пермская деловая газета

№30 (587)

15 августа 2016

Ехал гречка через речку 5
Короткий не по нраву 9 Восемь метров в год 15
Упал в «Ямку» 17 Попали под санкции 19

Газета в интернете
www.business-class.su

На правах рекламы Проектная декларация на сайте www.dom-solo.ru

Недвижимость

На правах рекламы Проектная декларация на сайте www.dom-solo.ru

пермская деловая газета

№30 (587)

15 августа 2016

Ехал гречка через речку 5
Эластичный город 9 Восемь метров в год 15
Упал в ямку 17 Попали под санкции 19

Газета в интернете
www.business-class.su

Хождение по мукам
тенденции

15 августа чуть было не стало вехой в
истории Перми. Именно в этот день в
городе официально введены платные
парковки на центральных улицах. Но
нюанс в том, что платные они «как бы». Как
разъяснила пресс-служба мэрии, с 15 августа
по 1 октября пермяков ждет «обучающий
период» пользования платными
парковками, чтобы «горожане привыкли
к новой системе». «Во время обучающего
периода штрафы за несвоевременную
оплату парковки браться не будут». То
есть если перевести на обычный язык,
получается, что пока можно не платить.
«Обучающий» период должен помочь

в преодолении другой важной даты
нынешней истории – выборов 18 сентября.
Здесь на минувшей неделе тоже могла состояться
громкая история, но пока развязка отложена.
На кандидата Дарью Эйсфельд пожаловались
из-за неточности в документах, сданных для
регистрации. Суд решил для начала запросить
комментарии у крайизбиркома (почему их
нельзя было получить прямо на заседании
– не очень понятно). В итоге г-жа Эйсфельд
получила прекрасную возможность и дальше
рассказывать о гонениях, которые она
испытывает. Сейчас главная интрига – дожмут
или не дожмут.
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как я провел

Без «Родины»
и «Отечества»

Краевая избирательная комиссия отказала в регистрации на выборах в Законодательное Собрание
региональным отделениям двух партий – «Родина»
и «Великое Отечество». Причина – проблемы с достоверностью подписей, собранных партиями.
Сведения о подписях были направлены в УФМС, на
основании данных ведомства большинство подписей признаны недействительными. В итоге партии
«Родина» и «Великое Отечество» превысили порог
недостоверных подписей в два раза. В соответствии с законом рабочая группа рекомендовала
избиркому отказать в регистрации единых списков
вышеуказанных партий, что и было сделано.
Смогла пройти проверку партия «Роста». Было
выявлено 5,44% недостоверных подписей, поскольку это допустимый показатель, рабочая группа
рекомендовала зарегистрировать единый список
кандидатов этого избирательного объединения.
(На момент сдачи номера в печать не ясна судьба
партии «Пенсионеры за справедливость», превысившей порог недостоверных подписей на 13%, а
разрешается – 10%.)

Специалисты Центра геоинформационных систем
Пермского университета подвели погодные итоги первой декады августа. Среднесуточная температура воздуха за 10 дней в Перми составила +23,9°С, что на 6,9°С
выше климатической нормы, рассчитанной за период
с 1981 по 2010 год. В этот период Пермь соответствовала климатической норме для Сочи или Ростова.

Дарья Эйсфельд

11 августа был 26-й день подряд с максимальной температурой выше +25°С. Тем самым побит рекорд лета
2010 года по продолжительности жары.

Станислав Черчесов
Российский тренер Станислав Черчесов, работавший в пермском «Амкаре», официально назначен
главным тренером сборной страны. Как сообщает «Матч ТВ», общая зарплата тренерского штаба
Черчесова составит €2,8 млн.

Специалист работал в «Амкаре»
неполный сезон 2013/2014 годов, к
моменту его ухода в московское «Динамо» пермяки занимали место в
верхней части турнирной таблицы,
претендовали на попадание в Еврокубки. Последним местом работы
Черчесова была польская «Легия»,
под руководством российского тренера завоевавшая «золото» чемпионата и Кубок Польши.

Источник фото ftbl.ru

«Рад, что выбор пал на меня. Догадываюсь, что мне предстоит. Я буду делать свою работу с достоинством и улыбкой. Без особого настроения ничего не бывает. Надо, чтобы ответственность не давила,
а радость не зашкаливала. С чего
начну? Кардинальные меры означают революцию. А революции, как
подсказывает история, не приносят
позитивного результата. Надо пообщаться со всеми, кто может мне
помочь», – цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

На минувшей неделе началось рассмотрение дела
по жалобе кандидата в депутаты Законодательного Собрания края Алексея Петрова на другого
кандидата – Дарью Эйсфельд. Основанием для иска
стали сведения, указанные г-жой Эйсфельд для выдвижения. В качестве документа о профессиональном образовании значится «диплом». Г-н Петров
считает, что его оппонент должна была написать
«диплом с отличием» и ссылается на инструкцию о
порядке изготовления, заполнения и выдачи дипломов лицам, окончившим высшие учебные заведения.
Предполагалось, что решение будет вынесено 12 августа, но в итоге заседание перенесли на 16-е число.
Фемида решила запросить объяснений от краевой
избирательной комиссии.
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мнение

Нечаянная развязка рук

Порой так хочется,
чтобы у твоих
критиков что-нибудь
получилось.

Текст: Илья Седых
Прошедшая неделя ознаменовалась
завершением драмы ряда оппозиционных партий, в том числе «Родины»:
они не прошли проверку подписей
и выбыли из предвыборной гонки.
По некоторым данным, проверяющие были проинструктированы
отнестись к политическим объединениям максимально лояльно, но
объем ошибок в представленных документах был так велик, что закрыть
глаза оказалось невозможно. Чего
только стоит история про дважды
упомянутого в подписях министра
культуры Игоря Гладнева с разными
адресами регистрации. Пожалуй,
проверка могла еще представить, что
член правительства все успевает – и
худрука театра отправить в отставку,
и оппозиционеров поддержать. Но
вот в то, что он вездесущ, поверить
невозможно.
Что именно подвело «Родину» и иже
с ней, достоверно сказать не получится. Нерадивость или наоборот – излишнее рвение активистов, получающих сдельную оплату, запутанные
ли процедуры сбора, по сравнению с

которыми добыча справки, что ты не
верблюд, – пустяковое занятие, или
политическо-финансовая целесообразность. Наверное, всего понемногу.
Между тем, краевые власти, сами
того не желая, оказались в неловком положении. Наверное, им было
бы лучше, чтобы в каком-то виде
сгинувшие политические силы в
выборах поучаствовали, растаскивая «протестный электорат». Теперь
же критично настроенная публика
получила возможность упрекать
руководство региона за «удушение
политической конкуренции», хотя,
повторюсь, возможно, речь шла как
раз об обратном. Да знай руководство
региона, что все так сложится, не
только Игорь Гладнев – все правительство, пожалуй, подписались бы
где угодно!
Отдельная тема – стратегия поведения, которую выберет Константин
Окунев. Если в рамках избирательной кампании он был вынужден соблюдать определенные правила, то
теперь, будучи вытесненным за них,
может явить миру образ, по сравне-

нию с которым «Выживший» в исполнении Леонардо Ди Каприо –
отчаянный гедонист и оптимист.
Возможные варианты действий ограничиваются только фантазией в его
голове, покрытой беретом Че Гевары.
Самый очевидный шаг Константина
Николаевича – постараться раздать
накопленный потенциал тем, кому
не жалко, и что-то подсказывает,
что это будут далеко не победители
праймериз. Все равно что Иран, разочаровавшись создать ядерную бомбу,
раздал бы наработанный уран пригоршнями. Да, взрыва, возможно, не
последует, но «фонить» будет еще
долго.
Победителем в данной ситуации, как
ни странно, становится избиратель.
Его задача все более упрощается: нет
нужды запоминать много названий,
фамилий, обдумывать программные тезисы (нет, ну право, у каких-то
партий они все же есть – апрельские,
пусть и столетней давности). Теперь
не исключено, что на окончательный
выбор повлияет предпочтение цветовой гаммы: зеленой, красной или
голубой с полосочками.
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новости
Решение арбитража
по Схеме
теплоснабжения
Перми будет
обжаловано
Решение Арбитражного суда
Пермского края по отмене
отдельных процедурных моментов
проекта актуализированной
Схемы теплоснабжения Перми
до 2030 года будет обжаловано в
кассационной инстанции.
В ООО «ПСК» считают, что
вышестоящая инстанция должна
детально рассмотреть все аспекты
разработки документа, поэтому
точка в данном судебном процессе
еще не поставлена.
В ООО «Пермская сетевая
компания» подчеркивают, что
Схема теплоснабжения Перми была
утверждена Минэнерго РФ в полном
соответствии с ФЗ № 190
«О теплоснабжении» и
Постановлением Правительства
РФ № 808 «Об организации
теплоснабжения». Согласно
Схеме теплоснабжения в
городе была утверждена
Единая теплоснабжающая
организация (ЕТО), которая несет
эксплуатационную и договорную
нагрузку по обеспечению тепловой
энергией потребителей. В Перми
функции ЕТО выполняет
ООО «ПСК», эксплуатирующее
тепловые сети с наибольшей
емкостью в границах зоны
деятельности – обязательное
условие для ЕТО, предусмотренное
законом. Подобный подход
сегодня применяется для всех
крупных городов России, где на ЕТО
возложены задачи по реализации
утвержденной стратегии развития
инфраструктуры теплоснабжения
города.
Со своей стороны в
ресурсоснабжающей
компании призывают истцов
придерживаться фактической
стороны дела, объективно и
всесторонне подходить к выбору
аргументов. В первую очередь
это касается безосновательных
заявлений о якобы массовом
переходе потребителей Перми
на обслуживание в «ПСК»
после утверждения Схемы
теплоснабжения. Между тем,
«ПСК» и ранее являлось и является
энергоснабжающей компанией
для более чем 90% потребителей
Перми. Во-вторых, это касается
необоснованных заявлений о якобы
«искусственном посредничестве
ПСК». ООО «ПСК» содержит,
эксплуатирует и модернизирует
более 1500 км сетей города, более
350 ЦТП, обеспечивает стабильное
теплоснабжение в отопительный
и межотопительный период.
Следовательно, ООО «ПСК» несет
соответствующие затраты и имеет
на это утвержденный тариф.
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строительство

Лобаново ложе

Время сдачи домов в «Первом пермском микрорайоне» в Лобаново
перенесено. Новая отметка – конец 2016 года. Дольщики жилого
комплекса жалуются на срыв сроков строительства.

Источник фото pp.vk.me
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Текст: Дария Сафина
Срок сдачи домов в Лобаново, которые возводит компания «КамСтройИнвест» (входит в ГК «Строительные
проекты»), продлен. Информация
об этом появилась на сайте группы.
Застройщик уведомил дольщиков
о переносе предполагаемого срока
получения разрешения на ввод в эксплуатацию группы малоэтажных
домов эконом-класса (первый этап
строительства при комплексном освоении участка с. Лобаново в целях
жилищного строительства). Архитектурно-строительная инспекция
администрации Пермского края
продлила срок действия разрешения
на строительство до 30 декабря 2016
года.
Одновременно дольщики домов
пишут обращения в региональный
Минстрой, а компания ранее подавала заявление о самобанкротстве.
ГК «Строительные проекты» является
победителем аукциона федерального
Фонда РЖС на право аренды земельного участка в 28,3 га, предназначенного для комплексного освоения в
целях строительства жилья экономического класса в с. Лобаново. Торги
прошли 25 сентября 2012 года. Первая
очередь реализации проекта предполагает возведение 12 трехэтажных
домов (515 квартир, или 28 тыс. кв. м).
В конце 2015 года срок завершения
строительства жилья первой очереди
обозначался как третий квартал
2015 года.
Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ
ООО «КамСтройИнвест» зарегистрировано в 2008 году в Перми. Учредителями общества являются
ООО «Монолит» (76%), Ольга Лобанова (12%) и Виталий Шерстобитов (12%).
Генеральный директор – Алексей
Лобанов.

На минувшей неделе состоялось внеочередное собрание участников
ООО «КамСтройИнвест», на котором
обсуждалась сумма расходов, необходимых для завершения строительства домов в Лобаново. В нем
приняли участие представители краевого Министерства строительства и
ЖКХ. До собрания дольщики домов
«Первого пермского микрорайона»
направили обращение к учредителям «КамСтройИнвест» с просьбой
предоставить им возможность присутствовать на встрече.
Ирина Малыгина, директор по инвестициям ГК «Строительные проекты», в разговоре с корреспондентом
Business Class отметила, что не является участником общества, поэтому
не может прокомментировать эту
тему. Связаться с Алексеем Лобановым «bc» не удалось, он не отвечал
на звонки по известному редакции
телефону.
В мае «КамСтройИнвест» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании
общества банкротом. Суд установил, что заявление подано с нарушением требований законодательства и оставил его без движения до
27 июня 2016 года, а затем возвратил истцу. В день подачи иска
о самобанкротстве компании на
сайте ГК «Строительные проекты»
появилась информация о том, что
участником общества Виталием
Шерстобитовым в судебном порядке заявлены требования о
взыскании с «КамСтройИнвест»
задолженности в размере 7,52 млн
рублей и 9,156 млн рублей. Споры
по данным искам рассматривают
краевой арбитраж и Мотовилихинский райсуд.
Как следует из материалов картотеки
арбитражных дел, иск Виталия Шер-

стобитова о взыскании 7,52 млн рублей задолженности полностью удовлетворен судом первой инстанции.
Это решение устояло в апелляции и
кассации. Иск Виталия Шерстобитова, направленный в Мотовилихинский райсуд, также удовлетворен.
«КамСтройИнвесту» не удалось обжаловать это решение в Пермском
краевом суде.
Стоит отметить, что ряд дольщиков
в «Первом пермском микрорайоне»
через районные суды взыскивают
неустойки, связанные со сдвигом
сроков сдачи. Несколько дел уже рассмотрены, суды вынесли решения в
пользу истцов.
В июне состоялись две рабочие встречи краевого Министерства строительства и ЖКХ с застройщиком по
вопросу достройки первой очереди
домов в Лобаново. Как информируют
в ведомстве, Алексей Лобанов сообщил о строительной готовности
объекта и наличии у девелопера
денежных средств, достаточных для
его достройки. Заместитель министра строительства и ЖКХ Александр
Бондаренко предупредил о возможном исключении ООО «КамСтройИнвест» из программы «Жилье для
российской семьи», а также о риске
расторжения Фондом РЖС договора
аренды участка в случае введения в
отношении общества процедуры наблюдения.
На другой рабочей встрече представители Минстроя сообщили о
многочисленных обращениях дольщиков домов в Лобаново по вопросу
остановки работ на строительной
площадке, срывах застройщиком графиков производства работ. Алексей
Лобанов ответил, что каждую среду
в офисе застройщика ведет личный
прием участников долевого строительства.
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ЭкоНомика

ехал гречка через речку
с начала года цены на ряд продуктов в прикамье выросли до 50%. Но граждане в
контролирующие органы не жалуются.
Текст: Яна Купрацевич
По данным Пермьстата, за первое полугодие 2016 года цены на ряд таких
продуктов, как картофель, морковь,
свекла, заметно выросли. По оценкам
экспертов, виной тому — сезонные
колебания.
По результатам исследования
Пермьстата, с декабря 2015 по июль
2016 года наибольшее изменение в
цене наблюдалось у картофеля —
овощ подорожал почти на 50%. Цена
гречневой крупы за этот период выросла на 34%, ее средняя стоимость
в июле составила 92,7 руб. за кг. По
данным Пермского УФаС, только в
июле текущего года цена гречки выросла на 28% по сравнению с июнем.
кроме этого наибольший прирост
цен за данный период показали виноград (42%), морковь (39%) и свекла
столовая (38%).
Некоторые продукты подорожали
именно за последний месяц, к примеру, цена сахарного песка за полгода
выросла на 9%, причем только в июле
товар подорожал на 6% (его средняя
цена составила 57 рублей за кг) по
сравнению с предыдущим летним
месяцем.
Эксперты объясняют рост цен ежегодными сезонными колебаниями и
прогнозируют их падение осенью.
«рост цен на картофель, морковь
и другие овощи объясняется исключительно сезонностью. Этот
тренд характерен для сельскохозяйственных продуктов: конец сезона
ежегодно сопровождается ростом
цен, — говорит елена Гилязова,
директор по развитию сети магазинов «Семья». — объяснить такой
процесс можно двумя причинами:
во-первых, себестоимость товара
в летний сезон увеличивается. вовторых, начинает ощущаться его
дефицит, поскольку основной сбор
урожая приходится на сентябрь.
естественно, к лету снижается и
качество продукта. Согласитесь, су-

ществует большая разница между
только выкопанным картофелем и
овощами, пролежавшими на складе
более полугода».
в Пермском УФаС отметили, что жалоб от граждан на повышение цен на
продукты не поступало и также объяснили удорожание сезонностью.
«Повышение цен на ряд продуктов
зависит от сезонных колебаний. При
поступлении большого количества
свежих овощей (картофеля, моркови,
лука, свеклы) на рынок в августе-сентябре их стоимость снижается. После
чего цена постепенно повышается, по
мере уменьшения остатков на скла-

