодние каникулы. Но на безвизовых
направлениях (Таиланд и Дубай, а также
Египет, где виза ставится по прибытии) есть
возможность «поймать» более приемлемые
цены непосредственно перед поездкой.
Сейчас бронирование в основном
заканчивается на периоде новогодних
каникул, дальше в любом случае последует
логичный спад. Также на ситуацию влияет
частичная мобилизация. Как говорят в
пермских турагентствах, многие мужчины
не решаются бронировать отпуск в других
странах, опасаясь проблем при прохождении
стр. 5
границы.
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Платная парковка

Годовая инфляция в Пермском крае
с начала года составила в октябре 12,8 %.
Об этом сообщили в региональном отделении
Банка России. В сентябре показатель
достигал 14,2 %.
Из-за высокого урожая снизились цены на огурцы, помидоры и
картофель. Расширение зарубежных поставок замедлило рост
цен на орехи, бананы и сухофрукты, а груши и яблоки стали стоить дешевле, чем годом ранее. Благодаря снижению затрат на
корма медленнее росли цены на мясо и молочные продукты, подешевели яйца.

Планировалось, что 14 ноября в центре Перми появится новая подзона платной парковки со стоимостью 30 рублей в час. Однако этого не произошло.
Как пояснили Business Class в пресс-службе города,
нововведение отложено. Пока продолжается подготовка к началу работы новой подзоны, и стоимость
стоянки остается прежней.
Однако от намерения повысить цену парковки на
самых загруженных участках дорожной сети власти не отказываются. Ориентировочно изменение
вступит в силу до конца ноября. За это время будут, в частности, доработаны некоторые вопросы
нормативного регулирования. У автомобилистов
есть возможность подготовиться к нововведению.
Пермская дирекция дорожного движения провела
мониторинг и выявила участки улиц, где занятость
больше 90 %. Это территория, ограниченная улицами Попова, Монастырской, Максима Горького и
Краснова, а также участки улиц Сибирской и Революции. Увеличение стоимости стоянки призвано
снизить загруженность и повысить оборачиваемость парковочных мест.
О дате старта работы подзоны № 102 в центре
Перми в мэрии проинформируют дополнительно.

100 рублей за мусор

По данным Банка России, непродовольственная инфляция снизилась в основном из-за замедления роста цен на легковые автомобили. Это произошло из-за снижения потребительского спроса и
ассортимента у автодилеров.
По итогам 2022 года Банк России прогнозирует инфляцию в целом по стране в районе 12-13 %.

Вячеслав Торчинский
Бывший министр культуры региона Вячеслав Торчинский покинул пост директора Пермского цирка.
Информация о возможном уходе с должности появилась в СМИ 3 ноября. Тогда г-н Торчинский ее не
подтвердил, заявив, что продолжает работать.
Как выяснил «Аиф-Прикамье», в этот день директор цирка написал заявление об уходе по собственному желанию. Датой увольнения значилось 9 ноября, но затем это заявление Вячеслав Торчинский
отозвал и оформил листок временной нетрудоспособности, уйдя на больничный. Об этом изданию
сообщили в Росгосцирке. Там уточнили, что новую
дату расторжения трудовых отношений выбрал
сам г-н Торчинский, уволившись 16 ноября. Таким
образом в Пермском цирке экс-министр проработал 1,5 месяца.
Предыдущей должностью Вячеслава Торчинского
был пост директора Самарского театра драмы, который он занимал с марта по июнь 2022 года.

Совет директоров «Пермского регионального оператора ТКО» (ПРО ТКО) утвердил размер ежемесячного платежа для физических лиц за услуги оператора.
Его размер – 100 рублей с человека. Такой платеж
действует с 4 октября, ранее он составлял
88,19 рубля в месяц. Решение о повышении размера
платежа принято 11 ноября.
В ПРО ТКО уточнили, что это связано с утверждением нового предельного единого тарифа регионального оператора и нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории региона. В
компании добавили, что сумма ежемесячного платежа для физических лиц, исходя из новых нормативных актов, составляет 130,51 рубля с человека.
Но руководство регионального оператора не стало
существенно увеличивать платеж в этом году и
остановилось на компромиссном варианте в
100 рублей, пишет «Коммерсант».
Плата за вывоз ТКО увеличится и для отдельных
категорий юридических лиц. Речь идет об административных и общественных учреждениях, стадионах и предприятиях общепита. Одновременно
снижается плата для школ и детсадов, автовокзалов, аэропортов и некоторых других объектов.
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Два года – и десять минут
В 2023 году начнется строительство нового участка ул. Крисанова и расширение
ул. Карпинского. Рассказываем о двух масштабных дорожных стройках и о том, какие
ограничения в движении могут потребоваться, прежде чем Индустриальный район получит
новую связь с центром Перми.
Текст: Кристина Суворова
На минувшей неделе краевые власти
определили подрядчика, который
займется вторым этапом продления ул. Крисанова. Это компания
«АБЗ-Дорстрой», которая ведет работы первой очереди – она включает
строительство развязки на шоссе
Космонавтов. Шоссе пройдет вторым
уровнем и по основному ходу будет
четырехполосным. Кроме того,
предусмотрены боковые проезды – по
две полосы в каждом направлении.
Второй этап предполагает прокладку
нового участка ул. Крисанова до
ул. Пушкина с возведением моста через реку Данилиху. Объем работ также включает переустройство трамвайных путей в районе Центрального
рынка и строительство новых остановочных пунктов.

Проезды, полосы, мост
Протяженность нового участка
ул. Крисанова составляет 553 м, ширина – четыре полосы. По центру на
обособленном полотне проложат
трамвайные пути, сделают тротуары
и велодорожку, установят шумозащитные экраны.
При движении по ул. Крисанова в
сторону ул. Пушкина предусмотрен
второстепенный проезд с местами
для парковки, который будет вести к
многоэтажной застройке. Кроме того,
запроектированы дополнительные
полосы для левого поворота на
ул. Данилихинскую при движении
по ул. Крисанова в обоих направлениях. В состав объекта также включен проезд от ул. Крылова до ул.
Коммунаров, он пройдет под мостом
через реку Данилиху. Мост планируется длиной 198 метров с тремя пролетами, на подходах к нему возведут
подпорные стенки.
В границы проектирования попадает
участок ул. Пушкина от ул. Крисанова
до ул. Крылова. Проект организации
работ предполагает, что основной
этап строительства начнется именно
с ул. Пушкина. Первым пунктом прописана укладка дорожной одежды,
устройство тротуаров и дождевой канализации на левой стороне улицы,
а также спуска (пандуса) от ул. Пушкина до ул. Подгорной.
Далее начнется строительство моста
через реку Данилиху, а работы на
ул. Пушкина продолжатся на правой
стороне дороги, в том числе там будут прокладывать трамвайные пути.
В этот же этап работ входит организация местных проездов и парковок.
На следующем этапе продолжится возведение моста, обустройство
трамвайных путей по ул. Пушкина,
строительство участка ул. Крисанова. После окончания этого периода
стройки трамваи смогут запустить
по новой схеме. Подрядчику оста-

нется выполнить заключительные
мероприятия – установить дорожные знаки, разметку, светофоры,
барьерные ограждения, освещение и
благоустроить территорию.
По информации регионального министерства транспорта, к работам по
новому контракту на строительство
ул. Крисанова «АБЗ-Дорстрой» должен приступить в феврале 2023 года.
Срок исполнения обязательств – до
31 июля 2025 года. Оплата составит
3,58 млрд рублей.

Над железной дорогой

дут на период от шести до 12 месяцев.
Скорее всего, это произойдет в строительный сезон 2024 года. А к 2025
году Индустриальный район получит
совершенно новую современную дорогу, по которой до центра города
можно будет добираться за 10-12 минут», – подчеркнула г-жа Чазова.
Проектом реконструкции ул. Карпинского предусмотрено расшире-

ние проезжей части до шести полос
с переустройством путепровода
через железнодорожные пути, трамвайных путей, строительство тротуаров, велодорожек, а также сетей
наружного освещения и ливневой
канализации. Документация прошла
государственную экспертизу, по ее
итогам инвестиции в реализацию
проекта были оценены в 2,4 млрд
рублей.

Этапы строительства улицы Крисанова
(Синим выделен первый этап, оранжевым – второй этап)

С продлением ул. Крисанова увязана
еще одна крупная дорожная стройка – реконструкция ул. Карпинского
от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Ее
планируется начать в июне 2023 года.
Дорожный объект перейдет в региональную собственность. «Передаваемый участок ул. Карпинского по сути
– продолжение ул. Крисанова, которая станет новой связью Индустриального района и центра Перми»,
– отметила заместитель министра
транспорта Пермского края Наталья
Чазова, выступая на заседании Пермской городской Думы.
Она также рассказала, как может
быть организовано движение транспорта на период реконструкции.
«Предполагаем, что с началом работ
на путепроводе через железную дорогу потребуется частично ограничить
движение транспорта. В связи с этим
совместно с администрацией города
организуем дополнительные автобусные рейсы через ул. Стахановскую
и через «Гознак», чтобы временно
заменить трамвайные маршруты,
которые проходят по ул. Карпинского», – описала она.
По словам замминистра, ограничения не продлятся все два года реконструкции. «Предварительно их вве-

Схема – проектная документация
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Первый пошел
город

Пермская Дума в первом чтении приняла проект бюджета города на 2023-2025 годы.
Власти заявили о сохранении всех социальных обязательств и планах по ключевым проектам
к 300-летию краевой столицы.
Текст: Кристина Белорусова

на проезд», – пояснил представитель
администрации.

