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ГОРОД

Реформы бывают разные

Очень сложно писать первую полосу в деловом издании,
когда вокруг такие новости о пандемии в Перми. Как
рассказывать о городских проектах или событиях в
бизнесе, если все это вдруг стало вторичным и неважным
на фоне происходящего с заболеваемостью. Приходится
руководствоваться лицемерной фразой про «жизнь
продолжается» и все-таки реагировать на другие
информационные поводы.
На минувшей неделе мы снова убедились, что с
транспортной реформой в Перми происходят странные
вещи. Общественный транспорт подорожал и для
жителей, и для бюджета. И дальше, похоже, лучше не

будет. Предлагаемые властями изменения либо ударят
по кошельку горожан, либо усложнят передвижение на
транспорте. Получилась реформа словно под девизом
одной из крылатых фраз Виктора Черномырдина.
На другом полюсе городской политики – парковочная
реформа. К внедрению платных паркингов подошли с
головой (и мы знаем, как эту голову зовут), реализовали
идею так, что никаких массовых протестов в соцсетях не
было и в помине. Сейчас есть план продолжения реформ, он
связан с запуском перехватывающих парковок. Максим Кис,
глава Пермской дирекции дорожного движения, рассказал
об этом в подробном интервью Business Class.
стр. 3, 5, 12
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Возврат ограничений

Хроника коронавируса

Рекорды заболевших

В Пермском крае жителям старше 65 лет
вновь запретили прогулки и занятия спортом в общественных местах. Им разрешено
обращаться за медицинской помощью и посещать близлежащие магазины. Кроме того,
работодателям рекомендуется обеспечить
дистанционный режим работы для этих
людей.
С 26 октября по 8 ноября культурные учреждения (театры, музеи, кинотеатры, библиотеки)
закрываются для посетителей в обычном
формате. Они продолжат работу с ограничениями. С 26 октября прием посетителей в
многофункциональных центрах Пермского края
будет осуществляться только по предварительной записи.
Краевой штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предложил ограничить режим работы
предприятий общественного питания до 22.00.
Но это решение еще не принято.

Общее число заболевших коронавирусом
в Пермском крае превысило 12 тыс. человек.
Одновременно, по данным Роспотребнадзора,
за неделю в Пермском крае зарегистрировано
545 случаев внебольничной пневмонии.
Это выше показателя прошлой недели на 12,4%.

Проблемы с лекарствами

Проверки организаций

Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил,
что в крае есть сложности с лекарственным
обеспечением. «Проблема с лекарственным
обеспечением, к сожалению, имеется. И эта
проблема в плоскости видения маркировки
лекарственных препаратов. О сложностях
проинформировали федеральное правительство, – рассказал г-н Махонин. – Сейчас лично
занимаюсь вопросами поставки в краевые
аптеки лекарственных препаратов. В ближайшее время планируем обсудить эти вопросы с
представителями основных аптечных сетей.
Рассчитываю, что в ближайшие дни нехватку
лекарств закроем».
Напомним, ранее жители Перми стали массово
жаловаться, что не могут найти в продаже
в аптеках антибиотики и противовирусные
препараты, которые назначают заболевшим
коронавирусом.

На промышленных предприятиях
Перми сотрудники краевого минпромторга проверят соблюдение
противоэпидемического режима.
Проверки стартуют 26 октября. На
предприятиях проверят соблюдение масочного режима, социального
дистанцирования, а также переведены ли на самоизоляцию сотрудники
старше 65 лет. Кроме того, крупным
компаниям рекомендуют организовать для работников удаленную
работу хотя бы частично.
«Весной на удаленном режиме трудились около 15 тысяч сотрудников
промышленных предприятий. Сейчас это число составляет лишь 7 тысяч, – отметил Алексей Чибисов,
и. о. министра промышленности и торговли Пермского края. – При этом мы видим, что заболеваемость COVID-19 значительно выше. Готовимся провести совещание с руководителями предприятий,
в том числе с теми, где зафиксированы инфекционные очаги. На встрече мы еще раз поговорим о необходимости перехода на дистанционный формат работы».
Ранее губернатор Дмитрий Махонин поручил усилить работу по переводу сотрудников на «удаленку».
За первую половину октября 2020 года министерство промышленности проверило более 100 торговых
объектов на территории Перми. Более чем в трети из них выявлены нарушения масочного режима
или несоблюдение других противоэпидемических требований. По 26 объектам вынесены предупреждения, в отношении шести предпринимателей за системные нарушения подготовлены письма по
составлению протоколов.

Школы и вузы

С 26 октября школы Пермского края ушли на
плановые каникулы, они продлятся до 5 ноября.
Вузы Перми массово перешли на дистанционный формат учебы. Исключение сделано для
лабораторных работ и тех занятий, для которых требуется специализированное программное обеспечение и оборудование.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Одна к трем
город

В 2021 году в Перми планируется организовать первую перехватывающую парковку. Еще три
муниципальные автостоянки предлагается создать в пределах зоны платных парковок.

Текст: Кристина Суворова
Администрация Перми планирует организовать
четыре внеуличные плоскостные парковки в 2021
году и еще пять – в 2022 году. Среди них будут и
перехватывающие. Информация об этом содержится в проекте программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ).
К нему прилагается список из 35 участков, которые
могут быть задействованы для плоскостных парковок.
Из этого перечня на сегодня выбраны только две
площадки. Как рассказал корреспонденту Business
Class начальник Пермской дирекции дорожного
движения Максим Кис, внеуличные парковки появятся на ул. Попова в квартале между улицами
Ленина и Пермской и на ул. Революции около ЖК
«Новый центр». В ПКРТИ сказано, что на участке по
ул. Революции, 24 можно разместить примерно 80
парковочных мест, на пересечении улиц Ленина и
Попова – 51 место.
Максим Кис подтвердил, что в 2021 году планируется оборудовать одну перехватывающую парковку. С какой стороны зоны платных парковок она
появится, еще не определено. В ПКРТИ есть варианты расположения перехватывающей стоянки на
правом берегу Камы – по ул. Спешилова, 8 и на пересечении ул. Маршала Жукова и ул. Лермонтова, а
также в Разгуляе, в районе Центрального рынка, на
ул. Чкалова.

В микрорайоне Разгуляй платные парковки начнут
работу с 23 ноября. Они появятся на центральных
улицах (Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко), а в зоне частной застройки введут запрет на
стоянку. Для перехватывающей парковки рассматривается участок вдоль Северной дамбы вблизи
остановочного пункта «Разгуляй».

в оборудование и будет содержать парковку. Во
втором случае плата за стоянку также станет поступать в бюджет, а город должен будет выплатить
инвестору определенную сумму исходя из объема
оказанных услуг. По аналогичной схеме в Перми
создана система оплаты парковок, оператором которой выступила компания «Ростелеком».

Под перехватывающую автостоянку на подъезде к
площади ЦКР могут быть использованы участки на
пересечении шоссе Космонавтов и ул. Подгорной,
ул. Подгорной и ул. Эпроновской. Один из участков
стал предметом разбирательства между администрацией Перми и предпринимателем. Как писал
Business Class ранее, власти через суд требуют освободить территорию.

По словам Максима Киса, перехватывающие парковки должны стоить столько, чтобы доходы от их
работы были близки к расходам на содержание.
«По нашей оценке, это не более 80 рублей за весь
день. Здесь задача – не получение прибыли, а разгрузка дорог в центре города», – рассказал он. Стоимость плоскостной парковки в пределах платного
паркинга предлагается установить на уровне не
более 120 рублей в день.

Площадка на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева, где, следуя генплану, логично расположить
перехватывающую парковку, сейчас также занята
– там находится автомойка. «Возможно, в дальнейшем, когда там станет востребована стоянка, мы
вернемся к этому вопросу. Далеко не всегда имеет
смысл делать перехватывающую парковку там,
куда пока не дошли границы платной зоны. Вот в
Разгуляе будет спрос», – отметил Максим Кис.
Для организации плоскостных парковок, скорее
всего, выберут один из двух вариантов. Либо муниципалитет оборудует парковки за свой счет, далее
станет эксплуатировать их и получать доход, либо
привлечет подрядчика, который вложит средства

Среди мест, рассматриваемых под муниципальные
плоскостные парковки, помимо уже названных
площадок на ул. Попова и ул. Революции, можно
отметить следующие участки: напротив сквера
им. Татищева (трамвайное кольцо); по ул. Ленина,
51 (вдоль улиц Петропавловской и Куйбышева, где
располагается краевая филармония); у ТЦ «Пирамида» по ул. Крисанова, 12а; у арбитражного суда
Пермского края (по ул. Подгорной, 109).
Вопросы создания и функционирования плоскостных парковок в Перми будут обсуждаться с депутатами городской думы. Предложения администрации могут быть скорректированы.
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парламент

Инвестиции в людей

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обратился с посланием к депутатам
Законодательного собрания. Он представил бюджет и обозначил основные направления
развития региона на ближайшую трехлетку.
Текст: Яна Купрацевич

сидии жителям расселенных домов.
При этом они могут самостоятельно
выбрать жилье в любом районе», –
добавил Виктор Плюснин.

Ключевой темой заседания Законодательного собрания 22 октября стала
бюджетная политика региона на
ближайшие три года. Реперные точки развития в послании парламенту
обозначил губернатор Пермского
края Дмитрий Махонин. В приоритете на этот период – образование, социальная поддержка, здравоохранение и привлечение инвестиций. Все
эти позиции закреплены в проекте
бюджета. Его депутаты рассмотрели в
первом чтении.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин впервые обратился к депутатам
краевого парламента с посланием. В
ежегодном обращении глава региона
рассказал о планах по развитию территории. Он отметил, что документ
готовился в сложных экономических
условиях: повлияла не только пандемия коронавируса, но и снижение
курса рубля, падение цен на нефть.
Несмотря на это, бюджет сохранит
свою социальную направленность.
«Мы сохраняем социальные обязательства, которые приняли на себя.
Более 70% бюджета будет направлено
на это. Мы также полностью сохраняем бюджет развития – 25% финансирования пойдет на реализацию инвестиционных планов. В том числе,
многие проекты планируется реализовать к 300-летию Перми», – заявил
губернатор.

В муниципалитетах также благоустроят 210 общественных территорий и 600 дворов. Продолжится
и газификация территорий. Цель
– подключить к газу более 20 тыс.
домовладений. Для этого необходимо
провести две тыс. км трубопровода.
Потратят на эти цели 10 млрд рублей.

Также в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) планируется
построить два крупных дорожных
объекта: Северный обход Перми и
трассу Кунья – Губаха. Привлечь частные инвестиции власти намерены
и к обновлению муниципальных
автовокзалов. В сфере культуры рассматривается вариант реализации
механизма ГЧП при строительстве
малой сцены Театра юного зрителя
(ул. Пермская, 66). Также г-н Махонин
не исключил, что частные инвестиции могут быть задействованы для
возведения Универсального дворца
спорта на 10,5 тыс. мест, который появится в районе ДКЖ в Перми.

Дмитрий Махонин сделал акцент на
необходимости привлечения частных инвестиций к реализации крупных проектов. В качестве успешного
примера он привел соглашение с холдингом «МедИнвестГрупп» по строительству сразу трех учреждений
здравоохранения: инфекционной
больницы, хирургического корпуса
и онкодиспансера. Инвестиции по
этим проектам превысят 600 млн
долларов (более 46 млрд рублей).

«Несмотря на дефицит, удалось сохранить бюджет развития. Особенно
хотелось бы отметить дорожный
фонд: в 2021 году он немного меньше,
порядка 16 млрд рублей, в 2022-2023
годах – на уровне 20 млрд рублей ежегодно. От больших дорожных строек
также не отказываемся: продолжится
реализация ул. Строителей, шоссе
Космонавтов, Восточного обхода, трассы Березники – Соликамск и других
объектов», – заявил руководитель
инфраструктурного комитета Виктор
Плюснин.

«В сегодняшней ситуации инвестиционная часть бюджета сохранена
на уровне 25%. Но мы понимаем, что
многие проекты для казны – непосильная ноша. И единственный рецепт – привлекать в качестве партнеров частные компании. Соглашения
о проектировании трех важнейших
медицинских объектов уже подписано. Жителям важно, чтобы эти
проекты были реализованы», – высказал мнение депутат ЗС Вячеслав
Григорьев.

В регионе планируется реализовать в
2021-2023 годах 80 крупных промышленных инвестпроектов. Суммарный
объем инвестиций – 1,6 трлн рублей.
При этом власти продолжат политику
помощи малому и среднему предпринимательству, в том числе по субсидированию предприятий и росту числа
рабочих мест. По словам губернатора,
перед правительством стоит цель к
2024 году попасть в топ-10 регионов с
развитой IT-сферой, а долю цифровой
экономики увеличить с 1% до 4%.

Валерий Сухих,

председатель Законодательного собрания Пермского края:

Бюджет на следующие три года предполагает увеличение объема
заимствованных средств, частичное сокращение инвестрасходов
и перенос сроков строительства некоторых объектов на более
поздний период. Это необходимо для сохранения сбалансированности бюджета и обеспечения социальных обязательств региона перед гражданами.
Главное, что краевым властям при этом удалось сохранить все взятые
на себя социальные обязательства, профинансировать государственные
программы, обеспечить значительную долю бюджета развития,
что позволит сохранить курс социально-экономического развития региона.