де», — прокомментировали в прессслужбе антимонопольного органа.
«Наиболее высокие цены на овощи
устанавливаются в конце июля – начале августа, когда количество овощей нового урожая на рынке не столь
велико. Такой процесс происходит
ежегодно», — добавили в ведомстве.
кроме обычного сезонного повышения цен в этом году на стоимости
товаров сказалось и прошлогоднее
холодное лето, повлиявшее на снижение урожая овощей.
«в этом году рост цен ряда продуктов ощутимее, поскольку прошлый

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От чистого сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником. Благодаря нашему общему делу города Пермского
края растут и преображаются, совместными усилиями мы создаем безопасные и комфортные условия для жизни пермяков.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что строительная
отрасль является опорой экономики Пермского края. В ней
трудится несколько тысяч высококлассных специалистов,
профессионалов и мастеров своего дела. Я уверен, что мы
справимся с любыми задачами, которые встают перед нами в
современных экономических обстоятельствах.
Спасибо вам, дорогие коллеги, за мастерство, трудолюбие
и целеустремленность. Пусть все намеченные планы реализуются. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
С уважением,
Александр РЕПИН

летний сезон был дождливым и холодным, что привело к снижению
урожайности», — объясняет елена
Гилязова.
ритейлеры и Пермское УФаС единодушны во мнении, что осенью цены
на эти же товары снизятся, это закономерный процесс.
Сильнее всего подешевели свежие
огурцы (их средняя стоимость снизилась на 68%), помидоры (стали
дешевле на 41%), апельсины (на 21,5%)
и куриные яйца (на 19%). Почти неизменными остались цены на свинину
и молоко (цена выросла на 0,3%) и
курицу (стала дешевле на 0,5%).
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моторы меняют историю
губернатор виктор Басаргин встретился с трудовым коллективом «одк-пермские моторы»
и принял участие в открытии обновленного заводского музея.
Текст: Евгения Ахмедова
Глава Прикамья виктор Басаргин совершил рабочую поездку на завод
«оДк-Пермские моторы» (оДк-ПМ,
Пермский моторный завод), где пообщался с трудовым коллективом
предприятия и ответил на вопросы
рабочих. Губернатор отметил, что
региональное правительство уделяет
особое внимание реализации промышленной политики. По словам
виктора Басаргина, оДк-ПМ – одно
из системообразующих предприятий
Прикамья, играющее важную роль
в масштабах всей страны. выпуск
авиадвигателя ПД-14, которым занимаются пермские моторостроители,
очень важен не только для региона,
но и для россии. Сегодня на предприятии идет работа по расширению
производственных мощностей. Стоит непростая амбициозная задача: к
2027 году предприятие должно
выйти на уровень производства в
270 двигателей в год. «от вас сегодня
зависит очень многое», – обратился
губернатор к заводчанам, добавив,
что краевое правительство будет
оказывать предприятию всю необходимую поддержку, продвигая не

указания прекратить оптимизацию в
лечебных учреждениях и сделать первичную медпомощь более доступной.
Глава региона принял участие в открытии реконструированного музея
моторного завода. виктор Басаргин
отметил инновационность экспозиции и выразил уверенность, что и
предприятие, и его музей будут постоянно обновляться.
Больше года экспозиция истории
пермского моторостроения была закрыта. Здесь отремонтировали и реконструировали помещение, установили системы кондиционирования и
видеонаблюдения, отреставрировали
часть экспонатов и переосмыслили
концепцию музея.

только авиационную, но и наземную
продукцию оДк-ПМ.
У работников завода было много вопросов к виктору Басаргину, одной
из наиболее популярных тем стало
развитие городской инфраструктуры.
Так, заводчанку Наталью беспокоил

вопрос благоустройства районных
дорог. Глава края отметил, что на
протяжении нескольких лет ключевые дорожные объекты в Перми
строят по логике «расшивки узких
мест». За последнее время на дорожное строительство в краевой столице
направили более 1,2 млрд рублей, реконструированы крупные городские
«артерии» – улицы Героев Хасана,
Горького, Советской армии и другие.
в этом сезоне на приведение дорог
в порядок выделено дополнительно
350 млн рублей. Перечень объектов
дорожного ремонта в Свердловском
районе состоит из восьми автомагистралей.
Сотрудник предприятия Юрий отметил необходимость ремонта придомовых территорий по ул. Героев
Хасана, а также восстановления хоккейной коробки в одном из дворов
района. По словам виктора Басаргина,
пожелания заводчанина будут переданы профильным подразделениям
городской власти.
Другой вопрос из зала касался возведения детских садов. У интересующейся
сотрудницы оДк-ПМ возникло впечатление, что строительство садиков в
последнее время стало прекращаться.
Губернатор развеял опасения, отметив, что за последние 4 года в Прикамье почти 32 тыс. детей были обеспечены дополнительными местами
в детских садах. в строй ввели как
неиспользуемые здания дошкольного образования, так и новые. Только
в Свердловском районе в этом году
сдадут два детсада на 200 с лишним
мест. Теперь перед региональными
властями встают следующие задачи –
ликвидировать дефицит мест в образовательных учреждениях для детей
1,5-3 лет, а также строить школы.
работники завода задавали вопросы
главе региона о строительстве нового аэропорта, об оптимизации в районных поликлиниках, о закрытии
больницы по ул. Никулина, 10. виктор
Басаргин отвечал, что строительство
аэропорта ведется по графику, объект
сдадут к декабрю 2017 года. Больницу
по ул. Никулина, 10 закрывать не собираются, краевому Минздраву даны

команда музейщиков во главе с зав.
отделом новейших течений Пермской
художественной галереи владимиром
Бересневым предложила моторостроителям нестандартное использование пространства. «Поменялась
сама атмосфера музея. если раньше
он был местом воспоминаний – ностальгическим, трогательным, «мемориальным», то теперь музей смотрит
в будущее. люди, которые придут
сюда, увидят не просто историю славных времен, а доказательство, что
«Пермские моторы» – это современное, развивающееся предприятие, у
которого все впереди. акцент в новой
экспозиции сделан на двигателях, а
сама она выполнена в стиле hi-tech», –
отметил владимир Береснев.
в результате изменений экспозиция
стала музеем становления пермского
двигателестроения со своей системой
экономических, культурных, жизненных ценностей. «У нас появилось
много интерактива, мультимедиа –
это позволит делать экскурсии для
детей, учащихся техникума, университета, – пояснил управляющий
директор оДк-ПМ Сергей Попов. –
Музей будет развиваться постоянно,
менять экспозицию, но ее сердцем
всегда будут оставаться моторы, которые производят на предприятии».
руководство оДк-ПМ отметило, что
пока площадь музея не позволяет
разместить здесь самолет МС-21 и
двигатель ПД-14, выпускаемый предприятием, однако когда-нибудь «это
произойдет».

ордена
и Знамена

Кроме выпускаемых заводом
моторов, в экспозиции музея
ОДК-ПМ представлены награды
предприятия (четыре ордена),
знамена – переходящее Красное
Знамя Госкомитета Обороны, знамя
АВИАПРОМа и другие. Посетители
увидят здесь и награды легенд
предприятия – золотые часы
главного конструктора Аркадия
Швецова, золотую звезду Героя
Социалистического Труда директора
завода Михаила Субботина и прочие
экспонаты.
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Крым по двойному тарифу
Сразу несколько пермских турагентств и туристов пострадали от действий оператора
«Крымские курорты». Представители агентств написали коллективное заявление
в Центральный отдел полиции Симферополя. В офисе оператора начались обыски.
Текст: Кристина Суворова

рина. Из наших туристов отдыхают
сейчас в Крыму еще 4 человека. В
любом случае мы их вывезем, скорее
всего, за счет средств «Лагуны», – добавила она.

В турагентстве «Адриатика» проблемы возникли с двумя забронированными и полностью оплаченными
турами. Туроператор подтвердил
заявки на бронь. За сутки до предполагаемой даты вылета агентство
запросило комплект документов на
тур: ваучер и авиабилеты. Не получив
их, сотрудники связались с отелем, в
котором должны быть забронированы места. Администратор отеля сообщил, что заявок на клиентов «Адриатики» они не получали и не работают
с туроператором «Крымские курорты» в связи с долгами.
Сотрудники «Крымских курортов» по
телефону заявили, что они временно
приостанавливают работу и предложили оформить возврат денежных
средств или перебронирование на другие даты. Туристы требуют возврата денег за тур стоимостью 130 тыс. рублей.
Со второй парой туристов ситуация
похожа: тур оплачен, но получить
авиабилеты в агентстве не смогли, несмотря на неоднократные звонки в
офис оператора, где обещали, что билеты «будут позднее». В результате за
5 часов до вылета рейса в «Адриатике»
получили письмо о том, что туристы
полетят не 4, а 5 августа. В это время
туристы уже ехали в аэропорт. Тогда
агентство за свой счет оплатило билеты по маршруту Пермь – Симферополь по цене 23 400 рублей. После чего
сотрудники уточнили у туроператора,
не будет ли проблем с трансфером и
проживанием в отеле. Контрагент заверил, что клиентов встретят и заселят.
Туристов, действительно встретили
в аэропорту, но в отель не заселили,
объяснив, что оплата от туроператора
«Крымские курорты» не поступила. В
отеле их выгоняли на улицу, и агентство оплатило за свой счет и проживание, потратив еще 40,5 тыс. рублей.
Владелица отеля подтвердила, что
«Крымские курорты» должны крупную сумму денег и не оплачивают
свои заявки.
Другие агентства оказались в такой же
ситуации, как «Адриатика». «Крымские курорты» деньги берут, но отели
и авиабилеты не бронируют. Если туристы и улетают в Крым, то их заселя-

Источник фото d1mka vetrov.flickr.com

У пермских турагентств, забронировавших туры в Крым через местного
оператора «Крымские курорты», возникли серьезные трудности. На сегодняшний день Business Class известно,
что от действий компании пострадали,
как минимум, пять агентств. Ситуация у всех схожая – клиенты забронировали и оплатили туры, но до авиакомпаний и отелей эти деньги, судя
по всему, не дошли. В результате некоторые туристы не улетели в Крым, а
другие отдохнули за счет агентств. Пострадавшие пермские компании объединились и отправили в Симферополь
юристов, чтобы вернуть потраченные
средства. Они написали коллективное
заявление в полицию.
ют в совершенно не в те отели, за которые они заплатили, а в самые дешевые.
При регистрации на рейс оказывается,
что таких билетов вообще не существует, а при регистрации в отеле – что
нет таких категорий номеров, которые
указаны в ваучерах. Пострадали десятки агентств по России, которым пришлось оплачивать отдых туристам за
счет своих средств, мы среди них», –
рассказала директор турагентства
«Акапулько» Мария Ушакова. По ее
словам, отец генерального директора
компании «Туроператор «Крымские
курорты» Олег Беккер, который является одним из учредителей, баллотируется в Госдуму от «Справедливой
России». Десятки отелей, санаториев и
авиакомпаний взыскивают миллионы
с «Крымских курортов». Однако компания продолжает работать на рынке.
У турагентства «Акапулько» только
по одной из шести заявок на туры от

«Крымских курортов» не было проблем. Одни туристы столкнулись с
тем, что их не было в списке зарегистрированных на рейс. Им пришлось
перенести вылет. Других заселили не
в тот отель, еще одни вообще не смогли улететь.
В турагентстве «Лагуна» рассказали,
что первые заезды их туристов, туры
для которых бронировали у оператора «Крымские курорты», прошли в
соответствии с заявками. Позже начались проблемы с предоставлением
оператором обратных билетов из
Крыма в Пермь. «Благодаря нашему
опыту и связям мы добились от оператора, чтобы все клиенты улетели.
Некоторым туристам оплатили билеты за свой счет. Туристам, которые
должны были вылететь 11 августа,
вернули из своих средств 100% стоимости путевки», – отметила директор
турагентства «Лагуна» Светлана Зо-

Еще одна пермская компания, пострадавшая от действий компании
«Крымские курорты», – турагентство
«Европа-Вояж». Проблемы коснулись
двух ее клиентов. Ущерб агентства
составил 250 тыс. рублей. Компании
пришлось внести плату за проживание туристов в отеле и приобрести
авиабилеты.
Представители пермских турагентств
написали коллективное заявление в
Центральный отдел полиции Симферополя и ждут оценки правоохранительных органов. В офисе «Крымских
курортов» начались обыски, были
поданы жалобы в Министерство курортов и туризма Крыма и в Правительство Республики Крым.
4 августа «Крымские курорты» направили в адрес агентств письма с
просьбой временно приостановить
отправку туристов в период с 4 по
11 августа либо перенести вылеты на
более поздний срок. В случае отказа
и аннулирования тура компания пообещала вернуть денежные средства
в полном объеме. Оператор пояснил,
что «стал заложником долговых обязательств компаний ООО «АНЕКС
ТУР» и ООО «Туркуаз Тревел». Они
якобы не исполнили свои обязательства по оплате задолженности туристических услуг. На данный момент
нами получены исполнительные листы Арбитражного суда города
Москвы на принудительное взыскание долга в размере 26,5 млн рублей,
➳ 18
– говорится в письме.

А в Чехию дорого
Сразу несколько операторов, среди которых «Натали Турс», «Данко», «Веди Тур» и «Европорт», предлагают туры из Перми
в Прагу. Заявленная стоимость десятидневного отдыха в сентябре начинается от 32–35 тыс. рублей на человека (питание –
завтраки). Правда, на деле тур чаще всего обходится дороже.
Как выяснил Business Class, в турпакет входит сквозной билет Пермь – Прага с пересадкой в Москве. Перелет
осуществляется на регулярных рейсах компании «Аэрофлот». Преимущества такого билета в том, что проходить
регистрацию на рейс нужно только при вылете из Перми, а интервал между рейсами составляет 2–3 часа. В августе,
сентябре и октябре полеты выполняются практически ежедневно.
Как отмечают в турагентствах, на туры в Чехию нет массового спроса. «Мы отправляем туристов и в Прагу, и в Карловы
Вары. Есть много различных туристических программ, в том числе, и с посещением не только Праги, но и Вены,
Зальцбурга. Но чаще берут туры с проживанием непосредственно в Праге и покупают экскурсии на месте. Карловы
Вары – традиционный курорт для отдыха с лечением, но из-за высокой стоимости туда продолжает ездить узкий круг
туристов. Что касается Праги, цены там наиболее доступные по сравнению с соседними европейскими направлениями,
но это направление все же не является массовым», – рассказала Алла Ощепкова, директор компании «УралТурПермь».
Она отметила, что билеты на рейс Пермь – Прага покупаются по запросу, и их цена не фиксирована, а зависит от
наполняемости самолета.
«Неудобство в том, что туроператор выставляет цены с учетом минимального тарифа авиакомпании, а при бронировании
появляются доплаты за перелет. Туристы неохотно бронируют такие туры. Это психологически некомфортно –
настроился на одну цену, а потом оказывается, что надо доплатить. Поэтому у нас чаще бронируют туры в Чехию
с вылетом из Москвы или Екатеринбурга. В целом после отмены прямого рейса в Чехию из Перми спрос на это
направление значительно упал», – рассказала Мария Ушакова, директор турагентства «Акапулько».
По мнению Аллы Ощепковой, не стоит ожидать возвращения прямого рейса в Прагу. «Сейчас для этого неподходящий
момент с точки зрения экономики», – полагает она.
В октябре 2014 года «Чешские авиалинии», осуществлявшие единственный регулярный рейс из столицы Прикамья в
Европу, отменили вылеты из Перми на зимний период. С начала января 2015 года авиакомпания возобновила продажу
билетов из Перми в Прагу. Первый рейс перевозчик намерен был совершить летом. Однако в феврале рейс Пермь –
Прага был вновь исключен из расписания пермского аэропорта. После авиакомпания обсуждала спрос на направление
с деловыми партнерами в Перми и туроператорами, но ответы не были обнадеживающими, и «Чешские авиалинии»
отказались от идеи возобновить рейс в 2016 году.
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экономика

С белорусским акцентом

Республика Беларусь и Пермский край в рамках реализации совместного соглашения
сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе Пермский
край с рабочим визитом посетила
делегация республики Беларусь. В
состав делегации во главе с Министром культуры Белоруссии Борисом
Светловым вошли представители
властных структур и деловых кругов.
На встрече с губернатором Прикамья
Виктором Басаргиным стороны обсудили план мероприятий, который
намерены утвердить в рамках заключенного соглашения между двумя
территориями. На сегодняшний день
основное сотрудничество сторон ведется в сельском хозяйстве и сфере
образования.
На заседании рабочей группы представители Пермского края и Республики Беларусь обсудили возможности дальнейшего сотрудничества
в нескольких сферах: торгово-экономической и промышленной, а также
научно-технической и гуманитарной.
«Все основы для взаимодействия
между Прикамьем и Республикой Беларусь есть. Перед нами стоят амбициозные задачи – необходимо восста-

вать уже имеющийся потенциал, для
этого не нужно изобретать какие-то
новые формы взаимодействия, поскольку у нас есть общее наследие
и понимание целей», – подчеркнул
Борис Светлов.