На минувшей неделе на заседании
Пермской городской Думы депутаты
в первом чтении рассмотрели проект
бюджета на 2023-2025 годы. Главный
финансовый документ представил
парламентариям глава города Алексей Дёмкин.
По словам градоначальника, проект
сформирован в изменившихся экономических условиях и направлен
на сохранение стабильности и сбалансированности бюджета. В приоритете властей – обеспечение всех
социальных вопросов и обязательств,
а также участие в реализации национальных проектов. На осуществление
последних направят 5 млрд рублей в
2023 году.
«Следующий год – юбилейный. Мы
планируем завершить все основные проекты, запущенные к этой
дате. Это ремонт фасадов многоквартирных домов в центре города,
установка архитектурной подсветки, комплексное благоустройство
центральных улиц и общественных
территорий. В 2023 году доходы и
расходы городской казны на 10 %
превысят показатели 2022 года», –
рассказал Алексей Дёмкин (подробнее см. в графике).
Глава Перми акцентировал внимание
на том, что дефицит предусмотрен
только в 2023 году в сумме 2,5 млрд
рублей. «С 2024 года планируем формировать бюджет с профицитом и
погасить ранее взятые кредиты», –
пояснил г-н Дёмкин. Налоговые поступления в 2023 году вырастут на
1,6 млрд рублей (на 9 %) по сравнению
с текущим годом. В 2024-2025 годах
рост налогов в бюджет планируется
на 1,5 млрд больше, чем в 2022 году.
В проекте власти предусмотрели
исполнение всех расходных обязательств, проиндексированы меры
соцподдержки и затраты на питание
детей из семей льготных категорий,
зарплаты работникам муниципальных учреждений – на эти цели до-

Был поднят вопрос и о строительстве
крематория. Эдуард Хайруллин сообщил, что объект планируется построить к 2023 году. «Год назад мы
заложили на его возведение порядка
460 млн рублей, тогда мы зашли в
подготовку проекта. После того, как
проект вышел из экспертизы, мы
увеличиваем его стоимость на 50 млн
рублей, – разъяснил вице-мэр. – На
весь проект, включающий строительство кладбища «Восточное», колумбария на 25 тыс. ячеек, благоустройство,
предполагается направить около
1,2 млрд рублей. Его планируется реализовывать несколько лет».
полнительно предусмотрено около
300 млн рублей.
Власти намерены продолжить
благоустройство общественных и
дворовых территорий, ремонт дорог, расселение аварийного жилья и
строительство новых школ. Впервые
Пермь привлекла деньги по нацпроекту на создание туристической
инфраструктуры в историческом
центре краевой столицы.
К 300-летию преобразятся центральные магистрали – Комсомольский
проспект, улицы Ленина, Сибирская,
Петропавловская. Обновится не только дорожное полотно, но и фасады
домов на этих улицах. Также завершится реконструкция набережной в
Кировском районе и парка «Балатово».
В следующем году начнутся работы
по приведению в порядок долин малых рек Данилихи и Егошихи. Также
в 2023 году стартует комплексное
обновление электротранспортной
инфраструктуры в рамках заключенного концессионного соглашения с
компанией «Мовиста Регионы».
Более половины собственных доходов бюджета – поступления от НДФЛ.
В 2023 году это более 14 млрд рублей.
Еще один весомый источник по-

полнения казны – плата за проезд в
общественном транспорте. В следующем году доходы от нее планируются
на уровне 4,4 млрд рублей. Кроме
того, в бюджете предусмотрена передача полномочий по сбору транспортного налога на уровень края и
на муниципальный уровень – дохода
от уплаты взносов по упрощенной
системе налогообложения (УСН) –
объем поступлений составит 1,2 млрд
рублей в 2023 году.
Свое заключение на проект бюджета дала Контрольно-счетная палата
города (КСП). Ее председатель Мария
Батуева резюмировала: документ
сбалансирован, соблюдены все ограничения бюджетного кодекса. «В
целом объем доходов сформирован
реалистично. Вместе с тем, анализ
показал, что резервы для его увеличения есть – за счет доходов от
платных парковок после выделения
зоны с повышенным тарифом. Но
есть риски неисполнения доходов по
земельному налогу, поскольку не учтено снижение кадастровой стоимости после переоценки», – поделилась
г-жа Батуева.
КСП также выявила несколько недочетов, администрации рекомендовано исправить их при подготовке
проекта ко второму чтению. Среди
завышенных расходов – лишние
10 млн рублей на реконструкцию Комсомольского проспекта, также есть и
недостаточно профинансированные
проекты, считают аналитики КСП.
Депутат Сергей Медведев спросил,
почему в проекте заложено снижение
объема поступлений от оплаты за
проезд в общественном транспорте.
Первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин
обратил внимание, что показатель
сокращается только в процентном
соотношении, в деньгах сумма остается на уровне 4 млрд рублей в 2023 и
2024 годах. При этом, добавил вицемэр, произойдет увеличение трат на
транспортную работу по новым контрактам. «Рост расходов будет, а роста
доходов пока нет, так как мы не приняли решения об увеличении тарифа

Также Эдуард Хайруллин рассказал о
плане по переводу МУП «Ритуальные
услуги» в другую форму собственности (ООО) через приватизацию. Это
связано с необходимостью реорганизации МУПов или их ликвидации.
«Мы считаем, что организация может
зарабатывать деньги, поэтому не
переводим в МКУ. Но для соблюдения
закона по оказанию услуги решили
создать отдельное МКУ «Ритуальные
услуги». Оно будет заниматься содержанием кладбищ и работой с
документами. Часть сотрудников
«Пермблагоустройства» перейдет в
новое учреждение», – обозначил г-н
Хайруллин.
Депутат Владимир Молоковских
поинтересовался объемом муниципального долга. Вице-мэр заверил,
что сумма коммерческого кредита
равна нулю. «Мы имеем только бюджетные кредиты. По итогам 2022 года
мы планируем взять коммерческий
заем, но при первой же возможности
погасить его», – заявил г-н Хайруллин.
Председатель Пермской гордумы
Дмитрий Малютин подвел итоги
обсуждения проекта. «Проведена
большая экспертная, аналитическая
работа, состоялись публичные слушания и обсуждение документа на
депутатском семинаре. По основным
параметрам бюджета, общему курсу
городской бюджетной политики мы
определились. Приоритеты остались
неизменными – выполнение всех
социальных обязательств, создание
комфортной городской среды, обеспечение устойчивости городского
развития. Нужно это закрепить нашим думским решением и двигаться
дальше к принятию бюджета уже в
окончательном варианте в декабре»,
– подчеркнул Дмитрий Малютин.
Депутаты приняли проект бюджета
в первом чтении и проголосовали
за создание рабочей группы для его
подготовки ко второму чтению. В
окончательном виде главный финансовый документ планируется принять на заседании Пермской Думы в
декабре.
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С любовью к Азии
туризм

Пермский туристический рынок взбодрился после объявления продаж пляжных туров
в зарубежные страны. Из краевой столицы открыты прямые вылеты в Дубай
и на остров Пхукет.

Текст: Регина Бартули
Пермские туристические агентства
отмечают рост спроса среди жителей
на пляжный отдых. В дополнение к
Египту и Индии туроператор Anex
Tour открыл продажу пакетных туров
с прямым перелетом из краевой столицы на остров Пхукет в Таиланде и в
Дубай (ОАЭ). Первые чартерные рейсы на самолетах авиакомпании Azur
Air в эти страны заявлены на 22 и
24 ноября. По данным на сайте туроператора, частота полетов в Таиланд
составит три раза в месяц. Стоимость
пакетного тура – от 140 тыс. рублей
на двух человек, продолжительность
– 10-11 дней. В Дубай вылеты намечены на вторник и пятницу. Программа рассчитана до 24 марта 2023 года.
Участники рынка надеются на активный зимний сезон, но отмечают, что
цены на туры выше, чем год назад.
Директор турфирмы «Лагуна» Светлана Зорина рассказала, что в эти
страны результаты ПЦР-тестов не
нужны, поэтому туристы могут
лететь и отдыхать по упрощенной
программе. «Особенно приятно, что
появились прямые рейсы из Перми.
Таиланд стал направлением номер
один по спросу. Остров Пхукет – место очень популярное, интересное и
любимое у многих туристов. В целом
активность высокая, много бронирований, в основном для отдыха
выбирают Таиланд, ОАЭ, Египет и
Мальдивы. Также туристы начинают

оплачивать туры в Турцию на лето»,
– добавила она.
«Перелет в Таиланд из Перми занимает
в районе 10,5 часа. Вылеты каждые десять дней. Сейчас в этой стране сезон,
а лучшее время для отдыха – с ноября
по май. По прилету туристам не нужно
заполнять какие-то сложные анкеты,
а достаточно базового комплекта документов. Запуска рейсов в Таиланд
ждали очень долго. Спрос на него достаточно высокий, потому что многие
любят Юго-Восточную Азию. В ОАЭ
стандартный отдых составляет шесть
ночей, а перелеты – в районе пяти часов. В ноябре там прекрасная погода, но,
начиная с середины декабря, ожидается похолодание. Сейчас туристы покупают путевки на ноябрь и новогодние
каникулы. После января на это направление пока нет спроса», – поделилась
директор пермского офиса турагентства «Акапулько» Виктория Телегина.
Цены на туры выше, чем были
раньше, особенно они высокие на
новогодние каникулы, отметила
директор «УралТурПермь» Алла
Ощепкова. «Вылеты поставлены недавно, прошло мало времени. Еще
непонятно, будут ли корректировать
цены туроператоры. Все зависит от
глубины продаж и спроса: пока они
сами не понимают и смотрят по загруженности рейсов. По безвизовым
направлениям, таким как Таиланд и
Дубай, можно до последнего бронировать и предлагать туры. В Индию

хорошие цены даже на Новый год, но
там необходима виза с ограниченным сроком подачи документов, тут
уже минимум за 10 дней закрываются продажи. В эти страны можно
купить отдельно билеты на самолет,
но стоимость их практически равна
цене самого дешевого тура. Если еще
нужно куда-то добираться, например, из Дубая в соседние эмираты, то

выгоднее брать туры и использовать
тот же групповой трансфер», – отметил директор «УралТурПермь».
Светлана Зорина добавила, что отдельно билеты на самолет продаются
в зависимости от загрузки рейсов:
если остаются свободные места, то
туроператор уже ближе к вылету выставляет их на продажу.

