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город

тянуть тариф за хвост

у булгакова есть знаменитая фраза про 
квартирный вопрос, который испортил 
москвичей. а для пермяков такой болью стал 
вопрос транспортный. о реформе отрасли говорят 
уже десяток лет, но, несмотря на многочисленные 
громкие фразы и обещания, до сих пор не начал 
работать базовый инструмент – электронный 
учет пассажиропотока. 

без него никакой достоверной и прозрачной 
информации о работе отрасли быть не может по 
определению. каждый из участников рисует на 
коленке ту картину, которая выгодна ему.

депутат думы Владимир молоковских на 
минувшей неделе привел простую статистику 
– сколько вариантов подсчета пассажиропотока 
озвучивала администрация за минувший 
год. оказалось, что разных версий было аж 8, 

причем разброс – от 242 до 283 млн пассажиров. 
а между тем именно на основе этих данных 
должны подсчитываться параметры доходов и 
расходов бюджета на содержание отрасли, то 
есть цена вопроса измеряется многими сотнями 
миллионов рублей.

до сих пор непонятно и что будет с 
дифференцированной оплатой проезда: по плану 
электронный платеж должен быть дешевле 
наличного на два рубля. но у надзорных органов 
уже возникли претензии к такому подходу. 

Предполагалось, что вопрос повышения тарифа 
с 1 декабря рассмотрят на пленарном заседании 
думы 22 октября. но теперь до этого пройдет еще 
обсуждение вопроса на комитете, и если там 
не добьются консенсуса, то голосование перенесут 
на следующий месяц. стр. 3
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как я провел
Новый вокзал

Заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Пегов и губернатор Пермско-
го края Максим Решетников обсудили концепт 
будущего транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) на Перми II. Об этом сообщает пресс-
служба Свердловской железной дороги (СвЖД).
ТПУ объединит все виды общественного и же-
лезнодорожного транспорта. Концепция пред-
усматривает реконструкцию существующего  
здания железнодорожного вокзала и возведе-
ние нового автобусного терминала. В единый 
комплекс их свяжет конкорс (распределитель-
ный зал для пассажиров). Кроме того, плани-
руется строительство высоких посадочных 
платформ и благоустройство прилегающей 
территории.
В СвЖД отметили, что проект предполагает 
создание уникального архитектурного объекта 
со своим узнаваемым образом. По словам Мак-
сима Решетникова, при реконструкции вокзала 
ОАО РЖД планирует использовать элементы 
облика исторического здания 1909 года.
По данным министерства транспорта Перм-
ского края, срок окончания строительства ТПУ 
«Пермь II» – 2023 год.

Улица Революции

На участке ул. Революции от Комсомольского 
проспекта до ул. Сибирской в Перми полностью 
открыто движение транспорта. До этого оно 
осуществлялось только по полосе в сторону 
проспекта.
Как сообщает пресс-служба администрации 
города, на участке продолжается установка 
дорожных знаков и настройка светофоров.
Кроме того, на ул. Революции идет работа по 
укладке трамвайных путей. Они будут совме-
щены с полосой для движения автобусов. Рель-
сы укладывают по технологии, которая приме-
няется в Перми впервые. Двигаться по такому 
полотну трамваи будут бесшумно.
Завершить устройство путей на участке от 
Комсомольского проспекта до ул. Сибирской 
планируется в 2020 году.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

DJ SmaSh и АлексАНдР ТелепНев 
Свердловский районный суд 
перми рассмотрел заявление 
андрея Ширмана (DJ Smash) об 
утверждении мирового согла-
шения по гражданскому делу 
о взыскании с экс-депутата За-
конодательного собрания при-
камья александра Телепнева 
компенсации вреда, сообщили 
Business Class в пресс-службе 
суда.

как рассказали Business Class,  
в начале октября определением 
суда между сторонами заклю-
чено мировое соглашение, по 
которому бывший депутат обязался разместить 9 млн рублей в индивидуальном банковском сейфе. 
Также предусмотрено, что если осужденный перечислит средства, то андрей Ширман не станет 
возражать против условно-досрочного освобождения обидчика или замены неотбытой части более 
мягкой санкцией.

«Музыкант отказывается от принудительного взыскания оставшейся суммы (2 млн рублей – «bc») с 
должников», – добавили в суде. в марте суд вынес решение о выплате александром Телепневым и 
его другом Сергеем ванкевичем музыканту 11 млн рублей. Сумма включает компенсацию мораль-
ного вреда, расходов на медицинские услуги и лекарства, а также упущенный за время болезни до-
ход от участия в концертах.

Напомним, конфликт между александром Телепневым, его другом Сергеем ванкевичем и андре-
ем Ширманом произошел в феврале 2018 года в ночном клубе «Дом культуры». пермяки пытались 
сделать селфи с музыкантом, но он им отказал. в результате фигуранты избили диджея. ленинский 
районный суд перми приговорил экс-депутата ЗС пермского края александра Телепнева, работав-
шего на тот момент директором по строительству в ооо «консультант Строй», и промоутера Сергея 
ванкевича к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. последний недавно вернулся из 
колонии-поселения домой в пермь. Неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком  
1 год 2 месяца ему заменили ограничением свободы.

Radisson в перми 
В составе многофункционального комплекса  
в центре Перми, который построят на месте быв-
шей кондитерской фабрики, появится пятизвез-
дочная гостиница под одним из брендов компании 
Radisson.
По словам Дэвида Дженкинса, вице-президента  
по развитию гостиничной Группы Radisson, отель  
в Перми станет первым в России, который откро-
ется под новым брендом сети. Г-н Дженкинс от-
метил, что оператор рассчитывает на запуск гости-
ницы в 2021 году. Отель будет работать в высоком 
ценовом сегменте. 
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город

Текст: кристина суворова

профильный комитет пермской городской думы 
не стал рассматривать вопрос о повышении стои-
мости проезда. На внеочередном совместном за-
седании депутаты пришли к выводу, что принятие 
нового тарифа все еще недостаточно обосновано. 
Дискуссионными остаются как его величина, так и 
дата вступления в силу.

администрация перми предлагает установить 
тариф в размере 26 рублей с 1 декабря 2019 года. 
Необходимость увеличения стоимости проезда в 
мэрии объяснили инфляционными процессами и 
ростом расходов на перевозку. «С момента утверж-
дения текущего тарифа затраты на заработную 
плату выросли на 21%, дизельное топливо – на 34%, 
электроэнергию – на 41%. в совокупности один час 
транспортной работы подорожал на 15%», – привел 
данные начальник департамента транспорта ана-
толий путин.

предложенную дату вступления в силу новой сто-
имости проезда он аргументировал связью с при-
нятием решения о внедрении тарифного меню. 
«если нововведения начнут действовать с 1 января, 
это будет не совсем удобно с точки зрения рабо-
ты с пассажирами», – отметил г-н путин. ранее 
Business Class писал о другой возможной подоплеке 
предложения администрации: намерении после 
обсуждаемого повышения проиндексировать та-
риф еще раз. а сделать это в 2020 году можно лишь 
единожды, поэтому первый шаг должен прийтись 
на нынешний год.

председатель комитета по экономическому раз-
витию арсен Болквадзе сообщил, что на проект 
об утверждении тарифа поступили заключения 
управления экспертизы и аналитики, контроль-
но-счетной палаты и прокуратуры. «они содержат 
очень много замечаний, и пока не все нашли от-
ражение в документе», – рассказал он. Депутат до-
бавил, что дополнительно получено заключение 
экспертов Торгово-промышленной палаты (Тпп). 

в нем содержатся расчеты, согласно которым эко-
номически обоснованный тариф составляет 25 
рублей.

На итог серьезно влияет величина пассажиро-
потока, а она по-прежнему не в полном объеме 
подтверждена данными автоматической системы 
учета, поэтому разнится от случая к случаю. в свя-
зи с этим депутат вероника куликова считает, что 
о пересмотре тарифа можно будет говорить толь-
ко после полного перехода на новые контракты с 
перевозчиками, которые обяжут их подключить-
ся к единой системе учета пассажиропотока.

Депутат владимир Молоковских напомнил, какие 
данные по пассажиропотоку предоставляла адми-
нистрация с конца прошлого года: 283, 242, 250, 271, 
273, 275, 242, 243 млн человек… в заключении Тпп 
указана численность 222 млн человек. «если мы 
разделим объем транспортной работы на первую 
величину, получим тариф 19 рублей, а если на по-
следнюю – 25 рублей. Где правда?» – спросил г-н 
Молоковских. анатолий путин пояснил, что зна-
чения пассажиропотока на уровне 270 млн человек 
появились на основании моделирования в рамках 
новой маршрутной сети. «когда мы увидели реаль-
ную картину, в том числе на примере пилотного 
проекта, эта величина не подтвердилась. поэтому в 
расчет взяты данные по обследованию пассажиро-
потока за 2018 год (около 240 млн человек). в целом 
они соотносятся с «пилотными» результатами», – 
рассказал г-н путин.

арсен Болквадзе отметил, что из десяти пилотных 
автобусных маршрутов восемь не выполнили план 
по доходам примерно на 20% в мае-сентябре. «Дан-
ные обследования пассажиропотока, на которых 
построен план, не совсем коррелируют с фактиче-
скими результатами», – констатировал анатолий 
путин. «в расчете тарифа также фигурирует та же 
информация, полученная дедовским способом 
на основании бумажных билетов?» – уточнил г-н 
Болквадзе. Чиновник отметил, что эти данные ис-
пользуются частично. 

рубль берегут
Политический торг вокруг повышения тарифа еще  
не окончен. В дискуссии теперь фигурируют две суммы – 
25 и 26 рублей.

➳ 15

инфраструктура

Текст: кристина суворова

На пермском инженерно-промышленном форуме 
заместитель начальника Свердловской железной 
дороги (СвЖД) артем панов представил концепт 
будущего транспортно-пересадочного узла (ТпУ) 
на перми II.

он рассказал, что в рамках договоренностей с 
краем ведется проектирование транспортно-пере-
садочного узла пермь II. «планируется создать 
уникальный архитектурный объект с узнаваемым 
образом. концепция предусматривает реконструк-
цию существующего здания железнодорожного 
вокзала и возведение нового автобусного терми-
нала. в единый комплекс их свяжет конкорс (рас-
пределительный зал для пассажиров – «bc»). кроме 
того, планируется строительство высоких поса-
дочных платформ, благоустройство прилегающей 
территории и увязка железнодорожных перевозок 
с общественным транспортом», – перечислил ар-
тем панов.

по его словам, автотерминал расположится со сто-
роны ул. Барамзиной (будущей ул. Строителей). 
Что касается ж/д вокзала, его реконструкция пред-
усматривает снос части здания и возведение новой 
по ул. ленина. при реконструкции вокзала рЖД 
планируют использовать элементы облика истори-
ческого здания 1909 года.

Эта информация содержится в продемонстриро-
ванной в рамках форума презентации. Там также 
описано разделение пассажирского и грузового, 
а также дальнего и пригородного сообщения по 
направлениям. Указано, что 1-3-й пути Горноза-
водского парка будут иметь «береговую и остров-
ную платформу и обеспечивать отправление и 
прием поездов, работающих на западном направ-
лении». Главный парк (у существующего вокзала) 
предназначается для нечетных транзитных и 
пригородных составов. Для четных поездов пред-
усмотрены пути пассажирского парка у проекти-
руемого ТпУ. 

по данным министерства транспорта пермского 
края, срок завершения строительства ТпУ «пермь 
II» – 2023 год. Согласно ранее утвержденному про-
екту планировки территории площадь построен-
ных помещений составит 18 тыс. кв. метров. пять 
кварталов вблизи ж/д и автовокзала (территория 
между улицами 2-й Шоссейной, Татьяны Барам-
зиной и локомотивной) займут объекты деловой, 
обслуживающей и производственной активности 
при транспортных узлах общей площадью 10,8 га. 
еще 1,5 га на пересечении улиц Барамзиной и локо-
мотивной отведено под жилую застройку высотой 
четыре и более этажа.

проект ТпУ планируется реализовать за счет 
средств инвестиционной программы оао «рЖД». 
краевые власти со своей стороны выкупили у гос-
корпорации имущественный комплекс бывшего 
Товарного двора (ул. локомотивная, 18) за 800 млн 
рублей. На этой площадке власти намерены соз-
дать «пермь-Сити» – общественно-деловой центр с 
тремя высотными административными зданиями 
и торгово-зрелищным комплексом.