новить объем торговых отношений
между территориями, найти общие
составляющие в образовании, промышленности, сельском хозяйстве и
других сферах», – обратился Виктор
Басаргин к делегации.
Министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов поблагодарил
главу Прикамья за организацию рабочего визита. «Я уверен, нас ждет
большое будущее, и подписанное соглашение станет его надежным фундаментом. Нам необходимо разви-

Также белорусская делегация
встретилась с членами Торговопромышленной палаты, в том
числе – с руководством пермской
компании «Навигатор – Новое
машиностроение», которая производит сельскохозяйственную
технику. Стороны рассмотрели
возможность поставок продукции
компании «Навигатор-НМ» в Республику Беларусь.
Стоит отметить, что визит делегации из Белоруссии в Пермский край
состоялся в рамках продолжения
сотрудничества, закрепленного соглашением сторон, подписанного на
Третьем форуме регионов России и
Беларуси в 2016 году. Тогда в Минске
Правительство Пермского края и
Правительство Республики Беларусь
заключили соглашение о торговоэкономическом, научно-техническом
и гуманитарном сотрудничестве.
Подписи под документом поставили

губернатор Пермского края Виктор
Басаргин и заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Наталья
Кочанова.
Сейчас в планы сторон входит совместное развитие не только экономической сферы, но и сотрудничество в области науки, культуры,
здравоохранения, образования,
охраны окружающей среды, спорта
и туризма. Кроме этого, сотрудничество предполагает взаимодействие
национально-культурных обществ,
молодежных и других общественных организаций, а также предусматривает регулярный обмен творческими коллективами Прикамья и
Беларуси.
Среди совместных мероприятий
— проведение профессиональных
конкурсов и соревнований по стандартам World Skills, обмен опытом по
модернизации системы «дуального
образования» и выстраиванию партнерских отношений по подготовке
рабочих кадров, организация стажировок прикамских аграриев с целью
изучения передового опыта производства агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

финансы

В рамках закона
«Почтобанк» распространил заявление, в котором пояснил действие
Центробанка о решении привлечь
руководителя банка к административной ответственности.
Как ранее сообщил Банк России, Председатель Правления АО АКИБ «Почтобанк» (Пермь) Татьяна Белослудцева
была привлечена к административной
ответственности по статье 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» КоАП РФ.

«АО АКИБ «Почтобанк»
выполнял и выполняет
все показатели
обязательных
нормативов,
установленные
Банком России», —
резюмировали
в банке.

Отделение по Пермскому краю
Уральского главного управления Банка России рассмотрело Правила внутреннего контроля АО АКИБ «Почтобанк» в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. В некоторых пунктах Правил надзорный
орган усмотрел несоответствие действующему законодательству. Фактически несоответствие требованиям
законодательства, указанное Отделением ЦБ, выражалось в формулировке пунктов, описаниях процедур
по реализации Правил внутреннего
контроля и имело незначительный
характер, говорят в АО АКИБ «Почтобанк». В кредитной организации
также отметили, что необходимые
изменения и дополнения в Правила
внутреннего контроля были внесены
незамедлительно.
Выявленные Отделением ЦБ нарушения не повлекли непредставление
АО АКИБ «Почтобанк» сведений об
операциях, подлежащих обязательному контролю.
В соответствии с нормативными актами Банка России правила

внутреннего контроля
разрабатываются самой
кредитной организацией
с учетом особенностей организационной структуры
кредитной организации,
характера услуг, предоставляемых
кредитной организацией клиентам, а
также уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма.
В результате проверки ЦБ АО АКИБ
«Почтобанк» незамедлительно внес
необходимые изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля
по ПОД/ФТ.
В кредитной организации подчеркнули, что выявление Отделением
ЦБ несоответствия в Правилах
внутреннего контроля и их устранение взято банком на контроль и
на финансовую устойчивость банка
административное взыскание в виде
предупреждения руководителя банка не влияет.
Напомним, «Почтобанк», зарегистрированный в 1992 году, имеет
лицензии на осуществление бан-

В результате
проверки ЦБ АО
АКИБ «Почтобанк»
незамедлительно внес
необходимые изменения
и дополнения в Правила
внутреннего контроля
по ПОД/ФТ.

ковских операций со средствами
в рублях и иностранной валюте
(без права привлечения во вклады
денежных средств физических
лиц) и на привлечение во вклады
денежных средств физических
лиц в рублях и иностранной валюте.
Размер уставного капитала составляет 231,9 млн рублей. По итогам
2015 года объем обязательств составил порядка 1,1 млрд рублей.

На правах рекламы

Текст: Кирилл Перов

Лицензии на осуществление банковских операций № 1788 от 05.12.2014 г

АО АКИБ «Почтобанк» в своем заявлении прокомментировал
решение ЦБ о привлечении руководителя банка
к административной ответственности.
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Градостроительство

Эластичный город

В центре Перми снова разрешат строить высотки. От градостроительных ограничений,
введенных в эпоху Олега Чиркунова, решено отказаться.

Текст: Дария Сафина
На минувшей неделе городская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложение об
отмене ограничений по предельной
высоте зданий в центре Перми в
20 метров. С такой инициативой вышел Игорь Луговой, главный архитектор компании «Сатурн-Р», член
комиссии. Он также предложил отменить подзоны, которые ограничивают этажность.
Параметр по предельной высоте объектов установлен в центральной части города, практически на всей этой
территории разработаны проекты
зон охраны памятников культурного
наследия, установленные краевым
министерством культуры, обосновывает свое предложение Игорь Луговой.
«Если мы вспомним историю принятия ограничений, то изначально
их предлагалось распространить
на весь город (800 кв. км). В ходе
больших дебатов, серии компромиссов эта территория была ограничена центром Перми. Основной
аргумент необходимости внесения

изменений в Правила землепользования и застройки состоял в защите исторической части города.
Других обоснований, по сути, не
было. Сегодня, помимо ограничений высоты зданий 20 метрами,
в центре действуют зоны охраны
объектов культурного наследия.
Что касается последних, то они
накладывают очень жесткие регламенты застройки для каждой
территории. Свою роль это ограничение сыграло, сейчас необходимо
двигаться вперед, развивать центр,
чтобы прекратить выдавливание
инвестиций на периферию города»,
– отметил Игорь Луговой.
Алексей Дёмкин, депутат Пермской гордумы, отметил, что в 2012
году был принят верный шаг по
ограничению высотности только в
центре Перми. «Уверен, что нужно
снимать ограничения, но не стоит
это делать быстро, резко и огульно.
Администрации необходимо оставлять рычаги для регулирования
застройки. Если мы просто снимем,
то появятся высотные «акценты»
на территории всего города, в итоге
мы не сформируем единый архитектурный облик города. Может,

Игорь Луговой, главный архитектор
«Сатурн-Р»:

– Не секрет, что практически
все заявления о снятии ограничений
по высотности в отношении
участков в центре рано или поздно
получали одобрение.
стоит определить время, в течение
которого специалисты мэрии проведут анализ перед снятием ограничений?» – предложил Алексей
Дёмкин.
Сергей Шамарин, президент Союза
архитекторов Прикамья, глава МБУ
«Бюро городских проектов», подчеркнул, что готов согласиться с необходимостью снятия ограничений, но
не «стал бы этого делать из осторожности». «В случае принятия предложения, мы оставляем в полной силе
установленные Минкультом ограничения, а они иногда носят абсурдный
и вызывающий характер. Мне ка-

жется, необходим взвешенный подход вкупе с анализом последствий
снятия ограничения», – заключил
Сергей Шамарин и обратил внимание, что с такими же вопросами сталкиваются участники строительного
рынка и в других городах России. В
частности, речь идет о Самаре, Челябинске, Екатеринбурге.
По мнению градозащитника Дениса
Галицкого, сегодня экономическая
ситуация изменилась в сравнении с
2012 годом, а значит, и «градостроительная политика должна это учитывать».
➳ 19
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С особым трепетом

В Прикамье насчитывается почти три тысячи объектов культурного наследия. Ежегодно те или
иные работы проводятся на 200 из них, но полной реставрации подвергают лишь единицы.
Текст: Дария Сафина

На фото: Пассаж № 1 по ул. Советской
после реставрации

Как рассказали Business Class в региональном Министерстве культуры, сегодня в Пермском крае расположены
2809 объектов культурного наследия.
Из них 1000 приходится на здания,
строения, сооружения и памятники
истории, чуть более 1800 – на объекты археологического наследия. Большинство объектов (309) культурного
наследия, расположенных в краевой
столице, – здания и строения.

Восстановить исторический
облик
Каждый год частичные ремонтнореставрационные работы осуществляются в среднем на 200 объектах
культурного наследия в регионе. Реализация полного проекта восстановления осуществляется в отношении
двух-трех объектов культурного наследия в год. Среди последних – два
торговых пассажа в центре Перми.
Реставрацию зданий провела
ГК «КОРТРОС».
В феврале 2016 года застройщик завершил реставрацию первого исторического пассажа на месте бывшей
табачной фабрики «Астра» и получил
разрешение на ввод здания по
ул. Советской, 65а в эксплуатацию.
Уже летом завершилась реставрация
здания торгового пассажа № 3 по ул.
Петропавловской, 57. Оба исторических памятника архитектуры находятся в квартале между улицами
Советской, Петропавловской, Куйбышева и Тополевым переулком.
В советское время здесь находилась
табачная фабрика «Астра» и типография. Под их нужды пассажи были
перестроены. После закрытия табачной фабрики и типографии в начале
этого века объекты не эксплуатировались, серьезно обветшали и требовали немедленной реконструкции.
Компания «КОРТРОС-Пермь» приняла решение не просто реконструировать здания, а восстановить их
первоначальный вид. Выбранный в
ходе конкурса подрядчик – компания
«Яшин и партнеры» – в течение двух
лет провела колоссальную работу как
на первом, так и на втором объекте.
По словам специалистов, из-за разрушения кровли и намокания стен
пришлось полностью реконструировать стены, перекладывать и восстанавливать уникальный кровельный
карниз. Реставраторы, взяв за основу
исторические источники, в некоторых местах заменили фасад, а также

переложили кирпичную кладку
внутренних и наружных стен.

На фото: Торговый пассаж № 3
в начале прошлого века

Отметим, теперь внешний вид пассажей позволяет определить – какое
из зданий построено раньше. Дело в
том, что технологии, применяемые
при строительстве пассажа № 3, отличались от тех, по которым строился
пассаж № 1. Например, в начале
ХХ века при строительстве пассажа
№ 3 уже использовался монолитный
железобетон при устройстве перекрытий здания в отличие от деревянного и арочного перекрытия на
пассаже № 1. В качестве перемычек
использован стальной швеллер, и это
первое применение в Перми металлопроката. До тех пор использовались
обычные железнодорожные рельсы.
На смену арочным проемам с кирпичными клинчатыми перемычками пришли квадратные.
Общий объем реставрационных
работ, а также работ по приспособлению зданий под современное использование охватил площади свыше
5,5 тыс. квадратных метров. По оценкам экспертов, это беспрецедентный
объем в истории современной Перми, немного аналогичных проектов
и в целом по России. «Реставрация
пассажей Черного рынка – огромная,
уникальная работа по возрождению
объектов культурного наследия Перми. В практике сохранения памятников Пермского края таких примеров,
к сожалению, немного. Но компания
«КОРТРОС» приняла абсолютно правильное решение – пойти по пути
реставрации памятников и привлечь
к работам опытнейших реставрато-

Соотношение форм собственности на объекты
культурного наследия в Пермском крае*
РФ

Пермский
край

Муниципальная
собственность

Частная собственность

Смешанные формы
собственности

10,6%

6,1%

36,1%

34,1%

6,4%

*За исключением объектов археологического наследия
Источник – Министерство культуры Пермского края

ров из ООО «Эрон» и ООО «Яшин и
партнеры», – отмечает Игорь Гладнев,
министр культуры Пермского края.
Сегодня пассажи № 1 и № 3 полностью приспособлены для современного использования, с сохранением
первоначального исторического облика здания, недоступного пермякам
на протяжении почти 100 лет. Несмотря на задачу сохранить уникальный исторический облик, в здании
использованы все современные технологии, начиная от кондиционирования, установки индивидуального
теплового пункта до обеспечения
высокоскоростным доступом в интернет всех помещений.

Чтобы сохранить
В интервью Business Class Елена Гонцова, директор Краевого центра охраны памятников (КЦОП), отмечает,
что большинство объектов культурного наследия в регионе находятся
в удовлетворительном состоянии,
то есть не требуют капитального
ремонта. «Но глядя на некоторые из
них, мы не всегда можем это понять.
Если фасад здания шелушится, то
у многих сразу создается впечатле-

ние, что с памятником архитектуры
все плохо. На самом деле построек в
неудовлетворительном состоянии
немного. Есть брошенные и бесхозяйные сооружения. Центр охраны
памятников находит собственника
и накладывает на него обязанность
сохранить здание. К сожалению, в
обществе до сих пор бытует мнение,
что за сохранность объекта отвечает
орган охраны памятников. На самом
деле согласно Гражданскому кодексу
ответственность за монумент несет
его владелец», – поясняет Елена Гонцова.
Как рассказали в Министерстве культуры Пермского края, на сегодняшний день заключены три государственных контракта на разработку
научно-проектной документации,
необходимой для проведения работ
по сохранению объектов культурного
наследия.
Среди них – «Башня рассолоподъемная из Соликамска», расположенная в
Архитектурно-этнографическом музее деревянного зодчества в селе Хохловка. Кроме того, заключен контракт
на проведение обследования и разработку научно-проектной докумен-
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Недвижимость

СПРАВКА
В соответствии с российским
законодательством объекты
археологического наследия
находятся в собственности
государства. Все остальные (здания,
строения, сооружения, памятники
истории) – могут находиться как в
собственности частных лиц, так и
властей разного уровня. В Пермском
крае собственником большей части
объектов являются муниципалитеты
(36,1%), в руках частных лиц –
34,1%. 10,6% объектов находятся
в собственности Российской
Федерации, 6,1% – Пермского края.
Отметим, что объекты
классифицируются также по
категории охраны. 1857 памятников в
регионе имеют статус федерального
значения (из которых 1809 – объекты
археологического наследия) и
952 – объекта культурного наследия
регионального значения. Объектов
местного (муниципального)
значения на территории Пермского
края нет.

тации на реставрацию объекта культурного наследия, расположенного в
Перми по ул. Петропавловской, 25а.
Это здание городского театра, «где в
1917 г. была провозглашена Советская
власть в Пермской губернии, здесь в
спектаклях и концертах выступали
а. в. Нежданова, л. в. Собинов, И. С. козловский, С. я. лемешев (1941-1944 гг.)».
еще один объект, для которого подготовят проект по приспособлению
под современное использование, расположен в кунгуре. речь идет о «Доме
кожевенного завода купца а. М. Пономарева» по ул. Свердлова, 72.
кроме того, планируется провести
ремонтно-реставрационные работы
на нескольких объектах, соответствующие контракты краевой Минкульт
уже заключил с подрядчиками. в
частности, подрядчики проведут ремонт кровли здания по ул. 25-го октября, 18а, где ранее располагался Доходный дом а. в. Березина. еще один
контракт заключен на выполнение
работ по сохранению объекта «Училище алексеевское (Стефановское)»
по ул. ленина, 7. Здесь будут укреплена наружная стена внутреннего фасада здания, проведен ремонт кровли и
системы отопления. в поселке Пожва
(Юсьвинский район) проведут консервацию объекта культурного наследия «Дом заводовладельца» по
ул. Советской, 12.
в 2016 году планируется также заключить несколько контрактов, как
на проектирование, так и на выполнение работ по сохранению объектов
культурного наследия. Что касается
первого, то краевые власти намерены
заключить договоры на инженерное
обследование двух зданий в Перми –
«Дома купцов Боброва и Гаврилова»
по ул. Советской, 56 и библиотеки
им. а. М. Горького по ул. ленина, 70.
Также планируется разработать проект реставрации «ветряной мельницы» в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».
в этом году краевые власти намерены заключить контракты на выполнение работ по сохранению объекта
«Доходный дом а. в. Березина» по
ул. 25-го октября, 18. Здесь планируется провести ремонт систем отопления и электроснабжения.