Надежда на хороший сезон

По словам Аллы Ощепковой, в туристической отрасли сейчас настолько все
непредсказуемо и сложно, что участники рынка уже привыкли к постоянным
переменам: «С пандемийного времени, как начали отменять рейсы и закрывать
границы, так одни катаклизмы за другими идут. Туристическая отрасль
оказалась одной из самых пострадавших, потому что ее функционирование
зависит от большого числа факторов. Раньше даже люди с невысоким
заработком могли себе позволить несколько раз в год выезжать на отдых.
Ждем, что клиенты активизируются», – поделилась г-жа Ощепкова.
«Мы рады открытию туров, потому что с начала пандемии у нас не было таких
разнообразных полетных программ из Перми. Однозначно спрос на туризм
увеличился. Клиенты и раньше покупали путевки, немного осложняли момент
продажи перелеты из других городов. Сейчас это все доступно из Перми за
аналогичные суммы, поэтому цены никого не пугают. Надеемся, что это будет
прекрасный зимний сезон. Мы ожидаем открытия прямых туров во Вьетнам,
но это направление не так часто спрашивают. Больших ставок мы на него не
делаем, даже если запустят его из всех регионов. Все-таки Таиланд всегда
был более популярным и лучше по погодным условиям и спросу. Полететь из
Москвы можно туда и сейчас, но в нашем агентстве спрос на это направление
небольшой», – сообщила Виктория Телегина.
Участники рынка отметили, что в целом количество потенциальных туристов
сократилось в связи с отъездом жителей в страны ближнего зарубежья. Многие
мужчины до 40 лет опасаются бронировать отпуск в других странах из-за
частичной мобилизации, потому что для прохождения границы нужна справка
из военкомата.
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Артерии города
город

В 2022 году в Перми комплексно обновили более 20 дорожных объектов по нацпроекту,
продолжаются работы на улицах Ленина, Петропавловской, Сибирской, Комсомольском
проспекте. Для дальнейшего развития транспортной сети готовятся проекты строительства
Ивинского проспекта, а также реконструкции улицы Плеханова от шоссе Космонавтов до
улицы Грузинской и улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов.

Текст: Кристина Суворова
В 2022 году в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» в Перми отремонтированы 18 участков дорог общей площадью 247 тыс. кв. метров. В частности, это улицы
Клименко, Куйбышева, Богдана Хмельницкого.
Установлены и модернизированы 18 светофоров.
Объем финансирования по нацпроекту на 2022 год
составил 604,9 млн рублей.
Кроме того, на ряде объектов, таких как проспект
Парковый, улица Рабочая, работы выполнены досрочно. Планировалось, что эти дороги обновят в
2023 году, однако подрядчик закончил работы уже
в этом году. Об этом сообщил на заседании гордумы заместитель главы администрации Перми
Дмитрий Галиханов.
Ремонт еще шести участков улиц площадью
53,2 тыс. кв. метров проведен по проекту администрации Перми «Малые дела», на эти цели выделено 206 млн рублей. В частности, обновлены
улицы Щербакова, Трактовая, Студенческая. Таким образом в этом дорожном сезоне в городе по
разным программам вновь обновлено порядка 1
млн кв. метров дорог.

Инвестиции
в развитие дорожной сети
В рамках муниципальной программы развития
автомобильных дорог в 2022 году было отремонтировано 600 тысяч кв. метров дорожного покрытия,
например, по улицам Юнг Прикамья и Липатова.
Кроме того, обновлен 41 тротуар общей площадью
15,2 тыс. кв. метров.
Муниципальной программой предусмотрены и
мероприятия, обеспечивающие дальнейшую модернизацию транспортной сети. Речь идет о подготовке к реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира
до шоссе Космонавтов, улицы Плеханова, автодорожного путепровода по ул. Монастырской. Кроме
того, разработаны проекты строительства Ивинского проспекта и ул. Сапфирной в микрорайоне
Ива. Об этих перспективных объектах Дмитрий
Галиханов рассказал подробнее.

Проектом реконструкции ул. Карпинского от
ул. Мира до шоссе Космонавтов предусмотрено расширение дороги до шести полос, устройство велодорожек и тротуаров, сетей наружного освещения.
Документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Объект будет
передан на краевой уровень, строительство полностью профинансируют из бюджета региона.
Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской включает обустройство
дополнительных полос движения на перекрестках, строительство тротуаров, велодорожек, переустройство инженерных коммуникаций, а также
реконструкцию развязки в одном уровне на примыкании к шоссе Космонавтов. Проект находится
на рассмотрении в органах госэкспертизы. «После
получения положительного заключения и после
реконструкции ул. Карпинского будет рассмотрен
вопрос о реализации данного проекта», – отметил
Дмитрий Галиханов.
Документация по строительству Ивинского проспекта также проходит экспертизу. Получение положительного заключения ожидается в декабре
2022 года. Ивинский проспект будет магистральной улицей районного значения протяженностью
1,3 км. Проектом предусмотрено устройство двух
основных полос движения, а также разделительной. Она будет использоваться в качестве дополнительной для организации поворота.
Улица Сапфирная спроектирована двухполосной,
запланировано строительство тротуаров, ливневой
канализации, переустройство электрических сетей
и озеленение. «Работы на данном объекте ведутся.
На сегодняшний момент все, что касается электросетей, сделано на 50 %», – сообщил замглавы администрации Перми.
Продолжаются проектно-изыскательские работы
по реконструкции автомобильного путепровода
по улице Монастырской на подъезде к Перми I. Его
обновление направлено на усиление конструкций,
ликвидацию дефектов, доведение габаритов моста
до нормативного значения. Ожидается, что документация пройдет экспертизу в первом квартале
2023 года.

Знаковые объекты
и гостевой маршрут
Продолжается капитальный ремонт улиц Ленина,
Петропавловской, Сибирской, Комсомольского
проспекта – важных городских магистралей, которые поэтапно преображаются к юбилею Перми.
Депутаты отметили, что в этом дорожном сезоне
проведена колоссальная работа.
На вопрос о ходе ремонта одного из знаковых
объектов – улицы Ленина – Дмитрий Галиханов ответил, что отставания от графика нет. «К
300-летию Перми на улице Ленина будет уложен
асфальт, обустроены тротуары и освещение. Перед подрядчиком поставлена задача выполнить
максимальный объем работ до Дня города, хотя
срок муниципальных контрактов истекает позднее: по участку в Дзержинском районе –
31 августа 2023 года, в Ленинском – 31 декабря
2024 года», – рассказал он.
Еще один из вопросов касался текущего ремонта
шоссе Космонавтов от улицы Малкова до развязки
в районе гипермаркета «Леруа Мерлен» и того, какие работы выполнены на объекте и запланированы в дальнейшем.
«По направлению к центру города сделаны правые повороты – они обустроены таким образом,
чтобы минимизировать заторы транспорта. Отфрезеровано порядка 80 тыс. кв. м дорожного
покрытия, уложено два слоя асфальтобетона,
установлен бортовой камень на участке до
ул. Братьев Игнатовых. На следующем отрезке
зимой собственник ТРЦ «Планета» будет переустраивать силовой кабель, который проложен
в полосе отвода дороги. После этого мы будем
делать еще одну полосу, чтобы движение в сторону ул. Леонова было беспрепятственным. Кроме
того, в настоящее время определен победитель
конкурса на установку и модернизацию светофоров», – рассказал замглавы администрации.
Завершить ремонт участка шоссе Космонавтов
планируется в 2023 году.
По итогам обсуждения депутаты приняли представленную информацию к сведению.
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Easy некуда
тенденции

Пермский рынок общепита ежемесячно теряет по несколько заведений. Среди ушедших
с рынка за последнее время – сразу несколько долгожителей и даже легенд.

Текст: Полина Чулкина
На минувшей неделе собственники
приняли решение о закрытии бара
Speakeasy. Известное пермское заведение еще бы немного – и отмечало
10-летний юбилей. Business Class
вспоминает о местах общепита в
Перми, которые закрыли свои двери,
начиная с конца лета.
Август стал сложным месяцем для
пермского общепита, сразу несколько
заведений объявили о ликвидации.
Сначала закрылся один из двух ресторанов грузинской кухни «Сакартвело», тот, который расположен по
ул. Монастырской, 12. Он открылся
еще в 2014 году. Сегодня продолжает
работать ресторан «Сакартвело» по
ул. Горького, 58а. По ул. Монастырской, 12 достаточно быстро открылось
кафе быстрого питания «Чикен-Чирикен», но почти сразу собственники
заявили, что его деятельность приостановлена.
Тогда же перестал работать и гастробар Twelve. Он открылся в здании по
ул. Сибирской, 25 летом 2018 года.
Заведение предлагало блюда европейской кухни. Причины закрытия
не раскрывались, издание «РБК» объясняло все низким клиентским потоком. После закрытия помещение
гастробара было выставлено на продажу на сайте Avito, сейчас объявления уже нет.