Заимка –  
Пермь – 
Заимка
рЖд показали эскиз вокзала 
Пермь II. Здание похоже 
на себя в начале ХХ века. 
кроме того, стало понятнее, 
как именно расположатся 
объекты транспортно-
пересадочного узла.
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раЗбирательстВо

ЭксПерт

Текст: Яна купрацевич

в суде продолжается разбиратель-
ство в отношении павильонов у 
Строительного колледжа в перми. 
администрация Свердловского рай-
она пытается доказать, что объекты 
являются самовольной постройкой 
и подлежат сносу. разбирательства 
длятся уже полтора десятка лет, но в 
этом году участки, где расположены 
киоски, попали под изъятие для му-
ниципальных нужд.

в арбитражном суде пермского 
края состоялось заседание по иску 
администрации Свердловского 
района перми к индивидуальному 
предпринимателю алле кирилен-
ко. Заявитель требует снести часть 
торговых павильонов перед Строи-
тельным колледжем (комсомоль-
ский проспект, 59а, лит. а, а1, Б, Б1). 
в качестве третьих лиц к делу при-
влечены пермский строительный 
колледж, Государственная инспек-
ция по охране объектов культурного 
наследия пермского края и регио-
нальное управление росреестра. в 
ходе заседания представители вла-
стей заявили, что объекты являются 
самовольными постройками, этим 

и обосновываются исковые требова-
ния.

отметим, что первое заседание по 
делу состоялось на прошлой не-
деле. оно было отложено для про-
ведения проверки росреестром и 
определения, на чьем участке (г-жи 
кириленко или колледжа) находятся 
объекты. Но проверка так и не состо-
ялась. по предварительным данным, 
мероприятия запланированы на 25 
октября. принципиального значения 
итоги проверки иметь не будут, за-
явили представители власти в суде: 
«поскольку на участке находится 
незаконный объект, мы считаем, что 
можно приступить к рассмотрению 
дела по существу».

Судья спросила, какие доказатель-
ства говорят об этом. На что истцы 
сообщили о техническом паспорте, 
а также кадастровом, который был 
представлен в 2001, 2006 и 2012 годах. 
в упомянутых документах содержит-
ся информация об объекте и право-
обладателях.

в 2016 году в рамках судебного разби-
рательства между сторонами прово-
дилась экспертиза объекта. 

держась за старое
Власти Перми вновь требуют признать киоски 
у строительного колледжа самовольной 
постройкой. Весь процесс длится уже 15 лет, 
и на сей раз это может получиться.

И ВНоВЬ ПродоЛЖАЕтся бой, 
КИосКУ трЕВоЖНо В ГрУдИ
Предприниматель Алла Кириленко в суде оспаривает постановление главы 
города о назначении публичных слушаний по проекту планировки. Она 
просит признать постановление недействительным в части установления 
красных линий без учета принадлежащих ей зданий торговых павильонов 
(лит. А, А1, Б, Б1), расположенных на Комсомольском проспекте, 59а, а также 
земельных участков. Кроме того, г-жа Кириленко не согласна с частью 
назначения проведения мероприятий при благоустройстве площади перед 
зданием Cтроительного колледжа на Комсомольском проспекте в рамках его 
реконструкции.

Представители истца в ходе предварительного заседания определенно 
обозначили позицию: документ оценивается как распоряжение о сносе 
объектов в административном порядке. В проекте планировки, который 
заявители считают приложением к постановлению о назначении слушаний, 
четко говорится о планируемом сносе павильонов у Строительного колледжа. 
«Если бы в проекте указывалось, что это объекты капитального строительства 
в праве собственности, а не просто НТО, и есть определенная процедура 
изъятия, тогда результаты публичных слушаний могли быть другими», – 
пояснил Ростислав Кац, один из представителей Аллы Кириленко. Второй 
представитель заявителя Денис Латыпов добавил, что постановление содержит 
указание на снос объектов, а не на изъятие для муниципальных нужд. «Это 
говорит о незаконности постановления, поскольку у главы Перми отсутствуют 
полномочия по сносу зданий», – отметил адвокат.

Представитель мэрии возразила, что подобные доводы являются 
заблуждением, поскольку само постановление о назначении публичных 
слушаний не содержит указаний о сносе. 

Кроме того, предприниматель оспаривает в Ленинском районном суде два 
постановления главы администрации Перми об установлении красных 
линий. Одно из них – с внесенными изменениями по результатам публичных 
слушаний. Напомним, согласно утвержденному проекту планировки, красные 
линии возле Строительного колледжа сдвигаются к зданию. Перед ним 
планируется организовать общественное пространство.

С связи с тем, что дело перешло в суд общей юрисдикции, представители Аллы 
Кириленко ходатайствовали о переносе даты рассмотрения иска в арбитражном 
суде. Против этого категорически выступила представитель главы Перми 
Светлана Шардакова. Она обосновала позицию разными предметами иска.  

Судья назначила заседание по рассмотрению дела по существу на конец 
ноября. ➳ 12

Текст: Ольга симонян, Руководитель 
института экспертизы INEX® (Запад-
но-Уральский институт экспертизы, 
оценки и аудита)

в перми начали сносить группу са-
мых известных нестационарных тор-
говых объектов – киоски у Централь-
ного рынка. Спешно демонтируются 
постройки, в которых когда-то нахо-
дились кафе, закусочные и магазин-
чики. Массово по всему городу сносят 
гаражи. Это нормальное явление: 
ведь чтобы построить нечто новое, 
нужно снести старое. о том, на что 
могут претендовать хозяева сноси-
мых объектов, – в настоящей статье.

Правовой вопрос

основной вопрос в этих имуществен-
ных баталиях – вопрос права. прежде 
всего, необходимо понимать, какие 
права имеет владелец постройки, 
которую власти требуют снести. в 
случае если это самовольная несогла-
сованная постройка, то прав на воз-
мещение ущерба нет. поскольку речь 
идет об объектах недвижимости, то 
второй логичный вопрос – права на 
землю.  выкуп земельных участков 
– довольно частая ситуация с четко 
установленным регламентом дей-
ствий. Собственники земли имеют 
все права на возмещение убытков, 
связанных с изъятием. И независи-
мые оценщики в данном случае – 

лучшие помощники в установлении 
справедливой рыночной стоимости 
компенсации. 

Особенности оценки

при изъятии оцениваются земля и 
расположенные на ней постройки 
по их рыночной стоимости. компен-
сируется стоимость исключительно 
зарегистрированных прав собствен-
ности. обычно собственники опа-
саются заниженной оценки их не-
движимости и интересуются, каким 
образом будет оцениваться их соб-
ственность и не будет ли стоимость 
ниже понесенных на строительство 
затрат. при оценке немаловажно 
предоставить в распоряжение оцен-
щика сметы фактических затрат, 
если таковые имеются. если же смет 
нет, оценщик может сам рассчитать 
стоимость по данным специальных 
справочников. коммерческие объ-
екты могут рассматриваться с по-
зиции доходного подхода даже в том 
случае, если они не используются и 
данные по доходности не подтверж-
даются заказчиком официально. 
обычно для этих целей государство 
заказывает оценку всех изымаемых 
объектов. однако собственник имеет 
право не согласиться с предлагаемой 
ему суммой компенсации и заказать 
независимую оценку. есть и судеб-
ная практика решения подобных 
вопросов.

Не упустить выгоду

Также законом предусмотрено воз-
мещение таких убытков, как упу-
щенная выгода. однако эта величина 
должна строиться исключительно на 
официальных данных по доходам и 
расходам, то есть по бухгалтерской 
документации. в случае изъятия ком-
мерческого объекта недвижимости 
оценка упущенной выгоды должна 
быть основана на реальных данных 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти этого объекта. На практике дока-
зывание в суде требования о возмеще-
нии (взыскании) упущенной выгоды 
является сложным, так как предъяв-
ляя подобное требование, истец дол-
жен доказать противоправность дей-
ствий (бездействия) ответчика, факт и 
размер убытков, а также причинную 
связь между действиями ответчика и 
возникшими убытками. 

Жилье под снос

аварийный и ветхий жилой фонд 
также активно ликвидируется. Здесь 
регламент выплаты компенсации 
определен на законодательном 
уровне. оценке подлежат как сами 
жилые помещения, так и убытки, 
связанные с переездом. Земельный 
участок, который, собственно, и 
представляет основную конечную 
ценность, должен также быть учтен 
в оценке. опытный оценщик знает 

подходы и методы, необходимые для 
качественной оценки и адекватные 
каждой отдельно взятой ситуации. 
Самое главное – не перегнуть палку. 
ведь в погоне за выгодой заказчики 
хотят порой слишком много. С дру-
гой стороны, власти закладывают 
в бюджет минимальные суммы 
выплат. поэтому грамотная оценка 
должна быть справедливой и не 
ущемлять интересы ни одной из 
сторон сделки.

ломать и строить

г. пермь, ул. клименко, 1
тел.: (342) 2-103-888
www.zui.ru
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строительстВо

Текст: екатерина Булатова

представители администрации перми рассказали 
депутатам думы о выдаче разрешений на строи-
тельство и планах по формированию земельных 
участков на торги.

по словам начальника департамента градостро-
ительства и архитектуры перми Марии Норовой, 
в III квартале 2019 года в мэрию поступило 24 за-
явления о выдаче разрешений на строительство 
многоквартирных домов. выдано 9 разрешений на 
возведение объектов общей жилой площадью 82 
тыс. кв. метров. кроме того, подано 53 заявления 
о внесении изменений и продлении разрешений, 
выданных ранее, удовлетворено 39. разрешение на 
ввод домов в эксплуатацию запросили в отноше-
нии 10 объектов, одобрение получено по восьми 
из них. Таким образом, за III квартал было введено 
в эксплуатацию 8 многоквартирных домов жилой 
площадью 107,485 тыс. кв. метров.

Мэрия отреагировала на претензии девелоперов и 
заявила о нескольких аукционах на строительство 
многоквартирных домов. Торги не проводились 
долгое время, девелоперы неоднократно заявляли 
о том, что ждут их. правда, план проведения аук-
ционов амбициозным назвать никак нельзя.

12 ноября пройдет аукцион на строительство мно-
гоквартирного дома в Мотовилихинском районе 
по ул. Инженерной, 36. площадь участка составляет 
3,331 тыс. кв. метров. На территории разрешено по-
строить объект высотой до 10 этажей. Начальная 
цена – 6,360 млн рублей.

второй участок расположен в ленинском районе 
перми по ул. Максима Горького, 10. площадь зем-
ли – 1,341 тыс. кв. метров. ограничения по высот-
ности – 20 метров. Дата торгов еще не назначена, 
предположительно мероприятие пройдет 12 или 19 
декабря.

всего в период с 2019 по 2021 год власти планируют 
вовлечь в оборот земельные участки площадью 
201 тыс. кв. метров, из которых 121 тыс. кв. метров 
освобождены в ходе расселения аварийного жи-
лья. Такие площадки расположены вблизи ДкЖ, 
в Мотовилихинском районе по ул. крупской, 84 и 
ул. Инженерной, 36. «Участки, освобождаемые в 
результате расселения, планируется формировать 
на торги по факту сноса аварийного жилого фонда. 
Для них обозначат новые границы в соответствии 
с разработанной документацией по планировке 
территории», – рассказала ольга Немирова, заме-
ститель главы администрации перми.

в 2020 году будут сформированы участки на тор-
ги в центральном планировочном районе по ул. 
пермской, ул. екатерининской и ул. Достоевского. 
в 2022 году освободятся площадки на комсомоль-

ском проспекте, ул. пушкина, ул. коминтерна об-
щей площадью более 7 тыс. кв. метров. 

ольга Немирова обозначила основные планы вла-
стей по вовлечению участков в оборот в ближайшие 
годы. в 2021 году это территория вблизи ДкЖ, в 2022 
– в районе ул. Мильчакова и расселяемые кварталы 
по ул. ползунова, ул. Таврической, ул. Челюскинцев. 

определить заранее, что можно будет построить на 
большинстве участков, планируемых к выставле-
нию на торги, нельзя. виды разрешенного исполь-
зования определят в ходе разработки и утвержде-
ния документации по планировке территории. Но, 
по словам г-жи Немировой, эти земли в основном 
будут заняты жильем.