дети капитана «транка»
в перми реализовали одну из самых обсуждаемых площадок в центре
перми – рядом с рестораном «живаго» и гимназией № 17. имущество
компании-банкрота «транк» продали «стройиндустрии» семена леви.
Текст: Софья Колесова
На минувшей неделе конкурсный
управляющий ооо «Транк» лев Шляпин сообщил о заключении договора
купли-продажи имущества компании-банкрота. речь идет о праве
аренды земельного участка по
ул. ленина, 33-35 площадью 9,5 тыс.
кв. м и расположенного на нем незавершенного строительством здания
распределительной трансформаторной подстанции.
Торги по продаже имущества состоялись 20 июля, лот достался компании
«Стройиндустрия». она стала единственным участником аукциона, в
ходе которого цена лота снизилась с
77,7 до 31,1 млн рублей.
Стоит отметить, что конкурсный кредитор компании «Транк» Илья Сергеев в конце июля обратился в краевой
арбитраж с заявлением о признании
недействительной процедуры по
продаже имущества. 21 июля
г-н Сергеев обратился в суд, его заявление принято к производству и
будет рассмотрено 20 сентября.
кроме того, конкурсный кредитор
также направил ходатайство об обеспечении иска. краевой арбитраж
удовлетворил его частично, запретив
региональному Управлению росреестра совершать регистрационные
действия, в том числе регистрацию
перехода прав, их ограничение и/или
обременение, а также регистрацию
всех видов гражданско-правовых договоров в отношении незавершенного
строительством здания рТП (лит. Б),
право аренды земельного участка
по ул. ленина, 33, 35. Исключение составляет регистрация договора, заключенного по результатам торгов
по продаже имущества между «Транком» и ао «Стройиндустрия».
Гендиректор «Стройиндустрии» Семен леви в курсе обременений этой
площадки и интересов гимназии, он
готов обсуждать эти вопросы с муниципалитетом и коллективом школы.
«я знаю, что у школы имеется потребность в расширении площадей,
и готов оказать в этом содействие.
Думаю, здесь можно построить и
коммерческую недвижимость или
жилой дом и что-то для школы – например, пристрой, где разместится
спортзал», – рассказывал ранее изданию «коммерсант-Прикамье» Семен
леви.
ооо «Транк» признано банкротом
еще в июне 2013 года, в реестр были
включены требования кредиторов в
размере 800 млн рублей. компания
привлекала деньги за счет средств
Сбербанка для достройки жилого
комплекса «Щербаковский», который
оказался в списке недостроенных.
Прошлой осенью Сбербанк переуступил право требования 409 млн руб.
физическому лицу – предпринимателю Илье Сергееву. Другими крупными кредиторами общества являются столичный банк «Славянский»,
а также налоговая инспекция.

в 1990-2000-е «Стройиндустрия» –
пермский строительный холдинг,
подконтрольный экс-замминистра
природных ресурсов рФ Семену
леви. основан в 1992 году на базе
арендного Производственно-строительного комбината треста «Пермгражданстрой». компания долгое
время была одним из лидеров пермского строительного рынка. Семен
леви в 1994-1996 годах являлся депутатом Пермской городской Думы,
в 1996-2007 годах – депутатом Законодательного Собрания Пермского
края. До 2007 года занимал долж-

ность гендиректора оао «Стройиндустрия». С 2007 года работает в
Министерстве природных ресурсов
рФ, возглавлял службу по надзору в
сфере природопользования, с 2008
года – заместитель министра природных ресурсов рФ. в июне 2016
года премьер-министр россии Дмитрий Медведев освободил Семена
леви от должности заместителя
министра природных ресурсов и
экологии в связи с достижением
предельного возраста пребывания на
государственной гражданской службе российской Федерации.
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дискуссионная площадка

Больше разнообразия
Текст: Софья Колесова

На минувшей неделе в Перми обсудили один из важнейших вопросов строительной сферы –
снятие ограничений по высотности в центре города. Business Class узнал у архитекторов, властей
и общественников, чего не хватает с точки зрения формирования городского пространства.
Дмитрий
Лапшин,

заместитель
начальника
департамента
градостроительства и архитектуры администрации
Перми – главный архитектор:

– Я убежден в том, что механизм регулирования застройки, возможность
влияния муниципалитета на планы
девелоперов должны быть. Причем необязательно только в центре
города. На мой взгляд, самым правильным было бы появление зоны
особого градостроительного регулирования. Сейчас мы работаем в этом
направлении.
Когда принимались решения об ограничении высоты застройки, всегда
говорилось о комфортности среды,
она создается в том числе и благодаря
строительству новых зданий. Было
принято, что 20 метров – это безопасная высота. Объекты такой высоты,
даже если они не очень высокого
качества, оказывают минимальное

негативное воздействие на формирующийся или сформированный архитектурный облик. Более высокий
объект таит большую опасность для
сложившейся окружающей среды. Не
факт, что при реализации он будет
иметь такое негативное влияние, но
хотелось бы перед принятием решения о выдаче разрешения на строительство увидеть этот объект.

столицы. Появляются такие объекты,
которые разрушают восприятие исторической части Перми. Министерство
культуры разработало проекты достопримечательных мест, то есть охранную зону получили не только памятники, но и отдельные территории
города. Когда эти документы появились, с точки зрения сохранения исторического облика опасность пропала.

Сегодня Градостроительный кодекс
говорит о том, что объект капитального строительства должен быть
выполнен в соответствии с нормативами, которые проверены только экспертизой. В документе не говорится
об архитектурной составляющей,
пропорциях, концепции застройки.

Но для создания образа столичного города, на мой взгляд, этого недостаточно.
Есть другие значимые направления:
транспортные магистрали, панорамный вид со стороны реки, центральная
часть города, примыкающая к достопримечательным местам (но не входящая в них), которую мы тоже должны
регулировать. Вместо ограничений по
высоте застройки могут начать действовать другие механизмы. Например,
процент застройки участка, озеленения, требования по размещению мест
для автомобилей и т. д.

Для того чтобы восполнить этот пробел (так как муниципалитет должен
играть решающую роль в выборе
того, что может быть возведено), был
выбран механизм ограничения высоты застройки 20 метрами.
Центр города исторически ценен,
не каждое новое здание здесь положительно влияет на имидж краевой

Один из самых важных аспектов для
меня – образная составляющая. Все
вышеперечисленные регламенты не
регулируют качество архитектуры.

Можно сделать объект, подходящий
под эти ограничения, но отвратительный на вид, выглядящий как
инородный элемент.
Закон позволяет сейчас пользоваться
услугами не архитекторов, а проектных фирм, которые выдают решение
заказчику как качественное. По сути
из трех составляющих архитектуры –
польза, прочность, красота – оставляют только одну или две и обычно без
красоты.
Такую опасную тенденцию можно
изменить путем создания требований в двух направлениях. Первый
вариант – в особых зонах ввести обязательный механизм выдачи архитектурно-планировочного задания.
Это может изменить отношение и к
архитектурному облику и к профессиональности работ на рынке. Второй вариант – ввести коллегиальное
решение, например, перед выдачей
разрешения на строительство проект
должен рассматриваться на Градостроительном совете. При наличии
таких механизмов можно спокойно
снимать ограничение по высоте.

Персона

«Не планируем останавливаться
на достигнутом»

Руководитель строительной группы «Развитие» Евгений Равцов –
о строительных планах и умении ценить клиентов.

– Работу на строительном рынке мы начали
в 2003 году как подрядчики и поставщики нерудных материалов на территории Пермского края. К
2008 году наша компания занимала весомую долю
рынка, обладала собственной технической и производственной базой. В состав компании вошло
крупное промышленное предприятие. А уже
в 2012 году, имея за плечами ценный опыт, руководство компании пришло к выводу, что все этапы
строительства от проектирования до продаж мы
можем выполнять самостоятельно. Так образовалась СГ «Развитие» на базе действующих предприятий с многолетней историей, устоявшимся коллективом и надежной репутацией. Нашим пилотным
проектом стал 16-этажный дом по ул. Веденеева, 52.
Расскажите подробнее о ваших проектах.
– Что касается поставок нерудных материалов,
то мы принимали участие в знаковых проектах
для города: строительство пермского аэропорта,
ТК «Метро Cash&Carry», логистического центра
«Магнит», автомобильной дороги Ива – Восточный обход, реконструкции заводов «Протон-М»,
«Сибур-Химпром». Помимо этого на протяжении
10 лет нашими партнерами являются крупные заводы, застройщики и предприятия – СК «Классик»,

На что Вы делаете упор в своих проектах, привлекая внимание клиента?
– Во-первых, мы стараемся придать всем нашим
объектам определенные конкурентные преимущества. Наши покупатели отмечают качество строительной отделки, удобные планировочные решения и ценят комфорт и экологичность.
Во-вторых, мы не экономим на строительных материалах. Большинство объектов строятся полностью из кирпича, что выгодно выделяет их среди
множества предложений на рынке новостроек
Перми. В домах установлены бесшумные современные лифты OTIS (обычно оборудование этого
производителя можно увидеть на объектах повышенной комфортности).
Огромное внимание мы уделяем инженерной «начинке» жилых зданий, внедрению новых технологий. В частности, в доме по ул. Лядовской, 125
(ЖК «Вишневый») мы установили крышные газовые котельные. Первые же месяцы эксплуатации
оборудования показали существенную экономию
на коммунальных платежах для собственников.
Работа на стройках налажена, исключен срыв
сроков поставок материалов. Как следствие, не допускаем просроков по вводу объектов в эксплуата-

цию. А ведь этот фактор сегодня имеет ключевое
значение для покупателей.
И наконец, мы не гонимся за прибылью, на сегодняшний день у нас одни из лучших ценовых
предложений в городе в бюджетном сегменте.
Все это благодаря тому, что строим мы сами, и
как для себя.
Планируете ли в этом году начать строительство
новых объектов?
– В этом году мы намерены завершить строительство и ввести в эксплуатацию строящиеся объекты –
три дома общей площадью 26,3 тысячи кв. метров.
В планах на 2017 год – выйти на более высокие показатели.
Следующим перспективным проектом станет новый жилой комплекс в Ленинском районе в квартале № 7, общей площадью порядка 50 тыс. кв. м.
Планируем начать строительство в конце этого
года. Важно отметить,
что дома в составе жилого комплекса будут
полностью выполнены
из кирпича.

Проектная декларация на сайте www.razvitie59.ru

Евгений Александрович, сегодня ваша компания
успешно осуществляет строительство и реализацию жилых домов в разных районах города. Расскажите, пожалуйста, с чего начинали, и что сегодня представляет собой СГ «Развитие»?

ОАО «Трест № 14», «ЖБК-1», ООО «Завод ЖБИ ОАО
«Стройиндустрия», ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», Краснокамский ЖБК, ЗАО «ВАД» и многие
другие.
Сегодня компания возводит несколько жилых домов – «Гармония» (ул. Карбышева, 43, м/р Гайва) и
«Ольховский» (ул. Куфонина, 10б, м/р Парковый), а
также жилой комплекс «Вишневый» по улице Лядовской в м/р Запруд.

На правах рекламы

Текст: Анастасия Карелина
Фото: Мария Маслова
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раЗвитие инноваЦиЙ
ROsseT

градозащитник,
член городской
комиссии
по землепользованию и застройке:

На прошедшей неделе
руководители Краснокамского
завода металлических сеток ТМ
ROSSET встретились в Москве с
руководством вновь созданного
федерального Агентства по
технологическому развитию. Данная
структура создана при поддержке
премьер-министра
Д.А. Медведева с целью поддержки
отечественных компаний при
создании высокотехнологичных
производств и обеспечении
конкурентоспособности на внешних
рынках, а также наращивании
инновационного потенциала.

– Город всегда меняется: если он
сформировался и «законсервировался», то он неживой. Другое дело,
нравятся нам эти изменения или
нет. Из последних личных удивлений – новая телебашня, которая
возводится в районе пересечения
бульвара Гагарина и улицы Макаренко. когда этот вопрос обсуждался
на комиссии, то некоторые архитекторы сетовали: «Построят в Перми
стандартную телевышку, а хотелось
бы, чтобы она была возведена по индивидуальному проекту». На самом
деле, мне очень нравится телебашня
сегодня: ее видно из многих точек
города. Мне кажется, что она дополнила облик города.

На встрече речь шла о
перспективных разработка ROSSET каркасные сетки «Росомаха» и
модернизация производства
нетканых спирально-стержневых
сеток. Оба продукта на территории
России не производятся, но
имеют все больший отклик по
применению в различных отраслях
промышленности.

какие-то территории города уже
сформировались, но их немного. в
Перми очень мало плотно застроенных участков, где уже ничего
нельзя возвести. Для примера – в
Москве и Петербурге есть районы,
где для того, чтобы построить новые объекты, нужно снести старые.

На мой взгляд, город должен предлагать всем жителям места, которые подходят именно для их нужд.
Можем ли мы говорить о том, что в
Перми сформированы такие специальные территории? как в обычном
советском городе, у нас отличаются
серьезно только спальные районы
и центр. Хотелось бы, чтобы город
стал более разнообразным.
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Денис
Галицкий,

я считаю, что в сфере архитектуры
не должно быть «образцов»: одним
нравится, когда двор утопает в зелени, другим важно, чтобы придомовая территория была полностью
заасфальтирована. Или, например,
студенты хотят жить в динамичном районе, где жизнь не угасала
даже в три часа ночи, а молодые
семьи с детьми желают, чтобы в
восемь вечера уже никто не шумел.

15 августа 2016

Виктор
Щипалкин,
директор
проектностроительной
фирмы
«Горпроект»:

– За почти 300-летнюю историю
площадь исторического города увеличилась в сотни раз, что не могло
не затронуть вопросы планировки
территорий. Застройка свободных
пространств крупными промышленными предприятиями позволила развить необходимую инженерную инфраструктуру, построить за
короткое время огромное количество жилья и обеспечить его необходимой социальной инфраструктурой. Ни один европейский город
не выполнил такой
работы, обеспечив
рост населения за 50
лет с 350 000 до 1 млн
жителей. Для обеспечения этих темпов
развития советским
градостроительством
были выработаны и
реализованы принципы формирования
пространств «крупными мазками» –
крупные кварталы,
эспланады, микрорайоны, проспекты,
парки и связывающие все эти элементы
транспортные магистрали, проходящие
сквозь леса, вдоль
пойм малых рек и
по берегам крупнейшей реки европы на
фоне разнообразного
ландшафта. За это
время каждая эпоха
оставила свой след в
архитектурном пространстве города.

18+

основные вехи – это
исторический город,

ценный во всех своих проявлениях,
социалистический город, интересный лучшими примерами массовой
жилой и промышленной застройки
и масштабными пространствами,
современный период, который
характерен точечной застройкой
и отдельными уникальными постройками. конкретизируя успехи,
можно выделить следующие объекты: проспекты комсомольский
и Парковый, улицы ленина, Мира,
Уральскую, шоссе космонавтов,
бульвар Гагарина, микрорайоны
Садовый, Нагорный, Парковый. Знаковых объектов много и становится
больше, поскольку инвесторы поняли прямую взаимосвязь между
экономической эффективностью и
прогрессивной архитектурой. визитной карточкой города, на мой
взгляд, станут: комплекс аэропорта,
новый зоопарк, жилой комплекс
«Гулливер».
Изменения проекта в процессе
строительства – больная тема для
архитектора, и если речь идет о
надстройке этажа или перепрофилировании подвала, это меньшее
зло в практике реализации проекта. Жители города часто этого и
не заметят. Хуже, когда проходит
архитектурный конкурс, выполняется проектная документация, ведется строительство, часть объекта
вводится в эксплуатацию, и после
продажи новый собственник на не
освоенной площадке меняет концепцию, в результате город теряет
уникальный природный ландшафт
и силуэт города с крупнейшей реки
и с территории города. я, например,
говорю о застройке красной горки
и утраченном градостроительном
эффекте.
работа в условиях сложившейся
застройки требует мастерства архитектора и повышенных затрат от
инвестора. Снижение внимания к
этим факторам делает результат не
полноценным. Творческие удачи в
этом секторе единичны.