Третьей жертвой августа стал бар
«Вехотка». Достаточно популярное
заведение, открытое в 2017 году на
месте культового бара «Абырвалг»,
в последнее время испытывало не
лучшие времена. Сначала «Вехотка»
объявила об уходе на каникулы и
планах на открытие на новом месте,
но в результате закрылось совсем.
«Вехотка» останется в памяти не
только названием, взятым из словаря коренного пермяка, но и неплохим меню, в котором предлагались
блюда локальной кухни, включая
посикунчики и шаньги разных видов.
Также в августе собственники кофейни «Фрай» объявили о закрытии
точки, которая работала по ул. Революции, 22. О конкретных причинах
не сообщалось, но в группе «Фрая» в
«ВКонтакте» появилось объяснение,
что «это решение — шаг вперед, необходимый для реализации наших
идей». Кофейня на ул. Революции
проработала только пять месяцев.
«Фрай» по ул. Пермской, 161 продолжает принимать посетителей.
Сентябрь не принес новой информации о закрытии точек общепита,
но это была только временная передышка. В октябре на портале Avito
появилось объявление о продаже готового бизнеса – кафе и доставки еды
Foodmarket. Заведение по ул. КИМ, 74а
в Мотовилихинском районе, а также

одноименная служба доставки прекратили работу чуть ранее. Собственники, а основали кафе Виталий и
Данил Саитовы, просили за актив
2 млн рублей. Причину закрытия
владельцы не объявили, но признались, что решение далось очень
сложно. Заведение славилось паназиатской кухней, бургерами и пиццей
и было достаточно популярно, в социальных сетях число подписчиков
превышало 10 тысяч человек.
В середине осени свою работу прекратила кофейня с авторскими десертами «Нельзя» по ул. Сибирской,
57. Закрытие объяснили тем, что собственница заведения намерена открыть «Нельзя» в Санкт-Петербурге, а
в Перми работать некому, поскольку
управляющего и одного из сотрудников мобилизовали. Судя по социальным сетям, «Нельзя» в Северной столице уже открылось на Васильевском
острове.
31 октября перестало работать кафе
«Марья» на ул. Ленина, 70Б. Здание, в
котором находилось заведение, изъято по решению арбитражного суда
по иску администрации Перми. Выкупная стоимость объекта составила
14,6 млн рублей. Именно столько получил собственник «Марьи» из бюджета города. Кафе предлагало блюда
восточной кухни, прежде всего, шаурму. Теперь на его месте власти обещают сделать квартальный проезд.

Также в октябре закрылась соседка
«Марьи» – столовая-долгожитель
«Россиянка», которая была расположена по ул. Ленина, 74. «Россиянка»
работала на пермском рынке почти
20 лет. Вместо нее открылась кофейня Light Garden.
В ноябре прекратил работу один
из старейших пивных ресторанов
Vaclav, который находился по ул.
Газеты «Звезда», 27. Ресторан существовал более 15 лет и был одним из
первых пивных ресторанов в Перми.
При ресторане также работала своя
пивоварня. С 22 сентября 2022 года
ООО «Пивоварня «Вацлав» находится
в стадии ликвидации.
На минувшей неделе стало известно,
что бар Speakeasy по ул. Монастырской, 59 закрывается. Заведение
проработает до 26 ноября. Об этом
сообщил Николай Канищев, один
из основателей бара. Причиной прекращения деятельности стало то, что
бару не продлили договор аренды
помещения. «Скоро команда бара
откроет новое заведение, но это будет другая история», – анонсировал
г-н Канищев. Speakeasy проработал
девять лет в помещении на ул. Монастырской в концепции спикизибара по типу питейного заведения с
«секретным» входом из внутреннего
двора. Акцент был сделан на коктейли и атмосферу баров Нью-Йорка
1920-х годов.
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Девелоперы
начали активно
осваивать
территории
в Пермском
муниципальном
округе. Там в
ближайшие
годы появится
жилье от
эконом- до
комфорткласса, а также
необходимая
инфраструктура.
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Текст: Регина Бартули
Сразу несколько крупных застройщиков озвучили планы по строительству
новых жилых комплексов в деревне
Кондратово Пермского муниципального округа. Земельные участки осваиваются двумя способами: точечной
застройкой жилых кварталов и с помощью механизма комплексного освоения новых территорий. Расположение
Кондратово позволяет его жителям
быстро добираться до краевой столицы,
но не переплачивать за квадратный
метр. Вместе с новыми жилыми комплексами там появятся объекты социальной инфраструктуры, возведением
которых займется как муниципалитет,
так и застройщики.
«Близость к Перми, транспортная доступность, наличие школы и современных детских садов (только в 2019 году
ввели в эксплуатацию два объекта) –
приводит к тому, что люди стремятся
сюда приехать», – рассказали в прессслужбе Пермского муниципального
округа. – Естественное движение молодежи, молодых семей в Пермь и одновременно достаточно «дорогой билет»
для въезда в мегаполис останавливают
людей рядом с городом – у нас. Меньшая стоимость за квадратный метр,
при этом в доступности находятся все
возможности Перми: учеба, театры и
т. д. По последним данным Всероссийской переписи, сейчас в Кондратово
проживает чуть меньше 15 тысяч человек. Наша первоочередная задача – обеспечить сегодняшних жителей школами, детскими садами, поликлиниками
и спортивными объектами».

Почти десять лет
АО «СтройПанельКомплект» осваивает
участок в Кондратово с 2013 года. «Медовый» – самый большой по площади
проект комплексной застройки в портфеле компании. За годы реализации в
эксплуатацию на участке введено пять
кварталов, что составляет около 150 тысяч кв. м жилья.
«Район Кондратово привлекателен для
покупателей многими факторами. Это
территория в достаточно оптимальной
близости к центральным районам, с
хорошей транспортной логистикой,
дорога до центра не занимает много
времени. При этом здесь сохраняется
обособленность и уют, меньшая интенсивность трафика, чем в центральных
районах. Большая площадь участка застройки позволяет проектировать просторное внутридворовое пространство,
что дает больше мест для прогулок,
спорта и отдыха, в части кварталов
реализована концепция «двор без машин». Это удобно для покупателей
разных возрастов и категорий. Для
семей с детьми особенно важно безопасное пространство для прогулок во
дворе, детский сад рядом с домом, а
комьюнити соседей добавляют комфорт в ежедневный ритм жизни. Еще
одним значимым фактором является и
стоимость квадратного метра, которая
может быть ниже, чем в центральных

районах», – сообщили в АО «СтройПанельКомплект».

Интегрирован в застройку
В марте строительно-инвестиционная
корпорация «Девелопмент-Юг» и администрация Пермского муниципального округа подписали соглашение о
комплексном развитии территории в
Кондратово. Еще до момента его заключения девелопер разработал документацию по планировке территории. Как
отметили в компании, новый микрорайон должен быть интегрирован в
существующую застройку. Корпорация
уже выполнила подготовительный этап
работ и к концу осени приступит к основному этапу строительства первых
двух домов клубного пригорода «МЫ».
Территория жилого комплекса составит
40 га. Объекты планируется возвести в
два этапа, в общей сложности компания построит 402 тыс. кв. м жилья. Это
второй объект корпорации в Прикамье
с комплексным подходом к освоению
территории, где проектом предусмотрено возведение не только жилья, но
и всей необходимой инфраструктуры
для комфортного проживания.
«В комплексном плане развития территории, который мы защитили перед губернатором Пермского края Дмитрием
Махониным, есть и еще один детский
сад, и Дом культуры на 400 мест, а также
парк. Также предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса. Одним из возможных вариантов реализации этого проекта является государственно-частное партнерство.
Комплексное развитие новой территории предусматривает параллельное
строительство жилых домов и социальной инфраструктуры. Новый микрорайон рассчитан на 10 тысяч человек. К
2032 году для его жителей планируется
появление еще трех детских садов (часть
из которых будет построена за счет застройщика), одной школы, спортивной
площадки и парка отдыха», – добавили
в пресс-службе муниципалитета.
Планируется, что первые два года
проекта станут временем для упорядочивания взаимодействия СИК

СПРАВКА
По данным Министерства образования Пермского края, в следующем году
в Кондратово планируется строительство школы на 1100 мест, которая, по
предварительной информации, будет введена в 2024 году и построена по
концессии, с привлечением средств инвестора. Также появится поликлиника на
450 мест, под строительство которой выделил земельный участок застройщик
микрорайона Новый – АО «СтройПанельКомплект».