«отдельно оценен потенциал участков площадью 
26,8 га, расположенных в орджоникидзевском рай-
оне. Территория преимущественно предназначена 
под многоквартирное жилищное строительство. 
Земля обеспечена существующей улично-до-
рожной сетью и общественным транспортом. 
Документацией по планировке территории пред-
усмотрены места для размещения объектов об-
разования. Стоимость технологического присо-
единения участков к коммуникациям, по данным 
«НовоГор-прикамье», составляет 123 млн рублей», 
– рассказала ольга Немирова. 

Депутат Михаил Бесфамильный отметил, что 
участков, планируемых к реализации под много-
квартирное жилье, мало. «в 2019 году будет выстав-
лено на торги всего полгектара земли, а в 2020 году 
– полтора гектара земли. Это максимально возмож-
ный объем или есть какие-то резервы? ведь такие 
аукционы оказывают влияние на поступления в 
бюджет и реализацию нацпроекта по увеличению 
объемов жилья», – прокомментировал депутат. 

ольга Немирова пояснила, что информация на 
данный момент полная. «Это все планы, которые 
есть на дату предоставления информации. резерв 
существует, в том числе в орджоникидзевском 
районе», – ответила г-жа Немирова.

Михаил Бесфамильный усомнился в популяр-
ности названного района среди девелоперов. «Там 
не получится выставить один участок на торги, 
если победителю придется вложить 123 млн руб-
лей на подключение. Насколько я знаю, такая же 
ситуация в Заостровке, где много свободной зем-
ли, но подключение водопровода к сетям стоит 
более 100 млн рублей. один застройщик не смо-
жет потянуть такие расходы», – предположил г-н 
Бесфамильный. он отметил, что развитие города 
взаимосвязано с реализацией земельных участков 
и со строительством, что, в свою очередь, зависит 
от транспортной, коммунальной, социальной ин-
фраструктуры. все эти вопросы в рамках генплана 
должны решаться комплексно. поэтому за реализа-
цию генплана следует отвечать не начальнику ДГа, 
как сейчас, а как минимум первому заместителю 
главы города. 

по итогам представления докладов о ходе выдачи 
разрешений на строительство и планах по выстав-
лению участков на торги депутаты приняли ин-
формацию к сведению. 

мало разрешений, мало торгов
В III квартале администрация Перми выдала разрешения на строительство девяти 
многоквартирных домов, хотя заявлений поступило 24. Планы по выставлению участков 
на торги наконец появились, но их тоже мало.

СПРАВКА
В отношении нежилых объектов в мэрию Перми в третьем квартале поступило 98 заявлений на получение 
разрешений на строительство, выдано 32 разрешения. За внесением изменений и продлением ранее 
выданных документов обратились 60 заявителей, одобрение получили 48. Из 49 заявлений на ввод 
нежилых объектов удовлетворены 28.

В течение ближайших лет планируется вовлечь несколько площадок под коммерческое использование 
для размещения складских и торговых объектов. До конца 2019 года планируется выставить на аукцион 
территорию в 7,6 тыс. кв. метров административно-хозяйственного назначения в Свердловском районе 
по бульвару Гагарина, 88а. Кроме того, формируется участок на торги под крупный торговый объект 
на шоссе Космонавтов площадью 4,7 тыс. кв. метров, его планируется реализовать в 2021 году. 
По ул. Воронежской в Кировском районе формируется участок в 12,6 га для размещения базы отдыха.

«В 2019 году будет выставлено 
на торги всего полгектара земли, 
а в 2020 году – полтора гектара 
земли. И это все?». 
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регион

Текст: Руслан Мавлиханов

14 октября топ-менеджмент компании «Мета-
фракс» торжественно вручил своим сотрудникам 
ключи от новых квартир. в рамках долгосрочной 
стратегии развития предприятие делает особую 
ставку на молодых высококвалифицированных 
специалистов. 

по словам председателя совета директоров «Ме-
тафракса» армена Гарсляна, будущее города и ком-
пании – это молодежь, молодые семьи, поэтому 
важно не только создать рабочие места, но и поза-
ботиться о том, чтобы у людей было все необходи-
мое. 

«Строительство домов – жизнь не только для лю-
дей, но и для нашего завода. Те семьи, которые въе-
дут в эти здания, – это новые люди Губахи, новые 
работники «Метафракса». я могу сказать без пре-
увеличения, что вклад компании в развитие го-
рода обеспечит его процветание на многие годы 
вперед. И конечно, мы инвестируем в молодежь, 
которая выведет наше предприятие на новый уро-
вень развития», – рассказал г-н Гарслян. 

Генеральный директор «Метафракса» владимир 
Даут отмечает значимость комфортной среды 
проживания для мотивации работников. «Мы за-
ботимся о том, с каким настроением человек при-
ходит на работу и в каких условиях он живет. Чем 
выше профессиональный уровень специалиста, 
тем выше его запросы. Наша задача – обеспечить 
новое поколение сотрудников всем необходи-
мым», – говорит г-н Даут. 

Глава Губахи Николай лазейкин поддерживает по-
зицию компании. по его мнению, акцент на при-
влечение специалистов выведет город на новый 
уровень. «крайне важно заниматься социально-
экономическим развитием в комплексе. 
в результате решаются не только жилищно-быто-
вые проблемы работников завода, но и выполня-
ется важная задача по привлечению специалистов 
узконаправленных областей для учреждений здра-
воохранения и образования», – комментирует он.

Строительство новых домов велось в период с 
апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. в качестве 

генерального подрядчика выступила компания 
«МетаТрансСтрой». Здания соответствуют всем со-
временным требованиям по качеству: подъезды 
оснащены лифтовым оборудованием нового уров-
ня, выполнена современная отделка внутренних 
помещений, в квартирах наклеены высококаче-
ственные обои. во дворе находятся детская пло-
щадка с резиновым покрытием и парковка. 
в каждом доме, выполненном «под ключ», – 
9 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 18 трехком-
натных квартир. 

председатель совета директоров «МетаТранс-
Строй» армен Царукян не сомневается, что про-
деланная работа порадует жильцов. «перед нами 
стояла задача – в поставленные сроки построить 
качественное жилье. Новоселы сами убедятся в 
том, что это нам удалось», – заявил г-н Царукян.

по словам Николая лазейкина, в городе действует 
успешная система взаимодействия градообразую-
щего предприятия «Метафракс – кемикалс» и всех 
ветвей власти. в результате сотрудничества новый 
микрорайон будет оснащен собственной инфра-
структурой. «Территория, на которой возвели дома, 
является перспективной городской застройкой. 
в этом году совместными усилиями дорожного 
фонда и городской администрации было отремон-
тировано дорожное покрытие проспекта ленина. 

Сейчас прорабатывается контракт по строитель-
ству дороги проспекта Свердлова. рядом с новым 
жилым комплексом планируется возвести детский 
сад и торговый центр. Более того, в следующем 
году начнутся работы по установке стадиона», – 
рассказал г-н лазейкин. 

Депутат Законодательного собрания пермского 
края Мария коновалова акцентирует внимание на 
том, что позиция компании является уникальной. 
по ее мнению, вклад в долгосрочное развитие – от-
личительная черта пао «Метафракс». «Необходимо 
отметить, что «Метафракс – кемикалс» – единствен-
ная региональная компания, которая так системно 
и активно занимается жилищным строительством 
для своих сотрудников», – подчеркнула она. 

За последние несколько лет предприятием для 
работников завода построено шесть многоквар-
тирных домов общей площадью более 20 тыс. кв. 
метров. Здания подключены к собственной ото-
пительной газовой котельной, построенной компа-
нией в 2017 году. в данный момент возводятся еще 
два объекта, сдача которых ожидается в октябре 
2020 года. 

по словам владимира Даута, компания продолжа-
ет работу над планом дальнейшего развития как 
пао «Метафракс», так и города Губахи. 

строить будущее
Пао «метафракс» продолжает активные социальные инвестиции. В губахе сдан очередной 
дом, где будут жить сотрудники предприятия.

Армен Гарслян: 
«Вклад «Метафракса» в развитие 
города обеспечит его процветание 
на многие годы вперед». 
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тенденции

Текст: Яна купрацевич

Миграция из китая в пермь будет ра-
сти, уверены эксперты. Связи между 
двумя странами развиваются в раз-
ных сферах, в том числе и экономике. 
кроме того, в краевую столицу при-
езжают молодые люди из китая для 
поступления в университеты. 

одними из первых на тенденцию 
реагирует бизнес: пермские кафе 
фиксируют рост китайских посети-
телей и оперативно подстраиваются 
под новую аудиторию. первыми 
такую инновацию вводит компания 
«алендвик». в кафе «Шоколадница» 
(комсомольский проспект, 7) завер-
шены работы по переводу меню на 
китайский язык. в скором времени 
оно появится и в кафе Chicken на 
комсомольском проспекте, 11. Также 
планируется изготовление вывесок 
заведений на китайском языке.

 «Мы всегда стараемся исходить из 
интересов наших гостей. За послед-
ний год число посетителей, гово-
рящих на китайском языке, в кафе 
возросло, особенно в центре города. 
Соответственно, мы считаем необ-
ходимым сделать пребывание на-
ших китайских гостей максимально 
комфортным и упростить им комму-
никацию. Chicken является междуна-
родным брендом, а «Шоколадница» 
– общероссийским, поэтому такое 
решение представляется нам логич-
ным и закономерным», – рассказали 
Business Class в Ук «алендвик», управ-
ляющей кафе. 

Изменения в меню происходят на 
фоне усиливающихся экономиче-
ских и социальных связей между 
пермью и городами китая. «2019 год 
– это год 70-летия установления от-
ношений между россией и китаем. И 
в перми уже реализован целый ряд 
мероприятий по этой теме. в част-
ности, 31 октября состоится форум 
«пермь – восток», посвященный 
китаю. в последнее время ощутимо 
увеличилось присутствие китайских 
граждан в нашем регионе и, в том 
числе, достаточно крупных инвесто-
ров. Также к нам приезжает и моло-
дежь. Например, в следующем году 
пермь готовится принять несколько 
сотен студентов из китая. в этой 
связи решение ряда пермских кафе 
добавить китайские страницы в 
меню выглядит оправданным и 
сделает пребывание в нашем городе 
иностранных гостей более комфорт-
ным», - отметил исполнительный 
директор форума «пермь – восток» 
Михаил каменских. 

ресторатор олег ощепков считает, 
что идея, направленная на создание 
удобств для гостей города, в любом 

случае хорошая. «Можно сказать, 
что создается такой гостеприимный 
код для позиционирования перми в 
глазах приезжих. однако начинать 
нужно с улиц города – вводить дву-
язычные названия улиц, известных 
городских локаций и т.д., чтобы ино-
странные гости чувствовали себя 
комфортно, – считает г-н ощепков. в 
случае с переводом меню на китай-
ский главное – соблюсти правильный 
перевод, это очень трудоемкая рабо-
та, поскольку в китае много диалек-
тов».

Наравне с этим предприниматель 
отмечает, что первым делом заведе-
ния должны формировать меню на 
английском, поскольку он является 
международным. при этом появля-
ется другая опция: должен быть хотя 
бы один сотрудник, который сво-
бодно говорит на английском, чтобы 
принять заказ. «Для своих ресторанов 
мы уже поставили задачу подгото-
вить меню на английском языке», – 
рассказал олег ощепков.

по мнению ресторатора, через такую 
форму общения с иностранными 
туристами можно продвигать перм-
скую кухню: «На мой взгляд, власти 
могли бы выйти к бизнесу с идеей 
внедрения в кафе предложений 
локальной кухни. если мы, с одной 
стороны, привлекаем иностранных 
гостей, то должны предоставить им 
не только, например, китайскую 
лапшу, которую они могут попро-
бовать и дома, но и наши местные 
блюда».

отметим, что за последний год в 
перми появилось сразу несколько за-
ведений, где представлена китайская 
кухня. в октябре 2018-го появилось 
заведение китайской кухни Made in 
China, которое стало продолжателем 
истории знаменитой «великой сте-

сказали а, скажите *
Пермские рестораторы реагируют на рост числа гостей из китая. В сети «алендвик» перевели 
меню на китайский язык, вывески тоже обещают поменять. 