Губернатор также обозначил направления, на которые будут выделены
основные средства в 2021-2023 годах.
На социальную поддержку в течение
трехлетия направят 85 млрд рублей,
на образование – 128 млрд рублей. В
этот период планируется возвести 23
школы, 7 детских садов и отремонтировать 21 спортзал. Общие расходы на
строительство и ремонт дорог, а также
на обновление подвижного состава в
бюджете составят 70,1 млрд рублей.
На здравоохранение запланировано
180 млрд рублей. До конца 2023 года
в Прикамье планируется возвести
24 медицинских объекта (на эти
цели заложено более 8 млрд рублей).
Дмитрий Махонин отметил, что со
словом «реформа» в здравоохранении ассоциируются развал и разруха,
поэтому его нужно не «реформировать», а модернизировать. В частности, продолжатся программы по
обустройству ФАПов в территориях и
поддержке врачей.
«Несмотря на дефицит бюджета
было принято, на мой взгляд, правильное решение: сохранить все
социальные обязательства и существующие меры поддержки в полном
объеме. Кроме того, в 2021 году все
социальные выплаты будут проиндексированы на 4% в связи с инфляцией. Важно и то, что в бюджете
выдержан баланс между инвестиционной частью и соцрасходами: более
70% казны пойдут на социальные
сферы. При этом большая часть инвестиционных проектов так или иначе
касается соцсферы: это строительство
школ, детских садов, новых больниц», – отметил депутат Законодательного собрания Сергей Клепцин.
На реализацию проектов по программе «Градостроительная и жилищная
политика» запланировано 35 млрд
рублей. Основные направления – расселение аварийного жилья и создание комфортной городской среды.
Расселить до конца 2023 года планируется 264,5 тыс. кв. метров жилья –
это более 18 тыс. человек.
«В этом году в крае перевыполнен
план по расселению аварийного жилья примерно на 1 тыс. кв. метров.
Темпы сбавлять не собираемся. Важно, что сейчас предусмотрены суб-

«Послание губернатора отличалось
конкретикой. Отмечу, что более 20%
бюджета идет в муниципалитеты.
Это позволяет территориям завершить проекты по благоустройству
комфортной городской среды, – отметил первый вице-спикер краевого
парламента Игорь Папков. – Еще одна
важная тема для нас – продолжение
программы газификации. Это касается каждого жителя Прикамья.
Сегодня все необходимые меры для
получения качественной услуги утверждены: приняты решения о выделении средств и определены льготы
по подключению газа для незащищенных групп населения».
Председатель комитета по госполитике краевого парламента Александр
Бойченко добавил, что в 2021 году
финансовая поддержка муниципалитетов составит свыше 30 млрд рублей.
Половина средств предусмотрена на
важные социальные стройки и дорожный ремонт, другая часть пойдет на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
«Как и в прошлые годы, заложена достаточно хорошая сумма на ремонт
местных трасс. Ежегодно в крае будет
ремонтироваться порядка 800 километров краевых и муниципальных дорог.
Также, что важно жителям, – это продолжение финансирования проектов
инициативного бюджетирования, самообложения граждан, конкурса ТОС.
Средства предусмотрены на все эти
направления», – отметил депутат.
Также предусмотрена финансовая
поддержка муниципалитетов, объединившихся в городские и муниципальные округа. В 2021 году это более
660 млн рублей.
В течение 2021-2023 годов на сферу
культуры и туризма власти заложили
25 млрд рублей. Помимо крупных
объектов в краевой столице – кластера
на заводе им. Шпагина, строительства
новой сцены театра оперы и балета и
здания для галереи – будут модернизированы культурные учреждения в
муниципалитетах. Дмитрий Махонин
заявил, что они являются важной
частью жизни территорий и местом
притяжения жителей.
По итогам рассмотрения проект бюджета был принят в первом чтении.
Сейчас для доработки бюджета ко
второму чтению будет создана рабочая группа. С учетом предложенных
поправок депутаты рассмотрят документ в ноябре.
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от крайности до крайности
после критики депутатов администрация перми отложила в сторону идею о серьезном
сокращении маршрутов и взамен предложила вариант с отменой бесплатных пересадок.
думцев он тоже не устроил. к анализу транспортной системы предложили привлечь экспертов.
Текст: кристина Суворова
На заседании депутатской комиссии по контролю
за транспортной реформой администрация Перми
представила варианты увеличения доходов отрасли. Самым спорным стало предложение об изменении правил бесплатных пересадок. В случае его
принятия скидка на вторую поездку составит не
100%, а 50%. Время пересадки в таком случае сделают единым для всех маршрутов – 60 минут. Сейчас
часовой интервал действует только на отдаленных
направлениях, а на большинстве он составляет 40
минут.
По расчетам мэрии, в случае принятия изменений
в таком варианте бюджет получит дополнительно
более 400 млн рублей. Сумму назвала заместитель
главы администрации Перми Людмила Гаджиева
на заседании депутатской комиссии по контролю
за транспортной реформой. При внедрении новой
транспортной модели предполагалось, что доля
бесплатных пересадок составит 10%, по факту показатель сейчас 15%. Г-жа Гаджиева отметила, что
часть пассажиров пользуются бесплатной пересадкой, совершая в действительности две поездки.
Например, отвезти ребенка в садик и поехать на
работу.
Предложение вызвало резкое возмущение депутатов. «Неудобства от сокращения маршрутов мы
оправдывали именно появлением бесплатных
пересадок. Теперь предлагается обмануть жителей,
нарушив это обещание, чтобы скрыть просчеты
при реализации реформы, – заявил депутат Илья
Лисняк. – Будем ставить ребром транспортный
вопрос уже перед мэром Дмитрием Самойловым»,
– добавил он. Резко против высказался также депутат Павел Фадеев. Его коллега Сергей Богуславский
назвал отказ от бесплатных пересадок очень рискованным решением.
На прошлом заседании комиссии мэрия презентовала вариант уменьшения расходов на транспортную отрасль. Было предложено сократить 13
автобусных маршрутов, в том числе два закрыть
полностью. Депутаты инициативу не поддержали.
Г-н Богуславский заметил, что руководство транспортной отрасли впадает из крайности в крайность, то предлагая серьезно сократить маршруты,
то вместо этого изменить правила пересадок. Он
считает, что необходим взвешенный подход, и не
нужно полностью отказываться от уменьшения
объема транспортной работы там, где он был неоправданно завышен.
Депутат Денис Ушаков предложил отдать разработанную маршрутную сеть на независимую оценку
экспертам. Он отметил, что Пермская городская
дума может взять на себя расходы на оплату. Эта
инициатива нашла поддержку.
Ранее представители транспортной отрасли уже
признали, что по ряду маршрутов пассажиропоток
был спрогнозирован неверно. Это и стало одной из
основных причин роста убытков. Свою роль сыграли и другие просчеты на старте реформы (например, некорректная оценка той же доли бесплатных
пересадок, а также безналичной оплаты). Влияние
на ситуацию оказала и пандемия.
В результате к 800 млн рублей, изначально заложенным в бюджете на покрытие убытков,
уже пришлось добавить 1 млрд рублей. По прогнозам Контрольно-счетной палаты Перми, до
конца года разрыв увеличится минимум на 300
млн рублей. Как отметил председатель комиссии
Александр Филиппов, сейчас главной задачей
становится не пролонгировать убытки на следующий год.

По расчетам мэрии, если не изменить ситуацию,
в 2021 году бюджет недополучит 630 млн рублей
(плюс к 1,1 млрд рублей, которые уже заложены на
покрытие кассового разрыва). Чтобы удержаться
в пределах имеющейся суммы, в администрации
предлагают помимо отказа от бесплатных пересадок работать еще по двум направлениям.
Первое – развивать маршрутную сеть. В этой части
проработаны варианты запуска трамваев №6 и
№11 по новому участку путей по ул. Революции и
автобусов по отремонтированным улицам КИМ,
Хабаровской и Исхакова. Для разгрузки маршрутов
левобережной части Орджоникидзевского района
путь следования автобуса №24 могут продлить до
микрорайона Домостроительный.
Второе – повышение качества сервиса. Для этого,
по замыслу администрации, нужно создать отдельную структуру: оператора пассажирских перевозок.
Как пояснил начальник городского департамента

транспорта Анатолий Путин, МКУ «Гортранс» перегружено задачами. Идея же состоит в том, чтобы
оставить за учреждением только функции заказчика транспортной работы. А за оптимальное расписание движения, оперативное реагирование на
инциденты в транспорте, удобство системы оплаты, обратную связь с пассажирами будет отвечать
оператор. При этом предполагается, что его финансирование поставят в зависимость от показателей
пассажиропотока и объема доходов от платы за
проезд.
Несколько депутатов высказались против такого
предложения, полагая, что это только увеличит
расходы. «Есть «Гортранс», пусть он исполняет свои
обязанности», – сказал депутат Олег Афлатонов.
Вопрос о создании оператора пассажирских перевозок будет более детально обсуждаться на следующем заседании комиссии. Увеличение доходов от
повышения качества сервиса и развития маршрутной сети мэрия оценила в 156 млн рублей.
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В приоритете – люди

В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета края на 2021-2023 годы.
Коронавирус скорректировал смету, но социальные обязательства, а также инвестиционные
проекты остаются в приоритете.
Текст: Яна Купрацевич
В Законодательном собрании Пермского края состоялись публичные
слушания по проекту бюджета на
2021 год и плановый период 2022-2023
годов. Члены регионального правительства представили главный финансовый документ и рассказали об
основных направлениях бюджетной
политики и расходах на ближайшую
трехлетку. Несмотря на дефицит
бюджета, в проекте сохранены основные приоритеты.
По словам первого заместителя председателя правительства региона Ольги Антипиной, на экономическую ситуацию оказали влияние пандемия и
ее последствия. «По ряду показателей
мы откатились на уровень развития
2015-2016 годов. Прежде всего это
касается индекса промышленного
производства в отраслях обрабатывающей промышленности», – отметила
г-жа Антипина.
Уровень безработицы в августе 2020
года сравним с аналогичным показателем 2009 года – более 62 тыс.
человек в этом году находятся без
места занятости (из них только 24
тыс. потеряли работу после 1 марта).
Тенденции последних месяцев говорят о том, что ситуация стабилизируется благодаря принятым мерам
поддержки граждан и бизнеса. По
прогнозам, деловая активность начнет восстанавливаться в 2021 году, но
полностью вернется на прежний уровень только к 2023 году.
Несмотря на дефицит, власти не
отказываются от социальных обязательств и приоритетных инвестиционных направлений. Больше всего
средств в следующем году направят
на социальные сферы – образование
и молодежную политику, здравоохранение, соцподдержку.
«Считаем, что в сегодняшних условиях бездефицитный бюджет – не
самоцель. Наоборот, сохранение социальных гарантий и расширение
спектра госуслуг, поддержка муниципалитетов и бизнеса, продолжение
реализации начатых инвестицион-

ных проектов, особенно в преддверии 300-летия Перми, важнее, чем
красивый бездефицитный баланс.
Поэтому готовы кредитоваться и
проводить максимально гибкую
политику», – резюмировала Ольга
Антипина.
«Финансовая устойчивость региона не страдает. При этом в проекте
бюджета заложена динамика восстановления экономики в плановом
периоде. Надеюсь, так и произойдет.
Если планы не оправдают себя, то
будем корректировать», – проанализировала председатель бюджетного
комитета Законодательного собрания
Елена Зырянова.
Увеличение объема дорожного фонда в трехлетнем плане планируется
более чем в три раза. Среди крупных
дорожных объектов, реализацию
которых планируется продолжить
в этот период, – мост через Чусовую,
дороги Кунгур – Соликамск, Пермь
– Березники, Барда – Куеда и другие.
В трехлетний период планируется
построить и реконструировать более

Валерий Сухих,

председатель Законодательного собрания
Пермского края:

Экономические последствия пандемии, безусловно, скорректировали бюджетную политику региона. Бюджет на следующие три года
предполагает увеличение объема заимствованных средств, частичное сокращение инвестрасходов
и перенос сроков строительства некоторых объектов. Это необходимо
для сохранения сбалансированности бюджета и обеспечения социальных
обязательств региона перед гражданами. При рассмотрении проекта
бюджета депутатский корпус уделит особое внимание приоритетным направлениям развития региона, особенно социальным расходам. В бюджете
заложены серьезные средства на развитие школьного и дошкольного образования – это требование времени, которое диктует
растущий уровень рождаемости в Пермском крае.

90 км дорог, ежегодно ремонтировать
более 800 км дорог. Бюджетом предусмотрено, что в трехлетний период
муниципалитетам на строительство
и ремонт местных дорог будет выделено более 18,4 млрд рублей. Также
будет продолжена работа по переводу дорог не только из региональной
собственности в федеральную, но
также из муниципальной собственности в региональную. В планах на
2020-2023 годы – передать в собственность муниципалитетов более 210 км
дорог, а также привести в нормативное состояние уже принятые ранее
(417,5 км дорог).
Министр транспорта Николай Уханов
рассказал и о планах по передаче дорог в федеральную и региональную
собственность. В течение 2021-2023
годов перевести в ведение Федерации хотят 82 км дорожных объектов.
На уровень региона планируется
передать 210 км муниципальных дорог. Речь идет об автодорогах Лысьва
– Кын, Чердынь – Ныроб, транзитных
дорогах до Кизела и Чусового.
Депутат Александр Третьяков подчеркнул, что строительство и реконструкция региональных и местных
дорог – одна из приоритетных тем
на ближайшие три года. «Общая протяженность дорог в Прикамье – более
30 тыс. км. Конечно, для поддержания их в нормативном состоянии
требуются существенные инвестиции. В проекте бюджета планы по
ежегодному строительству 90 км
дорог и ремонту 800 км дорог подтверждены, что не может не радовать», – добавил депутат.
В 2021-2023 годах планируется построить объекты дошкольного и
школьного образования: 7 детских садов и 23 школы в разных муниципалитетах. Ранее губернатор Пермского

края Дмитрий Махонин отмечал необходимость устранения территориального неравенства в части оказания
образовательных услуг. И в отдаленных территориях дети должны получать самое современное образование
в комфортных условиях.
Значительные средства в краевой
казне предусмотрены на сферу здравоохранения. В 2021 году на реализацию программы «Развитие здравоохранения» направят 28,1 млрд рублей,
в 2022 году – 29,8 млрд рублей, в 2023
году – 31,5 млрд рублей. В течение
трех лет в эксплуатацию планируется
ввести 18 объектов здравоохранения.
Среди них семь поликлиник (три
в Перми, по одной – в Кудымкаре,
Чайковском, Чусовом и Сиве), психоневрологический диспансер в Перми,
три сельских врачебных амбулатории (в Ныробе, Зюкайке и Оверятах),
а также шесть больниц в пяти муниципалитетах (лечебный многопрофильный комплекс в Перми, больница в Полазне, лечебные корпуса
в Чердыне и Юрле, хирургический
комплекс в Кудымкаре и психиатрическая больница в краевой столице).
Председатель социального комитета
краевого парламента Сергей Клепцин рассказал о выделении средств
на укрепление здоровья граждан,
строительстве новых поликлиник и
развитии стационарных учреждений
медицины. «Важно, что теперь мы
подключились к реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства и рассчитываем
на частные инвестиции. Еще одно
приоритетное направление – развитие общего физического здоровья
жителей. Предусмотрены средства на
строительство спортивных площадок
и объектов. Особенно это актуально в
нынешних условиях», – отметил Сергей Клепцин.

Business Class № 22 (768)

разбирательство

Кто-то смотрит с укоризной
Краевую структуру принуждают выплатить более 100 млн рублей
по мировому соглашению с разработчиком документации по проекту
новой сцены оперного театра. Власти не смогли оспорить решение
суда, который поддержал заявителя.
Текст: Кристина Суворова
В Перми продолжилось одно из громких судебных разбирательств периода губернаторства Виктора Басаргина.
За принудительным взысканием
долга в краевой арбитраж обратился
правопреемник ОАО «КБ высотных и
подземных сооружений» (КБ ВиПС).
Эта компания совместно с архитектурным бюро Дэвида Чипперфильда
разработала проект строительства
второй сцены Пермского театра
оперы и балета и реконструкции
существующей. В мае 2014 года он
получил положительное заключение
государственной экспертизы. Проект
предполагал возведение пристроя к
действующему зданию.

В ноябре 2016 года стороны смогли
прийти к мировому соглашению. УКС
обязался выплатить деньги двумя
траншами – 120 млн рублей сразу, а
112 млн рублей – не позднее прошествия трех лет с момента решения
суда при условии, что истец выполнил условия мирового соглашения.
Первая часть суммы была выплачена,
а вторую часть с ответчика сейчас
пытаются взыскать принудительно.
Арбитражный суд Пермского края
удовлетворил заявление о правопреемстве на стороне истца, постановив
заменить «КБ ВиПС» банка «Северный морской путь». По решению
суда на имя кредитной организации
должен быть выдан исполнительный
лист о взыскании задолженности в
сумме 112 млн рублей, а также пени в
размере 1/300 учетной ставки Банка
России за каждый день просрочки
обязательства начиная с 29 ноября
2019 года. Это еще более 6 млн рублей.
УКС подал жалобу на решение арбитража. «Управление от обязательств
по оплате по мировому соглашению
не отказывается, средства в бюджете
на эти цели предусмотрены. Оспаривает определение суда о выдаче
исполнительного листа для при-
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новости
Расходы бюджета
Перми в 2021 году
вырастут на 4 млрд
рублей
Администрация Перми внесла
проект бюджета города на 2021
год и на плановый период 20222023 годов Главный финансовый
документ города сформирован
в сложных экономических
условиях и сохраняет базовые
приоритеты бюджетной политики
– социальную направленность с
учетом исполнения дополнительно
принятых обязательств, участие
в нацпроектах, расселение из
аварийного жилья, благоустройство
к 300-летию города, сообщает
пресс-служба администрации.
В основе расчета показателей бюджета
лежит базовый сценарий социальноэкономического развития Перми,
который предполагает постепенное
восстановление экономики в плановом
периоде. Проект бюджета Перми
на 2021-2023 годы сформирован на
основе 20 муниципальных программ.
Доля «программных» расходов в 2021
году составит 93%.