«Девелопмент-Юг» и Пермского муниципального округа. Администрация муниципалитета берет на себя
обязанность контролировать процесс
освоения территории и прогнозировать
достижимость обязательств, взятых
на себя каждой из сторон. В этом году
корпорация планирует начать проектировать развязку-примыкание из Кондратово к улице Строителей. Ее строительство будет финансироваться за счет
бюджета территории.
«Корпорация «Девелопмент-Юг» занимается только квартальной застройкой,
они не берут маленькие проекты, поэтому им нужен большой земельный
участок. На сегодняшний день в Кондратово есть несколько доступных площадок, там идет стройка. В этом районе
существует проблема с транспортом –
пробки по утрам, поэтому планируется
возвести новую транспортную развязку.
Также компания строит дома с инфраструктурой: планируется возведение
школы и детсада. Население в этом районе растет каждый год, поэтому люди
нуждаются в инфраструктуре. Жилье
будет комфорт-класса. Для Кондратово
это новинка, здесь нет ни одного подобного дома для сравнения», – прокомментировала руководитель отдела
продаж агентства недвижимости «Твой
Дом» Анастасия Клементьева.

Точечно в центре Кондратово
АО «ПЗСП» планирует построить
16-этажный монолитно-каркасный
дом по ул. Водопроводной, 6/1. В компании рассказали, что в нем будет 224
квартиры разной площади и разных
планировок, которые сдаются с полной
чистовой отделкой от застройщика. Общая площадь квартир – 8,1 тысячи кв.
м. На первом этаже разместятся коммерческие помещения. В данной локации «ПЗСП» планирует построить два
многоквартирных дома, которые впоследствии образуют жилой комплекс.
О старте строительства второго объекта
пока информации нет.
По ул. Водопроводной, 1 ГК «ИнГрупп»
в июне приступила к строительству
жилого комплекса AQVA. Дом в 16 этажей рассчитан на 405 квартир. Площадь
объекта составит – 18,8 тысячи квадратов. Дом планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, в нем будет три
подъезда.
В Кондратово уже сдан в эксплуатацию
ЖК «Салют» от PAN City Group. В состав
входят два дома высотой 16 и 9 этажей
по ул. Камской, 2/2 и 2/4.

«По последним
данным
Всероссийской
переписи, сейчас
в Кондратово
проживает чуть
меньше 15 тысяч
человек».

«Здесь сохраняется
обособленность
и уют, меньшая
интенсивность
трафика, чем
в центральных
районах».
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транспорт

Хорды и мосты

Сергей Вешняков, глава Министерства транспорта Пермского края,
рассказал о планах по масштабной реконструкции шоссе Космонавтов
и других новых объектах на ближайшие годы, а также о запуске
движения по Чусовскому мосту.
Беседовала Кристина Суворова
Сергей Валерьевич, в Перми реализуется сразу несколько масштабных
дорожных строек – ул. Строителей,
ул. Крисанова, трасса ТР-53, дополнительный выезд из Осенцов. Все ли
работы идут по графику?
– В основном на всех объектах подрядчики укладываются в сроки.
Отставания зачастую связаны либо
с судебными тяжбами по изъятию
земельных участков для государственных нужд, либо с выносом принадлежащих третьим лицам коммуникаций за границы строительства.
В адресную инвестиционную программу Пермского края на ближайшую трехлетку включены новые
объекты. Среди них реконструкция
шоссе Космонавтов. Расскажите, пожалуйста, об этом объекте.
– Шоссе Космонавтов планируется
реконструировать для обеспечения
требуемой пропускной способности. В
том числе модернизировать наиболее
загруженные узлы: пересечения шоссе

Космонавтов с улицами Леонова, Подлесной, проектируемой ул. Строителей в районе «Мориона». Для создания
комфортной и безопасной городской
среды на всем протяжении будут
предусмотрены тротуары, велодорожки, освещение, при необходимости
установлено пешеходное ограждение.
Министерством транспорта уже разработан проект реконструкции шоссе
Космонавтов от пересечения с улицами Промышленной и Оверятской до
ул. Милиционера Власова. Сейчас ведутся работы по изъятию земельных
участков.
В рамках первого этапа строительства
ул. Крисанова также реконструируется шоссе Космонавтов на участке
от ул. Плеханова до ул. Мильчакова.
Таким образом главная вылетная городская магистраль (дорога, ведущая
из центра города за его пределы, –
прим. «bc») будет обновлена на всем
участке от ул. Промышленной до ул.
Мильчакова. Вместе с ул. Строителей
это главные городские хорды, обеспечивающие основные перемещения
жителей краевой столицы.

Подрядчик завершил надвижку пролетного строения нового Чусовского
моста в Пермском крае. Есть уверенность, что движение будет запущено
в этом году?
– Мы провели переговоры с концессионером об оптимизации сроков
производства работ на объекте.
Министерством предложено, как
организовать и провести комплекс
параллельных технологических
операций при возведении пролетного сооружения моста и устройстве
покрытия проезжей части. При соблюдении технических регламентов
эти решения позволят сократить
сроки выполнения работ и запустить
движение по новому мосту до конца
года.
Ход работ находится на контроле губернатора Пермского края Дмитрия
Махонина. Отдельное внимание
глава региона обращал на необходимость решить проблему с пробками
на подъезде к Чусовскому мосту. На
сегодня запущено движение на двух
новых развязках – районе улиц Корсуньской и Цимлянской. На третьей

– в районе Пальников – работы продолжаются.
В этом году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина наш регион впервые принял
участие в программе «Мосты и путепроводы». Какие работы уже проведены и еще планируются?
– За ближайшие три года планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов на 16 региональных трассах,
заказчиком выступит краевое Управление автомобильных дорог и транспорта.
На три года реализации программы
в Прикамье выделено более 700 млн
руб. В этом году работы мы уже закончили – все 11 запланированных
объектов капитально отремонтированы: мосты через реки Ирень, Печменка, Большой Телёс, Сеполь, Усьва,
Ординка, Шаква, Медведка, Трифоновка, Полазна и Мулянка. Работы по
ремонту мостов в регионе в 2023 году
будут продолжены.

Специальный ежегодный проект газеты Business Class
«ТОП-300. Рейтинг сильнейших»,
результат промышленного потенциала пермского края по итогам 2021 года
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Офисы, заводы и ТЦ
Business Class составил рейтинг самых дорогих объектов коммерческой недвижимости,
выставленных на продажу в Пермском крае. Некоторые из них росли в цене на протяжении
нескольких лет, другие сильно подорожали за несколько месяцев.
Текст: Максим Субботин

него огорожена, есть парковка. Неподалеку от этого здания запланировано возведение нового участка
ул. Крисанова.

Business Class проанализировал объявления на портале «Авито» и составил ТОП-10 самой дорогой коммерческой недвижимости, выставленной
на продажу в Пермском крае. Большинство объектов расположены в
столице региона. Некоторые из них
продаются годами – за это время они
выросли в цене, другие заметно подорожали уже в течение осени.
Верхнюю строчку рейтинга занимает
пятиэтажный бизнес-центр «Горького, 34» в Перми. Он был построен
в 2009 году. Общая площадь объекта
– 4,7 тыс. кв. метров. В здании имеется подземная парковка на 25 машиномест. По информации сервиса
«2ГИС», в бизнес-центре работают
30 организаций. Объект был выставлен на продажу еще в 2019 году за
417 млн рублей. Сейчас здание можно
приобрести за 520 млн рублей.
На втором месте – производственная
база в Ольховской сельской территории в Чайковском. Стоимость объекта
– 425 млн рублей. Лот включает в себя
два трехэтажных административнобытовых здания (блочное площадью
почти 2,2 тыс. кв. метров и панельнокирпичное площадью около 2 тыс. кв.
метров), двухэтажное здание цеха по
производству плит площадью 14,5 тыс.
кв. метров, одноэтажное здание цеха
строительных конструкций площадью 11,8 тыс. кв. метров и еще одно –
цех линии окраски плит – площадью
2,4 тыс. кв. метров. Также продаются
три земельных участка общим размером 160,5 тыс. кв. метров. Рядом
имеется железнодорожный тупик с
погрузочно-разгрузочной площадкой.
Третье место занимает четырехэтажный офисно-складской комплекс по
ул. Лодыгина, 57 в Перми за 360 млн
рублей. Площадь здания – почти 10,2
тыс. кв. метров. В нем имеется подземный паркинг, на прилегающей
территории – парковка, подходящая
для грузового транспорта. Объект
арендует федеральная фармацевти-

ческая компания, новому владельцу
перейдет долгосрочный договор с
ежегодной индексацией. В объявлении указано, что на прилегающем
участке площадью 1,5 га (2/3 в собственности) есть возможность возвести новые постройки.
За 320 млн рублей можно приобрести
торговый центр по ул. Революции, 5а
в Перми. Здание насчитывает шесть
этажей общей площадью 6,2 тыс.
кв. метров. В торговом центре есть
якорный арендатор – крупный гипермаркет цифровой и бытовой
техники. Всего в здании, по данным
«2ГИС», расположено 15 организаций.
Торговый центр продается с 2021 года,
тогда он стоил 240 млн рублей.
Замыкает первую пятерку имущественный комплекс завода «Спецнефтехиммаш» по ул. Шоссейной, 47
в Краснокамске. Лот включает в себя
здания общей площадью 52,5 тыс. кв.
метров, коммуникации и оборудование. Стоимость – 300 млн рублей.
Продолжает рейтинг офисное помещение площадью 2,2 тыс. кв. метров
в центре Перми. Оно расположено
на втором и третьем этажах здания
по ул. Петропавловской, 41. Объект
продается за 265 млн рублей. Дополнительно можно приобрести подземный паркинг на 22 машиноместа.
Седьмое место занимает офисное здание по ул. Крылова, 36. Оно продается
за 250 млн рублей – с сентября цена
выросла на 60 млн рублей. Общая
площадь шестиэтажного здания – 4,1
тыс. кв. метров. Территория вокруг

№

Объект

Адрес

Площадь,
тыс. кв. м.