ны» в Заостровке. Блюда китайской и 
вьетнамской кухни представлены в 
бистро inпекin. ресторанная группа 
«Фо-рест», занимающаяся развити-
ем ресторанов Les Marches и «Другое 
место», ресторанного дома «Дунай» 
и гриль-таверны «Монтенегро», за-
пустила проект «Меконг», где также 
есть позиции китайских блюд. отме-
тим, что в первых двух заведениях 
работают повара из китая.

одним из самых популярных заве-
дений у пермских китайцев остается 
кафе «панда» на Центральном рынке. 
оно работает на протяжении не-
скольких лет. в меню представлены 
национальные блюда поднебесной. 
Несмотря на местоположение, цен-
ник на блюда средний, а порции 
большие.

*         в переводе с китайского – еда.

СПРАВКА
По данным Пермьстата, в первом полугодии 2019 года в краевой центр 
приехали и остались жить 11911 человек. Число перебравшихся в Пермь 
жителей дальнего зарубежья на 233 человека превысило число пермяков, 
выехавших за пределы бывшего СССР. Наибольшей популярностью Пермь 
пользуется у граждан Индии и Китая. За первое полугодие в наш город 
переселились 140 индийцев и 46 китайцев.

*         в переводе с китайского – еда.
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Политика

ирина ивенских,  
член комитета Законодательного собрания Пермского края  
по социальной политике:

Более 70% бюджетных средств будут направлены на социальную помощь, 
здравоохранение, образование. Это те вложения, которые реально ощутит 
каждый житель края. В планах на ближайшую трехлетку есть, как я бы их 

назвала, «земные проекты» и «прорывные». К последним можно отнести проекты раци-
онального недропользования, IT-университета. В сфере образования формируются точки 
роста, которые позволяют молодым людям построить успешную карьеру, в том числе в 
мировых компаниях. Напомню, что Пермский край вошел в число 10 субъектов, где реа-
лизуются федеральные проекты, связанные с образованием. В регионе будет проведена 
цифровизация образовательного процесса. К этому же направлению относится развитие 
технопарка «Кванториум». Что важно – такой проект появится в Березниках, Чусовом, 
по краю проедет мобильный «Кванториум», очень большое количество жителей смогут 
попробовать свои силы в уникальной лаборатории на колесах. В рамках этих федераль-
ных проектов регион обеспечен оборудованием для 25 коррекционных школ.  
К «земным» проектам я отнесла бы планы по развитию сферы среднего специального 
образования. Учреждения нуждаются в оборудовании, мастерских, возможностях сти-
мулирования специалистов, которые работают с ребятами. Отмечу, что в ближайшую 
трехлетку планируется построить 24 школы, 13 детских садов. «Прорывные» проекты 
будут давать краю импульсы для развития в мировом масштабе, а «земные» 
помогут готовить молодежь к выполнению самых амбициозных задач. Я счи-
таю грамотным такое построение бюджета.

Текст: екатерина Булатова

16 октября жителям края 
на публичных слушаниях 
был представлен проект 
регионального бюджета 
на ближайшую трехлетку. 
Участие в мероприятии 
приняли депутаты Законо-
дательного собрания, ру-
ководители профсоюзных 
организаций, представите-
ли общественности и му-
ниципалитетов. о плани-
руемых доходах и расходах 
рассказали члены краевого 
правительства. 

по словам министра финан-
сов пермского края елены 
Чугариной, властям уда-
лось сформировать проект 
бюджета, растущего прак-
тически по всем статьям, 
несмотря на сложные эконо-
мические условия.

«Для региона оказались 
очень ощутимыми послед-
ствия ряда решений, при-
нимаемых на федеральном 
уровне. в первую очередь, 
освобождение от налого-
обложения всего движи-
мого имущества – для нас 

это выпадающие доходы 
бюджета; кроме того, была 
увеличена ставка НДС с 18% 
до 20%, что привело к по-
явлению дополнительных 
расходов края из-за увели-
чения стоимости госзаказа; 
произошло завершение 

налогового маневра в не-
фтяной отрасли, которое 
ощутимо повлияло на при-
быль нефтяных компаний, 
соответственно, и на посту-
пления в казну. Бюджет мы 
планируем с «безопасным» 
дефицитом, но к 2022 году 

предполагается выйти на 
бездефицитный бюджет. в 
последние годы край жи-
вет по средствам, уровень 
долговой нагрузки с 2016 
года устойчиво снижает-
ся», – рассказала елена Чу-
гарина.

Поддержка граждан 
и развитие края
В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год  
и плановый период 2021-2022 годов. более 70% средств будет направлена 
на социальную поддержку населения.

«Властям удалось 
сформировать 
проект бюджета, 
растущего 
практически  
по всем статьям, 
несмотря 
на сложные 
экономические 
условия».
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сергей клепцин,  
председатель комитета Законодательного собрания 
Пермского края по социальной политике:

Мы традиционно сохраняем все существующие социальные выплаты, в том 
числе добровольно взятые на себя обязательства. Например, запланировано 
увеличение всех социальных выплат с 2020 года на 4%. Большое внимание уделя-

ется поддержке семей с детьми, особенно многодетных или тех, кто испытывает любые 
трудности. 
Практически треть от числа жителей края в той или иной форме получают социальные 
выплаты. Мы понимаем, что одна из самых болевых точек – жилье для многодетных семей. 
Сейчас из федерального бюджета направляется 30% необходимых средств для помощи 
этим гражданам, объем краевого софинансирования составляет 70%. С 2020 года ситуа-
ция изменится: большая часть средств будет поступать от Федерации, а краю останется 
вложить порядка 30%. 
Сегодня в очереди на получение жилья стоят 11,8 тыс. человек. К периоду 2023-2024 годов 
планируется помочь всем этим гражданам и удовлетворять новые подобные запросы в 
текущем режиме. За счет краевой льготы происходит софинансирование 10% от общей 
стоимости жилья для нуждающихся. В ближайшие три года запланировано направить на 
эти цели миллиард рублей.
74% от совокупного бюджета Пермского края касается социальной поддержки, 26% –  
бюджет развития края. При этом ко второй части относятся и средства, на-
правляемые на социальную политику. Строительство больниц, детских садов, 
школ, открытие ФАПов – с одной стороны, это развитие региона, а с другой – 
вклад в социальную сферу. 

Согласно представленному 
проекту, доходы пермского 
края в следующем году до-
стигнут 129,7 млрд рублей, 
в 2021 году они вырастут до 
137 млрд рублей, в 2022 году 
ожидается рост показателя 
до 142,8 млрд рублей. расхо-
ды региона тоже стабильно 
увеличиваются: по итогам 
2020 года они составят 140,7 
млрд рублей, в 2021-2022 
годах – 150 млрд рублей 
и 156,4 млрд рублей соот-
ветственно. Таким образом, 
дефицит бюджета в 2020 
году будет равен 11 млрд 
рублей, в 2021-м подрастет 
до 13 млрд рублей, а в 2022 
году – до 13,6 млрд рублей. 
отметим, что показатели 
дефицита не превышают 
допустимых 15% от доход-
ной части бюджета.

Более 70% бюджетных 
средств будут направлены 
на социальную поддержку 
граждан. по отношению к 
2019 году финансирование 
по ряду госпрограмм в 2020 
году увеличится. общий 
прирост составит 12,260 млрд 
рублей. Наиболее крупная 
сумма заложена на госпро-
грамму «качественное здра-
воохранение», расходы на 
ее реализацию в 2020 году 
достигнут 51,758 млрд рублей 
(26,504 млрд рублей за счет 
краевого бюджета), что на 
3,603 млрд рублей (1,699 млрд 
рублей от края) больше, чем 
в 2019 году. На развитие сфе-
ры образования планируется 
направить 39,094 млрд ру-
блей, это на 2,7 млрд рублей, 
или 5,4% больше, чем в теку-
щем году. Финансирование 
госпрограммы, направлен-
ной на социальную под-
держку граждан, вырастет 
на 599 млн рублей до 17,687 
млрд рублей.

в регионе активно развива-
ется дорожное строитель-
ство. расходы на соответ-
ствующие мероприятия в 
период с 2016 года по 2019 год 
выросли с 5,4 млрд рублей 
до 17,3 млрд рублей. Тренд 
на увеличение финансиро-
вания этого направления 
сохранится. Именно по 
госпрограмме «развитие 
транспортной системы» 
произойдет максимальный 
прирост расходов в плано-
вом периоде. в 2020 году он 
составит 5,535 млрд рублей 
по сравнению с 2019 годом 
(общий объем финансиро-
вания 21,637 млрд рублей), 
за период 2020-2022 годов 
показатель увеличится до 7,6 
млрд рублей (23 млрд рублей 
итоговый объем расходов на 
трехлетку). 

в 2020 году одна пятая часть 
расходов придется на фи-
нансовую поддержку муни-
ципалитетов, это более 29 
млрд рублей. «Никогда не 
было столь значительной 
финансовой помощи муни-
ципалитетам. по сравнению 
с 2016 годом мы нарастили 

виктор плюснин,  
председатель комитета Законодательного собрания 
Пермского края по инфраструктуре:

Бюджет развития Пермского края стабильно растет. В 2020 году он превысит 
37 млрд рублей. Это очень существенная сумма. Только на реализацию програм-
мы развития транспортной системы планируется направить более21 млрд 

рублей, сам дорожный фонд составляет более 17 млрд рублей. За этими показателями 
стоит строительство, содержание, ремонт объектов. Традиционно предусмотрена пере-
дача значительной части средств муниципалитетам, на протяжении нескольких лет край 
направляет им более 4 млрд рублей, в 2020 году сумма превысит 5 млрд рублей. За счет 
этих денег в территориях смогут построить новые дороги.
Исполнение бюджета развития даст нам видимый результат, который будет ощутимым 
для всех. Это новые детские сады и школы, объекты культуры, в том числе очень крупные: 
театр оперы и балета, художественная галерея, развитие завода им. Шпагина, транспор-
тно-пересадочный узел на станции Пермь II. Кроме того, значительные средства будут 
направлены на подготовку к 300-летию краевого центра, в том числе на строи-
тельство дорог. По ул. Стахановской пройдет магистраль к Перми II, вокруг 
города будет достроен Восточный обход, появится Чусовской мост. Планов 
много, и все они реалистичны.

объем вложений в два раза. 
Это происходит, в том числе, 
благодаря объединившимся 
территориям», – отметила 
елена Чугарина.

по итогам представления 
проекта бюджета от участ-

ников публичных слуша-
ний поступили вопросы.  
На некоторые из них ответы 
были получены сразу, дру-
гие не удалось зачитать из-
за ограничений по времени, 
авторам будут отправлены 
пояснения на почту. все 

предложения, поступив-
шие в ходе слушаний, рас-
смотрят на заседаниях 
профильных комитетов 
Законодательного собрания, 
участие в которых примут 
представители региональ-
ных министерств. 

По госпрограмме 
«Развитие 
транспортной 
системы» 
произойдет 
максимальный 
прирост расходов  
в плановом периоде. 

В 2020 году  
на финансовую 
поддержку 
муниципалитетов 
выделят более  
29 млрд рублей.
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город

Текст: кирилл перов

работа над проектом бюджета перми 
на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов подошла к финишной 
прямой. 18 октября проект документа 
был внесен в думу. в сентябре де-
путаты и представители городской 
администрации обсуждали муници-
пальные программы. Именно на их 
основе сформируют доходы и расхо-
ды казны.

программный подход позволяет 
комплексно подойти к главному фи-
нансовому документу. Сегодня соз-
дано 19 программ, они затрагивают 
основные социально-экономические 
сферы: экономику, градостроитель-
ство, благоустройство, ЖкХ, образо-
вание, дороги и транспорт, культуру 
и спорт. программные расходы со-
ставляют 28,5 млрд рублей, что со-
ставляет 89,9% от бюджета перми.

Дороги, дворы и комфорт

программы «организация регуляр-
ных перевозок автомобильным и 
электротранспортом», «организация 
дорожной деятельности» и «Благо-
устройство города перми» напрямую 
направлены на доступность среды 
для жителей. качественные дороги, 
удобный транспорт и обустроенные 
дворы – это именно то, что пермяки 
видят каждый день.