«В перспективе эти проекты, как
значимые для промышленности РФ,
будут реализованы при поддержке
Агентства по технологическому
развитию», – отмечают в прессслужбе ROSSET.
www.rosset-kzms.ru

С 15 авгуСта в Перми
наЧнетСя обуЧаюЩиЙ
Период ПольЗования
Платными Парковками
Обучающий период пользования
платными парковками в
Перми продлится с 15 августа
по 1 октября, чтобы горожане
привыкли к новой системе. До
конца периода будут проводиться
дополнительные информационные
и разъяснительные мероприятия.
Начальник МКУ «Пермская дирекция
дорожного движения» Максим Кис
отмечает, что задача на этот период –
не набирать штрафы, а объяснить
пермякам необходимость оплаты
парковки и то, как это можно сделать.
Дополнительно будут
распространяться информационные
буклеты на улицах города и по
офисам, расположенным в центре
города. Сотрудники дирекции,
ПАО «Ростелеком», а также callцентра всегда будут готовы ответить
на вопросы пермяков. Телефон
Единого контактного центра,
который начнет работу 15 августа, –
8-800-300-77-77.
Во время обучающего периода
штрафы за несвоевременную оплату
парковки браться не будут.
Зона платных парковок в Перми
будет ограничена улицами Попова,
Пушкина, Николая Островского,
Советской (от ул. Николая
Островского до ул. Максима
Горького), Монастырской (от
площади Перми I до ул. Газеты
«Звезда»), Окулова (от ул. Газеты
«Звезда» до ул. Попова).
Стоимость парковки составит 15 рублей в час. Работать парковочные зоны
будут по будням с 8.30 до 19.30.
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ЭкоНомика

когда не страшен серый волк
Текст: Пермякова Ольга,генеральный
директор ООО «Западно-Уральский
институт экспертизы, оценки и аудита» (Институт экспертизы INEX®)

Созидать и строить – одни из главных навыков разумного человеческого общества. И продукт строительного рынка – это не квадратные метры,
а прежде всего пространство. Сухое
и теплое, защищенное от плохой погоды и других внешних факторов.
Помните сказку про трех поросят?
легкие домики из соломы и веток
не прошли испытания и были разрушены. Только в кирпичном домике
Наф-Нафа ничего не угрожало бедным поросятам. Даже Серый волк!
Так на примере детской сказки становится понятно, что строительство –
ответственнейшая сфера, где нет
места ошибкам. какие конфликты
случаются между заказчиками и подрядчиками, и как они решаются посредством строительно-технической
экспертизы, – в сегодняшней статье.
основная причина конфликтов
между строителями и заказчиками –
это, конечно, качество строительства.
Здесь все строго регламентировано.
Существует масса нормативов и правил, обязательных к применению.
На основании этих государственных
регламентов объекты проектируются, проекты проходят экспертизу, выдаются всевозможные разрешения и
уже после прохождения целого ряда
процедур – возводятся здания и сооружения. однако, несмотря на это,

основная масса недочетов случается
именно на этапе строительства. если
говорить о социально значимых
объектах, то принимает работу государственная приемочная комиссия,
имеющая в составе грамотных специалистов. в случае частного строительства объекты принимают заказчики, часто далекие от этой сферы.
Поэтому споры о качестве возникают
уже в процессе эксплуатации, когда
обнаруживаются какие-либо дефекты и недочеты.

Основная причина
конфликтов между
строителями
и заказчиками – это,
конечно, качество
строительства.
Существует масса
нормативов и правил,
обязательных
к применению.

за. Эксперт проводит обследование
конструкций объекта и отвечает на
поставленные судом вопросы. Задача
эксперта в данном случае состоит в
определении отклонений от проектной документации, при ее наличии,
оценки соответствия существующим
строительным нормам и правилам.
Иногда эксперт использует специальные приборы, а в отдельных случаях
прибегает к лабораторным исследованиям, например – качества использованных стройматериалов. Поэтому ответчик в свою очередь может
«перевести стрелки» и предъявить
иск производителю материалов, использованных при строительстве.
виновником некачественного объ-

дело – труба

все работы на сетях проводятся с
применением современных технологий.
Например, методом горизонтально
направленного бурения завершается
перекладка водопроводных сетей по
ул. адмирала Старикова, ул. вильвен-

Полную версию статьи читайте на
сайте www.business-class.su

Не менее важны для комфортного
проживания в городе и сети водоотведения. Поэтому на коллекторах и
водоотводящих трубопроводах тоже
идет капитальный ремонт и реконструкция. Так, на правом берегу в
районе ст. Пермь-сортировочная обновляют 570 метров напорного коллектора Д=700 мм.

в перми сети строят и ремонтируют
по современным технологиям.

в 2016 году на сетях водопровода
предусмотрена перекладка и санация
сетей общей протяженностью более
7 км на сумму около 74 млн руб. На
сетях водоотведения планом капитального ремонта компании предусмотрена перекладка и санация трубопроводов общей протяженность 4 км
на общую сумму более 81 млн руб., из
них большую часть работ выполнят
подрядные организации.

Только грамотный эксперт-строитель, готовый не только провести
экспертизу, но и успешно защитить
свои доводы в суде, может поставить
точку в судебном конфликте между
заказчиком и строителем. когда домик построен с умом, не страшен ни
суд, не Серый волк.

Случаи бывают самые разные: протекает кровля, разрушается цементная
стяжка, продувает окна и т. д. Практика показывает, что основная масса
споров решается в судебном порядке,
где истцом выступает заказчик. И
здесь строителя-подрядчика может
защитить полное соответствие проектной документации и независимая
строительно-техническая эксперти-

иНфраструктура

Инженерные коммуникации пермской городской системы водоснабжения и водоотведения требуют
ежегодного пристального внимания.
компания «НовоГор-Прикамье»
вместе со своими подрядными организациями каждый год обновляют
более 2% всех сетей. Хотя, по словам
технического директора ооо «НовоГор-Прикамье» алексея Политова,
этого объема недостаточно для обновления системы, так как износ трубопроводов достигает 75-80%.

екта может явиться и проектная организация, допустившая оплошность
в своей работе. Так называемый человеческий фактор может проявиться
на любой стадии этого сложного процесса.

По ул. ласьвинской заменяется уличная сеть диаметром 200 мм протяженностью 1350 м. Перекладка идет
методом разрушения – с помощью
пневмопробойника старая труба разрушается и следом протягивается
новая. Таким же методом сделана санация дворовых сетей канализации
у пяти жилых домов и три уличные
сети ленинского, Дзержинского и
Индустриального районов.

ской, ул. Генерала Доватора и
ул. корсуньской. Протяженность
обновляемых участков – от 100 до
300 м. И хотя данные трубопроводы
небольшого диаметра – 150-200 мм,
от их надежности зависит не только водоснабжение жилых домов и
административных зданий, но и
движение транспорта. Например, на
стальном водоводе по ул. Генерала
Доватора, проходящем вдоль дороги, часто происходили аварии. Для
устранения утечки на трубе приходилось делать раскопки и ограничивать движение и частного, и общественного транспорта.
аналогичная ситуация с водоводом
в Голованово по ул. корсуньской.
Новую трубу диаметром 150 мм уже
проложили бестраншейным способом – методом горизонтально направленного бурения. Также заменили колодцы, подрядная организация
«НовоГора» – «ГалС-Н» установила
железобетонные кольца горловины,
запорную арматуру. Новый трубопровод из полиэтилена (ПНД) протяженностью 91 м будет подключен к сети,
после промывки и гидравлических
испытаний его запустят в работу.
ведутся работы на водоводе по
ул. Стахановской. Здесь стальной

трубопровод диаметром 400 мм санируют бестраншейным способом
– новую ПНД трубу меньшего диаметра – 350 мм – сваривают в плети и
проталкивают внутрь старой. Также
на ремонтируемом участке сети протяженностью 700 метров обновляют
пожарные гидранты и запорную
арматуру в колодцах. работы идут и
на участке магистрального Пивзаводского водовода диаметром 900 мм по
ул. Героев Хасана. С этого водовода
запитан микрорайон липовая Гора,
по нему подается вода в п. Ферма и
Фролы.

выполнена санация напорного
коллектора в районе дороги на Заозерье (Шустовский лог). Старый
чугунный коллектор диаметром
300 мм заменили трубопроводом
из ПНД меньшего диаметра –
250 мм. в целом обновлен участок
около 700 м. По данному коллектору перекачиваются стоки из микрорайона Заозерье.
кроме того, работы по профилактике
и ремонту оборудования проходят
на всех объектах водоснабжения и
водоотведения Перми – насосных
станциях, водозаборах и на биологических очистных сооружениях.
работы по ремонтам и профилактике на сооружениях и сетях компании повышают надежность и
бесперебойность водоснабжения и
водоотведения города.
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Недвижимость

восемь метров в год

среднестатистический пермяк может купить на свою зарплату 0,7 квадратного метра квартиры
на вторичном рынке. причем, это один из лучших результатов в приволжье.
Текст: Дария Сафина
Цены на вторичном рынке жилья в
Пермском крае топчутся на месте:
с начала года снижение стоимости
«квадрата» составило 1,08%. Такие
данные приводит «аналитический
центр SRG». На конец июля средневзвешенная цена квадратного метра
на вторичном рынке жилья составила 41,635 тыс. рублей.
Несмотря на отрицательную динамику, падение стоимости квартир в
этом сегменте замедлилось в сравнении с прошлым годом. Тогда с учетом
торга цены на рынке вторичной жилой недвижимости в Перми по ряду
объектов снизились до 15%. речь идет,
в первую очередь, о квартирах, расположенные в домах старого фонда:
«хрущевках», «брежневках», полногабаритных домах.
По данным «аналитического центра
SRG», Прикамье входит в пятерку
регионов Приволжского федерального округа, где объекты на вторичном рынке потеряли меньше

всего с начала года. единственным
субъектом ПФо, где такие квартиры
выросли в цене, стала республика
Башкортостан. Увеличение состави-

доСтуПноСть жилья в ПриволжСком фо на маЙ 2016 года
Средневзвешенная цена
1 кв. м на вторичном рынке недвижимости, руб.

Среднемесячная номинальная
начисленная
заработная
плата работников, руб.

Соотношение средневзвешенной цены 1 кв. м на
вторичном рынке и среднемесячной номинальной
начисленной заработной
платы работников

кировская
область

38996,8

23713

1,64

Нижегородская
область

54919,1

28570

1,92

оренбургская
область

35744,8

27524

1,30

Пензенская
область

41252,7

25395

1,62

Пермский край

42272,7

30391

1,39

республика
Башкортостан

48819,6

28840

1,69

республика
Марий Эл

39181,1

24667

1,59

республика
Мордовия

47103,7

23258

2,03

республика Татарстан

51480,5

32211

1,60

Самарская область

51260,7

30076

1,70

Саратовская область

38054,0

23774

1,60

Удмуртская республика

43688,6

27807

1,57

Ульяновская
область

38321,2

24368

1,57

Чувашская республика

41098,9

22342

1,84

Субъект РФ

Источник – «Аналитический центр SRG»

ло 1,08%, а цена «квадрата» достигла
48,199 тыс. рублей. в Пензенской
области стоимость 1 кв. м жилья
на вторичном рынке снизилась на
0,54% (до 40,617 тыс. рублей), в республике Татарстан – на 0,73% (до
50,846 тыс. рублей). в кировской
области средняя цена на объекты
уменьшились на 0,97% и составила
38,123 тыс. рублей за квадратный
метр.
С начала 2016 года наиболее существенное снижение средневзвешенной стоимости происходило в Чувашской республике и Саратовской
области – на 5,4% и 3,2% соответственно. Цена квадратного метра жилья
на вторичном рынке в республике
Чувашия опустилась до 40,306 тыс.
рублей, а в Саратовской области – до
37,154 тыс. рублей.
Специалисты «аналитического
центра SRG» рассчитали также уровень доступности жилья в разных
регионах Приволжья. «Этот показатель отражает общее социальноэкономическое положение страны,
ход рыночных реформ в жилищной сфере, поведение населения
на рынке недвижимости. Поэтому
главными критериями доступности жилья являются его реальная
рыночная стоимость и доходы и

сбережения населения», – отмечают аналитики.
Прикамье вошло в число регионов
округа, где зафиксировано наименьшее соотношение средневзвешенной
цены 1 кв. м на вторичном рынке и
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников.
Чтобы купить 1 квадратный метр на
вторичном рынке недвижимости,
среднестатистическому пермяку необходимо полностью откладывать
заработную плату около 1,4 месяца. За
год, если не тратить заработанное, в
Перми можно купить 8,6 кв. м жилья
на «вторичке».
Более высокий показатель среди регионов ПФо зафиксирован лишь в
оренбурге (1,3 месяца). Дольше всего
копить на квартиру, откладывая всю
зарплату, придется жителям республики Мордовия, Нижегородской и
Самарской областей и Чувашской
республики – два месяца. Причины таких диспропорций – высокие
цены на жилую недвижимость,
отсутствие полноценно развитого
рынка строительных материалов и
низкая заработная плата, поясняют
специалисты «аналитического
центра SRG».

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –

Днем строителя!

Профессия строителя всегда считалась одной из самых почетных и в то же
время одной из наиболее сложных. Нам под силу реализовать мечты жителей о комфортном и доступном жилье.
Благодарю всех партнеров и клиентов за надежное сотрудничество, доверие и
умение ценить результат. Несмотря на непростую экономическую ситуацию
в стране, хочу пожелать коллегам удачи во всех начинаниях, наращивания
объемов производства и воплощения в жизнь самых смелых и значимых
проектов. Партнерам желаем растущих продаж, а нашим клиентам –
счастья в семье и стабильной финансовой ситуации. Пусть все задуманное
обязательно сбудется!
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строительство

играют в открытую
топ-20 самых открытых застройщиков
перми. среди них – лидеры рынка,
федеральные компании и «молодые»
девелоперы.
Текст: Дария Сафина
Business Class, основываясь на данных
рейтингового агентства строительного комплекса (раСк), подготовил
ТоП-20 самых открытых пермских
застройщиков Пермского края.
рейтинг информационной открытости застройщиков, формируемый
раСк, строится на анализе публичной
информации по застройщику, при
этом учитывает не только исполнение требований норм законодательства, но и доступность данных по
компании и объектам строительства
для посетителей сайтов, а также ряд
других источников информации.
в раСк отмечают, что рейтинг отражает субъективное мнение агентства
об оценке открытости компании на
момент присвоения или подтверждения рейтинга. в случае отсутствия
необходимой для анализа информации, и/или из-за отказа организации
от раскрытия информации в общедоступных базах данных, может быть
установлен низкий уровень информационной открытости компании.
как сообщают в раСк, каждый за-

стройщик оценивается по более
20 показателям в нескольких направлениях. Среди них: проектная декларация, разрешительная документация;
лицензии и допуски; отчет о строительстве; финансовая отчетность.
По каждому показателю проводится
ранжирование компании, в соответствии с которым присваивается тот
или иной балл. Далее производится
суммирование баллов и соотношение
полученного результата с рейтинговой шкалой раСк — наивысшая оценка «а1», низшая «Г3».
в ТоП-20 самых открытых пермских
застройщиков вошли компании, которые имеют рейтинг от «а1» до «Б3».
рейтингом класса «а» характеризуются компании с наивысшей информационной открытостью, которая
включает в себя раскрытие как всех
обязательных (согласно закону
214-ФЗ), так и дополнительных документов, в том числе характеризующих финансовое состояние застройщика, позволяющих в полной
мере оценить уровень благонадежности застройщика. Информация о

девелопере размещается в удобном и
понятном виде, поиск не требует существенных временных и трудовых
затрат. На сайте компании происходит регулярное обновление контента,
которое включает в себя актуализацию отчета о ходе строительства,
размещение новостей компании, информацию об объектах и ценах.
рейтинг класса «Б» присваивается
компаниям с хорошей информаци-

Самые открытые ПермСкие ЗаСтроЙЩики
Позиция
в рейтинге
1
2-4

Мы понимаем, что человек, планирующий
приобрести квартиру в новостройке или
решившийся на этот шаг, не должен оставаться в информационном вакууме. Для нас
открытость – не только доступ к обязательным документам, которые обозначены федеральным
законодательством. Да, на момент подписания договора важны разрешение
на строительство, проектная декларация или данные о подрядчиках. Но затем
человек на длительное время может остаться один на один с официальными
бумагами. В «Орсо групп» такого нет. На протяжении всего времени строительства мы показываем полную картину происходящего на объекте. На
площадках установлены вэб-камеры, которые 24 часа в сутки обеспечивают
интернет-трансляции на наших ресурсах в сети. Мы регулярно публикуем
фотоотчеты со стройки и данные о ходе работ. Любой желающий
может прийти на встречу с генеральным директором, то есть со
мной, и получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Практика открытости была у нас изначально, потому как из подобных
нюансов и складывается репутация компании-застройщика.

Компания «НОВОГОР-Прикамье»
поздравляет всех сотрудников
строительной отрасли
Пермского края
с профессиональным праздником!
Строительная сфера остается локомотивом развития экономики, которая
сегодня переживает непростые времена.
Чем лучше будут идти дела в строительстве – тем больше новых возможностей появится для развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест.
Пусть нынешний кризис пройдет для прикамских строителей с минимальными потерями, и настоящие профессионалы выйдут из него еще более
сильными и успешными!

компания

рейтинг

Группа компаний «ПИк»

а1

ооо «Проект 2»

а2

оао «СтройПанелькомплект»

Б1

2-4

ао «ПЗСП»

Б1

2-4

ооо «Петрострой»

Б1

5-6

Группа компаний «камская долина»

Б2

Михаил Бесфамильный,

генеральный директор компании-застройщика
«Орсо групп»:

онной открытостью, которая включает в себя раскрытие всех обязательных документов. Также доступна
часть данных (как по компании, так
и по объектам), позволяющих заинтересованным лицам (инвесторам,
дольщикам) оценить уровень благонадежности застройщика. Информация о застройщике размещается
в удобном и понятном виде, поиск в
основном не требует существенных
временных и трудовых затрат.