Цена,
млн
рублей

1

Бизнес-центр

Пермь, ул. Горького, 34

4,7

520

2

Производственная база

Чайковский, Ольховская
сельская территория

32,9

425

3

Офисно-складской
комплекс

Пермь, ул. Лодыгина, 57

10,2

360

4

Торговый центр

Пермь, ул. Революции, 5а

6,2

320

5

Имущественный
комплекс завода

Краснокамск, ул.
Шоссейная, 47

52,5

300

6

Офисное помещение

Пермь, ул.
Петропавловская, 41

2,2

265

7

Офисное здание

Пермь, ул. Крылова, 36

4,1

250

8

База с производственноскладскими
помещениями

Пермь, ул.
Верхнемуллинская, 138

7,2

220

9

Офис в МФК «Москва»

Пермь, ул. Пермская, 33

1,1

210

10

Офисное здание

Пермь, ул. Пермская, 29

2,3

200

Данные портала «Авито» на 17 ноября 2022 года.

На восьмом месте – база с производственно-складскими помещениями
по ул. Верхнемуллинской, 138 стоимостью 220 млн рублей. Объект включает помещения площадью 7,2 тыс. кв.
метров, из которых 5 тыс. – склады с
возможностью расширения до
9,9 тыс. кв. метров. Также в лот входит участок размером 2,7 га с железнодорожным тупиком и разгрузочной рампой.
Девятое место занимает офис площадью 1,1 тыс. кв. метров, расположенный на трех этажах БЦ «Арбат»
многофункционального комплекса
«Москва» по ул. Пермской, 33. Он продается за 210 млн рублей. В офисе есть
собственный лифт, а также отдельный лифт на подземный паркинг. На
третьем этаже – огороженная терраса
площадью 41,6 кв. метров. Девелопер
планирует ввести в эксплуатацию
первый пусковой комплекс МФК «Москва» в ближайшее время. В здании
помимо офисов разместятся бутик,
ресторан, фитнес-центр, стоматология и кофейня.
На десятой строчке рейтинга – пятиэтажное офисное здание с цоколем

Справка
Всего на «Авито» сейчас
продается более 1,1 тыс. объектов,
расположенных в Пермском крае, из
них около 680 – в столице региона.
площадью 2,3 тыс. кв. метров по
ул. Пермской, 29, а также земельный
участок площадью около 1 тыс. кв.
метров. Его можно приобрести за
200 млн рублей. В объявлении указано, что здание подойдет для размещения офиса, медицинского центра
или отеля.
Во второй десятке рейтинга оказались: здание «Росгосстраха» по
ул. Горького, 66 за 180 млн рублей,
офисное здание по ул. Советской, 35,
помещение магазина Vito Ponti на
первом этаже ТРК «Столица» за 156,5
млн рублей, санаторий-профилакторий «Сосновый бор» в Орджоникидзевском районе Перми за 155,7 млн
рублей, производственное помещение и нефтебаза в Перми стоимостью
по 150 млн рублей, имущественный
комплекс аэропорта Березники за
149 млн рублей, офис по ул. Окулова,
18 с видом на Каму за 144,6 млн рублей, имущественный комплекс по
ул. Усольской, 13а за 135 млн рублей, а
также офис с филиалом «Сбербанка»
по бульвару Гагарина, 65а за 130 млн
рублей.
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персона

Народный синоптик
Андрей Шихов, доктор географических наук и инженер ГИС-центра ПГНИУ, –
о достоверности прогнозов, феномене народных синоптиков, «эпик фейлах» и прогнозах
на зиму.
Записала Анастасия Ткаченко
Андрей Николаевич, давайте начнем
с прогноза погоды. Кто сегодня лучше
всего умеет прогнозировать, и какие
данные используются для этого?
– Все зависит от заблаговременности
прогноза. Прогноз на 2-3 часа, то есть
наукастинг, оперативное штормовое
предупреждение, основан на данных
радиолокаторов. Как только мы выходим за горизонт этих трех часов,
радар для прогноза становится уже
бесполезным. Тут уже начинается
использование численных моделей
атмосферы. Именно эти результаты
вычислений в разных форматах и доводятся до конечного пользователя.
В прогнозах на 1-3 дня можно ориентироваться на мощную и успешную
немецкую модель ICON или на наш
Гидрометцентр. Сложно сказать, кто
лучше, и чей прогноз точнее. Сейчас
есть разные способы передачи данных до конечного пользователя: мобильные приложения, сайты, карты
или симуляторы атмосферы. Правда,
на мой взгляд, любой симулятор (такой как Windy или Ventusky), где в реальном времени видно, как движутся
воздушные массы, дает информации
на порядок больше, чем простое приложение.
Для прогнозов на неделю есть Европейский центр среднесрочных
прогнозов погоды (ECMWF). Это
общепризнанный мировой лидер. Их
прогнозы публикует известный сайт
Gismeteo.

Как работает система, если нужен
прогноз на месяц?
– Что касается прогноза на месяц,
тут все печально, потому что достоверность обычных детерминированных прогнозов с информацией
на каждый день заканчивается
примерно на 7-9-е сутки. Можно
еще с точностью, немного превышающей статистическую погрешность, прогнозировать на две недели. Дальше прогнозировать уже
очень сложно.

Каждый уважающий себя метеорологический мировой центр пытается
сделать прогноз на месяц. Чаще всего
мы видим эти прогнозы как карты
аномалий: отклонения по температуре, по осадкам, по барическому
полю. Примерно четверть прогнозов
бывают полностью провальными.
Долгосрочные прогнозы пока не
могут решить самую главную задачу – надежно предсказать крупные
аномалии.

Примерно четверть
прогнозов на месяц вперед
бывают полностью
провальными.
За примерами ходить далеко не
надо, можно вспомнить нынешний
аномально сухой и жаркий август.
Самой жаркой была третья декада,
но в долгосрочном прогнозе ожидалось, что температура окажется лишь
чуть выше нормы, то есть днем на
уровне +15…+20 градусов, и никакого
блокирующего антициклона не было.
Обычно такие «эпик фейлы» в долгосрочных прогнозах бывают пару раз
за год. Дело в том, что математическая модель опирается на начальные
данные, но ситуация в атмосфере за
длительный период времени может
измениться. Когда мы что-то пытаемся спрогнозировать на 20-30 дней
вперед, то вероятность попадания
сильно снижается.
С каких сайтов стоить брать прогноз
погоды?
– Я не могу рекомендовать один и
тот же сайт для разных задач. Если
хотите узнать, какая погода будет
в выходные, – это Gismeteo. Если –
что будет сегодня в определенный
промежуток времени, зайдите на
Ventusky, Windy. Это симуляторы,
которые покажут, как движутся прогнозируемые зоны осадков. Я считаю,

на их фоне обычные «погодные»
приложения абсолютно бесполезны.
Такие симуляторы – самый большой
прогресс за последние несколько лет
в области доведения информации о
погоде до конечного пользователя.
Сейчас многие пользователи смотрят
прогноз погоды через приложение
«Яндекса». У «Яндекса» тоже своя
ниша – они стремились добиться повышения точности краткосрочного
прогноза на несколько часов. Однако
люди смотрят там прогноз и на неделю, хотя рейтинги прогностических
систем показывают, что «Яндекс» по
этому виду прогнозов занимает одно
из последних мест.
Давайте все-таки попробуем дать
долгосрочный прогноз. Какая погода
ожидается в Пермском крае зимой?
– Долгосрочного прогноза на зиму
пока нет, можно только говорить о
некоторых закономерностях. По сути
это метод аналогов, который иногда
работает, иногда нет. Я бы отметил
закономерность, что признаки зимней атмосферной циркуляции во
многих случаях можно прогнозировать по октябрю. Так, большинство
последних холодных зим (2005-2006,
2010-2011, 2016-2017 и 2020-2021 гг.)
происходили после относительно
сухого октября. В других случаях
после сухого октября зима была необязательно очень холодная, но с
преобладанием антициклонов и без
сильных оттепелей. И есть обратная
зависимость – двум самым теплым
зимам последнего времени (2015-2016
и 2019-2020 гг.) предшествовал очень
влажный октябрь. Перед экстремально теплой зимой 2006-2007 гг. октябрь тоже был весьма дождливым.
Сейчас мы увидели совершенно
обычный октябрь, хотя и теплый. В
связи с этим я бы не ждал какой-то
крупной аномалии в ту или другую
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сторону этой зимой. Можно сказать,
что итоги октября (умеренно теплый,
с умеренным количеством осадков)
снижают вероятность аномально холодной или аномально теплой зимы.
В этом году вы номинированы на
Строгановскую премию за высокие
достижения в науке и технике. Как
вы к этому относитесь?
– Для того, чтобы номинироваться
на такую премию, нужен не просто
какой-то вклад в науку, а достижение, которое значимо улучшило
жизнь многих людей. Это должен
быть человек, который сделал что-то
принципиально важное, изменил
регион. Я считаю, что меня не за что
номинировать, потому что Строгановская премия, на мой взгляд, – это
явление совершенно другого масштаба (улыбается).