В марте 2015 года с «КБ ВиПС» был
заключен контракт на строительство
новой сцены, который позднее расторгли в связи с отказом властей от
реализации проекта Чипперфильда.
Возведение объекта не началось, но
подготовка рабочей документации
велась, и оплата именно этих работ
стала предметом судебного разбирательства.
В конце 2015 года конструкторское
бюро подало иск к краевому управлению капитального строительства
(УКС), потребовав взыскать 232 млн
рублей основного долга плюс пени.
В компании заявили, что предоставили заказчику рабочую документацию
на возведение новой сцены оперного
театра, но оплату за это не получили.
У представителей краевых УКСа и
минстроя имеется множество претензий к проектировщику. Они говорили о нарушениях, допущенных
подрядчиком.
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Проект бюджета имеет следующие
параметры: доходы в 2021 году
запланированы в объеме 44 240
млн рублей, в 2022 году – 43 884
млн рублей, в 2023 году – 41 245
млн рублей. Расходы в 2021 году
составляют 46 356 млн рублей, в 2022
году – 46 138 млн рублей, в 2023 году
– 42 239 млн рублей. Планируемый
дефицит городского бюджета
составит в 2021 году 2 116 млн рублей,
в 2022 году – 2 253 млн рублей, в 2023
году – 994 млн рублей.

нудительного взыскания денежных
средств и пени», – рассказали Business
Class в ведомстве. 21 октября апелляционный суд оставил в силе решение
первой инстанции.
Отметим, что документ закрепил
обязанность конструкторского бюро
бесплатно откорректировать ранее
разработанный проект реконструкции и строительства новой сцены
оперного театра. Необходимость изменений была обусловлена тем, что
вторую сцену передумали пристраивать к существующему зданию оперы, решив возвести в районе Разгуляя
отдельно стоящий объект – концертно-театральный комплекс, который
могла бы использовать для постановок не только опера, но и краевая филармония – для своих выступлений.
Предполагалось, что на корректировку документации уйдет 1-1,5 года.
Кроме того, КБ ВиПС согласилось
бесплатно адаптировать к пермской
местности разработанный ранее
проект театра в Верхней Пышме
(Свердловская область). Этот вариант
считался приоритетным вплоть до
ухода Виктора Басаргина с должности
губернатора в феврале 2017 года. С
местом строительства к тому времени не определились.
При следующем главе региона Максиме Решетникове было заявлено,
что для строительства второй сцены
оперного театра разработают новый
проект. Об этом стало известно весной 2018 года. В 2019 году определили
подрядчика, который этим займется.

По техзаданию проект необходимо
было «привязать» сразу к двум участкам города: микрорайону Разгуляй
и кварталу №5, при этом обосновать
целесообразность посадки нового
здания на одной из двух площадок.
Питерская фирма «Группа компаний
Строй-Эксперт» должна получить за
работу 221 млн рублей.
Последние продемонстрированные
разработки свидетельствуют, что
объект «посадили» в Разгуляе. Завершить проектирование планируется
в I квартале 2021 года. За время работ
руководство Пермского края сменилось снова, и еще раз сдвинулся срок
строительства. По последним данным это «в лучшем случае конец
2024 года».
За годы проектирования вдвое выросла стоимость объекта. Расходы на
реализацию проекта Чипперфильда
оценивались в 5,1 млрд рублей, теперь ориентировочная сумма – 10,3
млрд рублей. Величина затрат и история долгостроя порождают сомнения
среди депутатов. На недавнем заседании социального комитета Законодательного собрания Пермского
края после доклада и.о. заместителя
председателя краевого правительства Сергея Никифорова об оказании
медицинской помощи в период пандемии с репликой выступил депутат
Валерий Трапезников. Он полагает,
что оперный театр в Перми не построят в обозримом будущем, поэтому деньги, заложенные на объект в
бюджете, лучше было бы направить
на борьбу с коронавирусом.

Увеличение расходов городского
бюджета на 2021 год относительно
2020 года составляет порядка 4 млрд
рублей, или 10%, преимущественно
за счет роста расходов социальной
направленности. Инвестиционная
составляющая бюджета в 2021 году
достигнет показателя в 10,4 млрд
рублей, или 22% от общего объема
расходов бюджета.
В проекте бюджета предусмотрено
строительство нового детского
сада в Дзержинском районе.
Значительный объем средств будет
направлен на создание мест в
общеобразовательных организациях.
В том числе планируется
строительство трех новых корпусов
школ, реставрация здания школы
№22, строительство нового здания
для размещения школы по улице
Карпинского, 77а. Также бюджетом
предусмотрено строительство 9
спортивных площадок при школах,
продолжится реконструкция здания
Дворца молодежи Перми. Также
будет проводиться реконструкция и
строительство крупных дорожных
объектов: улиц Героев Хасана,
Карпинского, Маршала Жукова,
Крисанова, Плеханова и других.
Городские власти продолжат также
обновление подвижного состава
общественного транспорта.
В рамках благоустройства города
планируется строительство скверов
в районах, например, по улицам
Калгановской, 62; Екатерининской,
171; Генерала Черняховского;
Корсуньской, 31; Яблочкова.
Продолжатся реконструкция
Комсомольского проспекта и
эспланады.
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новости
Губернатор Пермского края
провел встречу с депутатом
Госдумы Игорем Сапко

город

Новая ОПОРА

Члены реготделения единогласно выбрали депутата
Законодательного Собрания и Вице-президента «ОПОРЫ
РОССИИ» Романа Водянова председателем объединения.
Текст: Анна Лобанова

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин провел встречу с депутатом
Государственной Думы РФ Игорем Сапко.
Ключевой темой обсуждения стали вопросы
лоббирования интересов региона на федеральном
уровне.
Как сообщил в своем Facebook Игорь Сапко, во
время встречи также обсуждались проект бюджета
на 2021-2023 годы, программы расселения
аварийного жилья и развития застроенных
территорий. Реализацию последней планируется
возобновить после трехлетнего перерыва.
«Отдельной строкой затронули вопросы
здравоохранения и образования. Предметно
займусь работой с Министерством просвещения
РФ по возможности совершенствования методики
выделения средств регионам по отдельным
проектам», – рассказал г-н Сапко.

В Перми состоялась приемка
отремонтированного участка
улицы Малой Ямской
На участке улицы Малой Ямской уложен новый
асфальт, обустроены газоны, расширены
тротуары, оборудована парковка. Осенью 2020
года благодаря экономии ремонтируется еще 7
дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Состоялась приемка работ на участке улицы Малой
Ямской от улицы 25 Октября до улицы Максима
Горького. Благоустройство выполнено на участке в
200 метров. Подрядчик ООО «Пермдор» установил
здесь новые бортовые камни, заасфальтировал
тротуары, сделал удобные съезды в районе
поликлиники для маломобильных групп граждан,
обустроил парковки. Кроме того, отремонтирована
пешеходная зона вдоль стационара №1 Детской
городской клинической больницы.
Объект проверила комиссия, в состав которой
вошли представители краевого министерства
транспорта, «Росавтодора», общественности.
У комиссии замечаний по ремонту не возникло,
работы проведены качественно, с соблюдением
всех технологий. При благоустройстве в
первую очередь внимание уделялось созданию
комфортных условий для пешеходов, потому
что на улице Малой Ямской находятся сразу два
медицинских учреждения и трафик людей на этом
участке значительный.
В этом году за счет экономии средств после
проведения конкурсных процедур по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» ремонтируются дополнительные
дорожные объекты. Сейчас работы ведутся
на улицах Пермской, Тихой, Трясолобова,
Сестрорецкой, Верхнемуллинской
и Мелитопольской.
Напомним, всего в этом сезоне, включая работы
по нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», вновь обновлено
около 1 млн кв. метров дорожного покрытия.
Долгосрочная цель нацпроекта, инициированного
Президентом России Владимиром Путиным, –
увеличить долю дорог, отвечающих нормативным
требованиям, с нынешних 65% до 85% к 2024 году.

11 августа на площадке частной филармонии «Триумф» состоялась отчетно-выборная конференция
Пермского регионального отделения общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Мероприятие проходило
при соблюдении всех санитарных требований и
выполнении противоэпидемических мероприятий.
На конференции члены отделения выбрали нового председателя объединения – депутата краевого
Законодательного собрания Романа Водянова. Он
будет руководить региональным отделением в течение четырех лет.
В начале встречи Роман Водянов подвел итоги предыдущего четырехлетнего срока полномочий. Среди них — рост числа участников отделения и увеличение бюджета организации до 37,4 млн рублей.
Интерес бизнес-сообщества к сотрудничеству с
общественной организацией подтверждает и ежегодное мероприятие для действующих и будущих
предпринимателей «Бизнес-Пикник». За три года
существования форума организаторам удалось
собрать на одной площадке более 7,5 тысячи предпринимателей. В формате open air бизнесмены
Прикамья, представители федеральных промышленных компаний и органов власти обсуждали актуальные проблемы и темы современного бизнеса.
Как рассказал Роман Водянов, именно на форуме
«Бизнес-Пикник» получилось создать по-настоящему
живой диалог между предпринимателями и властью. В этом году представители пермского бизнеса
обсуждали проблемы предпринимательства с главой
Пермского края Дмитрием Махониным. Планируется, что это взаимодействие продолжится и за рамками однодневного мероприятия.
«Каждый участник получил развернутый ответ от
главы региона, были даны поручения соответствующим исполнительным органам», – рассказал об
итогах встречи Роман Водянов.
Еще одно мероприятие, которое не осталось незамеченным, – проект для предпринимателей «Бизнес-Среда». Он создан для тех, кто только собирается открыть свое дело или хотят перезагрузить свой
бизнес, получить новые знания, опыт и советы
специалистов.
Президент федерального представительства
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин отметил
ценность образовательных проектов, которые

Роман Водянов,

председатель объединения:
Доходная часть пермской «ОПОРЫ
РОССИИ» выросла почти в четыре
раза. Это не только членские взносы, но и спонсорские деньги от компаний – они
теперь занимают около 70% от всех
доходов. Бизнес нам доверяет, он
видит пользу от нашей работы и заинтересован в нашем развитии.

проводит организация, и порекомендовал другим субъектам РФ перенимать опыт пермских
коллег.
Во время выступления новоизбранный председатель
организации затронул тему экономической ситуации
в регионе в связи с пандемией коронавируса. В качестве поддержки малого и среднего бизнеса пермская
«ОПОРА РОССИИ» одной из первых в стране запустила
«Экстренный штаб помощи». В него обратились более
семисот участников бизнеса. По словам г-на Водянова, вместе с региональным УФНС также был запущен
проект «Налоговый час». Представители разных сфер
деятельности могли обратиться по волнующим вопросам к специалистам Федеральной налоговой службы и получить бесплатные онлайн-консультации.
В завершение избранный председатель регионального отделения Роман Водянов поделился с коллегами и всеми присутствующими планами по развитию организации на ближайшие четыре года.
По его словам, пермская «ОПОРА РОССИИ» станет
еще больше. Значимые мероприятия для предпринимателей будут проходить не только в краевой
столице, но и в большинстве муниципалитетов.
Кроме того, свое представительство пермская
«ОПОРА РОССИИ» намерена открыть и в Доме
предпринимателя, который планирует создать
Дмитрий Махонин.

Справка
Пермское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» было создано в 2009 году.
На сегодняшний день представители краевой
организации есть в советах при профильных
министерствах, при Роспотребнадзоре, в
налоговой службе и других контрольно-надзорных
органах.
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тенденции

Было густо, теперь пусто

В торговых центрах Перми фиксируют падение трафика на 15-35%. Виной тому снижение
покупательской способности населения и пандемия.
Текст: Анастасия Хохлова

СПРАВКА

Обещания экспертов сбываются:
осень – новый испытательный период для продавцов непродовольственных товаров. В Пермском крае
закончилось действие отложенного
спроса, а покупательская способность
населения упала. Месяц назад в торговых центрах можно было заметить
наплыв посетителей – сейчас залы
все чаще пустуют. Вдобавок эпидемическая обстановка становится все
напряженнее. Пермяки осторожничают: берегут и здоровье, и кошелек.

УК «УКС» управляет ТЦ «СемьЯ»
(I очередь) и ТРК «СемьЯ» (II очередь).
не просят, в возвращение жестких
ограничительных мер не верят.
Елена Жданова, руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС», рассказала «bc», что на своих объектах
снижения трафика в УК не видят.
Также, по ее словам, выручка в торговых центрах почти восстановилась
до прошлогодних показателей, арендаторы больше не закрываются.

Елена Денисова, гендиректор УК
«Труменс-Групп», рассказала Business
Class, что трафик в торговых центрах
действительно существенно уменьшился. «Падение составляет от 15% до
35%. Это связано как с общим снижением покупательской способности
населения, так и с боязнью заразиться в период роста распространения
коронавирусной инфекции», – объяснила г-жа Денисова.

Напомним, ранее в пермских ТЦ под
управлением УК «ЭКС» наблюдался
процесс высвобождения площадей.
Закрывались в основном те арендаторы, чьи площади были до 150 кв.
метров, но на их место практически
сразу приходили другие.
Пермские арендодатели надеются,
что вновь до ограничительных мер
не дойдет – торговая отрасль в Прикамье этого может не перенести.

СПРАВКА
УК «Труменс-Групп» управляет ТЦ
«Галерея», ТЦ «Арктик Холл», ТЦ
«Рубин», БЦ «Парус», БЦ «Сота».
В конце лета Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и
финансов НИУ ВШЭ в Перми, прогнозировала, что с октября произойдет
снижение спроса на товары и услуги
до 50%.
Почти во всех торговых центрах
происходит ротация арендаторов.
Процент закрытия торговых точек
держится на отметке 5-15%, говорят
арендодатели. Но, к радости владельцев ТЦ, есть и такие, кто, наоборот,
воспользовался возможностью занять
освободившиеся площади.
«В первые месяцы после открытия
наблюдался некоторый повышенный
спрос, сейчас видим небольшой спад.
Надеемся, что к Новому году арендаторы смогут встать на ноги», – говорит Елена Денисова.
Светлана Архипова, руководитель
магазина Van Cliff (ТРК «СпешиLove»)
отмечает снижение трафика в непродовольственных отделах ТЦ. «Был
некий эффект «брызг шампанского»
в августе-сентябре. Сейчас трафик
ожидаемо снизился. Картина печальная: люди идут за покупками
только по великой нужде, экономят.
Чувствуются, что у населения присутствует страх», – рассказала владелица магазина.
Арендодатели не спешат оказывать
поддержку и неохотно идут на уступки по арендной плате, говорит Светлана Архипова. «После открытия ТРК
арендную плату снизили, но незначительно. Во время карантина пришлось
очень долго договариваться о скидках
или арендных каникулах. Поддержки со стороны арендодателей я не
чувствую. Но это не первый кризис.
Надо понимать, что сейчас предпри-

нимателю нужно быть более гибким,
рассчитывать только на самого себя.
Впадать в состояние жертвы не хочется. Выплывем, я думаю», – поделилась
мнением г-жа Архипова.