Транспортный вопрос сегодня яв-
ляется одним из ключевых. Соот-
ветственно, и программа направлена 
на совершенствование дорожного 
движения, реализацию новой транс-
портной модели, создание единой 
маршрутной сети и тарифного 
меню. 

в рамках программы предусмотрено 
полное обновление подвижного со-
става, обустройство новых остановок, 
капитальный ремонт трамвайных 
путей. в этот период планируется пе-
рейти на безналичный расчет оплаты 
проезда. его доля к 2023 году должна 
достигнуть 80%. расходы бюджета 
на 2019-2023 годы значительные: 3,4 
млрд рублей.

«впервые муниципальная власть 
хочет взять дело в свои руки, это 
грандиозный шаг. Для реализации 
транспортной реформы необходимо 
действовать слаженно и последова-
тельно. Нужны результаты экспери-
мента, действительные данные по 
пассажиропотоку, от этого зависит 
дальнейший итог реформы», – от-
метил первый заместитель предсе-
дателя пермской гордумы Дмитрий 
Малютин.

Большие планы и по приведению 
города в порядок. программа по бла-
гоустройству помимо ремонта дво-
ровых территорий предусматривает 
преобразование общественных про-
странств – парков и скверов.

Центральным местам отдыха – 
эспланаде и пермской набережной 
– уже дали новую жизнь. реконструк-

ция объектов активно ведется, боль-
шая часть работ уже завершена.

«в программе по благоустройству 
порадовали планы по строитель-
ству шести скверов и парка победы, 
реконструкции сада Гоголя, сквера 
Морозова, сквера у клуба кирова. 
проекты очень ожидаемы жителями 
города», – подчеркнул г-н Малютин.

Жить и строить

программа «Градостроительная де-
ятельность» направлена на реализа-
цию национального проекта «Жилье 
и городская среда». 

Документ определяет политику в об-
ласти градостроительства и архитек-
туры, параметры застройки и фор-
мирование архитектурного облика 
перми. общая сумма финансирова-
ния составит порядка 121 млн рублей.

власти планируют ежегодно до 2023 
года разрабатывать концепции по 
улучшению архитектурного облика 
улиц и общественных пространств 
города. в 2020 году планируется стро-
ительство архиерейского подворья, 
реконструкция шоссе космонавтов 
от ул. плеханова до площади Цкр и 
автомобильной дороги от площади 
карла Маркса до ул. Чкалова. 

Уже в 2021 году отремонтируют сквер 
у цирка, набережную камы на пра-
вом берегу вдоль ул. кировоградской. 
к 300-летию преобразятся фасады 
зданий в центральной части города.

Тесно связана с градостроительной 
отраслью программа по управле-

нию земельными ресурсами. объем 
финансирования муниципальной 
программы превысит 22 млн рублей. 
власти поставили цель – получить от 
аренды и продажи муниципальной 
земли максимум в бюджет перми. 
Для этого, в частности, необходимо 
развитие информационной систе-
мы управления землями и создание 
серверного и программного обеспе-
чения. 

Дмитрий Малютин заметил, что за-
дача администрации – усилить кон-
троль за использованием земельных 
участков.

«есть масса примеров, когда земля 
используется не по назначению или 
самовольно занята недобросовестны-
ми предпринимателями под шино-
монтаж, киоски, палатки с шавермой 
и т.п. от этого страдают и бюджет, 
и облик города, – подчеркнул вице-
спикер. – я считаю, что все земли 
должны найти своего собственника, 
тогда в бюджет будут поступать до-
полнительные денежные средства, а 
город будет развиваться. Думаю, не-
обходимо наладить контроль, систе-
матизировать работу с росреестром, 
в целом подойти к земельным ресур-
сам более хозяйственно».

Экономика должна быть 
экономной

администрация перми представила 
свое видение развития предприни-
мательства и привлечения инвести-
ций в бюджет. приоритетными на-
правлениями для властей остаются 
поддержка местного производства и 
увеличение числа рабочих мест. по 

планам, количество субъектов пред-
принимательства вырастет. 

Эта программа вызвала большую 
критику как со стороны депутатов, 
так и контрольно-счетной палаты 
(кСп). по словам председателя кСп 
перми Марии Батуевой, постав-
ленные задачи не соответствуют 
реализации цели программы. «Цель 
– развитие диверсифицированной 
экономики, основанной на динамич-
но развивающихся и инновационных 
секторах, формирование условий 
для развития экономики знаний и 
перехода к шестому экономическому 
укладу. при этом 50% финансирова-
ния направляется на проведение яр-
марок», – заявила г-жа Батуева. 

Депутаты думы согласились с тем,  
что программа нуждается в коррек-
тировке. Также народные избранники 
напомнили, что не раз обсуждалось 
отсутствие мероприятий в рамках 
муниципально-частного партнерства 
(МЧп). Мэрия обещала учесть замеча-
ния при доработке программы и фор-
мировании бюджетных расходов.

проект бюджета перми на 2020-
2023 годы поступил в городскую 
думу 18 октября. в начале ноября 
состоится так называемое «нулевое 
чтение бюджета», в рамках которого 
депутаты внесут свои предложения 
и замечания. после этого проект 
обсудят на публичных слушаниях, 
где жители города и общественные 
деятели также смогут внести свои 
коррективы. Следующим этапом 
формирования параметров казны 
станет рассмотрение проекта в пер-
вом чтении.

Привести город в порядок
депутаты обсудили 19 муниципальных программ. следующий этап – рассмотрение бюджета 
на 2020-2023 годы.
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тенденции

Беседовала Яна купрацевич

крупнейшая региональная сеть магазинов «Се-
мья» запустила первый магазин в новом формате 
– «Семья Fresh». он открылся в краевой столице 
на ул. пермской, 22. Главное отличие маркета от 
привычных «магазинов у дома» – акцент на това-
ры группы «фреш» и экологичность потребления. 
пилотный проект планируется отработать, а затем 
расширять присутствие таких магазинов в перм-
ском крае.

Директор сети «Семья» ксения Новикова расска-
зала Business Class о планах по развитию нового 
формата магазинов, тенденциях на рынке ритейла 
и о том, почему идея здорового питания и экологи-
ческих инициатив – не просто тренд.

ксения владимировна, на первый взгляд, «семья 
Fresh» не отличается от привычных магазинов 
сети. какие кардинальные изменения внедрены  
в проекте?

– Мы сделали ставку на свежесть. На небольшой 
площади – 250 кв. метров – разместилось 3,5 тыс. 
уникальных товарных наименований, почти 60% 
из которых приходится на товары группы «фреш» 
– овощи и фрукты, горячий хлеб и другие товары с 
коротким сроком годности. Это значительно более 
высокая доля товаров фреш и ультра-фреш, чем в 
других наших магазинах у дома. кроме того, мы 
использовали ряд инноваций, которые покупатели 
не увидят, но которые обеспечивают высокое каче-
ство сервиса: новые холодильные камеры, автома-
тическая товароучетная система и эргономичная 
и, не побоюсь этого слова, экологичная транспор-
тировка товаров с наших распределительных цен-
тров до полки.

 к чему стремится «семья», вводя такие измене-
ния?

– Главная цель – сделать любимую многими «Се-
мью» ближе для пермяков. И в переносном, и в 
самом прямом смысле слова. Сегодня локация ма-
газина имеет не последнее значение. в ходе прове-
дения фокус-групп и опросов многие покупатели 
говорили, что ходят в «Магнит» или «пятерочку» 
только потому, что они рядом. поэтому для нас 
важно быть ближе к потребителю, и мы планиру-
ем открывать магазины в «спальных» районах. Хо-
тим, чтобы время, которое наши покупатели тра-
тили на дорогу в магазин, они потратили на себя.    

вторая задача – сделать так, чтобы продукты 
на полках были не просто разнообразными и 
качественными, но и уникальными. Мы стре-
мимся к формированию ассортимента, который 
полностью удовлетворял бы потребности самого 
взыскательного покупателя. причем этот ассор-
тимент должен отстроить нас от федеральных 
сетей, которые сегодня активно захватывают ры-
нок. Наша задача – сделать «Семью» уникальной, 
а не подобием того или иного, пусть даже самого 
успешного ритейлера. 

Что для этого уже сделано?

– еще в 2012 году на полках «Семьи» появились 
товары прямых поставок из стран европы и азии. 
продукты закупаются без посредников у иностран-
ных производителей, обеспечивая таким образом 
высокое качество товара и справедливые цены для 
покупателей. Сегодня география поставок насчиты-
вает более 20 стран, 85 брендов и свыше 1000 това-
ров. Также на это нацелен собственный бренд сети 
магазинов «Семья» Family Choice, товары которого 
производятся специально для нас в таких странах, 
как Италия, венгрия, Болгария и Шри-ланка. кроме 
того, в этом сентябре мы запустили собственную 
торговую марку «Семья», под которой представили 

здоровые молочные продукты без добавок – кефир, 
молоко, сметану и творог. На подходе – вкуснейшее 
сливочное масло и белые йогурты. И замечу, что 
белое минималистичное оформление нашей соб-
ственной торговой марки – это сознательное стрем-
ление показать потребителю продукт, не заслоняя 
его яркой этикеткой и рекламными фразами. 

«семья» активно продвигает идеи здорового образа 
жизни, правильного питания и бережного отноше-
ния к потреблению. Это следование моде или по-
зиционирование?

– Быть по-настоящему «зелеными» – одна из 
ключевых задач, которые мы для себя обозначи-
ли. Глобальный тренд на экологичность и ЗоЖ 
сегодня рефреном проходит через ассортимент 
товаров, представленных в «Семье». в нашей ассор-
тиментной матрице 30000 SKU (идентификатор 
продуктовой позиции), и с каждым днем все более 
значительную ее часть занимают продукты для 
здорового питания. Для нас важно показать пер-
мякам (и себе!), что правильно питаться – нужно 
и можно. Для этого мы подбираем полезные и, что 
немаловажно, уже зарекомендовавшие себя в ев-
ропе или в россии товары – в разных ценовых сег-
ментах и на разные вкусы.

Для «Семьи» важно формировать вокруг себя зе-
леную экосреду. Мы находимся в самом начале 
этого пути. возьмем, к примеру, раздельный сбор 
мусора. Это совсем не профильное для нас направ-
ление работы, нацеленное на заботу об окружаю-
щей среде, мы реализуем вместе с молодежными 
экологическими организациями перми по всей 
сети. Специальный экомобиль по определенному 
графику паркуется около наших магазинов и при-
нимает от нас и от наших покупателей все, что 
можно утилизировать. На ул. пермской, 22 и в ряде 
других магазинов также появились места для сбо-
ра пластиковых крышечек и батареек. оказалось, 
что сегодня сдать батарейки на утилизацию в пер-
ми – большая проблема. после того как поймем 
финансовые затраты, а также кто будет заниматься 
вывозом и безвредной для природы утилизацией, 
сможем транслировать проект на всю «Семью». 

по данным аналитической компании Nielsen, все 
больше россиян активно следят за своим раци-
оном и внимательно изучают состав продуктов 
питания и напитков перед покупкой. Таких более 
70%. вписываются ли пермяки в общероссийскую 
статистику? 

– Безусловно, тренд есть. Но пермь, как всегда, уни-
кальна и немного выбивается из общероссийской 
статистики. к примеру, до сих пор фреш-салаты 
проигрывают селедке под шубой, хотя полезность 
их выше. при этом темпы прироста продаж това-
ров категории «правильное питание» высокие, за 
год увеличение составило более 100%.

Будет ли наращиваться доля товаров полезной  
и здоровой еды в «семье»? 

– Для нас важно совместить на полке и продукты 
для людей с ограничениями по питанию, вегета-
рианцев и здоровые молочные, хлебные и мясные 
изделия. Но сегодня наша основная цель – прода-
вать товары среднего ценового сегмента с «чистой 
этикеткой». она подразумевает четкое и ясное 
описание состава, короткий список ингредиентов в 
составе традиционных продуктов и отсутствие до-
бавок искусственного происхождения. Это касается 
всех категорий товаров. в работе со своей торговой 
маркой молочной продукции придерживаемся 
такой же политики. 

сегодня существует на рынке конкуренция имен-
но в сегменте правильного питания? и с кем сопер-
ничает «семья»?

– конкуренция однозначно есть. Но она выступает 
двигателем к развитию. Мы с интересом следим за 
конкурентами и знаем, что они тоже наблюдают 
за нами. а выиграть в этой захватывающей игре 
должны наши покупатели.

