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надо больше денег 

собственники коммерческой недвижимости 
получили новый повод не любить наступление 
нового года. с 1 января собственники тысяч объектов 
по всему пермскому краю станут платить за них  
в бюджет больше, чем прежде. если раньше 
налоговая ставка зависела от инвентаризационной 
стоимости объекта, то теперь отсчет пойдет от 
стоимости кадастровой. реформа началась с 2018 
года, и вот перечень плательщиков «от кадастра» 
увеличивается. причем сразу на 40%, теперь почти 10 
тысяч объектов облагаются по такой схеме. 

Участники рынка обращают внимание, что 
увеличение платежей – не единственная проблема. 
«сам механизм определения кадастровой стоимости 
совершенно не прозрачен. многие коммерческие 
объекты вообще уникальны, а кадастровая 
стоимость определяется по каким-то сравнительным 

характеристикам», – отмечает константин копытов, 
директор Ук «столица».

с одной стороны, власти пошли навстречу бизнесу и 
отказались от запланированной индексации ставки 
налога, оставив действующую в 2019 году. с другой, 
как говорит ольга симонян, генеральный директор 
западно-Уральского института экспертизы, «даже это 
не порадовало предпринимателей, потому что налог 
у многих уже вырос в 5-10 раз». по ее словам, основная 
проблема на самом деле в том, что сама кадастровая 
стоимость повсеместно завышена. 

понятно, что часть новой налоговой нагрузки 
предприниматели заложат в цены товаров и услуг, 
которыми торгуют. но с учетом сегодняшней 
покупательской способности особо здесь не 
разгуляешься.
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как я провел
Андрей Ковтун 

Андрей Ковтун – бывший министр территориаль-
ной безопасности Прикамья, экс-замглавы началь-
ника Приволжского регионального центра МЧС РФ 
по Государственной противопожарной службе, 
отправлен под домашний арест на два месяца. Об 
этом Business Class сообщили в суде. Мера пресече-
ния будет действовать до 9 февраля.
В ходе заседания, которое проходило в Свердловском 
районном суде, адвокат экс-чиновника утверждал, 
что подзащитный не собирается скрываться от 
следствия и предлагал освободить фигуранта под 
залог в 3 млн рублей. Судья Ольга Бауэр посчитала, 
что адекватная мера пресечения для г-на Ковтуна 
– домашний арест.
Ранее стало известно, что Андрей Ковтун подозре-
вается в мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, преступление совершено в 
период работы высокопоставленного чиновника 
в МЧС. Силовики полагают, что подозреваемый 
фиктивно устроил на работу в одну из пожарных 
частей Перми своего знакомого. Он числился по-
жарным с марта 2013 года до конца 2017 года, но 
фактически служебных обязанностей не исполнял. 
Однако мужчина получал зарплату и прочие поло-
женные выплаты, сумма которых составила более 
790 тысяч рублей. Похищенными бюджетными 
денежными средствами соучастники распорядились 
по своему усмотрению.

Лилия Ширяева 

Председателем правления краевого Совета жен-
щин избрана Лилия Ширяева – директор АНО 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-Пермь» и экс-депутат За-
конодательного собрания региона. Ее кандидатура 
поддержана единогласно. Екатерина Алимбаева, 
более 20 лет стоявшая во главе Совета женщин, 
осталась в составе правления организации.
В разговоре с Business Class она охарактеризовала 
Лилию Ширяеву как грамотного специалиста  
и открытого человека, искреннее неравнодушного  
ко всем проблемам женского движения.
«Год назад совет стал общественно-государствен-
ной организацией. Помимо активного участия во 
всех мероприятиях, посвященных материнству, 
семье, поддержке женщин предпенсионного возрас-
та, Лилия Ширяева помогла организации пройти 
переходный период и грамотно организовать новую 
структуру. Знание юриспруденции помогает ей и в 
решении проблемы каждой конкретной женщины: 
не просто дать человеку надежду, а сделать ее 
юридически оправданной», – рассказала Екатерина 
Алимбаева.
Лилия Ширяева отметила, что продолжит раз-
вивать все направления работы краевого совета 
и нацелена на поднятие значимости и престижа 
женщин.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Отдых От ЛдПР 
Фракция лДпр в Законодательном 
собрании пермского края предло-
жила губернатору Максиму решет-
никову сделать 31 декабря выход-
ным днем. об этом руководитель 
фракции олег постников написал 
на своей странице в Facebook.