Но некоторые арендаторы площадей
в торговых центрах, несмотря ни на
что, чувствуют себя достаточно уверенно: планируют продолжать работу, скидок на аренду сейчас массово

Но пока переживать не стоит, говорят федеральные власти. Прогноз
социально-экономического развития регионов России на 2021-2023
годы предусматривает сохранение
определенного уровня санитарноэпидемических ограничений, но не
повторного жесткого локдауна. Об
этом заявил в ходе рабочей встречи
экс-губернатор Прикамья, ныне глава
Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Татьяна Васёва,

ведущий консультант консалтинговой компании «ЮКЕЙ» (Пермь) – о том,
кого и как можно наказать за нарушение масочного режима.
Сам по себе посетитель без маски – не повод наказывать торговую точку. По общему правилу,
привлечению к административной ответственности подлежит лицо, совершившее данное
правонарушение, то есть покупатель.
Но и магазину грозит административный штраф, если не выполнить обязанность по организации
нахождения посетителей в масках. А это 10-50 тыс. рублей для должностных лиц, 30-50 тыс. рублей для ИП, 100-300 тыс.
рублей для юридических лиц. Все согласно статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях.
А как пройти тонкую грань между исполнением указа губернатора, не допуская людей без маски в магазин, и при этом не
нарушить Закон о защите прав потребителей и Гражданский кодекс?
Во-первых, при входе и рядом с кассой необходимо разместить объявление о режиме обязательного ношения масок. В нем
указать на соответствующие нормативно-правовые акты и отдельно прописать, что продажа товаров осуществляется
только при соблюдении нахождения покупателя в маске. Во-вторых, представитель магазина должен информировать всех
посетителей без маски о необходимости соблюдения обязанности носить маску, о возможности взять бесплатно или купить
ее, об ответственности за нарушение такой обязанности и отказе в продаже товара лицам, не воспользовавшимся маской.
Аудио- и видеролики на эту тему тоже не будут лишними. В-третьих, посетителя без маски также нужно проинформировать
о возможности получить маску: бесплатно или за деньги.
При несогласии посетителя исполнять эти требования и в случае их нарушения представители торговой организации имеют
право отказать ему в обслуживании на кассе.
Прямого запрета на продажу товара лицам, не надевшим маску, в законодательстве нет. Однако продажа товара лицу без
маски все равно может быть признана административным правонарушением на основании разъяснений Роспотребнадзора.
Кроме того, по общему правилу магазины должны соблюдать требования Закона «О защите прав потребителей»
и Гражданского кодекса РФ. В соответствии с ними продавец обязан продать товар всем желающим лицам, так как его
предложение является публичной офертой. Кроме того, продавец не может предъявлять какие-либо условия для приобретения
его товаров (например, при условия приобретения маски именно у него), так же, как не может отдавать преимущества одному
покупателю перед другим (например, продать товар покупателю в маске и отказать тому, кто без маски). Нарушение этих
правил может повлечь привлечение к административной ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ. Исходя из этого, магазин и/
или торговый центр могут сделать одинаковую для всех покупателей публичную оферту, разместив при входе объявление, что
продажа товара осуществляется только покупателям в масках. При этом магазин должен соблюдать эти правила
в отношении всех покупателей. Исключение – лица, у которых на руках есть медицинское заключение о запрете
ношения масок по состоянию здоровья.
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новости
Власти Перми
вместе
с общественниками
разрабатывают
правила работы
волонтеров
в приюте для собак
Городские власти предложили
упорядочить правила организации
волонтерской деятельности в
муниципальном приюте для собак.
Предложения, поступившие от
общественных организаций, будут
учтены в итоговом варианте нового
регламента.
И.о. первого заместителя главы
администрации Перми Виктор Агеев
провел рабочую встречу группы
по взаимодействию зоозащитных
организаций и Пермской городской
службы по регулированию
численности безнадзорных собак и
кошек.
В работе группы приняли участие
представитель общественной
организации «Доброе сердце»
Сергей Бритвин, координатор
проекта защиты малых рек
«Слушай соловья» Надежда
Баглей, президент фонда
культурного и природного наследия
«Обвинская роза» Елена Плешкова,
представители управления по
экологии и природопользованию
администрации Перми, а также
сотрудники муниципального
приюта.
В начале заседания начальник
городского управления по
экологии и природопользованию
Дмитрий Андреев представил
участникам новые правила
волонтерской деятельности
в муниципальном приюте
для собак. Отклик на данное
положение уже был получен
от ряда общественников и
учтен в дальнейшей работе над
документом. Участники встречи
предложили совместно доработать
несколько пунктов свода правил.
Например, предложено ввести
должность координатора
волонтерской деятельности для
организации взаимодействия
между добровольцами, создать
совет трудового коллектива и
общественных помощников,
состоящий из сотрудников приюта
и действующих волонтеров;
его основной функцией будет
подтверждение статуса волонтера.
Совет будет осуществлять поиск и
набор добровольцев, проводить
собеседования для ознакомления с
правилами работы в приюте.
– Главное – внести порядок
в правила посещения
муниципального приюта:
волонтер должен написать
заявление, ознакомиться с
правилами, а затем посещать
приют. Отдельные предложения,
поступившие от участников, также
стоит проработать, – отмечают
организаторы встречи.
Виктор Агеев предложил
участникам встречи направить свои
предложения по этому вопросу и
утвердить согласованный вариант
правил организации волонтерской
деятельности в муниципальном
приюте для собак.
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недвижимость

Мирись и больше не судись

Как и ряд других пермских застройщиков, «Ива-Девелопмент»
воспользовался правом на 3 года продлить договор аренды
земельного участка в микрорайоне Ива-1 по новому «антиковидному»
законодательству. Одновременно на девелопера возложена большая
ответственность в случае неисполнения обязательств по комплексному
освоению территории.
Текст: Даниил Сенин
После долгих разбирательств истцу
и ответчикам удалось достигнуть
компромисса в процессе заключения
мирового соглашения. Согласно информации, содержащейся в картотеке арбитражных дел, производство
по делу прекращено, а предыдущее
решение суда отменено.
В соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса
РФ 20 октября мировое соглашение
утверждено Семнадцатым арбитражным апелляционным судом. Срок
действия договоров аренды земельных участков продлен до 30 июля
2024 года.
В пресс-службе городской администрации сообщают, что для заключения мирового соглашения
появилось правовое основание в виде
Федерального закона от 1 апреля 2020
года №98 ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций». Он был
принят на фоне пандемии и призван
оказывать поддержку различным
предприятиям, в том числе девелоперам. У застройщиков появилась
возможность продления срока аренды посредством заключения дополнительных соглашений к основному
договору аренды (именно на этом
настаивала в иске компания «ИваДевелопмент»). В то же время есть
некоторые ограничения, к примеру,
срок, на который продляется договор
аренды, не может превышать его изначальный срок действия. Или же не
может быть больше трех лет.
ООО «Ива-Девелопмент», как и ряд
других пермских застройщиков, например, «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 14» и
ООО «Специализированный застройщик Мотовилихинский 3», получило
продление именно на основании этого нормативно-правового акта.
«Это действительно актуальная мера
поддержки. Она позволяет строительным компаниям выполнять свои
обязательства в сложных кризисных
условиях. В свою очередь город также
заинтересован в исполнении этих
обязательств, прежде всего в части
строительства объектов социальной
инфраструктуры. Именно на решение этих задач направлено данное
соглашение», – считает генеральный
директор «АО «ПЗСП», депутат Пермской гордумы Алексей Дёмкин.
Напомним, изначально договор
аренды земельных участков под комплексное освоение в м/р Ива-1 должен был закончиться 30 июля 2021
года. Одним из его условий является
создание социальной инфраструктуры. По словам генерального директора компании «Ива-Девелопмент»

в Перми Алексея Скрипкина, об этом
в компании не намерены забывать.
«Все обязательства, которые мы как
девелопер взяли на себя ранее, сохранены в полном объеме», – заявил он.
Запланировано, что в 2022 году здесь
будет построен современный детский сад на 350 мест, а в 2023 году
появятся новая школа на 1626 мест,
учреждение дополнительного образования, культурно-досуговый центр
и физкультурно-оздоровительный
центр с бассейном.
В городской администрации сообщают, что важной составляющей мирового соглашения стало серьезное увеличение объемов ответственности со
стороны застройщика – в случае если
последний не исполнит обязательств
по договору. И это не единственное
требование пермских властей.
Установлен порядок предоставления промежуточной отчетности
по исполнению обязательств (строительство социальных объектов в
соответствии с планом-графиком,
информирование о планируемых
сроках их ввода в эксплуатацию, о
сумме израсходованных на строительство социальных объектов
денежных средств). В качестве гарантии исполнения обязательств
девелопер предоставит финансовое
обеспечение.
По словам генерального директора
АО «КОРТРОС-Пермь», члена Общественной палаты Пермского края
Анатолия Маховикова, важным
аспектом взаимоотношений муниципалитета и компании было
несколько ключевых изменений, касавшихся, например, размеров этого
участка. «Застройщик не раз высказывал недовольство уменьшением
его площади без пропорционального
снижения социальной нагрузки.

Расходовать ресурсы на содержание
излишней инфраструктуры нерационально, даже если застройщик возводит ее за собственный счет. С другой
стороны, обязательства застройщика
зафиксированы документально, и он
подписывался под этим контрактом,
оценивая риски. Сейчас же федеральный законодатель дал инструмент,
чтобы разрубить этот клубок противоречий. Решение города пойти
навстречу застройщику – очень важный сигнал для бизнеса: город готов
и будет оказывать поддержку тем,
кто ответственно относится к выполнению своих обязательств», – считает
г-н Маховиков.
Напомним, ООО «Ива-Девелопмент»
подало иск к администрации Перми и ДЗО в сентябре 2019 года. Иск
был принят арбитражным судом
Пермского края. Городские власти
требования застройщика не признали – согласно с их позицией в суде,
оснований для продления договора
аренды не было, и до исполнения
всех обязательств по возведению
социальной инфраструктуры в м/р
Ива-1 они не могут возникнуть. В
январе 2020 года после продолжительного судебного разбирательства
арбитраж отказался удовлетворить
исковое заявление девелопера, который в связи с этим подал апелляционную жалобу. Она была принята
к производству в марте 2020 года.
Параллельно с этим начался процесс
мирного урегулирования конфликта между администрацией краевой
столицы и строительной компанией.
Судебные заседания неоднократно
переносились как из-за эпидемической ситуации в регионе, так и для
проведения полноценного процесса
переговоров между сторонами. При
этом застройщик в августе 2020 года
передал в муниципальную собственность поликлинику, а также получил
разрешение на строительство детского сада.
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по лезвию ножа
бИзНес

Не успел пермский рынок общепита восстановиться после летнего простоя, как пандемия
вновь бьет по клиентскому потоку. рестораторы уверены, что после повторных ограничений
многие заведения региона уже ничем не спасти.
Текст: анна Лобанова

Я волна, новая волна

Ажиотаж с посещениями кафе и
ресторанов в Перми продержался
недолго. Сейчас в заведениях снова
фиксируют падение трафика гостей.
Основных причин этого две – сезонное понижение (по наблюдениям
участников рынка, в начале осени
посетителей в ресторанах меньше,
чем в конце лета, во многом ввиду
закрытия летников) и резкий рост
количества заболевших коронавирусом в Пермском крае. Рестораторы не
сомневаются, что последний фактор
определяюще влияет на ситуацию.

Несколько собеседников «bc» поделились мнением, что заведения пермского общепита в случае повторного
закрытия могут не пережить ограничений и их последствий. «Вторая волна» негативно отразится не только
на отдельных кафе и ресторанах, но
и в целом на отрасли общественного
питания.
«Я сейчас иду по Новому Арбату, это
самое центральное и посещаемое
место в Москве, и вижу, что тут через
одно окно вывески «Аренда заведения». Предполагаю, что при введении
карантина вся индустрия общепита,
в том числе и поставки, столкнется с
огромным количеством проблем», –
рассуждает Денис Хабибулин.

Спад у всех
По словам владельца S&M сoffe lounge
Дениса Хабибулина, число посетителей в октябре по сравнению с сентябрем упало на 15%. Он рассказывает,
что, несмотря на выполнение предписаний Роспотребнадзора и соблюдение противоэпидемических мер
в заведении, люди оберегают себя и
снова боятся посещать общественные
места.

Кирилл Данилов соглашается, что
повторная волна ограничений не
только сократит количество действующих заведений, но и очень сильно
нарушит развитие ресторанного бизнеса в Пермском крае.

В ресторанной сети RestUnion (развивает заведения «Халва», «Тсуру», Zlata
Husa, Casa Mia) трафик гостей стабильный, но его роста не ожидается.
«Понятно, что ситуация в целом и негативный информационный фон не
улучшают обстановку. Сейчас людям
самим нужно беречься, соблюдать все
меры безопасности и не поддаваться панике. Мы во всех ресторанах и
кафе обеспечиваем соблюдение требований Роспотребнадзора в полном
объеме, – комментирует совладелец
ресторанной группы Юрий Пирожков. – На посещаемость сейчас влияет
не только пандемия, но и сезонный
фактор. Как правило, осенью люди начинают снижать потребление».
Кирилл Данилов, заместитель операционного директора холдинга «ZaZa
Group», согласен с коллегами, что
пермяки стали более осторожны. На
его взгляд, весенняя ситуация может
повториться, если эпидемическая
обстановка в крае продолжит ухудшаться.
Помимо многочисленных новостей о
коронавирусе, рестораторы столкнулись еще с одним испытанием – ростом курса валют, который происходит в последнее время. Как следствие
– уже сейчас поставщики повышают
цены на продукты.
Кирилл Данилов при разговоре с
журналистом Business Class подтвер-

дил, что поставщики поднимают
цены. Рост цен на продукты, начиная
от заготовок для хлебобулочных изделий, мяса и заканчивая зеленью,
варьируется в пределах 10-40%. При
этом стоимость блюд в заведениях
пока останется прежней.
«Действительно, у поставщиков растут цены. Наши партнеры об этом
предупредили. Это сигнал о том, что
себестоимость блюд увеличится. Но
в действующих заведениях и даже в
новом кафе, которое мы запускаем в
конце октября, цены трогать не будем», – добавляет он.
Не изменится и стоимость блюд в
обновленном меню заведения Дениса Хабибулина. «В новом меню нет
глобального повышения цен, наоборот, мы договорились с поставщиками кофе об удержании «доковидной»
цены. Нам пошли навстречу, хотя
многие подняли стоимость зерна на
15%», – объясняет основатель S&M
coffe lounge.
Юрий Пирожков обращает внимание
и на то, что у людей стало меньше
свободных денег, поскольку пандемия задела многие сферы деятельно-

СПРаВКа
Оборот общественного питания в Пермском крае с января по август 2020 года
составил 11,2 млрд рублей. Это на 31,9% меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года. Такие данные приводит Пермьстат.
По прогнозам исследовательского агентства NPD Group, российский рынок
фудсервиса упадет на 22% по итогам 2020 года, в то время как в Германии,
Франции, Великобритании, Испании и Италии этот показатель достигнет 40%.

сти. «Желание ресторанного бизнеса
зарабатывать не совпадает с объемом
той денежной массы, которая есть у
потребителей. И цены в такой ситуации повышать невозможно, приходится работать в сложных условиях.
Но мы это делаем уже несколько лет»,
– комментирует он.