Итоги октября снижают
вероятность аномально
холодной или аномально
теплой зимы в Пермском
крае.
В прошлом году, кажется, премию
получил основатель одной из пермских IT-компаний. Это человек,
который создал крупный инновационный бизнес, обеспечил работой и
высокой зарплатой сотни людей, создал условия для экспорта своего продукта на мировой рынок. Вот достойный лауреат Строгановской премии.
Вас номинировали за высокие научные результаты в области исследования опасных природных гидрометеорологических явлений. Расскажите о
своих достижениях в этой области.
– У меня есть определенные достижения в фундаментальной науке. Это
докторская диссертация на основе
результатов большого проекта по
изучению ветровалов – повреждений
лесов, вызванных штормовыми ветрами, шквалами и смерчами. Здесь
действительно есть некоторые элементы научного открытия, прежде
всего в области климатологии смерчей на территории России. Это фундаментальное исследование очень
ценно для разных групп ученых,
занимающихся прогнозом таких явлений, потому что они сейчас имеют
новый, открытый и качественный
источник данных для верификации
своих моделей.

Это вклад в научную область и ценный материал для тех, кто занимается смежными исследованиями. В
этом смысле в нашей работе скорее
заинтересован не Пермский край, а
российское научное сообщество.
Расскажите про ваш сайт «Опасные
природные явления Пермского
края».
– Он существует уже более десяти
лет. Начинал всю эту работу еще в
2008 г. Сергей Васильевич Пьянков,
тогда директор ГИС-центра ПГНИУ.
Нынешняя популярность сайта –
следствие двух моментов. Во-первых,
когда он создавался, не было аналогов, конкурентов. Наш Пермский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на тот
момент не очень хорошо взаимодействовал со СМИ. По сути информационное поле было пустым. Во-вторых,
мои прогнозы иногда были достаточно успешны, и формат подачи информации немного отличался.
Похожая ситуация была и в соседних
регионах. Там пустое информационное поле заполняли разные люди. Их
стали называть народными синоптиками. Меня тоже стали так называть,
и я этого звания не стесняюсь, так как
считаю, что оно вполне характеризует мою работу в этом направлении.
Кто такой народный синоптик?

– Народный синоптик – это явление,
характерное для России. В нашей
Гидрометеослужбе, начиная с 1990-х
гг., много лет происходило вымывание кадров из-за низкого финансирования. И в результате оставались
в основном немолодые уже люди,
которые просто в силу возраста не
готовы были общаться со СМИ и использовать современные технологии
и информационные ресурсы. Когда
появился интернет, новые возможности – сразу во многих регионах появились такие народные синоптики.
Люди собирают аудиторию через разные социальные сети, и иногда у них
неплохо получается давать прогнозы
и популяризировать метеорологию,
даже несмотря на отсутствие специализированного образования.
Вы – автор сборника «Пермский
край: взгляд из космоса». Как у вас появилась идея издать его?
– Это давняя идея. Она проистекает
из двух составляющих. В 2015 году
к нам пришли журналисты из «Аргументов и фактов». Мы показали
разные интересные снимки, которые
я насобирал. Эта публикация вызвала
большой интерес у читателей. И вовторых, сложилась команда людей,
которым была интересна работа
над таким сборником. И еще очень
важно, что лет пять назад доступных
спутниковых снимков не хватило
для такой книги. С каждым годом
материал накапливался, а к 2019 году
его уже стало достаточно.
Я считаю, что это оказалось очень
успешной идеей, в этом году мы уже
сделали переиздание.
Как вы отбирали материал для сборника?
– Надо было иметь по паре десятков
снимков на каждую точку края в
разные сезоны. Это снимки с европейских спутников Landsat-8 (США),
Sentinel-2A/2B (ЕС) и SPOT-6 (Франция).
Выбор снимков — это вкусовщина,
смешанная с объективным подходом.
Объективный подход относится к сезонности, то есть самые интересные
снимки многих объектов получены
в период золотой осени, в конце сентября. Это связано с тем, что 70-75 %
Пермского края покрыто лесами. Соответственно, осенние снимки наи-

более яркие, и еще из-за низкого угла
освещения Солнцем на таких снимках уже виден рельеф – освещенные
и затененные склоны. Это тоже интересно.
Если нам было важно показать
объект в разные сезоны, тогда мы
старались, чтобы для каждого интересного объекта было несколько
снимков и было, из чего выбирать.
В 2017 году появился новый сервис
EOS LandViewer, где очень удобно
отбирать изображения за короткий
промежуток времени. Это позволило
ускорить процесс сбора информации.

Меня стали называть
народным синоптиком,
и я этого звания не
стесняюсь.
Вы состоите в оргкомитете Всероссийской олимпиады школьников
«Юные таланты» по географии.
Олимпиада имеет высокий статус, а
ее победители получают серьезные
льготы при поступлении. Чем вы занимаетесь в оргкомитете?
– Олимпиада – это заслуга Марии
Борисовны Ивановой с кафедры социально-экономической географии
Пермского университета, которая
вкладывает в ее организацию все
свое время. Это гигантская работа
– создать олимпиаду с нуля и вывести ее на федеральный уровень.
Строгановскую премию на самом
деле надо вручать ей, потому что это
действительно социально значимый
проект. Благодаря олимпиаде десятки талантливых школьников, ее победителей, поступили в престижные
вузы, включая МГУ, а также получили
дополнительный стимул изучать географию.
В оргкомитете олимпиады у меня
роль минимальная, но есть своя
ниша. Всегда в заданиях присутствует что-нибудь, связанное с
опасными природными явлениями. Моя область интересов совпадает с этой темой, поскольку я с
детства интересовался всеми видами стихийных бедствий, не только
метеорологическими явлениями.
А поскольку это тема обширная и
важная, то я регулярно могу придумывать задания, так или иначе связанные с природными опасностями
и рисками.
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Сменить вывески
бизнес

В Пермском крае ритейлер «Лента» начал замену вывесок магазинов «Семья». Интеграция сети
началась еще летом 2021 года. Business Class напоминает, как это было.
Текст: Максим Субботин
Торговая сеть «Лента» начала ребрендинг магазинов «Семья» в Пермском
крае. К концу ноября 2022 года планируется обновить вывески гипермаркета в ТРК «Семья» по ул. Революции, 13,
универсама по ул. Борчанинова, 13 и
магазина в ТРК «Столица» по ул. Мира, 41/1. Все они, а также магазин по
ул. Мира, 82 в Березниках, станут «Гипер Лентой». Помимо этого в цвета
питерского ритейлера будут оформлены кассовые зоны магазинов. В то
же время торговые центры продолжат
работу под брендом «Семья».
Вывески остальных магазинов сети
планируется сменить поэтапно. Супермаркеты «Семья» переименуют в
«Супер Ленту», а магазины у дома – в
«Мини-Ленту». Полностью завершить
интеграцию сети планируется до
конца 2022 года.
Информация о том, что федеральный ритейлер «Лента» может купить
пермскую торговую сеть, входившую
в холдинг экс-губернатора Прикамья
Олега Чиркунова, появилась в мае
2021 года. В июне компании заключили соответствующее соглашение. В

конце июля Федеральная антимонопольная служба России одобрила
сделку. В ведомстве заявили, что после поглощения «Семьи» доля ООО
«Лента» на рынке торговли продо-

вольственными товарами Пермского
края не превысит порогов, установленных законами о торговле и о защите конкуренции.
В конце лета 2021 года «Лента» завершила сделку по покупке «Семьи»
примерно за 2,45 млрд рублей. По
данным федерального ритейлера, в
результате транзакции доля «Ленты»
на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае
составит около 7 %. Интеграцию всех
магазинов сети изначально планировалось завершить к концу первого
полугодия 2022 года.
В мае 2022 года стало известно, что
команда доставки товаров из сети
магазинов «Семья» – «Домой Доставим» – присоединяется к сервису
«Лента Онлайн». В июле в связи с
продолжающейся интеграцией перестали действовать бонусные карты
пермской сети, а в августе переход на
программу лояльности «Ленты» был
полностью завершен.
В октябре федеральный ритейлер
принял решение о закрытии един-

СПРАВКА
Сеть «Семья» в Пермском крае
включала 75 магазинов общей
торговой площадью 46,6 тыс. кв. м,
среди которых четыре гипермаркета,
27 супермаркетов и 44 магазина у
дома. Первый супермаркет открылся
в 2002 году.
На момент заключения сделки
в Перми насчитывалось четыре
гипермаркета сети «Лента»: по
проспекту Парковому, 66, в ТЦ
«Шоколад» по ул. Героев Хасана, 105,
на площадке бывшей «Пермской
ярмарки» по бульвару Гагарина,
65 и в ТРЦ «Планета» по шоссе
Космонавтов, 162б.
ственного магазина торговой сети
«Семья» в Добрянке по ул. Герцена, 37,
работавшего там с начала 2000-х.
Причиной в компании назвали невысокую рентабельность точки.
Персоналу было предложено трудоустройство в других магазинах, но,
как сообщил ритейлер, работники
предпочли развиваться за пределами
компании.