оао «кД ГрУПП»

Г1

ооо «кД-Девелопмент»

Б2

ооо «авиатор-3»

Б2

5-6

ооо «Управляющая компания Стройальянс»

Б2

7-20

ооо «орсо групп»

Б3

7-20

оао «Строительно-монтажный трест № 14»

Б3

7-20

Группа компаний «Сатурн-р»

Б3

ооо «Строительно-монтажное управление № 3
Сатурн-р»

Б3

7-20

Группа компаний «Строительный Центр – Пермь»

Б3

ооо «Инвесткомплекс»

Б3

7-20

Строительная Группа «УралСервис»

Б3

ооо «Управляющая компания УралСервис»

Б1

7-20

7-20

ооо «Инвест Строй»

Б3

ооо «УралСервис-Монолит»

Б3

компания «Талан»

Б3

ооо «ТаланПермь»

Б3

ооо «СовреМеННЫЙ кварТал «НовЫЙ ЦеНТр»

в1

ооо «русрегионИнвест»

в2

Строительная группа «развитие»

Б3

7-20

ооо «Управляющая компания «Интер-Инвест-Строй»

Б3

7-20

ооо «австром»

Б3

ооо «Управляющая компания «австром»

Б3

7-20

ооо «ГлавСтройИндустрия»

Б3

7-20

ооо «аренда Сервис»

Б3

7-20

ооо «Инвест Строй»

Б3

7-20

ооо «ПМ-Девелопмент»

Б3

7-20

ЖСк «Новые ераничи»

Б3

Источник – Рейтинговое агентство строительного комплекса
Примечание: в ТОП-20 не вошли компании, имеющие рейтинг «Б3» и выше, если они
работают в составе групп с более низким рейтингом.
Рейтингом класса «Г» характеризуются компании с наименьшей информационной
открытостью. Рейтинги данного уровня присваиваются в случае отсутствия информации о застройщике или объекте строительства в открытом доступе.
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ритеЙл

упал в ямку

продажа табака несовершеннолетним, неправильная маркировка алкоголя, выгрузка товара
в неположенном месте: роспотребнадзор штрафует пермские магазины, а они оспаривают это
в суде. у некоторых получается.
Текст: Кристина Суворова
арбитражный суд Пермского края
рассматривает сразу несколько исков
организаций розничной торговли к
краевому управлению роспотребнадзора. компании оспаривают предписания надзорного органа о наложении штрафов за административные
правонарушения. Business Class выяснил, за что наказывали магазины.

Нарушения при продаже
сигарет
Торговый дом «Уралочка» дважды
привлечен к ответственности за нарушения, связанные с продажей
табака. в марте роспотребнадзор
оштрафовал компанию за продажу
сигарет 17-летнему гражданину в
магазине «ямка» в Перми. Сумма
штрафа составила 50 тыс. рублей. После «Уралочке» предписали заплатить
еще 30 тыс. рублей, поскольку этот
магазин расположен менее чем в ста
метрах от общеобразовательной школы. роспотребнадзор, а за ним и суд,
сочли продажу там сигарет нарушением Федерального закона об охране
здоровья граждан от последствий
потребления табака. Первый штраф
арбитраж также счел законным. Торговый дом подал апелляционные
жалобы на оба решения суда.
За торговлю сигаретами вблизи школы также оштрафован магазин «Пятерочка» по ул. Холмогорской, 44. Суд
подтвердил соответствующее предписание роспотребнадзора.
Магазин «Семья на репина» в июле
привлечен к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.53
административного кодекса «Несоблюдение ограничений в сфере
торговли табачной продукцией и
табачными изделиями». Информация о том, в чем именно заключается

и лиЦенЗии тоже

правонарушение, на сайте суда не
опубликована. решение суда по иску
компании к роспотребнадзору еще не
вынесено.

Контроль в сфере лицензирования
продаж алкоголя осуществляет
Минпромторг. За 2015 год ведомство
привлекло к административной
ответственности четыре
юридических лица. На них
наложены административные
штрафы на общую сумму 200 тыс.
рублей. Такие данные содержатся
в докладе об осуществлении
регионального государственного
надзора за 2015 год, который
подготовило Минэкономразвития
Пермского края. За год ни одна
организация, торгующая алкоголем,
не пыталась оспорить результаты
проверки Минпромторга.

Неправильная маркировка
вина

В 2016 году такой случай
был. Компании «Норман»
удалось оспорить решение о
приостановлении действия
лицензии на продажу алкоголя в 101
магазине сети.

Нарушение санитарных
норм

компания «олимп-Трейд» была
оштрафована на 100 тыс. рублей за
неправильную маркировку вина в
магазине «лион». Материалами дела
установлено, что на контрэтикетке (расположена на задней стороне
бутылки) «Грузинского домашнего
вина» была указана крепость 10,5-12%.
Тогда как на акцизной марке написано точное значение – 12%. ритейлер
этого не отрицал. арбитражный суд
подтвердил факт нарушения, но счел
его незначительным и отменил предписание роспотребнадзора.

«Элемент-Трейд» не смог оспорить
предписание роспотребнадзора об
устранении нарушений при при-

емке продуктов и других товаров в
магазине «Монетка» в Новых лядах.
Загрузка товара происходила непосредственно под окнами квартир
жилого дома, что нарушает нормы
санитарного законодательства.
Не удовлетворил суд и иск ооо «Семья на Сибирской», которое также
пыталось оспорить предписание над-

зорного органа. в июне роспотребнадзор приостановил деятельность
магазина на 60 суток. С подконтрольным обществу магазином «Семья» по
ул. Чернышевского, 23 уже несколько
лет борются жильцы этого дома. они
неоднократно жаловались на то, что
загрузка товара осуществляется с
главного фасада здания, под их окнами.
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политика

Суди, а не судим будешь

Ранее судимые политики не прочь стать депутатами краевого парламента и Думы Перми.
Больше всего таких кандидатов у «левых» партий.
Текст: Анастасия Карелина

От «Справедливой России» сразу четыре таких кандидата. Лидером по
количеству судимостей стал Александр Труфанов, директор
ООО «Домофоны Прикамья Плюс». Он
привлекался за хулиганство, умышленное легкое телесное повреждение,
хищение государственного имущества и подделку документов. Директор «Пермский хлеб – Хлебозавод
№ 7» Олег Шилоносов также имел судимость за хулиганство.

Источник фото kinoboo.ru

Преступившие закон граждане, чья
судимость снята или погашена,
примут участие в выборах депутатов Заксобрания Пермского края и
Думы Перми. Большинство из них
уже зарегистрированы в качестве
кандидатов от разных партий или в
качестве самовыдвиженцев. Business
Class выяснил, что большинство политиков с криминальным прошлым
получили сроки еще в прошлом столетии. Самыми распространенными
преступлениями оказались кража,
мошенничество, вымогательство и
превышение должностных полномочий.

За превышение должностных полномочий была осуждена учительница
из Большеусинской общеобразовательной школы Екатерина Балабанова. Одним из кандидатов с погашенной судимостью от «Справедливой
России» стал Леонид Аникин, пенсионер. В 2002 году он нарушил требования охраны труда.

края планирует избираться бывший
спикер Земсобрания Краснокамского
района, заместитель директора по
коммерческим вопросам ООО «Краснокамский полиграфический комбинат» Игорь Малых. Он имел судимость по статье «нарушение правил
торговли», кроме того привлекался за
подделку документов. Также за депутатское кресло от КПРФ, только уже в
Гордуму Перми, будет бороться Андрей Солодников, имевший статью за
разбой, совершенный в 1998 году.

КПРФ выдвинула пятерых таких кандидатов. В частности, в Заксобрание

По два кандидата, преступивших закон, представили региональные от-

деления «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Партия
роста». Интересы последней планирует представлять временно неработающий Иван Никонов, ранее привлекавшийся за соучастие в краже и
вовлечение несовершеннолетних в
преступную деятельность. Также в
краже был уличен Евгений Притчин,
начальник службы безопасности
ООО ЧОП «ВИРТУС».
Присутствуют ранее судимые кандидаты и на выборах в городскую Думу
Перми – депутат Гордумы Владимир
Плотников, безработная Наталья

Хозяинова и Филипп Чернышев,
директор компании «Статус-кво».
Все они баллотируются в качестве
самовыдвиженцев. Г-н Чернышев
был трижды судим за неуплату алиментов.
По мнению политолога Олега Подвинцева, партии сделали ставки на
кандидатов с судимость, потому что
«не удосужились проверить». «В первую очередь открытием для меня
стали четыре судимости у г-на Труфанова. Я думаю, что этот факт будет
иметь определенный резонанс», –
прокомментировал эксперт.

конфликт

Крым по двойному тарифу
➳ 7

«Сегодня юрист и адвокат, представляющие интересы пострадавших
пермских агентств, встретились с
представителями туроператора. Нам
предложили вариант, по которому
вернут деньги до конца года в рассрочку. Но никаких гарантий этому
нет. Взять обязательства на себя директора не готовы. Предлагают расписку от имени юрлица, но уставной
капитал компании – 10 тыс. рублей.
Застрахована она на 500 тыс. рублей –
этого явно недостаточно для погашения всех долгов. Мы не верим обещаниям и намерены подавать иск в
суд. Есть большие сомнения и в том,
что сможем получить от оператора
обратные билеты для туристов, которые сейчас в Крыму. Но, конечно, мы
не бросим своих туристов», – рассказала Мария Коурова, директор агентства «Адриатика».
Сеть турагентств «Планета» столкнулась с «Крымскими курортами»
раньше других. Весной 2016 года
представители туроператора приеха-

ли в Пермь в поисках партнеров. Тогда их работа не вызвала подозрений.
«Планета» оформила шесть заявок на
туры «Крымских курортов». Одна из
них была на 40 человек, из которых
23 – дети. Перед отправлением группы оператор поменял перевозчика и
дату вылета, но это не было критичным. Позже оказалось, что услуги гостиницы «Сахара» оплачены только
на 15%.
Ситуация стала пугающей, и тогда
директор сети Виктор Тюлин начал
обращаться во все возможные инстанции: в ассоциацию «Турпомощь»,
Ростуризм, Ассоциацию туроператоров России. Получить отклик г-ну
Тюлину удалось в Министерстве туризма Пермского края.
В частности, там помогли связаться с
Министерством курортов и туризма
Крыма. Оба ведомства держали вопрос на контроле. Г-н Тюлин также
обращался в аппарат главы республики Сергея Аксенова, откуда тоже
последовала реакция, но позже. Ко

всему прочему директор «Планеты»
позвонил и Олегу Беккеру. Тот сначала утверждал, что не имеет никакого
отношения к «Крымским курортам»,
но затем стал доказывать, что у собеседника нет никаких оснований сомневаться в надежности оператора.
Через некоторое время хозяин гостиницы уведомил Виктора Тюлина, что
может выселить постояльцев. После
этого он собрал все документы, подтверждающие оплату, и отправился
в Симферополь. Вместе с владельцем
гостиницы г-н Тюлин посетил Министерство курортов Крыма, а затем и
офис «Крымских курортов». К этому
времени ему удалось договориться напрямую с авиакомпанией Red
Wings об отправке туристов обратно в
Пермь, а также добиться, чтобы оператор оплатил еще 150 тыс. рублей за
проживание в гостинице. Счет еще на
200 тыс. рублей директор компании
сначала пообещала оплатить в день
встречи, а затем отказалась платить,
сославшись на то, что на документе

должна стоять подпись бухгалтера,
а тот находится в Москве. Сейчас
возвратом этих средств занимается
владелец гостиницы «Сахара». Он с
пониманием отнесся к ситуации.
Сейчас в Крыму находятся еще несколько туристов «Планеты», которым оператор не выдает обратных
билетов. По мнению Виктора Тюлина,
основная проблема в сложившейся
ситуации даже не в самих «Крымских
курортах» и их действиях, а в правовом регулировании сферы внутреннего туризма. Для туроператоров,
отправляющих туристов за рубеж,
требуются финансовые гарантии
больше, чем для операторов внутреннего туризма. Кроме того, компании
должны в обязательном порядке
предоставлять обратный авиабилет
вылетающим за рубеж. В случае с туром по России такое требование отсутствует. Это провоцирует появление
таких недобросовестных компаний,
как «Крымские курорты», – считает
г-н Тюлин.
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экономика

Попали под санкции
Рассказываем в цифрах, как санкции изменили жизнь пермяков за два года.
Спойлер — жить стали беднее.
Текст: Яна Купрацевич
Два года назад в августе 2014 года
из-за ситуации на Украине страны
Запада ввели в отношении России
санкции, после чего экономические
показатели регионов резко начали
падать. Business Class проанализировал, что и как изменилось в Пермском крае спустя два года после введения ограничительных мер.

Цены
Цены на продукты в июне 2016
года в Пермском крае выросли на
30,8% по сравнению с августом
2014 года. Если два года назад стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц составляла
2956,9 руб., то сейчас он обходится
пермякам уже в 3734,6 руб.
Покупательская способность жителей РФ в целом упала, это отмечают
работники различных сфер — ритейлеры, турагенты, строители.
По данным Росстата, индекс потребительской уверенности в России,
отражающий совокупные потребительские ожидания населения,
в I квартале 2016 года снизился по
сравнению с IV кварталом 2015 года
на четыре процентных пункта и составил минус 30,4%.

Инфляция
Стоит отметить, что в 2014 году с введением санкций инфляция в России
подскочила до 11,4% за год, а в следующем 2015 году только выросла (до
12,9%), практически приблизившись к
цифрам кризисного 2008 года (тогда
инфляция составила 13,3% за год). В

Источник: Пермьстат, Росстат, уровень-инфляции.рф, ЦБ РФ
текущем году инфляционные процессы пошли на спад. По данным
сайта уровень-инфляции.рф, на
июль 2016 года инфляция составила
3,9%.

Валюта
Курсы валют также сильно корректировались, довольно резко
подскочив. На 9 августа 2016 года
доллар США стоил 65,1 руб., а евро
— 72,1 руб. Сейчас кажется почти
нереальным, что в 2014 году дан-

ные доллара и евро в этот же день
составляли 36,4 руб. и 48,8 руб. соответственно.

Зарплата
При росте цен на продукты порядка 30% средняя зарплата жителей
Пермского края выросла незначительно — всего на 9% и составила в
2016 году 29 тыс. рублей, в то время
как в аналогичный период 2014
года сумма составляла 26 тыс. рублей.

Безработица

Безработица по региону с 2014 года выросла на 14,7%. По данным Пермьстата,
Пермский край стал лидером по количеству не трудоустроенных в Приволжье
по итогам I квартала 2016 года. По информации ведомства, уровень официально зарегистрированной безработицы
в регионе на 1 апреля составил 1,87% (по
информации Росстата, безработными
являются 87,7 тыс. жителей Пермского
края). В 2014 году безработных в регионе
насчитывалось 74,8 тыс. человек.

Градостроительство

Эластичный город
➳ 9

«На мой взгляд, ограничение должно
распространяться на более широкую
территорию. Опыт последних нескольких лет показывает, что в Перми
«научились» строить на четырех сотках какого-нибудь садоводческого
товарищества 25-этажный дом, который впоследствии переполняет всю
социальную инфраструктуру района.
Мне не нравится ограничение высотности как инструмент регулирования градполитики, но других – нет.
Поэтому принятие решения сейчас
означает создание больших проблем в
ближайшем будущем. Это возможно в
случае появления других инструмен-

тов, которые позволят регулировать
загрузку инфраструктуры – социальной, транспортной и т. д.», – резюмировал Денис Галицкий.
По словам Дмитрия Лапшина, первого замначальника городского департамента градостроительства и
архитектуры – главного архитектора
Перми, вместе со снятием (или после)
ограничений по высоте застройки
должны начать действовать другие
механизмы. Например, процент застройки участка, озеленения, требования по размещению мест для автомобилей и т. д.

Справка
Ограничение высоты зданий в центре города 20 метрами (6 этажей) принято
депутатами Пермской гордумы в конце 2012 года. Изменения в Правила
землепользования и застройки (ПЗЗ) ввели предельную высоту зданий в
центральной части Перми, ограниченной реками Кама, Егошиха, Данилиха и
улицей Чкалова. После этого некоторые застройщики скорректировали планы
по освоению площадок в центре города.

«Думаю, что общее мнение таково:
ограничение высотности 20 метрами –
это грубый и несовременный механизм, который себя изжил. Но просто
снять его и отдать регулирование
застройки на откуп министерства
культуры – это не самый подходящий вариант. Во-первых, городские
власти не смогут контролировать
процесс застройки, во-вторых, он, по
сути, такой же эластичный, как и существующие ограничения. Полагаю,
что выражу общее мнение о том, что
необходимо заменить их на более
гибкие и современные механизмы»,
– отметил Андрей Ярославцев. Замглавы администрации Перми предложил проработать вопрос более
детально.
По итогам голосования предложение
Игоря Лугового о снятии ограничений по высотности в центре Перми
было отклонено. Комиссия рекомендовала департаменту градостроительства и архитектуры совместно

с экспертами проработать возможность принятия иных механизмов,
которые позволили бы регулировать
застройку в центре Перми. Эта работа
должна быть проведена до 1 января
2017 года.
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Русские в Грузии

путешествия

Отпуск в Батуми: неспешные хозяева, просторные пляжи, милая разруха и большой потенциал.
Текст: Вадим Сковородин
Греция или Грузия? Так выглядела
альтернатива нынешнего летнего
отдыха. В итоге, взвесив все факторы
(цена, время и простота пути, необходимость визы и т. п.), победителем
было признано побережье Черного
моря.
Рейс Екатеринбург – Батуми позволяет за три с небольшим часа добраться
до столицы Аджарии. В интернете все
настойчиво рекомендовали базироваться не в самом Батуми, а искать
резиденцию на побережье. Серфинг
в сети плюс сервис AirBnB – и выбор

сделан в пользу поселка Уреки и города Кобулети, а отпускные дни поделены между ними поровну.