«Для тех, кто после лета начал развивать новые гастропроекты, введение
карантина и связанные с этим риски
станут сигналом, что в ближайшие
2-5 лет развития отрасли в Пермском крае может и не быть. Надо понимать, что некоторые участники
рынка не откроют свои заведения. Те
остальные, кто останется, будут помнить, что очень опасно вкладываться
в новые проекты. Если не вернуть
привычный трафик гостей в заведения общепита, дальнейшее развитие
индустрии в регионе станет непонятным», – делится опасениями Кирилл
Данилов.

Мы дарим эмоции
ул. Газеты «Звезда», 27
Доставка 2777-044
WhatsApp/Viber
+7(908) 241-37-41

ПИОН

Салон цветов
и подарков
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персона

Перехват не ради прибыли
Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис – о создании
перехватывающих парковок, расширении платной зоны и эффекте от продления улицы
Крисанова.
Беседовала Кристина Суворова
Максим Леонидович, с 1 ноября планируется расширение зоны платной парковки. Какие улицы в
нее войдут?
– В Свердловском районе парковка станет платной
на протяжении двух кварталов: по ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского и по
ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта
до ул. Пионерской. Ранее анонсированное включение в платную зону самой ул. Пионерской мы отложили как минимум до следующего года, когда там
запланирован ремонт.
В Ленинском районе нововведения коснутся практически всей территории Разгуляя. При этом платные парковочные места будет организованы преимущественно по улицам Екатерининской, Ленина,
Пермской, Клименко, а в зоне частной застройки
их будет мало. Но на многих маленьких улицах
вводится запрет на стоянку. Решение принято после обсуждения с ТОС «Разгуляй». Жители сейчас
сталкиваются с тем, что узкие улицы частного
сектора с самого утра стали занимать работники
офисов. Запрет на стоянку и появление платных
парковок поможет решить эту проблему.
Самим жителям частных домов тоже нельзя будет
оставлять автомобили на дороге?
– Разумеется, все правила распространяются и на
жителей Разгуляя, и на работников расположенных в микрорайоне офисов. Загрузка парковочных
мест на этой территории существенно превышает
100%, то есть машины оставляют в том числе на
газонах и в других запрещенных местах. Надеемся, что с появлением платных парковок ситуация
улучшится, и тем, кто приезжает сюда на короткое
время, в том числе посетителям Пермской дирекции дорожного движения (она находится на ул.
Пермской, 2а) станет проще припарковаться. Сотрудники дирекции будут пользоваться платными
парковками на общих основаниях.
Напротив дирекции появился знак «Платная парковка», который сейчас закрыт. Все готово к расширению зоны? Осталось только открыть знаки?
– Сейчас продолжается установка знаков и информационных табличек. В Разгуляе будет смонтирован еще один паркомат. С 23 ноября, после вступления в силу постановления администрации Перми,
которое сейчас находится на стадии согласования
и подписания, знаки расчехлят и парковка станет
платной.
Установка паркомата связана с нормативными
требованиями? Нельзя отказаться от их использования, даже если этот способ оплаты совсем не популярен?
– Действительно, популярность паркоматов постоянно уменьшается. Изначально они были востребованы примерно у 9% пользователей платных
парковок, а летом этого года показатель составил
чуть более 2,1%. Это соизмеримо с долей, приходящейся на сервисы Сбербанка (терминалы и мобильное приложение – 1,9%), которые подключены
к системе оплаты парковки не так давно. Через
приложение «Горпарковки» и сайт проходит 64%
платежей, 31,6% приходится на SMS.
Мы видим, что паркоматы изживают себя, но обязанность устанавливать их закреплена в положении о создании платных парковок, утвержденном
Пермской городской думой. В конце 2020 года или
начале 2021-го мы выйдем к депутатам с предложением о корректировке нормативной базы. Один из

вопросов: стоит ли нам продолжать эксплуатировать паркоматы или лучше, как минимум, прекратить установку новых. Вместо этого можно сделать
упор на использование платежных терминалов и
развивать это направление. Есть города, где платная парковка функционирует без паркоматов, и
это гораздо экономичнее.
Систему оплаты парковок в Перми создала и обслуживает компания «Ростелеком». По контракту
с муниципалитетом она должна передать систему
городу, когда окупит вложенные инвестиции и получит определенный доход. Этот момент близок?
– Мы заключали контракт с оператором на пять с
половиной лет. Он предусматривает, что компания
за свой счет создает и содержит систему оплаты, а
платежи за парковку поступают в бюджет. Из этих
средств муниципалитет платит подрядчику. Поскольку платные парковки приносили бюджету
больше, чем первоначально планировалось, то работа по контракту закончится несколько раньше.
Мы прогнозируем, что с учетом спада поступлений
в период пандемии окончание действие контракта придется на конец первого – начало второго
квартала 2021 года. Когда это случится, система
оплаты парковок перейдет в собственность муниципалитета и ее эксплуатация станет значительно
дешевле, поскольку из расходов будет исключена
инвестиционная составляющая.
Вы упомянули о сокращении поступлений от платы за парковку из-за пандемии. Насколько сильным оно оказалось, и заметен ли сейчас эффект от
так называемой «второй волны»?
– Самый серьезный спад, конечно, произошел в
период общероссийских нерабочих дней. Парковки были бесплатными, но некоторое время они
пустовали. Потом было заметно, как предприятия
возобновляют работу, хотя еще действовал режим
строгой самоизоляции. После его отмены заполняемость парковочных мест вернулась на «докоронавирусный уровень». Около двух недель назад по
загрузке парковочных мест стало видно, что людей
переводят на дистанционную работу. Особенно это
заметно вблизи офисов крупных компаний.
Из-за пандемии был отложен проект о выделении
подзоны с повышенной платой за парковку. Когда к
нему можно будет вернуться?

– Это предложение мы подготовили как следствие
наблюдаемой неравномерной загрузки парковочных мест в центре Перми. Снова мы к нему вернемся не раньше начала, а может быть, даже весны
следующего года, когда вновь проанализируем
ситуацию. Поймем, восстановился ли спрос, есть
ли перегруженные кварталы. Только на основании
этих данных будет приниматься решение о необходимости повышения стоимости парковки в
отдельной зоне.
Расскажите о планах по созданию внеуличных, в
том числе перехватывающих парковок.
– В 2021 году планируется оборудовать четыре
плоскостные парковки, в 2022-м – еще пять. Пока
не для всех определены земельные участки, но некоторые могу назвать точно. Внеуличные парковки
появятся на ул. Попова в квартале между улицами
Ленина и Пермской, на ул. Революции около ЖК
«Новый центр». В следующем году будем делать
перехватывающую парковку, но где именно, решение еще не принято.
Определена ли схема финансирования создания
внеуличных парковок?
– Скорее всего, будет один из следующих вариантов: либо муниципалитет оборудует парковки
за свой счет, далее содержит их и получает доход
в бюджет, либо привлечет подрядчика, который
вложит средства в оборудование и будет содержать
парковку. Во втором случае плата за стоянку также
станет поступать в бюджет, а город должен будет
выплатить инвестору определенную сумму исходя
из объема оказанных услуг. У первой схемы два
минуса: расходы нужно понести сейчас, а доходы
для их покрытия станут поступать постепенно в
течение нескольких лет. Кроме того, риски проекта
(например, если парковка окажется невостребованной) ложатся на муниципалитет. Если мы пойдем
по схеме, аналогичной той, по которой создана система оплаты парковки на дорогах, то за счет инвестиционной составляющей услуга станет дороже.
Риски при этом ложатся на плечи оператора.
Сколько будет стоить стоянка?
– Мы исходим из того, что в зоне платных парковок
стоимость часа на внеуличной стоянке и на дороге
одинакова, если автомобиль находится там
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до шести часов. При более продолжительном использовании внеуличная парковка должна становиться дешевле. То есть предельную стоимость за
день предлагаем установить в 120 рублей. Посредством ценовой политики мы хотим сделать так,
чтобы приезжающие в центр на весь день офисные
работники не занимали места на дороге, которыми
пользовались бы посетители заведений и учреждений.
Парковки на дорогах в Перми бесплатны в вечернее и ночное время и в выходные. Плоскостные
парковки мы предложим сделать платными круглосуточно. Связано это с тем, что они будут находиться на оборудованной, освещенной площадке
под видеонаблюдением. Жители ближайших домов смогут спокойно оставлять там машины на
ночь.
Перехватывающие парковки должны быть еще
дешевле и стоить столько, чтобы доходы от их работы были близки к расходам на содержание. По
нашей оценке, это не более 80 рублей за весь день.
Здесь задача – не получение прибыли, а разгрузка
дорог в центре города.
Предложения по организации плоскостных парковок будут обсуждаться с депутатами Пермской
городской думы и могут быть скорректированы.
Вернемся к рискам, связанным с востребованностью плоскостных парковок. Насколько, повашему, они велики?
– Когда вводилась плата за парковку на дорогах в
центре, обсуждалось, нужно или нет нам делать
муниципальные внеуличные стоянки. Честно
говоря, мы думали, что они не потребуются, поскольку этим займется бизнес. Рассчитывали, что
большое количество плоскостных парковок станут
организовывать на частных земельных участках.
Это случилось, но не в том масштабе, который нам
хотелось бы видеть. И неудовлетворенный спрос
на парковку за пределами улично-дорожной сети
по-прежнему велик. При этом хоть в центре Перми
и наблюдается дефицит свободной земли, участки,
которые можно задействовать под парковки, всетаки есть.
В перечне таких участков, который вы сформировали месте с городским департаментом земельных
отношений, несколько десятков перспективных
площадок. Возникали ли сложности в процессе
этой работы?
– Не везде нам удалось найти подходящие участки. Например, следуя генеральному плану, логично расположить перехватывающую парковку в
районе перекрестка улиц Куйбышева и Чкалова.
Но места там совсем не осталось. Еще в генплан
было заложено создание перехватывающей парковки вблизи пересечения шоссе Космонавтов и
улицы Карпинского. Но в процессе проектирования соединения улиц Крисанова и Карпинского
и перекрестка с шоссе развязка получилась такого
размера, что для ее строительства будет задействован и тот участок, который предназначался
под парковку.
А что случилось с участком вблизи Куйбышева –
Чкалова?
– Сейчас там на правах сервитута расположена автомойка. Возможно, в дальнейшем, когда там станет востребована перехватывающая парковка, мы
вернемся к этому вопросу. Далеко не всегда имеет
смысл делать перехватывающую парковку там,
куда пока не дошли границы платной зоны. Вот в
Разгуляе она будет востребована.
Сколько средств потребуется для организации плоскостных парковок?
– В каждом случае это индивидуально и зависит от
участка. Если место уже оборудовано как площадка
с покрытием, то остается система оплаты, видеонаблюдение, освещение. Другая ситуация – когда
нужно строить основание площадки. Стоимость в
этих случаях отличается в разы. Поэтому по каждой парковке будет разрабатываться отдельный
проект и рассчитываться цена.

Сейчас идут дорожные работы в районе будущего
ТЦ «Лента». Это условие, которое было поставлено
для открытия гипермаркета. Не так давно стало
известно о планах по строительству еще одного
крупного торгового объекта в Мотовилихе – гипермаркета «Леруа Мерлен». Какие условия должна
выполнить эта компания?
– Когда мы согласовываем присоединение объекта к улично-дорожной сети, задача всегда одна
– сделать так, чтобы с его открытием участники
дорожного движения не стали тратить больше времени на проезд. Удивительно – иногда бывает, что
появление нового объекта уменьшает временные
затраты жителей на дорогу, но это редкость.
В каждом случае мы основываемся на расчетах, и
если они отражают негативное влияние, то говорим застройщику о необходимости реализовать
компенсационные меры. «Лента» эти работы уже
заканчивает: мы видим дополнительную полосу
на ул. Революции, на бульваре Гагарина – расширение ул. Патриса Лумумбы. Они делают четыре
въезда-выезда с территории гипермаркета – по
бульвару Гагарина, ул. Макаренко и два по ул. Патриса Лумумбы.
Администрация Перми сформировала технические условия, на которых может быть присоединен
к улично-дорожной сети города второй гипермаркет «Леруа Мерлен». Застройщику предложено разработать проект, предусматривающий большую
круговую развязку на пересечении улицы Уинской
и планируемого Ивинского проспекта. Таким образом появится возможность подъезда к объекту
с разных сторон. Это позволит избежать затруднений в движении, в частности на перекрестке
Уинская – Грибоедова. Второе мероприятие для
обеспечения транспортной доступности гипермаркета – локальное расширение вблизи него улицы
Уинской. Застройщик сейчас рассматривает эти
условия.
Вы сказали, что есть объекты, появление которых
улучшает дорожную ситуацию. Например?
– Пример – ТРК «Спешилов». С его открытием немного сократилось количество поездок жителей правобережной части по центру города, так как покупки
можно сделать по дороге домой, появились дополнительные рабочие места на правом берегу, распределилась нагрузка на путепровод над железной дорогой.
Значит, нужно, грубо говоря, строить больше объектов притяжения на правом берегу Камы?
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центром, что позволит разгрузить шоссе Космонавтов на подъезде к рынку. А с учетом того, что
рассматривается возможность моста через Каму
в створе улицы Крисанова, ее продление приобретает общегородское значение. Это масштабный
проект, который предполагает строительство трамвайных путей и двухуровневой развязки с шоссе
Космонавтов. Шоссе пойдет сверху по эстакаде.
Сейчас документацию готовят к прохождению государственной экспертизы.
В программе комплексного развития транспортной
инфраструктуры (ПКРТИ) развязка шоссе Космонавтов и Плеханова также обозначена как двухуровневая.
– Речь идет о том, чтобы на перекрестке шоссе Космонавтов и ул. Плеханова для совершения левых
поворотов задействовать пространство под железнодорожным путепроводом. Это значительно
упростит регулирование движения на перекрестке. Проект реконструкции ул. Плеханова близок к
готовности. Помимо петли под путепроводом он
предусматривает локальное расширение дороги
перед перекрестком. На остальном своем протяжении улица Плеханова останется двухполосной.
Тротуары доведут до нормативных параметров,
сделают велодорожку.
Ранее говорилось, что только после продления ул.
Крисанова можно будет приступить ко второму
этапу реконструкции улицы Революции в районе
ЦКР. С чем это связано?
– Такая очередность связана с транспортной нагрузкой на дороги. Второй этап реконструкции
улицы Революции потребует «выключение» этого
участка для движения на длительное время, что
неминуемо приведет к заторам. Поэтому очень
желательно для начала реконструкции транспортного узла у Центрального рынка иметь путь для
его объезда. Улица Крисанова и рассматривается в
качестве такой альтернативы, как и отремонтированная улица Плеханова.
А есть проект второго этапа реконструкции улицы
Революции?
– Была разработана концепция, включающая разные варианты развязки. Они рассмотрены, определены основные параметры улиц. Сначала разрабатывается проект планировки территории – это
делается сейчас. Только потом наступит этап проектирования, причем не только ул. Революции, но
и ул. Пушкина, и самой площади ЦКР.

– Это означает, что больше рабочих мест нужно
создавать в тех районах, где живет много людей.
В Перми крайне неблагоприятная ситуация с маятниковой миграцией, поскольку город имеет
огромную протяженность, при этом рабочие места
сконцентрированы в центре. Например, жители
Индустриального района исторически трудились
в Осенцах, а теперь почти в полном составе едут
на работу в центр. Кировский район раньше обеспечивал рабочими местами Пороховой завод и
другие предприятия, сейчас люди также работают
преимущественно в центре. Такая же ситуация у
значительной части жителей Мотовилихинского
и Орджоникидзевского районов. Поэтому утром у
нас все дороги загружены по направлению в центр,
вечером – обратно, а днем они свободны. Для эффективного использования дорожной сети нужно
ограничивать строительство жилья в отдаленных
районах и одновременно стимулировать создание
там мест приложения труда.