представлена ли в «семье» органическая продук-
ция?

– Мы с достаточной долей скепсиса подходим к 
заявлениям некоторых производителей, указыва-
ющих на своей этикетке: эко, био, органик. Это да-
леко не всегда соответствует действительности. И 
всем нам просто надо научиться внимательно чи-
тать этикетку и искать подтверждение или опро-
вержение рекламных заявлений в заслуживающих 
уважение источниках информации. 

с 1 января 2020 года в России вступает в силу закон 
«Об органической продукции». право на термин 
«органический» теперь будут иметь только про-
изводители, которые не используют пестициды и 
антибиотики, пищевые добавки, усилители вкуса и 
т.п. кроме того, они должны проходить обязатель-
ную сертификацию и включаться в соответствую-
щий государственный реестр. как вы относитесь к 
данному закону?

– Надеемся, подобное регулирование положитель-
но повлияет на развитие сегмента. Мы, ритейлеры, 
заинтересованы в таких «чистых» и полезных для 
здоровья товарах. качество продукции имеет пер-
востепенное значение для нас, ведь мы выступаем 
своего рода послами наших клиентов, формируя 
запрос к поставщикам и партнерам на экологиче-
ски чистую и органическую продукцию. при этом 
большинство подобных продуктов имеют высокую 
цену и доступны далеко не каждому. Мы всегда 
стараемся находить подходящие продукты разных 
ценовых сегментов. Этот закон как раз может по-
влиять на заход производителей в тему «эко» и 
«био». а чем выше конкуренция, тем ниже цена, 
что позволит сделать органическую продукцию до-
ступной для каждого покупателя.

«семья» видит свою задачу в том, чтобы не только 
продавать, но и популяризировать идею правиль-
ного питания?

– Безусловно. Для этого мы, например, выпуска-
ем гастрономический журнал, где рассказываем 
о продуктах и возможных блюдах из них, при 
этом существенную часть журнала занимают са-
мые правильные и полезные продукты, такие как 
брокколи и хлорелла, авокадо, семена чиа и другие 
суперфуды. кроме того, все event-мероприятия 
максимально «заточены» под «зеленую» идею. к 
примеру, в августе мы провели серию мастер-клас-
сов по здоровому питанию для школьников. ее 
завершением стал квест: команды тинейджеров со-
бирали в магазине корзины продуктов для здоро-
вого питания на скорость. Справилась с заданием 
лишь одна команда. ребята реально удивлялись, 
когда мы вместе с ними читали и разбирали эти-
кетки. И мы понимаем, что о правильном пита-
нии пермякам точно нужно рассказывать. «Семья 
Fresh» – это один из методов продвижения простой 
идеи: забота о себе и о тех, кого ты любишь, начи-
нается с продуктов. 

ставка на зеленое
ксения новикова, директор сети магазинов «семья», –  
об открытии магазина нового формата, «зеленой» концепции 
и конкуренции на рынке.
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рынок

Текст: кирилл перов

рынок биллинга для предприятий 
ЖкХ фактически был создан в 2017 
году, когда крупнейшие ресурсо-
снабжающие компании (рСо) начали 
переход на прямые расчеты с потре-
бителями. «ресурсники» фактически 
были поставлены перед выбором: 
или создавай подразделение биллин-
га, или наращивай задолженность. 
Но оптимальное решение – передать 
функции расчетного центра на аут-
сорсинг биллинговым компаниям. 
И пао «пермэнергосбыт» (пЭСк), га-
рантирующее поставки электро-энер-
гии в пермском крае, стало одним 
из участников регионального рынка 
биллинга. 

пЭСк предоставляет услуги биллинга 
другим организациям сферы ЖкХ с 
2009 года. «Мы исторически работаем 
с населением напрямую, есть опытные 
кадры, программное обеспечение, так 
почему не дополнить наши квитанции 
расчетами по другим услугам?» – вспо-
минает директор по операционной 
деятельности и работе с розничными 
клиентами павел пилипенко. в 2015 
году компания вела расчеты по 100 
тыс. лицевых счетов сторонних клиен-
тов, в 2017-м этот показатель вырос до 
180 тыс., а в 2019 году – до 400 тыс. еди-
ниц, при этом имея около 150 постоян-
ных партнеров в десятках населенных 
пунктов пермского края.

«партнерам интересно работать с 
нами по нескольким причинам. пер-
вая: опыт, базы данных, программное 
обеспечение гарантируют качество 
всех процессов – от расчетов до до-
ставки квитанций. второе: процент 
сбора для клиента закреплен в до-

говоре, и от этого зависит наш доход. 
Третье: у нас целый арсенал инстру-
ментов работы с должниками – от 
предупреждений и sms-оповещений 
до судебных исков, и все эти методы 
отлично работают, причем с долго-
срочным эффектом. «Дебиторка» 
не только успешно собирается, но 
и не накапливается в дальнейшем. 
Четвертое: качественные интернет-
сервисы для потребителей и самое 
большое количество очных офисов 
по краю. Словом, клиент, будь то рСо 
или Ук, занимается своей непосред-
ственной деятельностью. а расчеты, 
выставление квитанций и сбор пла-
тежей – это наша задача», – говорит 
павел пилипенко. 

в большинстве населенных пунктов 
края жители получают квитанции 
формата «Электроэнергия плюс», где 
помимо расчетов за электроснабже-
ние отражены начисления еще по 
одной-двум услугам или ресурсам 
– теплу, горячей или холодной воде, 
содержанию и техобслуживанию. 
однако в двух городах пермского 
края – Горнозаводске и кудымкаре 
– «пермэнергосбыт» доставляет кли-
ентам единую квитанцию (епД), где 
есть расчеты практически по всем 
услугам и ресурсам. «Жители Гор-
нозаводска уже много лет получают 
единую квитанцию от нашей компа-
нии и, наверное, даже забыли, как это 
– оплачивать кучу счетов с разными 
услугами. а в кудымкаре мы начали 
работать не так давно и всего за четы-
ре месяца смогли перейти на единый 
документ: сначала заключили дого-
вор с управляющей компанией, затем 
с теплоснабжающей организацией и 
с водоканалом», – утверждает павел 
пилипенко.

подавляющим большинством 
потребителей переход на такие 
квитанции воспринимается пози-
тивно. «Минус две-три бумажки в 
почтовом ящике, один платеж по 
нескольким услугам, отраженный 
в квитанции полный расчет – для 
добросовестного потребителя это 
очень удобно. вся информация со-
храняется в личном кабинете на 
сайте, есть возможность использо-
вания чат-ботов в мессенджерах и 
«вконтакте». по сути, для получате-
лей единой квитанции появляется 
личный кабинет по всем услугам 
ЖкХ. Черные дни наступают толь-
ко для злостных должников. На-
пример, в Соликамске есть люди с 
долгами за тепло и горячую воду по 
130-150 тысяч рублей. они годами 
не платили ни копейки, пользуясь 
тем, что отключить тепло в отопи-
тельный сезон невозможно по зако-
ну, а воду – по техническим причи-
нам. Для работы с такими людьми 
мы применяем весь наш богатый 
арсенал способов воздействия», – 
рассказывает павел пилипенко. 

«пермэнергосбыт» ведет расчеты по 
25 тысячам лицевых счетов наших 
клиентов в перми, очере, кунгуре и 
других населенных пунктах», – го-
ворит генеральный директор ооо 
«Тимсервис» Игорь волков. – Главное 
преимущество – высокий процент 
сбора. Мы полагали, что этот показа-
тель составит максимум 94%, а сегод-
ня он уже достигает 98,7% в годовом 
цикле. И это при том, что ранее на 
упомянутых территориях поставщи-
ки тепла оказывались в процедуре 
банкротства во многом по причине 
низкой платежной дисциплины по-
требителей». 

раЗбирательстВо

Воду и тепло подключили 
к электроэнергии
Поставщик электроэнергии Пао «Пермэнергосбыт» уверенно 
расширяет свое присутствие на рынке биллинга услуг ЖкХ. 
сегодня на расчетах в компании порядка 400 тысяч лицевых счетов 
ресурсоснабжающих и управляющих компаний Пермского края.

ИсторИя  
с бородой
Судебные тяжбы между ИП 
Кириленко и властями, а также 
руководством Строительного 
колледжа относительно павильонов 
перед образовательным учреждением 
уходят в начало XXI века. Согласно 
картотеке арбитража, первый иск 
предпринимателя к администрации 
Перми датируется 2004 годом.

В начале 2000-х руководство 
колледжа передало в аренду участок 
земли площадью порядка 400 кв. 
метров ИП Кириленко. Вскоре на 
этом месте появились торговые 
павильоны – салоны сотовой связи, 
цветочный киоск, кафе быстрого 
питания. Из материалов к делам 
следует, что технический паспорт 
на объекты был выдан в 2001 году. 
В 2004-м на основании решения 
арбитражного суда собственность на 
них была зарегистрирована.

В 2013 году новое руководство 
колледжа пыталось через суд обязать 
предпринимателя освободить 
землю. Проведенная Росреестром 
проверка показала, что земля 
была предоставлена колледжу в 
образовательных целях, и объекты 
капитального строительства на 
ней находиться не могут. Однако 
арбитражный суд отказал в 
удовлетворении требований, поскольку 
истец на тот момент не оспаривал 
право собственности на павильоны.

После краевое министерство по 
управлению имуществом требовало 
признать объекты самовольной 
постройкой и подлежащими 
демонтажу. Но суд отказал в иске. 
При этом проводимые экспертизы во 
время разбирательства установили, 
что снос (демонтаж) частей здания 
торгового павильона (Лит. А, А1, Б, 
Б1) без причинения несоразмерного 
вреда зданию в целом невозможен. 
Признаки реконструкции этих 
объектов после выдачи техпаспорта 
также отсутствуют.

 

держась за старое
Тогда был сделан вывод, что киоски 
(литера а и а1) примыкают к зда-
нию, но не являются его составной 
частью. «объект был достроен после 
регистрации права собственности на 
него. по нашим предположениям, это 
произошло после 2012 года, именно в 
этом году был составлен паспорт объ-
екта», – обозначили свою позицию 
представители районной админи-
страции. «вы ссылаетесь на документ 
2012 года, а на дворе 2019-й», – от-
метила судья. по ее словам, необхо-
димы результаты экспертизы для 
подтверждения доводов о достройке 
торговых павильонов.

4 декабря 2017 года глава админи-
страции Свердловского района уже 
подписывал распоряжение о сносе 
павильонов перед Строительным 
колледжем. Тогда обоснованием для 
демонтажа называлось расположе-
ние НТо в зоне прохождения сетей 
электроснабжения. алла кириленко 
оспорила это решение в суде, распо-
ряжение чиновника было отменено.

в итоге суд принял решение перенести 
заседание на конец ноября до предо-
ставления полной информации по делу.

➳ 4
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Парламент

Текст: кирилл перов

председатель Законодательного со-
брания пермского края валерий 
Сухих провел авторский парламент-
ский урок для школьников Бардым-
ского, еловского районов и Чайков-
ского, осинского городских округов. 
Такие встречи с инициативными и 
талантливыми ребятами проходят на 
протяжении последних 14 лет, но эта 
стала особенной. Тема парламентско-
го урока 2019 года – «Найди себя  
в пермском крае».

Урок начался в зале заседаний За-
конодательного собрания прикамья. 
председатель краевого парламента 
валерий Сухих обратил внимание 
школьников выпускных классов и их 
педагогов на то, что подобная форма 
взаимодействия с депутатами стала 
новой традицией во всех округах, 
представители которых формируют 
парламентский корпус региона. «в 
пермском крае появляется поко-
ление молодых людей, желающих 
жить и работать в прикамье, которые 
думают о будущем, проявляют ини-
циативу, предпринимают усилия для 
того, чтобы сделать жизнь своей ма-
лой родины лучше», – так начал урок 
спикер.

валерий Сухих рассказал школьни-
кам о возможностях самореализа-
ции в пермском крае – территории 
с богатым потенциалом в научной, 
технической и творческой сферах. 
«Сегодня  перед всеми региональ-
ными властями стоит важная задача 
– создать максимально комфорт-
ные условия для жизни и развития 
молодежи. Мы хотим, чтобы все 

знания, таланты и умения вы мог-
ли применить на родной земле. Не 
все должны быть «айтишниками» и 
программистами, однако цифровая 
трансформация предъявляет ко всем 
нам совершенно другие требования. 
Таков современный мир, и важно 
уметь работать с большими данны-
ми, анализировать информацию 
и применять технологии в любых 
процессах – от медицины до линг-
вистики. IT-компетенция становится 
сквозной, как умение считать и пи-
сать», – подытожил он.