Оджахури, чашушули
Уреки встретил асфальтированием
главной поселковой дороги, коровами и отличным пляжем. И это три
совершенно принципиальных элемента мозаики местного отдыха.
Укладка асфальта противоречила
принципу «Готовь сани летом». Работники в оранжевых манишках
(есть же истинные ценности!) вовсю
трудились на объекте в середине

июня. А вокруг мелкий бизнес неспешно подметал, стучал молотками,
мыл витрины, в общем, тоже готовился к приему туристов. Нюанс в
том, что туристы уже прибыли и с
изрядным удивлением наблюдали
за этой подготовкой. «Когда у вас начинается сезон?» – интересовался я
у нашего местного «проводника». «В
первых числах июля. И длится до 20
сентября», – ответ, признаться, удивил, ведь потенциал Аджарии куда
больше, чем летний релакс длиной в
2,5 месяца.
При этом Уреки буквально создан
для семейного отдыха. Просторный
пляж, песок (обычно в Грузии галечное побережье), мелководье, сосны
вдоль моря… Тишина и покой, что
еще желать родителям с детьми!
Кроме того, местные пляжи считаются лечебными, магнитный черный
песок благотворно влияет на опорнодвигательную систему. Зарываться в
него можно не только ради забав, но
и с заботой о собственном здоровье.
Эффект, кстати, подтверждаю.
Выбирая Уреки, надо понимать, что
это деревня. По улицам здесь ходят
коровы, магазин, который хотя бы
немного напоминает супермаркет,
всего один, набор продуктов – как в
прикамских сельпо, местный рынок
с овощами и фруктами – это 5-6 прилавков.
В этом плане ближе к привычному
урбанистическому быту Кобулети –
город с населением в 20 тысяч человек (летом их количество заметно
возрастает). Проезжая через на-

селенный пункт, создается четкое
впечатление, что все его жители
сдают квартиры. Соответствующие
объявления висят почти на каждом
доме, можно снять и комнату, и этаж,
все зависит от потребностей клиента.
Понятно, что такая открытость для
предложений – не от хорошей жизни.
Уровень доходов населения в Грузии
оставляет желать лучшего, поэтому
люди и используют любые возможности. Например, я долго удивлялся
количеству парикмахерских, которые в Кобулети буквально на каждом
шагу. Но ларчик открывался просто.
«Многие считают, что если взял ножницы, то уже парикмахер, а поскольку работы мало, то люди берутся за
все, что приносит деньги», – объяснял мой грузинский товарищ Георгий. Неслучайно на улицах торгуют
овощерезками, предлагают узнать
свой вес или рост, в сезон трудятся с
одним выходным, а то и недели напролет. Кстати, подобная сезонность
существенно бьет по уровню сервиса.
В кафе сразу видно «летних» официантов, они не особо улыбчивы, могут
принести гарнир до основного блюда
и т. п.
Но, естественно, на вкус еды это никак не влияет. Безусловно, грузинская
кухня – предмет гордости страны.
Традиции, свежесть продуктов, приправы – все это делает свое дело. И
конечно, по пермским меркам цены
в кафе приемлемые. Оджахури и чашушули стоят в районе 250 рублей,
кебаб – 220, порция шашлыка – 250300, пять хинкали (меньше обычно
не продают) – около 100 рублей. Блюда «посложнее» стоят уже дороже.
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Хачапури в кафе приготовят за 250350 рублей (в зависимости от вида),
в уличных киосках его продают по
60-70 рублей.
Главный лакмус для посещения
общепита – ходят ли сюда местные.
Например, на центральной площади
кобулети есть кафе, которое на вид
не производит никакого впечатления – простецкая мебель и посуда,
суровый дизайн, но чтобы попасть
сюда, надо очень сильно постараться. Здесь всегда битком, основная
часть публики – грузины, и объяснение предельно простое – вкусно и
дешево.
отдельная тема – торговля на пляже.
Здесь, как водится, продают различную нехитрую снедь, фрукты, чурчхелу. Настоящими звездами пляжной
торговли выступают продавцы
надувных аксессуаров для плавания.
Эти люди буквально увешаны кругами, матрасами, жилетами, но, несмотря ни на что, бредут по гальке от
одного потенциального покупателя
к другому. Главное преимущество
пляжной торговли по-грузински –
ненавязчивость, никто в вас не вцепится и не заставит насильно покупать «тхели тциминдис» (так звучит
призывный крик бабушек, несущих в
массы горячую кукурузу).

Два Батуми
в аджарии постоянно встречаешь
русских туристов – на пляже, в Ботаническом саду Батуми, на водопаде
Махунцети или в крепости Гонио.
Местные говорят, что число россиян
растет последние два года. Правда,
большинство отдыхающих составляют все-таки грузины, потенциал
нашей страны на побережье Батуми
полностью явно не раскрыт.
отношение к русским очень хорошее.
Грузины в разговорах подчеркивают,
что политика не должна влиять на
отношения людей, говорят об исконных связях наших народов... в
общем, тон общения более чем благожелательный. к тому же языковой
барьер почти полностью отсутствует,
все, кто задействован в сфере туризма, говорят на русском. Местами побережье кобулети вообще очень напоминает российский юг – караоке и
песни про дерзкую и ладу-баклажан
мощно возвращают в родную реальность.
Наши соотечественники – целевая аудитория для строителей и

девелоперов Батуми. Буквально
все новостройки в центре города
рекламируются на русском языке.
Стоимость недвижимости, естественно, зависит от множества факторов, диапазон цен в Батуми – от
800 до 1500 долларов за квадратный
метр. в центре кобулети «квадрат»
обойдется в 600-800 долларов. Сегодня немало людей, кто совершает
такую покупку, приобретая «дачу»
на лето.
Но основные внешние инвесторы в
аджарию – это Турция и Иран.
отели, казино, магазины – главные
объекты вложения средств. Сегодня
Батуми можно смело делить на две
части. Первая – выставочная приморская зона. Здесь сделана отличная набережная с велодорожками
и велопрокатом, высятся несколько
современных небоскребов и артобъектов. Сам же город сохранил
множество примет недавнего прошлого, в одном из интервью Борис
Гребенщиков очень правильно назвал это «знакомой с детства атмосферой советской разрухи» (правда,
БГ говорил про кубу). конечно,
слово «разруха» применительно к
Батуми – фигура речи, но серьезные
инвестиции городу явно не помешали бы.
кстати, чтобы добраться до столицы
аджарии из других населенных
пунктов побережья, проще всего
пользоваться маршрутками (проезд
стоит несколько лари) и, естественно,
такси. выбор последних просто огромен, «бомбит» едва ли не каждый,
у кого есть автомобиль. Главный совет – нещадно торгуйтесь, сумму,
названную изначально, можно легко
сбить минимум в 1,5 раза, а при соответствующих талантах и больше.
Так получилось, что за год я побывал
в Грузии дважды – осенью в Тбилиси,
а сейчас в аджарии. Делает ли это
меня членом неофициального профсоюза любителей Грузии, который в
последнее время сформировался в
социальных сетях? все-таки нет. Да,
это страна с великолепной природой, прекрасной кухней и хорошими
людьми. Но первозданность очень
часто является синонимом необустроенности. Ну и традиционная южная неспешность и неторопливость
присутствует здесь в полной мере. в
общем, ехать в Грузию, конечно же,
стоит, но надо понимать, что в вопросах сервиса и организации отдыха
эта прекрасная страна делает только
первые шаги
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Заплачу, когда поверю

Жители Прикамья задолжали за капремонт более 10 млн рублей. При этом эксперты говорят,
доверие населения к соответствующей программе начинает расти.
Текст: Евгения Ахмедова
Суммарный долг жителей Пермского
края за капремонт составил 10,19 млн
рублей, об этом Вusiness Сlass сообщили в прикамском фонде капремонта. К взысканию недоимок приступили судебные приставы.
По состоянию на 1 июля региональный оператор направил собственникам жилья в многоквартирных
домах 5418 уведомлений о задолженности в размере 15,41 млн рублей.
Должников предупредили о негативных последствиях в том случае,
если последние не погасят недоимку.
После этого более 40% жителей, получивших уведомления, полностью
или частично погасили долги, внеся в
фонд 4,61 млн рублей. Собственники
нежилых помещений оплатили
610 тыс. рублей. В результате досудебной работы недоимку по взносам за
капремонт в регионе удалось снизить
до 10,19 млн рублей.
С остальных должников региональный оператор будет взыскивать долги в судебном порядке. В органы судебной власти направили заявления
о взыскании с населения 2,38 млн
рублей, после этого еще часть должников погасила недоимку в размере
454 тыс. рублей еще до вынесения
решения.
На сегодня суды подготовили
58 решений о взыскании с должников взносов на капремонт. Служба
судебных приставов возбудила 22
исполнительных производства о выплате 58 тыс. рублей. Из них с семи
должников взыскали 10 тыс. рублей.

Платить или не платить
Пермяки не платят за капремонт по
разным причинам. Одни считают,
что их дом так и не приведут в порядок, другие – что через некоторое
время в РФ отменят соответствующую программу, у третьих нет денег
и прочее, и прочее. Однако есть и те,
кто записался в должники не по своей воле. Так, житель Горнозаводска
Олег и все его соседи по дому получили первые квитанции на оплату капремонта, в которых был указан долг
в размере более 6 тыс. рублей. Задолженность эта накопилась с весны 2015
года, когда Пермский фонд капремонта начал рассылать первые квитки. «Должны ли мы гасить накопившиеся долги, если нам не приходили
платежки в 2015 году? Вины жителей
в возникновении этой недоимки нет.
Кто теперь за это ответит?»– задается
риторическими вопросами Олег. Дозвониться до специалистов краевого
фонда, чтобы обсудить проблему,
жители этого дома не могут.

Немалую часть жителей Прикамья и
других регионов до сих пор волнует
вопрос, обязательно ли платить за капремонт. По словам адвоката краевой
Адвокатской палаты Станислава Шестакова, эти платежи для населения
обязательны однозначно. «Закон есть,
и он правильный. Это ваше имущество, вы должны его содержать», –
заявил эксперт. Правда, есть исключение: за капремонт общедомового имущества не должны платить жители тех
домов, где на момент приватизации
наймодатель (муниципалитет) не выполнил обязательства по капитальному ремонту жилья (ст. 16 Закона «О
приватизации жилфонда в РФ»). Г-н
Шестаков подчеркнул, что если квитанции начали приходить с опозданием, и в них указан долг, то собственники жилья все же должны его погасить.
Примечательно, что пеню платить не
нужно, так как это недоработка органов власти.

Без платежек
и разъяснений
Как отмечают участники рынка
ЖКХ, одной из причин появления
задолженности за капремонт является то, что у населения не хватает
сведений о соответствующей программе и последствиях неплатежей.
Многие до сих пор не уверены в том,
что их дом когда-то приведут в порядок. «Не платят из-за отсутствия
разъяснительной работы, непрозрачности фонда и постоянной смены
его руководителей, – высказались в
УК «РЭП». – Кроме того, до сих пор не
все жители получают платежки». По
словам специалистов управляющей
организации, когда фонд капремонта
формировал базу собственников, организация предоставляла чиновникам всю необходимую информацию.

У соседа долг больше
Жители Свердловской области задолжали за капремонт 1,5 млрд рублей.
В Новосибирской области задолженность по этой статье составляет более
530 млн рублей, в Подмосковье – 4-5 млрд рублей. Второй по величине город
в России – Санкт-Петербург накопил долг за капремонт в размере 800 млн
рублей.

На одном из недавних совещаний
по вопросам ЖКХ в администрации
Орджоникидзевского района (в нем
участвовал и. о. руководителя Краевого фонда капремонта Сергей Сесюнин) как раз обсуждалась проблема
получения квитанций за капремонт.
В УК «РЭП» сообщили, что фонд капремонта и коммунальщики будут
решать проблему вместе – через советы домов УК будет выяснять, кто все
еще не получает квитки, и сообщать
об этом в фонд.
В качестве еще одного замечания к
работе оператора в «РЭП» выделили
несвоевременный перевод собственников дома с одного способа формирования фонда в другой. Так, в конце
2015 года жители дома под управлением «РЭП» решили собирать средства не на «котловом», а специальном счете УК. Об этом надлежащим
образом уведомили фонд, однако и
через семь месяцев собственники
так и не получили необходимую информацию, а также собранные ими
средства.
«Изначально низкая платежеспособность была вызвана непониманием многих людей, за что и
на каком основании собираются
денежные средства. Определенную
роль сыграла также негативная
пропаганда со стороны «Справедливой России», пытавшейся заработать себе «предвыборные бонусы»
на якобы борьбе с незаконными поборами на капремонт, – подметил
юрист УК «ЭКВО» Анатолий Пешков. – В настоящее время ситуация,
можно сказать, наладилась. Помогло также и реальное выполнение
работ в многоквартирных домах
– только в Перми их было отремонтировано более 100».
Представители сферы ЖКХ отмечают, что вносить платежи начинают
также и те жители, чьи дома должны
привести в порядок в ближайшие
три года.
«Люди понимают, что от необходимости платить никуда не уйти.

Справка:
Первые квитанции на оплату
капитального ремонта
общедомового имущества жителям
Прикамья начали приходить в
марте 2015 года. Сегодня плата за
капремонт в регионе составляет
7,58 руб. за 1 кв. м площади
квартиры, то есть средний
ежемесячный взнос за одну
квартиру равен 500 рублям. К
началу июля Фонд капремонта
Пермского края собрал 761,2 млн
рублей, из них более 91% средств
(695,4 млн рублей) находятся на
«общекотловом» счете, остальные
(65,7 млн рублей) – на спецсчетах
регионального оператора.
В 2015 году в Прикамье обновили
порядка 130 многоквартирных
домов, часть средств
выделил Фонд содействия
реформированию ЖКХ, еще
часть собрали собственники и
«добавили» местные бюджеты.
В этом году в крае должны
отремонтировать около
800 домов.
Начинают вести разъяснительную
работу», – рассуждают в УК «РЭП»,
добавляя, что собираемость взносов
растет. Если в июле 2015 года этот
показатель в регионе был равен
примерно 9%, то к марту 2016-го
вырос до 60%. Отметим, что пик собираемости платежей наблюдался в
Прикамье в декабре 2015 года (показатель вырос до 110%), однако он был
связан с тем, что к концу года население старалось погасить долги. Например, собираемость взносов среди
жителей домов под управлением
УК «ЭКВО», выбравших для формирования фонда спецсчета, составляет 60-70%.
По мнению Анатолия Пешкова, отношение населения к плате за капремонт изменилось, большинство
собственников жилья уже поняли
суть соответствующей программы и
для чего она нужна, уровень доверия
к ней значительно увеличился.
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живоЙ иНтерНет

забыли про овраги

обзор пермского интернета за неделю: безнаказанная коррупция в Березниках, приход Uber и
дорожное строительство в центре города.
Текст: Андрей Жилин

Срок негодности
в пермских социальных сетях было
жарко во всех смыслах. аномально
теплое лето словно подогревало любые дискуссии – разгоряченные спорщики почти набрасывались друг на
друга, нарушая привычное августовское затишье.
в местных и федеральных СМИ распространилась новость о том, что
дело о миллиардном ущербе при
стройке «формальдегидных домов»
для переселенцев из сейсмоопасных
березниковских территорий прекращено за сроком давности. Березниковский городской суд 8 августа прекратил уголовное дело о коррупции
на 1,6 млрд рублей, допущенной в
2007—2008 годах при проектировании и строительстве микрорайона
«Усольский». вопиющее дело, которое
просто «сдулось» по формальному
признаку, вызвало бурю негодования
в пермском сегменте Facebook.
«Потратили 1,6 миллиарда рублей.
кто виноват? Никто», – прокомментировал алексей Трапезников. «Там
указаны виновные лица, – напоминает Надежда агишева. – Просто они
освобождены от ответственности по
давности. кстати, эта история намного сложнее. И виновными признали
стрелочников, увы. Никто не решился спросить с тех, кто разрешил производство этих домов. И привлекли
за нарушение градостроительных
норм, которых не существовало в
природе».

в полной мере оценить достоинств
программы. Например, Павел рябов
опубликовал у себя в Facebook скриншот со своего смартфона, откуда явственно следует: Uber не сумел найти
свободных автомобилей в центре
города. в будний день.