На каком этапе находится проект строительства
второй очереди моста через реку Егошиху? Насколько он обеспечен финансированием? Ранее
сообщалось, что по соглашению с администрацией
Перми часть средств выделит компания «Лента».

Вы уже упоминали один из самых масштабных
проектов дорожного строительства в Перми – развязку шоссе Космонавтов и ул. Карпинского и планируемое соединение с ул. Крисанова. Почему важно продление улицы Крисанова, и какой эффект
получит город?

– Речь о давней идее: заключается она в том, что
кроме транспортных связей нужно создавать небольшие и не такие дорогостоящие пешеходные
мосты через долины малых рек. Они позволят не
только пересекать долины, но и попадать к самим
рекам, что важно с учетом планов по развитию так
называемого «Зеленого каркаса». Одна из самых
перспективных таких связей – переход от ул. Тихой в направлении бульвара Гагарина. Тем более
что на ул. Тихой расположен спорткомплекс «Летающий лыжник». В проекте программы до 2022 года
предусмотрено проведение технико-экономического обоснования строительства такого велопешеходного моста.

– Продление улицы Крисанова значительно повысит связанность Индустриального района с
центральной частью города. Сейчас путей проезда
немного: с шоссе Космонавтов по улицам Малкова и Локомотивной, по улице Плеханова и через
площадь Центрального рынка. Соединение улицы
Карпинского и Крисанова создаст прямую связь с

– Строительство второй очереди моста через Егошиху – не тот проект, который может и должен
в одиночку реализовать застройщик. Это объект
общегородского значения, и разработкой документации для строительства будет заниматься город.
В проект будет заложена прокладка трамвайной
линии с перспективой ее продления в сторону
микрорайона Садового. В бюджете заложены деньги на проектирование, а стоимость объекта и сроки
его реализации станут понятны уже по итогу разработки документации.
В ПКРТИ есть объект «Вело-пешеходный мост через Егошиху». Что это за проект?
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сотрудничество

Четверть века друзья

Пермь и Оксфорд отмечают 25-летие официальных побратимских отношений. Контакты пока
перешли в онлайн, но даже это не становится помехой для продолжения сотрудничества
и проведения совместных мероприятий.
Текст: Регина Бартули
Пермь и Оксфорд 13 ноября отметят 25-летний
юбилей официальных партнерских связей, причем фактически отношения между городами зародились еще раньше. История сотрудничества
является наглядным примером того, что отношения становятся крепче, когда инициатива идет от
простых горожан и общественных организаций.
«Официальным побратимским связям 25 лет, а
нашей дружбе уже больше 30 лет. Она зародилась
сразу, как город Пермь стал открытым для въезда
иностранцев. Многие считают, что на раннем этапе
отношения зародились только между университетами Перми и Оксфорда, на самом деле уже тогда
взаимодействовали и общественные организации
городов. Когда к 1995 году городские власти увидели, что связи прочные, и есть люди, которые ими
активно занимаются, тогда мэрами городов и было
подписано соглашение о побратимских отношениях», – рассказала Татьяна Григорьева, начальник
отдела межмуниципальных и международных
связей администрации Перми.
Первые контакты были установлены между оксфордским преподавателем литературы Карен Хьюитт и заведующим кафедрой английской филологии ПГУ Юрием Пинягиным еще в 1989 году.
Затем стали регулярными поездки г-жи Хьюитт
в Пермский госуниверситет для чтения лекций, а
молодых ученых и преподавателей ПГУ – на стажировку в Оксфорд. Всего в Оксфорде побывали
более двухсот преподавателей из Перми. Также в
1990-х годах Наталья Переверзева начала хосписное движение в Перми, тогда образовались неофициальные связи со специалистами паллиативной
помощи из Sobell House (Оксфордский хоспис).
Затем появилась общественная организация и
«Первый пермский хоспис», прототипом которого
стал оксфордский. Отношения между городами
формировались и в других сферах. Так, в 1991 году
подписан Протокол о сотрудничестве Пермского
правления Всероссийского общества инвалидов и
Совета добровольных организаций графства Оксфорд по работе с инвалидами. В результате в 1995
году были оформлены официальные отношения
между городами, состоялось подписание Декларации о дружественных связях.
Татьяна Григорьева отмечает, что отношения за
годы партнерства развивались, как это часто бывает, по синусоиде: были и взлеты, и спокойные
периоды, но связь никогда не прерывалась. «В
последние несколько лет международная обста-

новка стала более сложной. Но это не влияет на
отношения между Оксфордом и Пермью, городские власти двух городов встречались регулярно,
как и участники совместных проектов, молодежь
и представители культуры», – поделилась Карен
Хьюитт.
В Оксфорде активно работает общество дружбы
«Ассоциация «Оксфорд-Пермь», руководителем
которого является г-жа Хьюитт. Члены Ассоциации
разрабатывают проекты, издают информационный бюллетень, имеют свой сайт. В Перми в 2005
году создано некоммерческое партнерство «ПермьОксфорд», а также общественная организация
«Содружество городов-побратимов Перми».
Одним из осязаемых результатов сотрудничества
стала адаптация в Перми оксфордской практики
функционирования общественных центров. Такая форма организации взаимодействия органов
местного самоуправления с ТОСами и пермскими
некоммерческими организациями доказала свою
эффективность. В Перми на сегодняшний день открыто 43 общественных центра, это даже больше,
чем в самом Оксфорде. Здесь работают обществен-

ные приемные депутатов, клубы по интересам,
проводятся мероприятия для жителей микрорайонов. Помещения предоставляются муниципалитетом общественным организациям на безвозмездной основе.
Отношения Перми и Оксфорда особенно успешно
развиваются в сфере культуры и университетских
обменов. К работе Ассоциации «Оксфорд-Пермь»
присоединился предприниматель Эндрю Адамс,
который предложил сделать акцент на более крупные проекты. Он продвигает программу «Профилактика и лечение диабетической стопы». С 2016
года началось сотрудничество между газетами
«The Oxford Times» и «Business Class Пермь». Для
пермских журналистов при поддержке мэрии Перми и ПГНИУ с 2018 года проводятся конференции и
семинары с участием ведущих экспертов из России
и Великобритании. Тогда же был создан информационный портал «Город городу», объединяющий
профессионалов и активных жителей городовпобратимов Перми. На сайте PermCityBro.com на
двух языках (русском и английском) публикуются
статьи о различном опыте развития городов, совместных проектах, важных культурных и общественных событиях.
Оксфорд несколько лет подряд приглашал на свои
фестивали пермские коллективы: ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», квартет «Каравай»
и другие. В 2018 году Пермский театр Евгения Панфилова принял участие в торжествах, посвященных
100-летию окончания Первой мировой войны. Артисты стали участниками совместной постановки
«Мы поднимаемся» вместе с исполнителями из
театра «Pegasus Youth Theatre» (Оксфорд) и «Creac»
(Гренобль). В Перми регулярно проходил фестиваль
городов-побратимов «Мы вместе!», на который также приезжают делегации и артисты из Оксфорда.
Одним из ярких международных проектов стал
«Летний футбольный лагерь» для городов-побратимов. В Пермь летом 2017 года приезжала команда
детей футбольного клуба «East Oxford United». В
составе делегации было 17 детей от 12 до 15 лет, все
они участвовали в товарищеских матчах, спортивных играх, творческих конкурсах, экскурсиях
по Пермскому краю. В августе 2018 года команда
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здравоохранение

СПРАВКА
Пермь является активным участником
международного и межмуниципального
сотрудничества. На сегодняшний день у столицы
Прикамья шесть городов-побратимов в Азии,
Америке и Европе: Агридженто (Италия), Амневиль
(Франция), Дуйсбург (Германия), Луисвилль (США),
Оксфорд (Великобритания) и Циндао (Китай). У
Оксфорда их восемь: Лейден (Нидерланды), Бонн
(Германия), Леон (Никарагуа), Гренобль (Франция),
Пермь (Россия), Вроцлав (Польша), Падуя (Италия),
Рамалла (Палестина).

Задача номер один

Краевым парламентариям рассказали об оказании
медицинской помощи в период пандемии. В правительстве
края сообщают, что материальная база для лечения пациентов
готова, но не хватает медицинских кадров. Депутаты
настаивают на решении вопросов, возникших в этой отрасли.

На перекрестке улиц Сибирской и Ленина,
рядом с Театральным сквером, установлена
стела с названиями городов-побратимов и
партнеров Перми. Она представляет собой
столб с указателями направлений и расстояний
до городов-побратимов. В Оксфорде также
есть подобный знак на въезде в город. В здании
администрации Перми по ул. Ленина, 23 в 2019
году был открыт «Зал городов-побратимов»,
где проводятся совещания и встречи, в том
числе и с международными делегациями. В
нем собрана информация о каждом из шести
городов, размещены редкие исторические
фотографии. В течение года регулярно выходит
информационный вестник «Побратимы», в
котором представлена ключевая информация
по различным сферам сотрудничества между
городами.
пермской спортивной школы Олимпийского резерва по футболу ездила с ответным визитом. Пермяки участвовали в международном турнире по футболу и стали победителями: они одолели команды
из Оксфорда и Лондона, а также из Германии и
Голландии.
Интересную инициативу придумали во Дворце
детского и юношеского творчества Перми, который реализовал международный проект «Дружба
начинается с новогодней елки». Во Дворце были
установлены елки от каждого города-побратима.
Партнеры из Оксфорда для своей елки прислали
миниатюрные раскрашенные вручную фигурки героев произведения «Алиса в стране чудес».
Большинство украшений сделаны детьми и подростками, посылки сопровождались письмами и
фотографиями с рассказами о новогодних и рождественских традициях. В ответ дети из Перми отправили в Англию свои художественные открытки
с пожеланиями.
В связи с пандемией многие юбилейные мероприятия перешли в онлайн-режим. «Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией,
конечно, сильно влияют на взаимоотношения,
особенно на их формат, но не на интенсивность
и желание общаться. К 25-летию побратимских
отношений партнеры в Оксфорде с новой силой
заявили о желании общаться, и наша общественность также представила интересные инициативы. В Перми этому способствует конкурс социально значимых проектов «Город – это мы».
Например, до конца года выйдет кулинарная
книга с рецептами от городов-побратимов. Грантовую поддержку получила организация «Дом
Дружбы». В сотрудничестве с Пермской краевой библиотекой им. Горького была проведена
конференция «Пермь-Оксфорд 2020: Грани сотрудничества», а также ретроспективная фотовыставка «Пермь и Оксфорд: четверть века друзья»,
– рассказали в администрации Перми.
Сейчас в онлайн-режиме проходит проект русскоанглийский «перепляс». Танцевальный коллектив
Дворца молодежи Перми «New Vision» разучивает
народный танец «Моррис данс» под руководством
английских наставников. Оксфордцы, в свою очередь, узнают основы и исполнят «Уральскую плясовую». Первая репетиция уже состоялась на площадке Дворца молодежи.
«Каждый совместный проект, обмен или фестиваль – это взаимообогащение наших культур, это
шаги к взаимопониманию. У каждого, кто в этом
участвует, есть реальная возможность и для собственного развития, и для расширения картины
мира», – уверена Татьяна Григорьева.

Текст: Яна Купрацевич
15 октября прошло заседание социального комитета Законодательного собрания Пермского края.
В адрес депутатов поступает много обращений,
связанных с вопросом оказания медицинской помощи в настоящее время. В связи с этим комитет
инициировал обсуждение и пригласил выступить
и.о. заместителя председателя краевого правительства Сергея Никифорова с информацией об
организации медпомощи в период пандемии. Он
рассказал, как справляются с объемом нагрузки
больницы и с какими трудностями столкнулась
сфера здравоохранения.
По данным краевого правительства, медицинская
база для оказания помощи ковид-пациентам подготовлена. На 15 октября в Прикамье развернуто
3207 коек для больных коронавирусом. Из них 585
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К 20 октября количество коек
выросло до 3819.
Средствами индивидуальной защиты медицинские организации обеспечены с запасом на четыре
месяца вперед. Также приобретено новое оборудование: компьютерный томограф, 230 прикроватных мониторов, 461 аппарат ИВЛ (поставлено
278), 364 кислородных концентратора, пять аппаратов для ПЦР-диагностики (поставлено три), 1867
пульсометров. По данным правительства, с начала
пандемии на борьбу с ней было выделено 5,17 млрд
рублей (из них 3,66 млрд рублей из федерального
бюджета; 1,36 млрд рублей – из краевого, еще 151
млн рублей – благотворительные пожертвования).

ступает очень много. К примеру, в октябре пик
пришелся на 12 октября. За день операторам поступило 11,5 тыс. обращений. Из них обработано
9,4 тыс. Много обращений связано с тем, что
люди не могут дозвониться до Роспотребнадзора,
чтобы получить предписание на тест», – отметил
г-н Никифоров. Он сообщил, что количество операторов выросло с 9 в сентябре до 30 в октябре. В
Роспотребнадзоре также работают над увеличением числа операторов.
Депутат Татьяна Шестакова обратила внимание
представителей профильного министерства на
вопрос информирования граждан. «Необходим
четкий алгоритм действий для жителей при недомогании и ухудшении состояния. Ситуация с
коронавирусом для всех новая, люди должны понимать, что им делать и куда обращаться, чтобы
не возникало паники».
Заместитель председателя комитета по социальной политике Ирина Ивенских поинтересовалась
готовностью сферы к постреабилитационному
периоду: «Есть ли необходимое число сотрудников
с квалификацией, которые будут готовы оказывать
помощь жителям, переболевшим коронавирусом?»
Замглавы минздрава Евгений Рожнев согласился,
что это вопрос на перспективу. По его словам, эти
темы сейчас комплексно прорабатываются.

Одним из сложных остается вопрос обеспеченности медицинских учреждений кадрами. По
данным правительства, сегодня в Пермском крае
работают 8 тыс. врачей (83% от общего числа) и 16,6
тыс. сотрудников среднего медперсонала (85%).

«Ситуация, связанная с распространением новой
коронавирусной инфекции, вызывает много вопросов. Важно обеспечить полномасштабное информирование жителей, чтобы мы понимали, при
каких симптомах куда обращаться и какие действия предпринимать. Также правительству нужно
рассказывать и о работе самого минздрава. Сегодня
на него навалилась огромная нагрузка, следует
усиливать межведомственное взаимодействие», –
подчеркнул председатель социального комитета ЗС
Сергей Клепцин.

По словам Сергея Никифорова, также выросла
нагрузка и на горячую линию, организованную
для помощи ковид-зараженным и гражданам,
контактировавшим с больными. «Звонков по-

Депутаты продолжают держать ситуацию на контроле. В ноябре правительство вновь представит
актуальную информацию о проделанной работе и
предпринятых мерах.
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арт-реставрация

переезд музея современного искусства PERMM в здание бывшей поликлиники на улице
лебедева, 11 становится все реальнее. региональные власти начали переговоры с собственником
помещений.
Текст: анна Лобанова

СПРаВКа

Власти Пермского края начали переговоры с собственником здания
бывшей поликлиники по ул. Лебедева, 11 в Мотовилихинском районе
Перми. Темой диалога стал возможный переезд Музея современного
искусства PERMM в это здание. Как
стало известно Business Class, в рамках встречи обсуждали использование части помещений бывшего
медучреждения в соответствии с
требованиями музея. «Сейчас продолжается переговорный процесс,
конкретизируются отраслевые требования», – добавили в краевом министерстве культуры.