Министр образования и науки перм-
ского края раиса кассина рассказала ре-
бятам о перспективах развития перм-
ского образования, о возможностях, 
которые открываются в регионе для 
каждого, и посоветовала детям с долж-
ным вниманием отнестись к выбору 
будущей профессии. она предложила 
выпускникам сначала четко ответить 
себе на вопрос: «кем я хочу быть?» и 
только потом выбирать учебное заве-
дение, которое поможет приблизиться 
к мечте. «обратный порядок действий 
может привести к серьезной ошибке и 
напрасной трате времени на обучение 
не той специальности», – считает она. 

Г-жа кассина попросила ребят обра-
тить внимание на пермские технику-
мы и вузы, которые дают качественное 
и востребованное образование. «в пер-
ми три национальных исследователь-
ских университета – пГНИУ, пНИпУ и 
вШЭ, которые финансируются совсем 

по другой схеме, нежели другие вузы, 
и дадут вам не только профессию, 
но и возможность заниматься впо-
следствии научной деятельностью. 
получив образование в прикамье, с 
этими компетенциями вы в любом 
месте себя найдете. Учтите, что более 
90% выпускников политехнического 
университета после окончания учебы 
работают по специальности», – поде-
лилась раиса кассина.

она добавила, что сейчас регион при-
обретает дополнительную привле-
кательность в академической сфере, 
так как в пермском крае создается На-
учно-образовательный центр (НоЦ). 
он призван интегрировать все уровни 
образования, возможности научных 
организаций и бизнеса. в НоЦ вой-
дут 52 кафедры и 53 лаборатории, 14 
отраслевых НИИ, инжиниринговых 
центров и внедренческих компаний, а 
также 16 крупных компаний и 37 пред-
ставителей малого и среднего бизнеса. 
по словам министра, этот институт по-
зволит продвигать идеи молодых уче-
ных и специалистов, что повлияет на 
улучшение качества жизни в регионе.

поддержал г-жу кассину депутат 
Государственной думы, первый за-
меститель председателя комитета 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления  
Игорь Сапко. он подчеркнул высокую 
значимость выбора будущей специ-
альности, а также заметил, что по-
сещение парламентских уроков для 

школьников может стать определя-
ющим для дальнейшей профориен-
тации. он рассказал о реализуемом 
совместно с департаментом образова-
ния администрации перми  
на федеральном уровне проекте  
«С Думой о детях», который включает 
комплекс мероприятий для актив-
ных школьников и лидеров учени-
ческого самоуправления, где ребята 
получают знания в сфере государ-
ственно-общественного управления. 

ребята после встречи со спикером 
краевого парламента валерием Су-
хих, министром образования и науки 
раисой кассиной и депутатом Госду-
мы Игорем Сапко познакомились с 
успешными инновационными перм-
скими предприятиями. Школьники 
также посетили самый крупный и 
авторитетный вуз региона – перм-
ский государственный националь-
ный исследовательский университет.

важная часть программы – посе-
щение детского технопарка «кван-
ториум «Фотоника» и «Технопарка 
«пермь».  в современном мире IT-
компетенция становится столь же 
необходимой, как умение считать 
и писать, поэтому  школьникам 
была предоставлена возможность 
познакомиться  с инновационным 
промышленным производством. 
Старшеклассники  своими глазами 
увидели, как собираются двигатели 
для самолетов на площадке предпри-
ятия «пермские моторы».

Цель парламентского урока была 
достигнута: его инициаторы смог-
ли показать возможности, которые 
открывают перед молодежью ре-
гиональные учебные заведения и 
предприятия. в настоящее время у 
депутатского состава есть ясное пред-
ставление, что молодежь должна 
научиться принимать осознанные 
решения, понимать и ценить важ-
ность развития родного края, уметь 
анализировать, активно участвовать 
в общественной и политической 
жизни. в молодом поколении за-
ложен мощный энергетический и 
интеллектуальный потенциал, кото-
рый, раскрываясь, явится мощным 
толчком к развитию страны в целом.

Воплотить мечту
Председатель краевого парламента Валерий сухих в рамках парламентского урока встретился 
со школьниками и обратил внимание, что именно от молодежи зависит дальнейшее 
социально-экономическое развитие Прикамья.

«Совсем скоро эти ребята 
столкнутся с выбором жизненного 
пути, вуза и профессии. Многие 
уже сейчас задаются вопросами 
о перечне навыков, которые 
позволят им долгое время 
оставаться востребованными на 
рынке профессий. Мы пытаемся 
помочь школьникам найти на них 
ответы», – рассказал председатель 
Законодательного собрания края 
Валерий Сухих.
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Политика

Текст: Никита диденко

На минувшей неделе в Барде прошел 
образовательный семинар «Школа 
молодого политика». На территории 
пермского края проект действует с 
2014 года и реализуется краевым За-
конодательным собранием совместно 
с Молодежным парламентом. Участ-
никами мероприятия стали члены 
краевых и муниципальных моло-
дежных парламентов и кадрового 
резерва.

во время открытия «Школы молодо-
го политика» глава администрации 
Бардымского района Халиль алапанов 
и председатель Земского собрания 
Ильгизар вахитов пообщались с моло-
дежью и ответили на интересующие 
участников вопросы. Среди основных 
тем обсуждения оказались положение 
молодежных парламентов в системе 
муниципальной власти и взгляд по-
литиков на федеральную повестку.

Молодые политики посетили лекции 
и мастер-классы, на которых спикеры 
поделились знаниями о том, как реа-
лизовать проект от начала и до конца, 
нюансами оформления заявки для 
проекта; как найти спонсоров и пра-
вильно искать единомышленников 
для реализации идеи. Для присут-
ствующих также была организована 
онлайн-викторина на знание депу-
татской деятельности.

кроме того, было выделено отдель-
ное время на общение с практиками. 
Среди них – победители грантовых 
конкурсов и главы поселений. они 
рассказали о проектах, реализован-
ных с помощью программы иници-
ативного бюджетирования. кроме 
того, эксперты поделились опытом 
использования SMM-инструментов в 
политическом PR. 

председатель Молодежного парла-
мента при Законодательном собра-
нии пермского края артем Дашков-
ский отмечает, что одна из главных 
целей мероприятия – развитие моло-

дежного парламентского движения в 
регионе.

Сегодня многие известные политики 
отмечают, что Молодежный пар-
ламент стал площадкой для новых 
идей, ступенью карьеры и хорошей 
возможностью для молодых людей 
заявить о себе, о волнующих их во-
просах. 

по словам председателя краевого 
Законодательного собрания вале-
рия Сухих, важно, что молодежное 
парламентское движение сегодня 
развивается во всех муниципальных 
образованиях пермского края.

«На таких площадках молодые люди 
обмениваются опытом, находят 
идеи для новых проектов, которые с 
успехом реализуют в своих террито‑
риях. Надеюсь, что нам удастся по‑
работать вместе с некоторыми уче‑
никами нынешней школы, которые 
попадут в новый состав Молодежного 
парламента при Законодательном 
собрании Пермского края», – расска-
зал валерий сухих.

организаторы добавляют, что «Шко-
ла молодого политика» дает возмож-
ность познакомить молодежь с осно-
вами нормотворчества, показать путь 
от идеи до момента ее реализации, 
а также обучить социальному про-
ектированию. во время мероприятия 
многие участники проявляли откры-
тый интерес к вступлению в Моло-
дежный парламент.

За последние годы подобные се-
минары уже состоялись во многих 
муниципалитетах края. в работе Бар-
дымского семинара «Школа молодого 
политика» приняли участие десятки 
человек со всего региона. в програм-
ме есть два основных направления: 
образовательное (формат мастер-
классов, ворк-шопов, интерактивных 
лекций) и командообразование. За 
время работы проекта молодые пар-
ламентарии побывали практически 
во всех муниципалитетах.

Власть молодым
В Прикамье прошла «Школа молодого 
политика». участники посетили мастер-
классы и лекции, а также смогли пообщаться  
с экспертами, задав им свои вопросы.

Проект

 

Текст: Наталия Ярославцева

На площадке пермского музея совре-
менного искусства PERMM состоялась 
церемония подписания соглашения 
о сотрудничестве между министер-
ствами культуры пермского края 
и Удмуртской республики. Идею 
культурного обмена между двумя 
соседними территориями в мае это-
го года озвучил министр культуры 
Удмуртии владимир Соловьев во 
время передачи прикамью эстафеты 
всероссийского театрального мара-
фона. вячеслав Торчинский, министр 
культуры пермского края, полностью 
поддержал проект и отметил, что 
вариант сотрудничества между на-
шими двумя регионами обсуждается 
уже давно.

«культурное сотрудничество – очень 
важное направление. Мы живем в 
соседних территориях и зачастую 
ничего не знаем друг о друге, не зна-
комы с культурой наших соседей. На 
бытовом уровне наши территории 
очень тесно переплетены. в перм-
ском крае живут удмурты, а пермяки 
– в Удмуртии. И наши культуры по-
хожи. во время встреч с министром 
культуры Удмуртии мы не раз обсуж-
дали, как много интересного у нас 
есть. И что мы могли бы обменивать-
ся этими культурными инновациями 
и событиями. Это было бы интересно 
нашим жителям», – прокомментиро-
вал вячеслав Торчинский.

Этим летом, в преддверии подписа-
ния соглашения о сотрудничестве 
между двумя регионами, в Ижевске 
побывал художественный руководи-
тель пермского Театра-Театра Борис 
Мильграм и осмотрел несколько 
площадок для будущих гастролей 
труппы. выстраивается и взаимо-
действие в сфере подготовки про-
фессиональных работников сферы 
культуры – в этом учебном году в 
пермский государственный институт 
культуры были зачислены четверо 
студентов из Удмуртии. ректор пГИк 
людмила Дробышева-разумовская в 
качестве третьей стороны подписала 
соглашение о взаимодействии с ми-

нистерством культуры Удмуртии на 
этой неделе.

«Мы договорились, что в конце ноября 
преподаватели пГИк побывают у нас в 
гостях. планируем вести целенаправ-
ленную профориентационную работу 
с подключением начальников депар-
таментов культуры муниципальных 
образований. Много солистов, режис-
серов и хореографов Удмуртии, в том 
числе и я, учились в этом пермском 
вузе, поэтому у нашего сотрудниче-
ства очень хорошие перспективы. Тем 
более, что в рамках национального 
проекта «культура» пермский государ-
ственный институт культуры выбран 
базовым учебным заведением для 
приволжского федерального округа. 
С пермским краем у нас очень много 
точек соприкосновения. в рамках со-
глашения мы планируем выстроить 
тесные связи между нашими профес-
сиональными коллективами», – отме-
тил владимир Соловьев.

в планах культурного сотрудниче-
ства – участие в проектах двух реги-
онов, посвященных Году п. И. Чай-
ковского в честь 180-летия великого 
композитора в 2020 году. как отметил 
вячеслав Торчинский, тема юбилея 
п. И. Чайковского будет освещена в 
программе Дягилевского фестиваля. 
Идут переговоры о гастролях перм-
ского театра оперы и балета в Ижев-
ске. 

подписание соглашения о сотрудни-
честве состоялось в день открытия 
выставки «Земля Музъем», которая 
стала первым совместным проектом 
современных художников прикамья 
и Удмуртии. На трех этажах музея 
PERMM разместились три художе-
ственные траектории прочтения 
слова «земля»: почва – территория 
– планета. Идея организаторов вы-
ставки – провести параллели между 
пространством и музеем – помогает 
зрителям ощутить и общность между 
нашими двумя территориями.

проект реализуется при поддержке 
Министерства культуры пермского 
края.