Нашлось место и для ядовитой
иронии: «На самом деле уже тогда
ходили разные слухи, называли известные фамилии, что, якобы, были в
доле. Но мы-то знаем, что все эти слухи инспирированы врагами россии,
и верить им нельзя», – написал Глеб
Тиунов.

«Та же беда. все же мало водителей»,
– подтверждает алексей Гречищев.
«все-таки своя машина это плюс», –
заявил Павел Поляков. «Недавно в НН
катались на убере, быстро, дешево и
удобно! Надо, видимо, немного подождать», – предположил алексей
Мильчаков.

«Не было никакой причины гнать
сроки, – вспоминает Татьяна Фельбер. – реально проблемы с расселением начались через 3-4 года после
первого провала».

Так что запасаемся терпением. автомобильная тематика в социальных
сетях тем временем набирает неожиданные обороты. Блогеры обратили
внимание на дорожное строительство, развернувшееся в центре города. к примеру, артем рахматуллин
озадачился следующим фактом:
«а все-таки я наивный оптимист!
когда на той неделе срезали асфальт
на ул. ленина от куйбышева до Попова, я сказал одной автоледи – будь
осторожна на этом участке, там есть

Дорога ярости
Пермь продолжает осваивать Uber –
мобильное приложение для вызова
такси, которое, кажется, является
одним из самых популярных во всем
мире. Пермяки пока что не сумели
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опасные места, не налети на них, но
не переживай, за выходные, по уму,
должны сделать, это же центральная
улица».
Тем не менее, как легко можно предположить, воз и ныне там: «выходные прошли. Срезанный участок
продлился до Борчанинова. я автодор
не заканчивал, и не знаю, что могло
помешать уложить новый асфальт
уже в выходные? Почему мы должны
столько дней ездить по такой дороге? Почему нельзя за одну, ну ладно,
пару ночей сделать все работы? Почему там до сих пор нет техники?»
«Потому что дожди еще не начались!» – предположила анна яхонтова. «Удовольствие растягивают...»
– пошутил алексей Деткин.

Последние станут первыми
все ближе сентябрьские выборы – и
все больше шуток по этому поводу. в
паблике фейковых новостей «Пермь.
Утопия» сообщили, что первые избиратели уже начинают занимать очереди на избирательные участки.
Стоимость размещения
рекламных материалов:
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«как прогнозируют политологи, сентябрьские выборы станут одними
из самых массовых, по предварительным прогнозам, избирательные
участки намерены посетить более
98% избирателей. Соответственно,
велик риск того, что отдельно взятый
избиратель просто не успеет отдать
свой голос до момента закрытия избирательного участка.
Некоторые из тех, кто сейчас стоят в
очередях, специально взяли отпуск за
свой счет, чтобы одними из первых
оказаться возле избирательных урн.
очереди тянутся на многие километры, и будущих избирателей не смущает, что простоять на свежем воздухе им
предстоит еще больше месяца. Многие запаслись спальными мешками,
провизией и теплыми вещами, сюда
приходят целыми семьями и даже
пытаются агитировать друг друга проголосовать за своих кандидатов».
Юмористические предвыборные
технологии, возможно, смягчат тех
избирателей, чьи надежды не будут
оправданы в единый день голосования.

не совпадать с мнением редакции.
редакция не несет ответственности
за достоверность информации,
предоставляемой рекламодателями.
отпечатано в оао «ИПк «Звезда»,
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34.
Печать офсетная. объем 6 п. л.
Заказ №977. Тираж 3900 экз. время
подписания в печать: по графику — 23.00 12 августа, фактически —
23.00 12 августа.
Требования к рекламным
материалам.
растровые изображения сдаются
в форматах *.TIFF, *.PSD с разрешением 250-300 dpi, RGB, CMYK,
Grayscale. Макеты/изображения
редактируются техническим редактором под специфику печати
c цветокоррекцией. Изображения
с низким разрешением пересчи-

тываются на 250 dpi автоматически (без гарантии качества). *.JPG
принимается в исключительных
случаях, без гарантии качества.
векторные —*.AI, *.CDR, *.EPS, *PDF
(текст в кривых) либо c обычным
текстом и приложенными шрифтами. все интерактивные эффекты
должны быть растеризованы,
использование цветов PANTONE
исключено (в противном случае все
цвета переводятся в CMYK автоматически, без цветокоррекции).
все рекламные модули проходят
читку корректора.
Юридическую поддержку газеты
Business Class осуществляет
юридический департамент
Пермской Торгово-промышленной палаты,
тел./факс (342) 235-78-48.

16+

26

Business Class №30 (587)

15 августа 2016

week-end

Продукт:
«Совет в конце тоннеля»
Автор:
Юрий Вагин

Продукт:
«Афера под прикрытием»
Режиссер:
Брэд Фурман

Брайан Крэнстон, который долгое время у зрителей ассоциировался лишь с
сериалом «Во все тяжкие», наконец-то поучаствовал в полнометражном проекте, где ему доверили центральную роль. Крэнстон, который, кажется, полжизни провел в образе наркодельца, своим присутствием оживил ленту «Афера под прикрытием» – даже не столько своим вечным хмурым видом, сколько
атмосферой, что тянется за ним, словно шлейф.
Федеральный агент Боб Мейзур, специалист по внедрению в преступные
группировки, ставит себе целью раскрыть схему отмывания денег наркокартеля Пабло Эскобара. В одной команде со вспыльчивым оперативником
Эмиром Абреу, а также начинающим агентом Кэти Эртс, исполняющей роль
подставной невесты Боба, ему предстоит провернуть самую рискованную операцию под прикрытием в истории.
Боб Мейзур – рабочая лошадка, трудоголик, параноидально преданный своему призванию. Для него поимка Эскобара – дело чести, но даже он не знает,
какие шансы и риски принесет ему затеваемая операция. Фильму такая непредсказуемость добавляет толику документальности: многие сцены, являющиеся ключевыми для сюжета, напоминают импровизацию, как если бы они
произошли против воли сценариста и режиссера.
Что касается «интерьера», в котором происходит действие, то он еще более
«документален»: Майами, 1980-е годы, безнаказанный разгул наркоторговцев, безостановочный поток колумбийской «дури» и сбивающиеся с ног
полицейские. Момент для разворачивающейся драмы выбран узловой. Собственно, именно тогда американским оперативникам была поставлена непростая задача сражаться не за справедливость, а за будущее Соединенных
Штатов в целом. И выбирать инструментарий этой борьбы уже не приходилось.
Поэтому герой Крэнстона и вынужден пуститься во все тяжкие. И конечно
же, ему придется заслужить доверие Эскобара, подтвердить, что он тоже
аморален и готов на все ради заключения сделки. И пусть все эти «докажи,
что ты один из нас, а не коп» – жуткий моветон, но в данную историю он
вписывается более или менее органично. Все потому, что перед «кротом»
Мейзуром не стоит задача быть оригинальным. Он должен втереться в доверие любой ценой, пусть для этого придется быть до банальности жестоким и
развязным.
Работа режиссера Брэда Фурмана, который до этого отличился лишь столь же
динамичным «Линкольном для адвоката», скорее всего, наконец-то позволит
постановщику занять достойное место в плеяде голливудских творцов. А мы
будем ждать от Фурмана новых лент неоднозначной морали и лихого сюжета.
Вердикт «bc»: для тех, кто ценит стиль и атмосферу
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Беккер, Олег 7

Классик, СК 12

Монтенегро, М. Горького, 28

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Басаргин, Виктор 6, 8

Береснев, Владимир 6

Халва, Монастырская, 2

Кофе Сити, Советская, 29

Вердикт «bc»: почитайте, лишним не будет

SRG, Аналитический
центр 15

Coffeshop
Комсомольский пр-т, 1

История, Ленина 47

18+

Как написать книгу, которая вызовет реакцию у читателей? Выбрать актуальную тему, максимально простую подачу, добавить провокативности (главное,
не переборщить), и интерес читателя обеспечен.
Пермский психолог Юрий Вагин пошел по такому пути. «Совет в конце тоннеля» – сборник небольших очерков, посвященных жизненным проблемам,
с которыми сталкивается каждый из нас. Все очерки заканчиваются конкретным советом. «Обычная повседневная жизнь, обычные проблемы общения,
обычные самообманы. Но автор извлекает суть этих историй и как на блюдечке преподносит профессиональный совет — а может быть, мораль. У Юрия
Вагина очень хороший литературный язык, ясный, легкий и остроумный, и
потому его новеллы похожи на рассказы, а в целом его книга — скорее литература, чем медицина», — похвалил автора писатель Алексей Иванов.
Книга разбита на разделы – «Вредные привычки», «Любовь и брак», «Дети»,
«Работа и отдых» и т. д. Признаться, советы из сфер, связанных с организацией
жизни (например, про тайм-менеджмент), не вызвали особого интереса. Всетаки для этого есть другие авторы и другие издания. Но разделы, касающиеся
человеческих отношений, не оставили равнодушным. В том числе – своей неоднозначностью.
Автор настойчиво рекомендует держать партнера по браку в тонусе: «Любить
можно и нужно… А вот показывать это нужно меньше и осторожнее. Потому
что, если вы затопите своей любовью близкого человека, он вашу любовь просто перестанет замечать и ценить». И чуть ниже еще один совет – объясняться
в любви надо всего один раз в жизни, где-то в районе смертного одра. Спорно?
Как минимум. Но здесь, скорее, автор намеренно провоцирует читателя, чтобы, так сказать, лучше дошло.
В книжке оптимальные отношения мужчины и женщины выглядят как сделка или даже война. «Хотите быть счастливы в семейной жизни? Тогда всегда
живите с шашкой в руке!». В общем, хотите быть счастливы – воюйте, правильно стройте редуты, расставляйте войска, выбирайте время для атаки и
обороны. В противном случае вас поработит ваш дорогой и единственный. И
другого варианта нет.
Но есть в книге Юрия Вагина пассаж, который появился здесь совсем напрасно.
«Сама по себе работа не может доставлять психологически здоровому человеку
удовольствие. Если человек любит свою работу — это признак тяжелого психологического, если не психического, заболевания», – уверен автор. А по-моему,
любить работу – прекрасно и это большое счастье, а совсем не заболевание.
Однако в остальном советы психотерапевта Вагина имеют полное право на
жизнь. И более того, кому-то они точно помогут.

Модные люди, Куйбышева, 10

Дёмкин, Алексей 9

Луговой, Игорь 9

Плотников, Владимир 18

Статус-кво, ООО 18

Эгоист, салон красоты, Пермская, 128а

Деткин, Алексей 23

Малыгина, Ирина 4

ПМ-Девелопмент, ООО 16

Стройиндустрия, АО 11

Ушакова, Мария 7
Фельбер, Татьяна 23
Ханты-Мансийскдорстрой,
ОАО 12
Хозяинова, Наталья 18
Чернышев, Филипп 18
Черчесов, Станислав 2
ЧОП ВИРТУС, ООО 18
Шамарин, Сергей 9
Шерстобитов, Виталий 4
Шестаков, Станислав 22
Шилоносов, Олег 18
Шляпин, Лев 11

Тюлин, Виктор 7

Щипалкин, Виктор 12

УК РЭП, ООО 22

Щипалкин, Виктор 13

УК ЭКВО, ООО 22

Эйсфельд, Дарья 1, 2

Управляющая компания
Австром, ООО 16

Элемент-Трейд, ООО 17

Управляющая компания
Интер-Инвест-Строй,
ООО 16

Эрон, ООО 10
Яхонтова, Анна 23
Яшин и партнеры, ООО 10

Каждый новый дом –
лучше предыдущего
Судозаводская, 15

Срок сдачи: I квартал, 2017

Общая информация о доме

Удобное расположение

Первый дом нового жилого комплекса от ПЗСП в
микрорайоне Водники.

Дом будет расположен в Кировском районе Перми,
недалеко от транспортной развязки на Красавинский
мост. Ближайшие остановки общественного транспорта «Адмирала Ушакова», «Светлогорская» (автобусы 8,
15, 20, 60, 64, 80 и другие).

На площадке планируется строительство 5 домов от
6 до 16 этажей.

Богатая
инфраструктура
В радиусе 800 м от планируемого жилого дома
расположены два муниципальных детских сада
(№85, 97), три детских
досуговых центра («Воробей», «Мамонтенок»,
«Розовая башня»), школа
(№19). Рядом - крупный
торговый центр «Браво»,
гипермаркет «Магнит».
Благоустройство
двора

ЖК «Лазурный»
(Целинная, 57
вторая очередь)
Общая информация о планируемом объекте
строительства*
Вторая очередь жилого дома Целинная, 57 в жилом
комплексе «Лазурный» от ПЗСП
Удобное расположение
Дом расположен в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района Перми по адресу: ул. Целинная, 57.
Это второй дом нового жилого комплекса от ПЗСП,
выходящий на важную транспортную магистраль –
улицу Целинную, которая связывает несколько
микрорайонов города.
Благоустройство двора
Во дворе нового жилого комплекса запроектирована
детская площадка, открытая наземная парковка.

Во дворе перспективного
дома запроектирована
детская площадка, открытая наземная парковка.

Молдавская, 10а
(вторая очередь)
Общая информация о планируемом объекте
строительства*
Вторая очередь строительства жилого дома Молдавская, 10а в Орджоникидзевском районе Перми (4-6-й
подъезды).
Удобное расположение
Дом расположен в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района Перми по адресу: ул. Молдавская,
10а. В шаговой доступности остановки общественного
транспорта (ул. Уссурийская, ул. Генерала Черняховского).
Богатая инфраструктура
Дом расположен в жилой зоне микрорайона, в непосредственной близости от детского сада № 22. В шаговой доступности также расположен лицей № 5, школа
№ 131. Рядом с домом – супермаркет «Виват».
Благоустройство двора
Во дворе перспективного дома запроектирована детская площадка, открытая наземная парковка.

Проектные декларации на сайте pzsp.ru
На правах рекламы

каждый новый дом –
лучше предыдущего

пзсп – предприятие с полувековой историей, один из крупнейших застройщиков пермского
края. за время работы на рынке жилищного строительства пзсп построены десятки
жилых домов общей площадью порядка полумиллиона квадратных метров. работа пзсп
как надежного застройщика получает как народное признание, так и высшие оценки
экспертов отрасли. в этом году предприятие удостоено гран-при I степени
и звания «Элита строительного комплекса россии» на XX всероссийском конкурсе на
лучшую строительную организацию, предприятие стройиндустрии за 2015 год.

Писарева, 25б

Маяковского, 41/1

Срок сдачи: IV квартал, 2017

Срок сдачи: IV квартал, 2016

Общая информация

Богатая инфраструктура

Общая информация о доме

о доме
2-подъездный 16-этажный дом серии
Э-600. Третий дом жилого комплекса от
ПЗСП в центре Гайвы

Рядом со строящимся домом расположена вся нужная инфраструктура: новый
торговый центр «КИТ», Гимназия № 3,
Школа № 104, детские сады № 175 и № 394.

Удобное расположение

Благоустройство двора

5-подъездный дом серии Э-600 переменной
этажности в микрорайоне Заостровка. Срок
сдачи 1-3-го подъездов: IV квартал 2016 г.
(готовность 70%). Срок сдачи 4-5-го подъездов: III квартал 2017 г. (готовность 50%).

Дом будет расположен в центральной
части микрорайона Гайва Орджоникидзевского района Перми. В шаговой доступности — остановка автобуса («Рынок»), парк имени Чехова.

Во дворе перспективного дома запроектирована детская площадка, открытая
наземная парковка. Срок сдачи элементов благоустройства – в соответствии с
проектной декларацией.

Овчинникова, 35а
Челюскинцев, 2а

Во дворе нового жилого дома запроектирована детская площадка, открытая
наземная парковка. В пяти минутах езды
на машине расположен микрорайон
Парковый. В шаговой доступности от
дома находятся детский сад № 360, школа № 34. Рядом остановка общественного транспорта «Улица Есенина».

Срок сдачи: III квартал, 2016

Богатая инфраструктура

Два 2-подъездных 16-этажных дома серии Э-600 в микрорайоне Мильчакова

В радиусе 1 км от планируемого жилых
домов расположены три муниципальных
детских сада (№ 103, 135, 371) и один частный («Мишутка»), также три школы (№25,
72, 140). Рядом – торговый центр «Виват»,
гипермаркет «Карусель».
Благоустройство двора
Во дворе перспективного дома запроектирована детская площадка, открытая
наземная парковка.

Срок акции – до 31 августа

255-49-17

На правах рекламы Проектные декларации на сайте pzsp.ru

Дома будут расположены в Дзержинском районе Перми, недалеко от шоссе
Космонавтов. В шаговой доступности –
остановки общественного транспорта
«Блюхера», «Мильчакова», «Вильвенская».

Дом расположен в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми.
Возле дома проходит важная транспортная магистраль – улица Строителей.

Инфраструктура

Срок сдачи: IV квартал, 2017

Общая информация о домах

Удобное расположение

Удобное расположение

Прямой выход на Красавинский мост и
микрорайон Парковый.