Здание бывшей поликлиники на ул.
Лебедева, 11 было возведено в конце
1920-х годов. Оно было построено
по проекту немецкого архитектора
Ганнеса Мейера. Строение состоит из
трех монолитных объемов: главного,
расположенного вдоль улицы
Лебедева, и двух перпендикулярных,
уходящих в глубь квартала, а на
главном фасаде выступающих
небольшими полукруглыми
ризалитами, в которых
располагались лестничные марши.
Подобная конструкция бывшего
медучреждения стала причиной
того, что его причислили к объектам
архитектурного наследия.

В Музее современного искусства
PERMM подтвердили, что эта работа
ведется, но что именно входит в перечень необходимых характеристик,
говорить рано.
О том, что культурное учреждение
может переехать в новую локацию
в Мотовилихинском районе Перми,
стало известно в начале августа текущего года. Об этом в своем Instagramаккаунте рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«В 2011 году объект на ул. Лебедева,
11 оказался в частных руках и с того
времени постепенно превращается
в руины. Будем работать с собственником, здание необходимо восстанавливать. Один из вариантов дальнейшего использования – переезд

сюда Музея современного искусства
PERMM», – написал он о судьбе бывшей поликлиники.
Арт-директор Музея современного
искусства PERMM Наиля Аллахвердиева положительно отнеслась к предлагаемой площадке. Она отмечает,
что здание на ул. Лебедева, 11 – хорошая возможность для музея. Правда,
некоторые опасения вызывает то, что
это помещение включено в реестр
памятников архитектуры регионального значения и сложно оценить, в
какой степени здесь можно проводить капитальный ремонт.
«Здание на ул. Лебедева 11 – история,
которая появилась в нашей жизни
благодаря Дмитрию Махонину. Это
красивое предложение, потому что
здание бывшей поликлиники – памятник конструктивизма. Его реставрация станет событием в жизни
Перми. В качестве примера можно
вспомнить опыт реставрации конструктивистского здания «Дом Наркомфина» в Москве», – рассказывает
она.
По словам г-жи Аллахвердиевой, развитие проекта бывшей поликлиники

В 2010 году больницу закрыли, а весь
персонал и пациентов распределили
в другие медицинские учреждения
края. В 2011 году департамент
имущественных отношений города
Перми выставил на торги памятник
истории и культуры конца 1920-х
годов «Поликлиника». Начальная
цена памятника составляла 14,5
млн рублей, в том числе стоимость
земельного участка – 8,58 млн
рублей. Общая площадь – 5 059,4
кв. метра. Поликлинику приобрел
бизнесмен Владимир Понькин.
могло бы доформировать концепцию
целого конструктивистского квартала
в Мотовилихе – знаменитого Рабочего поселка, развитием которого занимается общественная активистка
Анастасия Мальцева.
«В Перми большая проблема целостных и связных пространств: все
разобщено, разомкнуто. А здесь возникает целостный сюжет, все собирается воедино. Это интересно с точки
зрения проектирования не отдельной
институции, а квартала. Но в переезде существует проблема в ограничениях, связанных с памятником. Если
охранные обязательства бывшей
поликлиники позволят, то нам бы хотелось в каких-то зонах объединить
этажи. Они там три метра», – поделилась арт-директор музея Наиля
Аллахвердиева.

а как же завод?

В 2019 году власти Пермского края презентовали утвержденную концепцию
развития социокультурного пространства «Завод имени Шпагина». Комплекс
на заводе Шпагина включал в себя несколько музеев, среди которых значился
и Музей современного искусства PERMM. Для него планировали возвести
отдельное новое здание.
Наиля Аллахвердиева в разговоре с журналистом «bc» подчеркнула, что
сравнивать площадку на заводе Шпагина и здание бывшей поликлиники в
Мотовилихе сложно, поскольку оба месторасположения имеют ряд достоинств.
«Здание на заводе им. Шпагина было связано с большой амбицией: создать
музейный кластер в крупном индустриальном пространстве рядом с рекой.
Цех, который был нам отдан вначале, удобен тем, что представлял из себя
пустую коробку, которую можно было совершенно разными способами
доконструировать до музея современного искусства, – рассказывает артдиректор музея. – Но даже в том виде, в котором цех существует сейчас, можно
уже работать в форматах больших инсталляционных проектов. Выделенное
пространство можно вообще особо не застраивать, а сделать какой-то
дополнительный корпус и разместить там музейно-офисную часть».
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пандемия

Указы, штрафы и КТ

Владимир Халдеев, юрисконсульт Пермской торгово-промышленной палаты, – о форс-мажоре
в условиях пандемии, проверках цен за КТ в частных клиниках и штрафах за нарушение
масочного режима.
Владимир, ранее мы писали, что
Пермская ТПП ведет работу по выдаче
заключений о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форсмажора). Что дает бизнесу получение
такого заключения и много ли предпринимателей обратилось за выдачей?
– С конца марта этого года Пермская
торгово-промышленная палата на
бесплатной основе ведет работу по
выдаче заключений о признании
введенных властями мер, направленных на борьбу с распространением
новой коронавирусной инфекции,
обстоятельствами непреодолимой
силы применительно к конкретным
договорным обязательствам.
Согласно действующему законодательству, признание обстоятельств
непреодолимой силой освобождает
от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Кроме того,
в определенных случаях наступление
обстоятельств непреодолимой силы
позволяет прекратить обязательство.
За период с 26 марта по настоящее
время количество обращений за выдачей заключений превысило 800,
выдано 72 заключения, т.е. примерно
91% обращений приводит к отказам.
Чем объясняется такой высокий процент отказов в выдаче заключений?
– Установившийся процент выдачи
заключений в целом соответствует
общероссийской статистике, согласно
которой только 5-7% обращений заканчиваются их выдачей.
Достаточно много предпринимателей, к сожалению, полагали, что
коронавирус все спишет. Имея объективную возможность исполнять
взятые на себя обязательства, бизнесмены предпочли «отсидеться» и не
выполнить их или выполнить ненадлежащим образом, например,
с просрочкой.
Большинство обратившихся не получили заключений в силу того, что
сложившиеся у них ситуации прямо
указаны в ГК РФ как не относящиеся
к обстоятельствам непреодолимой
силы. Например, мы не выдавали
заключения посредникам, заявляющим, что у них отсутствовали нужные для исполнения обязательств
товары, так как они не смогли завезти их до начала действия ограничительных и запретительных мер.
Невыдача заключений в такой ситуации объясняется следующим: контрагент, покупая товар, пусть даже и
у посредника, вправе рассчитывать
на то, что товар у посредника есть в
наличии, при этом его отсутствие в
данном случае является не более чем
предпринимательским риском посредника. Очень много обращений
касалось ненадлежащего исполнения
денежных обязательств, в частности,
по кредитным договорам, договорам
аренды. Однако, во-первых, в силу
прямого указания пункта 3 статьи 401
ГК РФ к обстоятельствам непреодо-

дениям, представлено в суд в качестве
доказательства по делу. Однако дело
на сегодня еще не разрешено судом,
поэтому пока не могу сказать, как будут оценены доказательства.
Недавно УФАС на основании поступивших от граждан жалоб начало
проведение проверки на предмет
законности повышения цен на услуги
компьютерной томографии органов
грудной клетки. Как вы полагаете,
насколько законно такое повышение
цен?

лимой силы не относятся отсутствие
необходимых денежных средств, а
во-вторых, банки и иные финансовые организации расчеты проводили
без ограничений.
Предприниматель может обратиться
в любую ТПП за выдачей заключения
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), или
не все палаты выдают такие заключения?
– Стоит обозначить три момента. Первый – заключения выдают только региональные палаты. Муниципальным
палатам такое право не предоставлено. В Пермском крае есть Верхнекамская ТПП, являющаяся муниципальной, она правом выдачи заключений
не наделена. Второй момент – региональные палаты выдают заключения только по внутрироссийским
сделкам. По внешнеэкономическим
сделкам, т.е. таким, где одна из сторон
иностранная, заключения вправе выдавать только ТПП РФ. И третий момент – при выдаче заключений действует принцип территориальности.
Ограничительные и запретительные
меры должны быть введены на территории того региона, где действует
ТПП, выдающая заключение. Например, мы как Пермская ТПП не можем
засвидетельствовать невозможность
исполнения обязательств в связи с
запретительными мерами властей
Свердловской области.
До 31 декабря 2020 года правом выдачи заключений обладают все региональные ТПП. После 31 декабря право
выдачи заключений сохранят только
те региональные палаты, которые будут обладать в штате специалистами,
прошедшими специальное обучение.
Пермская ТПП намерена сохранить
право выдачи заключений, и в конце
октября – начале ноября ее специалисты, в том числе и я, будут проходить соответствующее обучение.
Как предприниматели, получившие
заключения, используют их?
– В основном заключения, полученные в период коронавируса, используются в переговорах как одно
из доказательств действительности
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
По меньшей мере по одному из выданных заключений, по нашим све-

– Цены на оказываемые частными
клиниками услуги компьютерной
томографии не является регулируемыми государством. Рынок данных
медицинских услуг конкурентен –
несколько не связанных между собой
участников рынка предлагают одну
и ту же услугу. В этой связи государство не вправе указывать участникам
рынка на то, по каким ценам необходимо оказывать услуги. Вместе с тем
нельзя не принимать во внимание
ситуацию, которая сложилась в настоящее время. Пандемия коронавируса существенно повысила спрос на
услугу, и в этой связи резкое повышение цены одновременно со стороны всех участников рынка не может
остаться без внимания контрольных
органов.
Повышение цены должно объясняться исключительно экономическими причинами, а не желанием
участников рынка извлечь выгоду из
сложившейся ситуации. Действующее законодательство устанавливает
запрет на извлечение хозяйствующими субъектами преимуществ из
своего недобросовестного поведения,
а также исходит из недопустимости
применения несправедливых договорных условий по отношению
к слабой стороне (в данном случае
слабой стороной являются граждане,
нуждающиеся в услугах КТ).
В этой связи, если будет установлено,
что повышение цен было связано
исключительно с желанием извлечь
выгоду из сложившейся ситуации, то
виновные лица, скорее всего, будут
привлечены к ответственности.
В последнее время наблюдается
усиление контроля за соблюдением
масочного режима на транспорте, в
магазинах и прочих общественных
местах. Чем объясняется такое усиление контроля?
– К сожалению, статистика последних дней говорит о росте числа заразившихся коронавирусом. В связи
с этим закономерным является усиление контроля со стороны соответствующих государственных органов
за соблюдением установленных мер,
направленных на борьбу с коронавирусом, в частности за соблюдением
масочного режима.
Однако все понимают: ресурсов
контрольно-надзорных органов не
хватит, чтобы проверить всех на соблюдение указанных требований.

Скажем, пока никто не проверяет
такси. И мы видим, что таксисты зачастую приезжают на заказ без маски
и перчаток.
В сложившейся ситуации ясно – какими бы строгими ни были установленные правила, все зависит в
первую очередь от сознательности
граждан, а также их желания эти
правила соблюдать. И вот тут возникает определенная проблема. Ряд
граждан соблюдает требования формально, а не реально, и привлечь к
ответственности за формальное соблюдение требований очень сложно,
практически невозможно.
Например, мы можем наблюдать, что
люди носят маски на подбородке, не
закрывая ими нос и рот. Указ губернатора Пермского края от 20 августа
2020 г. №121 предписывает использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при нахождении, например, в общественном
транспорте.
Что понимать под словом «использование», указ не раскрывает. Если
исходить из цели принятия указа, то
использование, по идее, должно быть
таким, чтобы вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходил через маску. Но
если подходить формально, то маска,
надетая на подбородок, тоже используется.
Правовые акты – это не подробные
справочники, прописать в них все
нюансы невозможно. Поэтому крайне важно, чтобы уровень осознанности проблемы в обществе был высокий.
Предприниматели жалуются на
частые проверки соблюдения мер,
введенных с целью борьбы с коронавирусом, и высокие штрафы за нарушения. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию?
– Нормативные акты, вводящие те
или иные меры, направленные на
борьбу с распространением коронавируса, принимаются и меняются
достаточно часто. Бизнесу, особенно
малому, не всегда просто отследить
все изменения и обеспечить своевременное соблюдение всех введенных
правил. Тогда как несоблюдение правил влечет административную ответственность.
Например, в ранее отмеченный мной
указ губернатора Пермского края от
20 августа 2020 г. №121 изменения
вносятся примерно раз в 10 дней.
К сожалению, довольно мало действий делается с целью предупреждения административных правонарушений. Стимулирование бизнеса
к правомерному поведению через
штрафы не всегда оправдано. Хотелось бы, чтобы при проведении проверок контрольные органы сначала
предлагали устранить выявленные
нарушения и только в случае отказа
уже прибегали к привлечению к ответственности.
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новости
В Перми
подрядчики начали
обрабатывать
тротуары и дороги
противогололедными
реагентами
На минувшей неделе температура
ночью в Перми опустилась
ниже нуля градусов. Подрядные
организации провели первую в
этом сезоне обработку проезжей
части и тротуаров реагентами,
чтобы не допускать образования
наледи.
В департаменте дорог и
благоустройства администрации
Перми пояснили, что при
погодных условиях ближайших
дней подрядчикам поставлена
задача в ночные часы
максимально обрабатывать
реагентами тротуары и проезжую
часть. Это необходимо для того,
чтобы в условиях постоянной
смены температуры воздуха с
минусовой на плюсовую асфальт
оставался сухим, на нем не
образовывалась наледь. Особое
внимание уделяется тротуарам,
подъемам, склонам и опасным
поворотам.
Подрядные организации
районов Перми заблаговременно
переоборудовали и проверили
необходимую спецтехнику для
работы в зимних условиях. Контроль
их работы осуществляют районные
администрации.
Ночью 22 октября обработка
проведена во всех районах.
Например, в Ленинском районе
Перми обработка велась
современным реагентом
«Бионорд», в первую очередь
обрабатывали спуски и
подъемы, а также улицы
Окулова и Монастырскую,
которые подвержены сильному
выветриванию со стороны Камы.
В Мотовилихинском районе в
переходный сезонный период
предусмотрена работа тракторов
со специальными прицепами
для механической рассыпки
противогололедных материалов.
Также на улицы Мотовилихи вышли
дорожные бригады для ручной
обработки проблемных участков
дорог.
В Орджоникидзевском и Кировском
районах проведена обработка
пешеходных переходов, дорожных
развилок, автобусных остановок,
заездных карманов, спусков и
подъемов.
Напомним, в соответствии
с новыми муниципальными
контрактами в этом году
в Перми ужесточены
требования к подрядным
организациям. Приемка работ
будет осуществляться по
качеству содержания, а не по
набору проведенных работ.
Увеличены также штрафные
санкции к подрядчику, если он
несвоевременно и некачественно
выполняет работы. Уменьшены
сроки ликвидации зимней
скользкости и дефектов на дорогах,
чтобы обеспечить максимальную
безопасность дорожного
движения.
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парламент

«Есть проблема –
найдем решение»

В Прикамье прошел 15-й, юбилейный Парламентский урок. Впервые
он состоялся в онлайн-режиме. Активное участие в уроке приняли
школьники из разных территорий Прикамья.
Текст: Анастасия Хохлова
15 октября председатель Законодательного собрания Пермского края
Валерий Сухих провел урок парламентаризма «Есть проблема – найдем решение!». Из-за напряженной
эпидемической обстановки в крае он
впервые состоялся в онлайн-режиме. Участники – ученики и педагоги
учебных заведений Бардымского,
Еловского муниципальных округов,
а также Чайковского и Осинского
городских округов провели встречу
в режиме дистанционного занятия.
Также к обсуждению присоединились главы и депутаты представительных органов этих муниципалитетов, эксперты в области местного
самоуправления.
«Активная жизненная позиция гражданина формируется со школьной
скамьи через участие в школьном самоуправлении, волонтерском движении, проектной работе. Вот и сегодня
на нашей встрече команды из разных
территорий смогут применить все
знания и навыки для разработки
проектов, направленных на создание
комфортной среды в своих городах и
селах», – поприветствовал участников встречи председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.
2020 год стал юбилейным для парламентских занятий – мероприятие
организуется в Прикамье уже на
протяжении 15 лет. Открытые уроки
с 2006 года ежегодно проводятся в
общеобразовательных школах разных территорий региона. Урок в этом
году посвящен местному самоуправлению и реализации общественной
инициативы на местах. Выбор связан
с 20-летием Совета представительных органов муниципальных образований – постоянно действующего
совещательного органа при Законодательном собрании Пермского края.
«Сегодня для школьника главное –
найти себя в сложном меняющемся
мире. А для понимания ему нужно

знать прошлое родного края, чем он
живет сейчас и что можно сделать
для дальнейшего развития своей
территории», – объясняет Наталья
Горбацевич, декан Педагогического
факультета РИНО ПГНИУ и один из
разработчиков парламентского урока.
По ее словам, юные участники мероприятия смогут узнать о роли местного уровня власти, обрести компетенции управления и примерить на себя
опыт решения проблем того поселения или города, где они живут. «Для
нас важно, чтобы дети встретились с
управленцами и депутатами, которые
в реальной жизни занимаются этим и
смогут помочь с разработкой проекта,
выступить экспертами в вопросе», –
отмечает г-жа Горбацевич.
Главы и председатели земских собраний и городских дум во время урока
задали для школьников кейсы, связанные с какой-либо социально значимой
проблемой родной территорий. Ученики должны были в онлайн-режиме
обсудить вопрос и разработать возможное конструктивное решение.