культурный обмен
министры культуры Пермского края 
и удмуртии подписали соглашение о 
сотрудничестве перед открытием первой 
совместной выставки современных 
художников в музее PERMM.
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культура

Текст: Наталия Ярославцева

Год театра для пермского ТЮЗа стал 
не только юбилейным – в декабре 
театр отметит 55-летие, но и годом 
обновления. С середины мая до 
середины октября здесь проходил 
масштабный ремонт, охвативший 
практически все территории – вну-
тренний двор, зрительскую часть 
и помещения мастерских. как рас-
сказал Михаил Скоморохов, художе-
ственный руководитель пермского 
ТЮЗа, накануне открытия сезона, 
общая стоимость работ составила 
60 млн руб., из них 14 млн руб. было 
потрачено на разработку проектной 
документации. Финансирование осу-
ществлялось из краевого и городского 
бюджетов, свой вклад в размере 3 млн 
руб. внес и ТЮЗ.

«Это огромное событие для нас. 
Сделано было очень много. все по-
стройки во дворе соединились в 
единый архитектурный ансамбль. 
во всем здании отциклевали паркет. 
Мы переделали зрительный зал – и 
паркет, и стены, и люстры, и кресла-
трансформеры. Теперь заходишь на 
территорию театра и чувствуешь, что 
здесь солидное заведение», – проком-
ментировал Михаил Юрьевич.

работы над проектной частью на-
чались еще в 2017 году, когда был 
получен разрешительный документ, 
который разделил здание ТЮЗа на 

две части: объект культурного насле-
дия по проекту архитектора алексан-
дра Турчевича 1903 года постройки и 
пристрой 1950-х годов. Благодаря это-
му стали возможны работы на сцене 
театра. основной ремонт стартовал 
20 мая 2019 года с преображения дво-
ра. Были отремонтированы фасады 
у всех зданий старинной постройки 
– флигеля, конюшен, хозяйственных 
построек и гаража. Из краснокирпич-
ного цвета они перекрашены в синий 
и теперь вместе со зданием театра 
выглядят как единый архитектур-
ный ансамбль. 

Масштабной реконструкции под-
верглась сцена театра – старый меха-
низм был заменен на современный 
круг с кольцом, управляемый с ком-
пьютерного пульта. планшет сцены 
уложен из корабельной лиственни-
цы – самого дорогого и долговечного 
материала. в процессе работ под 
основным механизмом была обна-
ружена кирпичная кладка с окнами 
и дверью, которая не могла выдер-
жать большой нагрузки нового пово-
ротного круга с кольцом. пришлось 
заново перестраивать конструктив 
подсценного пространства. одно-
временно шел ремонт в закулисной 
части, где были обновлены шесть 
цехов (монтировочный, реквизи-
торский, костюмерный, осветитель-
ский, пошива мягких декораций и 
звукоцех), два склада и обустроена 
новая гримерка.

Зрительный зал театра тоже преоб-
разился, начиная от паркета, который 
обрел первозданный оттенок, стен и 
потолка до новых кресел-трансфор-
меров, удобных для детей и взрос-
лых, и системы освещения. обновлен 
паркет и в исторической части театра 
– фойе, каминном и репетиционном 
залах. Зрители, пришедшие 17 октя-
бря на спектакль «Сказки про ежика 
в тумане», открытие сезона, оцени-
ли все эти преобразования, а также 
больший комфорт туалетных комнат, 
в том числе для людей с ограничен-
ными возможностями.

прошедшие ремонтные работы в 
основном затронули ту часть здания, 
которая была пристроена к истори-
ческому особняку в советские годы. 
Новые работы планируют начать 
при поддержке краевого министер-
ства культуры в 2021 году. в рамках 
национального проекта «культура» 
будут проведены реставрация и ре-
монт исторической части здания. 
еще одно преобразование пермского 
ТЮЗа – возведение малой сцены на 
180 мест – пока находится в стадии 
согласования. «Сейчас на месте буду-
щей малой сцены стоят хозяйствен-
ные постройки – склад и столярный 
цех. они будут снесены. если мы 
получим подтверждение к концу 
этого года, то к 300-летию города 
малая сцена будет возведена», – рас-
сказал артем агеев, директор перм-
ского ТЮЗа.

театральное преображение
Пермский театр юного зрителя 17 октября открыл новый театральный 
сезон после масштабного ремонта.

город

Наряду с ними источниками служат 
автоматические системы учета льгот-
ного пассажиропотока, а в части пи-
лотных маршрутов – и платного.

вероника куликова обратила вни-
мание, что в расчетах Тпп указан 
расчетный тариф для трамваев – 41 
рубль, а для автобусов – 23 рубля. 
«при этом мы понимаем, что есть 
маршруты, при работе на которых 
перевозчики получают сверхприбыль 
даже при действующем тарифе. Но 
предлагаем поднять стоимость про-
езда до 26 рублей уже с 1 декабря. Это 
выгодно только бизнесу», – считает 
она.

вместе с тем о серьезных финансовых 
трудностях заявляют перевозчики, 
работающие на отдаленных направ-
лениях с невысоким пассажиропо-
током. в департамент транспорта 
поступили уведомления об отказе от 
обслуживания нескольких закамских 
направлений. проблемы испытывают 
и перевозчики орджоникидзевского 
района. 

в ходе круглого стола, организо-
ванного Тпп, предприниматели 
интересовались, за чей счет будет 
оплачиваться услуга эквайринга и 
предоставляться скидка на оплату 
проезда по безналичному расчету. 
«пока за счет перевозчика», – ответил 
тогда г-н путин. перевозчики под-
считали, что с учетом этих затрат от 
26 рублей останется 23,45 рубля. «Для 
чего тогда нужно повышение тарифа? 
все, что повысили, забираете. получа-
ется, выгодно только муниципально-
му перевозчику?» – рассуждал бизнес-
мен Эдуард Мирзамухаметов.

отметим, что к предоставлению 
скидки на проезд в зависимости от 
способа оплаты возникли замечания 
у прокуратуры. в результате этот 
пункт был перенесен из решения о 
повышении стоимости проезда в про-
ект тарифного меню, который пока 
не рассматривается. Нерешенным 
остался один момент, на который 
указал надзорный орган: нужно опре-
делить источник расходов для ком-
пенсации, которую должны получить 
перевозчики, если будут предостав-
лять пассажирам скидку при проезде 
по безналу.

рассматривать вопрос об утвержде-
нии тарифа комитет по экономи-
ческому развитию не стал. к нему 
вернутся 22 октября в 9.00 – за час до 
начала пленарного заседания думы. 
после принятия этого решения будет 
рассматриваться тарифное меню.

рубль 
берегут
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агеев, артем 15

алапанов, Халиль 14

алендвик, Гк 7

Батуева, Мария 10

Бесфамильный, Михаил 5

Болквадзе, арсен 3

ванкевич, Сергей 2

вахитов, Ильгизар 14

волков, Игорь 12

Гарслян, армен 6

Даут, владимир 6

Дашковский, артем 14

Дженкинс, Дэвид 2

Ивенских, Ирина 8

Институт экспертизы 

INEX®, Западно-Уральский 

институт экспертизы, 

оценки и аудита, ооо 4

каменских, Михаил 7

кассина, раиса 13

кац, ростислав 4

кириленко, алла 4

клепцин, Сергей 8

коновалова, Мария 6

консультант Строй, ооо 2

кофе сити, ооо 5

куликова, вероника 3

лазейкин, Николай 6

латыпов, Денис 4

лбов, Игорь 12

Малютин, Дмитрий 10

Метафракс, пао 6

Мильграм, Борис 14

Мирзамухаметов, 

Эдуард 3

Модерн концерт, ооо 7

Молоковских, владимир 3

Немирова, ольга 4, 5

Новикова, ксения 11 

Норова, Мария 5

ощепков, олег 7

панов, артем 3

пегов, Дмитрий 2

пермэнергосбыт, пао 12

пилипенко, павел 12

плюснин, виктор 8

путин, анатолий 3

решетников, Максим 2

рЖД, оао 2, 3

Сапко, Игорь 13

Семья, ооо 11

Симонян, ольга 4

Скоморохов, Михаил 15

Соловьев, владимир 14

Сухих, валерий 13, 14

Телепнев, александр 2

Тимсервис, ооо 12

Торчинский, вячеслав 14

Ук алендвик, ооо 7

Ук оптима, ооо 12 

Фан-клуб, ооо 6

Царукян, армен 6

Чугарина, елена 8

Шардакова, Светлана 4

Ширман, андрей 2

wEEk-End
сегодня в Business Class – старый добрый вуди Аллен и тоже немолодой, но и не добрый француз 
Арно деплешен. 

Суровый комиссар якуб Дауд (рошди Зем) в рождественскую ночь спешит на 
место убийства – пожилая женщина задушена в собственной постели. вместе с 
молодым напарником якубу предстоит проверить на причастность всех жителей 
неблагополучного района, в том числе молодых соседок жертвы клод и Мари.

Главная интрига в духе «кто убил лору палмер?» раскрывается почти сразу. 
Французского режиссера волнует не преступление, а то, что предшествует на-
казанию, – расследование и дознание. комиссар Дауд чувствует, что миловид-
ные девушки в исполнении леи Сейду и Сары Форестье ничем не отличаются 
от других преступников, с которыми он имеет дело каждый день. они, как и 
другие маргинальные жители, часть грязных и убогих кварталов.

«Боже мой» – драма с явным социальным подтекстом в славных традициях 
французского кино. Действие фильма помещается в самый бедный регион 
Франции – рубе. Нищета, по сути, оказывается третьей соучастницей престу-
пления, однако Деплешен ничуть не оправдывает клод и Мари. каждая полу-
чает по заслугам.

помимо звезд французского кино Сейду и Зема режиссер приглашает в кар-
тину непрофессиональных актеров. Достоверности добавляет ручная дрожа-
щая камера. псевдодокументальные приемы, по задумке автора, должны еще 
сильнее погрузить нас в удушающую атмосферу французской провинции. 

арно Деплешен представил свою криминальную драму на суд зрителей еще в 
мае – картина попала в основной конкурс каннского кинофестиваля. Это была 
его седьмая попытка получить «пальмовую ветвь», однако история о бравых 
полицейских и девушках-убийцах оставила жюри равнодушным. Что до зри-
телей, то работа именитого французского автора вполне может прийтись по 
вкусу более широкому кругу поклонников остросюжетного (а заодно и остро-
социального) жанра. 
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Ничто не вечно под луной, а уж под дождем в Нью-Йорке тем более. Новая 
романтическая комедия вуди аллена рассказывает об уикенде молодой пары, 
который не задается из-за плохой погоды и еще десятка случайных совпаде-
ний. 

Гэтсби спланировал все идеально: вид из окна на Центральный парк, новая 
выставка в МоМа, изысканный ужин в ресторане с живой музыкой. обе-
спеченный юноша хочет представить любимый город в лучшем свете перед 
Эшли. осталось только дождаться, когда закончится ее интервью с известным 
режиссером. встреча с голливудской звездой задерживается, герой нервничает 
и отправляется на прогулку, где встречает свою давнюю подругу...

«Дождливый день в Нью-Йорке» – самый классический из алленовских филь-
мов, который только можно вообразить в 2019 году. Здесь нет излишней мело-
драматичности «Магии лунного света», фантастики «полночи в париже», кри-
чащей драмы «Жасмин». Только старый добрый Нью-Йорк, высшее общество с 
его порочными секретами и ирония на грани нервного срыва.

На роль интеллигентного невротика американский классик приглашает Тимо-
ти Шаламе. Щуплый, но харизматичный актер оказывается настоящей удачей 
и стопроцентным попаданием в излюбленного героя аллена. Звезда фильма 
«Зови меня своим именем» острит, сомневается, мямлит проклятия – короче, 
играет лучшую версию самого режиссера времен «Манхэттена».

вспоминая лучшего себя, патриарх американской киноиндустрии прячет 
в фильме милые самоцитаты. Та же шляпа героини Эль Фэннинг в финале 
картины напоминает головной убор Дайан китон в «Энни Холл». в конечном 
счете «Дождливый день в Нью-Йорке» оказывается «новым старым вуди алле-
ном». Совсем не обязательный к просмотру, но очень приятный повод встре-
титься с любимыми героями и декорациями.

Фильм: 
«Дождливый день 
в Нью-Йорке»

Режиссер: 
вуди аллен
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Трюфель, петропавловская, 55
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Сибирская, 8

Улитка, Советская ул., 65а

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
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революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а (луначарского, 
69); 
Мира, 41/1; 
ленина, 7

Эстрада, Сибирская, 58
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