Смена стратегии

После завершения сделки по продаже торговой сети «Семья» группа компаний
«ЭКС» решила сменить стратегию своей работы. Среди активов холдинга в
Пермском крае осталась только недвижимость, и осенью 2021 года компания
отказалась от реализации своих крупных объектов. Олег Чиркунов отмечал, что
торговые комплексы «полностью укомплектованы арендаторами, популярны у
населения, приносят хороший доход».
Помимо этого в ноябре 2021 года стало известно, что группа компаний «ЭКС»
ликвидирует три компании. ООО «Управляющая компания «ЭКС», ООО «Редон»
и ООО «Проект Девелопмент» стали частью компании ООО «Управление
недвижимости «ЭКС». Оно будет заниматься ТРК «Семья» и другими торговыми
объектами. В феврале 2022 года ГК «ЭКС» начала процедуру ликвидации ООО
«Финансы-Бизнес» – компания занималась обслуживанием пермской торговой
сети «Семья».
В январе 2022 года о реорганизации также объявило ООО «Большая Семья».
Оно присоединило 18 компаний, управляющих магазинами ритейлера
«Семья» в Пермском крае, среди которых ООО «Новая Семья», ООО «СемьЯ на
Карбышева», ООО «СемьЯ на Мира, 41», ООО «Мега» (Чусовой), «Универсам-2»
(Березники) и другие.
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Здесь была шаурма
город

Здание кафе «Марья» перешло в собственность администрации Перми спустя два года
судебных споров. Власти готовятся к его сносу для строительства квартальной дороги в
перспективе.

Текст: Яна Купрацевич
Изъятые здание кафе-шавермы «Марья» и участок
под ним по ул. Ленина, 70б в центре Перми перешли в собственность муниципалитета. Об этом
Business Class сообщили в пресс-службе администрации Перми.
По данным мэрии, собственникам объектов выплачена компенсация за изъятие имущества.
Владелец «Марьи» Антон Масленок подтвердил
информацию о полученной выплате за изъятое
имущество. Претензий к властям по этому вопросу у него нет. «Открытие «Марьи» в другой месте
на данный момент не рассматривается, планов по
расширению сети пока также нет», – сообщил г-н
Масленок в разговоре с журналистом Business Class.
«Марья» закрылась в конце октября этого года.
Собственников обязали до 3 ноября вывезти все
имущество.
Власти изымали объекты для последующего сноса.
Эти планы сохраняются, подтвердили намерения в
мэрии. Согласно проекту планировки территории,
в соответствии с которым и проводилось изъятие,
участок под кафе необходим для строительства
вдоль дома по ул. Ленина, 72б (от ул. Ленина до
ул. Пермской) квартальной улицы.
Сроки сноса строения на данный момент не определены, пояснили «bc» в мэрии. Однако со здания
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уже сняли обшивку, убрали шатер, расположенный перед входом. Теперь рядом с домом, известным как «Стометровка», стоит здание из красного
кирпича.
Дело об изъятии кафе рассматривалось в суде с
2020 года. Тогда департамент земельных отношений администрации Перми (ДЗО) обратился с иском к владельцам «Марьи» с требованием изъять в
муниципальную собственность здание кафе и участок под ним. Объекты попали под изъятие в соответствии с утвержденным проектом планировки в
центре краевой столицы. Владелец не согласился с
условиями изъятия и подал встречный иск.
Изначально ДЗО определил стоимость имущества в
10,9 млн рублей. Весной 2021 года специалист ООО
«Бизнес Эксперт» определил рыночную стоимость
имущества в 25,9 млн рублей. Сотрудники мэрии
с указанной в заключении рыночной стоимостью
изымаемых объектов не согласились. Спор продолжился в суде, была проведена повторная экспертиза.
Решение Краевой арбитражный суд вынес в мае
2022 года. Здание кафе и участок под ним подлежали изъятию. Сумма была больше, чем рассчитывали власти, но меньше, чем подсчитала экспертиза
в первый раз. Суд определил итоговую стоимость
выкупа в размере 14,6 млн рублей. В нее входят
4,1 млн рублей за земельный участок площадью
308 кв. м, 8,4 млн рублей за здание кафе площадью
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88,9 кв. м, а также 2,1 млн рублей в качестве компенсации убытков упущенной выгоды после изъятия.
Владельцы не согласились с решением и подали
апелляционную жалобу. Как следует из материалов
дела, при изъятии они просили установить размер
компенсации в 18,6 млн рублей. Поскольку, по их
мнению, результаты повторной экспертизы, на которую опирался в решении суд, не соответствовали
критерию «полноты». В частности, сторона заявляла
о том, что фактические размеры здания не определялись, отсутствует сравнение фактических данных
с указанными в технических документах, а объекты
экспертизы недостаточно индивидуализированы. Но
в итоге решение первой инстанции устояло в апелляции без изменений, а жалоба была отклонена.

Справка
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.

Стоимость размещения
рекламных материалов:
– первая полоса – 180 руб./см2
– внутренние полосы – 77 руб./см2
– последняя полоса – 85 руб./см2
– 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,
предоставляемой рекламодателями.
Требования
к рекламным материалам
Растровые изображения принимаются в следующих форматах: TIFF
300 dpi (в идеале), также PSD, JPG,

CDR 18 с разрешением 250-300 dpi,
RGB, CMYK, Grayscale.
Макеты и изображения редактируются техническим редактором
под специфику печати c цветокоррекцией. Изображения с низким
разрешением пересчитываются на
250 dpi автоматически (без гарантии
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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В обед спасают жизни
В Перми продолжается эстафета корпоративных донорских акций.

Текст: Кирилл Перов
Сотрудники из команды магазина «Metro Пермь»
поучаствовали в эстафете донорских акций. 17 человек стали потенциальными донорами костного
мозга прямо на рабочем месте – в будущем они
могут спасти жизни незнакомых детей или взрослых, больных лейкозом. Подхватить эстафету донорских акций может любая компания в Перми
или крае – присоединяйтесь!
«Я решила стать потенциальным донором костного мозга, потому что мне важно помогать другим
людям. Даже профессия связана с этим: я специалист по работе с персоналом, – делится Ирина
Леготкина, сотрудница «Metro Пермь». – Хочется,

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

Les Marches,
Газеты «Звезда», 27

Bikers Pizza,
Комсомольский проспект, 30

More more, Революции, 42

Bourbon, Сибирская, 57
Bueno, Екатерининская, 96
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia
Мира, 41/1; Революции, 13;
Революции, 24
Coffeeshop Company сеть
венских кофеен
Спешилова, 114; Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
Happy,
Комсомольский проспект, 1

Meduza, Ленина, 64
Nolan wine & kitchen,
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19
Riga, Краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
The AMBER Bar & Grill,
Комсомольский проспект, 47
ZaZa Group:
Кафе Чайка ZaZa ул.
Монастырская, 2
Кафе Portofino, ул.
Монастырская, 2

Il Патио, Крисанова, 12а

Кафе One Гоги
ул. Сибирская, 37

LAO BAO,
Комсомольский проспект,80.

Гастромаркет Чили
ул. Сибирская, 37

чтобы людям было хорошо, для этого прилагаю все
свои усилия. И если удастся кому-нибудь помочь,
то мне будет приятно – значит, не зря живу».

Справка

Команда торгового центра «Metro Пермь» уже не
первый раз совершает чудеса с «Дедморозим»: они
собирали средства гигиены для малышей-сирот
в больницах и «коробки храбрости» для тяжелобольных детей.

Эстафета корпоративных донорских акций
организована при поддержке ПАО «Метафракс
Кемикалс». По инициативе ее бенефициарного
владельца Сейфеддина Рустамова компания с
2018 года помогает пермякам вступать в регистр
доноров костного мозга и делиться лекарством от
рака.

Эстафета корпоративных донорских акций продлится в Пермском крае до 30 ноября. Если команда вашей организации готова принять эстафету и
такую акцию у себя, свяжитесь с координатором
фонда «Дедморозим» Мариной Коровниковой
по электронной почте marinak@dedmorozim.ru.

В фонде расскажут, как организовать донорскую
акцию на работе, вдохновить сотрудников на
общее чудо и поддержат в день проведения события. Узнать подробнее о донорстве костного
мозга можно по ссылке: https://dedmorozim.ru/
lekarstvo/.

Zlata Husa, Борчанинова, 12
Августин,
Комсомольский пр-т, 32
Виолет Екатерининская, 87;
Комсомольский проспект, 24;
Сибирская, 17; Сибирская, 61
Гастрономическая лавка
Ольги Дылдиной, Революции,
22
Гастро-бистро Meduza,
Сибирская, 53

Компот, Мира, 11;
Сибирская, 47а;

Пельменная 1, Краснова, 25

Кондитерская Кредо,
Ленина, 57

Рис лапша, Пермская, 11
и Мильчакова, 33/1

Кофейня LookCoffee,
Сибирская, 46
Кредо, Ленина, 102
Лакшми, Тополевый пер., 5
Лапшичная, Советская, 62
МАРКС, Сибирская, 57

Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1

Сабантуй Сибирская, 52
Сакартвело
М. Горького, 58а
Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14
Тсуру
Луначарского, 69;
Мира, 41/1

Гастропаб 40, Петропавловская,
40

Монтенегро, М. Горького, 28

Гагарин, Екатерининская, 171

Наутилус, Луначарского, 56

Данилин, Шоссе Космонавтов,
55а

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Улитка,
Советская ул., 65а

Огород,
ул. 1-я Красноармейская, 31

Халва
Революции, 13

Олива, Куйбышева, 79а

Хинкальная,
Пермская, 200

Длинный нос,
Комсомольский проспект, 87,
Крисанова, 12Б
Дунай, Луначарского, 97б
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б

Наири, Советская, 67

Паприка, Уральская, 95
Партизан, Комсомольский
пр-т, 1
(вход со стороны набережной)

Хуторок
Ленина, 60; Мира, 11; Пушкина,
73; Сибирская, 52
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в автоцентрах:
Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76
Телта-МБ, Крисанова, 4
в отелях:
Astor, Петропавловская, 40
City Hotel Star, Монастырская, 14а
Four Elements, 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