СПРАВКА
В Прикамье уже есть опыт взаимодействие взрослых и детей. Подобные
проекты, инициированные самими школьниками, реализуются во многих
территориях. в Бардымском муниципальном округе несколько инициатив
осуществляются учениками сел Барда, Печмень и деревни Сараши; воплощены
в жизнь проекты, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Школьники создали специальные музейные экспозиции,
участвовали в восстановлении памятников Победы и благоустройстве
мемориалов памяти.
Учащиеся Еловской, Дубровской и Брюховской школ активно участвуют в
разработке и реализации проектов инициативного бюджетирования, не
уступая экспертам и профессионалам в этой сфере.
В Осинском городском округе на базе школы №2 Осы реализуется ряд проектов
по благоустройству школьной и прилегающей к ней территории. Там силами
местной ячейки «Российского движения школьников» отремонтирована
автобусная остановка.

Глава Еловского муниципального округа Антон Чечкин поставил
школьникам задачу: найти пути
решения по предотвращению оттока молодежи из села. Ребята предложили заняться вопросами досуга
молодежи и создать молодежный
центр на базе заброшенного здания
в центре Елово, вмещающий в себя
образовательную, досугово-развлекательную, трудовую и другие функции. Глава муниципалитета оценил
инициативу учеников и пообещал в
дальнейшем детальнее проработать
предложение совместно с молодыми
людьми.
Школьники из Осинского городского
округа предложили создать культурно-общественное пространство под
открытым небом на территории ярмарочной площади для всех возрастных
групп города. «Молодежь и старшее
поколение зачастую не знают, чем себя
занять в свободное время, особенно
летом. В городе есть пустующая площадка, которую можно оборудовать
как зону для досуга и отдыха», – считают юные осинцы. Глава округа Алексей
Григорьев поддержал их в том, что
горожанам не хватает мест для проведения досуга с семьей и близкими
людьми. «Это очень важно, что ребята
учли важность проекта для всего населения города. Кроме того, ими проработана площадка, на базе которой
проект можно реализовать. Инициативу рассмотрим и доработаем», – прокомментировал г-н Григорьев.
«Для депутатов Законодательного собрания такие встречи очень важны.
Благодаря парламентским урокам
мы можем получить обратную связь,
как и чем сегодня живут школы края,
как развивают свой образовательный
и общественный потенциал», – считает Валерий Сухих.
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сдули пену
бИзНес

в перми массово закрываются точки разливного пива. причины – жесткое законодательство,
пандемия коронавируса и наивность новичков. дальше рынок ждет дальнейшая чистка.
Текст: анна Лобанова

СПРаВКа

В Перми резко сократилось число магазинов, продающих разливное пиво.
За последний год количество так
называемых «разливаек» упало на
40%, подсчитали в геосервисе 2ГИС.
Подобная тенденция наблюдается
впервые за пять лет. Всего в краевой
столице сейчас работают 292 точки
с разливным пивом.

По данным исследования геосервиса
2ГИС, по сравнению с октябрем
прошлого года в 15 российских
городах- миллионниках число
магазинов разливного пива
сократилось на 15%. Это 1577 точек.
В лидерах – Екатеринбург, там
количество мест по продаже пива
упало на 70%. Замыкает рейтинг
Красноярск (минус 6%).

Эксперты объясняют происходящее
рядом факторов – закрытие отделов
продаж разливного пива в магазинах сети «Красное и Белое», высокая
конкуренция на рынке, последствия
ограничений в связи с пандемией
коронавируса и новации в законодательстве, относящиеся к сфере регулирования алкогольной продукции.
По словам Алексея Транькова, директора бара «Наступило время пива»,
«разливайки» открываются и закрываются постоянно: «Люди начинают
заниматься подобным бизнесом,
думая, что это выгодно, но в итоге
прогорают».
Андрей Погудин, владелец сети магазинов и основатель франшизы «Пиво
Живо», также говорит, что в Перми
ежегодно открываются и прогорают
десятки магазинов разливного пива.
«Порог входа в бизнес очень низкий,
но для успешной работы нужно знать
множество нюансов, приобрести
опыт. Зачастую, когда точку открывает человек неопытный, он думает, что
на него сразу снизойдет манна небесная. А когда этого не происходит, так
как выбрано неправильное место, нет
позиционирования, магазин либо закрывают, либо продают», – поделился
он мнением с Business Class.
Представители сети «ХмельСолод»
объясняют закрытие пивных точек
тем, что сейчас на рынке происходит
«естественная чистка».

Эксперты утверждают, что дальнейшее развитие отрасли зависит от
государственного регулирования,
которое уже накладывает на бизнес
существенные ограничения.

«Уходят слабые игроки, которые не
обеспечивают качества продукции.
Если в обычное время они жили на
потоке проходящего трафика,
то сейчас люди стали избирательнее
к выбору напитков на вечер», – комментирует маркетолог сети «ХмельСолод» Виталий Анисимов.
На динамику процесса отрицательно
влияет и конкуренция со стороны
сильных участников рынка, которые
завоевали доверие пермяков за долгие
годы. Крупные торговые сети помимо
качества предлагают потребителям
более широкий ассортимент пива.
«Нельзя быть обычной «разливайкой» в 2020 году. Сейчас тренд на
диверсификацию продуктовой линейки, мы совместно с коллегами
постепенно переходим в новый формат – магазины самообслуживания.
Увеличиваем площади помещений и
добавляем новые позиции товаров», –
комментирует г-н Анисимов.
Еще один пункт, который усложняет
работу магазинов разливного пива,
– законодательство в алкорегулировании.

Как рассказывают участники рынка, в сфере продажи разливного
пива много «серых» и «черных»
предпринимателей, которые готовы продавать пивные напитки
нелегально, за счет этого снизив
цену. У них отсутствуют регистрация в ЕГАИС, маркировка товара,
некоторые документы и часть отчетности.

«Сейчас очень сильно «закручивают
гайки». Появляется много запретов:
на торговлю после 23.00, на продажи
в таре больше 1,5 литра, на размещение точек в жилых домах, продажу
товаров онлайн. Все это толкает собственников либо к нарушению законов, чтобы сохранить бизнес, либо
к уходу с рынка. «ХмельСолод» работает в рамках законодательства, но
с каждым днем это делать все сложнее», – сетует представитель сети.

№

заведение

адрес

цена, руб.

1

Магазин-буфет MA beer

ул. Куйбышева, 147

1 350 000

2

Магазин «Первый пенный»

ул. Николая Островского, 30 700 000

3

Магазин-бар «Сегодня можно»

ул. Вильямса, 20/2

500 000

4

Магазин «Пенная бочка»

ул. Мира, 107

400 000

5

Маркет-бар «Красное и Черное» ул. Плеханова, 56

380 000

Источник – Avito. Заведения общепита из списка на момент публикации
могут быть сняты с продажи.

не закРыть, так ПРодать

Те, кто не готов окончательно закрывать магазины, выставляют их на продажу
в категории готового бизнеса на сайте «Авито». Сейчас можно найти порядка
десяти подобных предложений в Перми. Собственники реализуют как
небольшие отделы, так и полноценные магазины-бары.

СПРаВКа

Стоимость выставленного на продажу бизнеса варьируется от 200 тысяч рублей
до 1,3 млн рублей. Самое дорогое заведение – магазин-буфет разливного
пива «MA beer» – располагается в Свердловском районе Перми по адресу ул.
Куйбышева, 147. Как следует из объявления, заведение работает круглосуточно.
Помимо разливных напитков можно купить табак для паровых коктейлей.

В апреле текущего года Госдума приняла закон, который запрещает продажу
алкоголя в небольших барах, расположенных в многоквартирных домах и на
прилегающих к ним территориях. Под запрет попадают заведения, площадь
зала которых не превышает 20 кв. метров. Регионы могли сами регулировать
ограничения относительно площади общепита и его работы. В Пермском крае
увеличили допустимые площади зала обслуживания посетителей
до 30 кв. метров.

Среди причин продажи готового бизнеса встречаются смена деятельности
владельца и переезд хозяина. Например, из-за переезда на продажу выставлен
маркет-бар «Красное и Черное» на ул. Плеханова, 46. Заведение открылось
в Перми два года назад. Цена бизнеса – 380 тыс. рублей. В объявлении
указано, что магазин-бар полностью укомплектован, там сделан дорогой
ремонт, имеется лицензия на продажу алкоголя в ночное время. Количество
посадочных мест – 25.
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тенденции

Либо ешь, либо кури

С 30 октября в России вводится запрет на курение любой никотиносодержащей продукции
в общественных местах. Владельцы кафе и баров с кальянами недосчитаются около четверти
выручки.
Текст: Регина Бартули

СПРАВКА

Ограничения, связанные с первой волной пандемии коронавируса, для многих предпринимателей
имели тяжелые экономические последствия, а владельцев заведений общепита и кальянных ждал
новый сюрприз. В России вступили в силу изменения в ряд законов, регулирующих охрану здоровья
граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции. С 30 октября в общественных местах, в том числе и в заведениях общепита,
нельзя будет курить кальяны, электронные сигареты, вейпы и другую подобную продукцию.

Наталия Касилова, адвокат Пермского филиала
коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», отмечает, что курильщики уже успели
оправиться от запрета на потребление табакосодержащей продукции в закрытых общественных
местах, введенного в 2013 году. Теперь им предстоит очередное испытание в виде установления полного запрета на курение в общественных местах,
включая коммунальные квартиры и прочие общие
помещения, где некурящие люди возражают против курения. Это касается и любителей кальянов,
вейпов и электронных сигарет, так как теперь все
это приравнивается к табакосодержащей продукции. Им тоже придется приспосабливаться
к запрету на курение в закрытых общественных
местах – кафе и ресторанах и не только. Единственная хорошая новость для курильщиков в том,
что на летние веранды заведений такой запрет не
будет распространяться.
В связи с новыми «табачными» изменениями,
установленными федеральным законом, введены
изменения в КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях. В нем появится новая
статья 6.25, которая устанавливает ответственность
за несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака и никотиносодержащей продукции
или использования кальянов, а также к выделению
и оснащению специальных мест для курения. Кроме того, административное наказание предусмотрено за неисполнение обязанностей по контролю
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Запретительные меры в рамках антитабачного
закона распространяются на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления. Однако это не подразумевает закрытия кальянных, заведения для продолжения работы
не должны предоставлять услуги питания вместе
с кальянами.

Что такое кальян и никотиносодержащая
продукция?

за соблюдением норм законодательства в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.
«Исходя из содержания данной нормы права следует, что владельцам кафе и ресторанов придется
приспосабливаться и вносить изменения не только
в работу своего заведения (оборудовать специальные комнаты для курения кальяна, устанавливать
дополнительные вытяжки), но и вносить соответствующие изменения в регистрацию юридического лица, если их нет. Это связано с тем, что ОКВЭД
для кальянной не относится к категории общепита
и ресторанной деятельности. А в кальянной не
предполагается употребление пищи. Владельцы
кафе и ресторанов столкнутся с тем, что экономический вид деятельности, позволяющий устраивать кальянные, не предполагает использование
налогового режима ЕНВД, который имеет свои
преимущества, либо использование патента», –
добавила Наталия Касилова.
Управляющий кафе-баров «Мед» и «Белка» Иван
Моисеенко поделился мнением, что доли выручки
от кальянов в двух заведениях различаются, но в
среднем составляют 25-30%. «Можно сказать, что
посетители за каждым вторым-третьим столиком
в кафе заказывают кальян. К сожалению, у нас планировка не позволяет делать отдельные комнаты,
поэтому какие-то глобальные перестройки и перестановки мы производить не будем. Уберем кальяны из меню, других вариантов нет. Но как будет
производиться контроль и выявление нарушений
– это пока никто не понимает. Это уже третий антитабачный закон в нашей истории, и каждый раз
их потом отменяют».
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В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому
краю разъяснили, что, согласно Федеральному
закону №15 «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», кальян – это
прибор, который используется для генерирования
аэрозоля, пара или дыма, возникающих от тления
и (или) нагревания табака либо продуктов,
не содержащих табачного листа, и в котором
аэрозоль, пар или дым проходят через сосуд,
наполненный жидкостью. Пояснения о дымных
коктейлях, вейпах или электронных сигаретах
в законе отсутствуют. Однако под запретом
находится вся никотиносодержащая продукция
– изделия, предназначенные для эксплуатации
с устройствами для потребления никотина
способами, отличными от курения табака, с целью
получения вещества, содержащего никотин или
соли никотина.
Как отметил г-н Моисеенко, многое будет зависеть
от того, как поведут себя клиенты и насколько
упадет выручка и посещаемость в кафе. Возможно,
заведения перерастут в какой-то новый формат,
но для этого нужны готовые кейсы и примеры. Как
только пройдут первые проверки и разъяснения по
всем этим законам, тогда станет понятно, как работать дальше.
Собственник «Хоум бар Кельш» Никита Ваганов
относится к запрету скептически и считает, что
это не очень справедливо по отношению к общепиту. «Наше заведение существует пять лет, в нем
предлагаются паровые коктейли. Будет плачевно,
если уберем их из меню бара, потому что они составляют четверть от суммарного дохода. За три
месяца ограничительных мер мы столкнулись
с серьезными финансовыми проблемами, которые сейчас решаем. Со стороны государства это
серьезный удар по нашему карману. Гости и так
знают, что есть паровые коктейли, а люди, которые по каким-то причинам их не любят, просто
не придут в бар. Плюс в помещении установлена
отдельная вытяжная система, которую проверял
Роспотребнадзор, соблюдаются все нормы. Кроме
того, кальяны – это такой существенный доход,
который помогает держаться на плаву, а его как
раз и убирают».
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