он предложил последовать при-
меру других регионов и перенести 
рабочий день на январь 2020 года. 
по словам г-н постникова, когда 31 
декабря выпадает на рабочий день, 
как правило, люди редко выполня-
ют свои трудовые задачи в должном 
объеме в связи с подготовкой к Но-
вому году.

отметим, что накануне президент 
рФ владимир путин на заседании 
Совета по правам человека не стал 
отвергать предложение о том, что-
бы сделать в этом году 31 декабря 
выходным днем. он также признал, 
что времени для принятия решения 
осталось мало.

Галерею построят к 2023 году  
Подготовлен проект постановления правительства Перм-
ского края, который закрепит срок строительства нового 
здания для художественной галереи. В документе сказано, 
что региональное управление капитального строительства 
должно заключить государственный контракт на подготовку 
рабочей документации и выполнению строительно-мон-
тажных работ по объекту на 2020-2023 годы. Устанавлива-
ется также предельный срок возведения здания Пермской 
государственной художественной галереи – 2023 год.
Для переезда музея выбрана площадка на территории заво-
да Шпагина. Для галереи должны построить новое здание 
площадью более 16 тыс. кв. м. В состав культурного кластера 
войдут еще два музея – краеведческий и современного ис-
кусства. Строительство всех объектов культурно-рекреаци-
онного пространства ранее оценено в 9,5 млрд рублей.
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мнение

основной инстинкт

пермский край 
становится угодьем 
охоты. но одним 
животным пока 
везет больше, чем 
остальным. 

Текст: Илья Седых

Журнал «Time» назвал Грету Тунберг 
«человеком года». Достаточно по-
смотреть, в какую компанию попала 
девочка, чтобы понять: это точно не 
похвала, но признание силы убеж-
дения, с которой она отстаивает свои 
взгляды. 

Увы, вопреки интуиции, состояние 
окружающей среды и изменения 
климата все еще остаются на обочине 
политической повестки – по крайней 
мере, в нашей стране. Экологических 
активистов молчаливое большинство 
скорее жалеет: «Юродивые – что с 
них возьмешь». 

Мы все еще считаем себя хозяевами 
природы. Например, в прикамье 
объявлена охота на волков: якобы 
животные численностью 550 особей 
(как удалось пересчитать серых – не-
известно) кое-где угрожают людям, 
домашнему скоту и… вы не поверите 
– нападают на лосей! Нет, ну какая 
наглость! конечно, сами жители края 
за 2019 год сбили 60 сохатых – но это 
же непреднамеренно, а тут…

И вот теперь за убийство волка (вол-
чихи, волчонка) охотник получит до 
10 тысяч рублей. Можно поручиться: 
для этого «добытчику» придется за-
браться в самую чащу леса, пресле-

довать животных, а потом тащить 
какие-то доказательства своей «побе-
ды» в заготконтору. ведь сами к ней 
серые не выйдут – если среди них нет 
самоубийц, конечно. Экономическая 
сторона дела вызывает вопрос: патро-
нов, сала, бензина и водки на такую 
экспедицию уйдет много, и вряд ли 
она окупится. Так что премия – лишь 
приятное дополнение к возможности 
дать волю инстинкту истребления.

разве что жители краевых окраин 
возьмут на вооружение опыт индусов 
времен колониального правления. 
Тогда британцы, желая избавиться 
от кобр, стали платить за предостав-
ленные тушки, а индусы с чистым 
сердцем принялись… разводить змей 
с целью последующей продажи. Так 
что численность пресмыкающихся 
только выросла.

Тем временем экологи пересчитали в 
перми беспризорных собак. С осени 
2018 года по весну 2019 года в их поле 
зрения попали почти 4,4 тыс. особей, 
а по всему краю – и того больше. За 
неимением лосей и зайцев собаки 
приноровились охотиться на пище-
вые отходы, а заодно на старушек, 
детей и замерзающих алкоголиков…

Нет никаких сомнений, что люди 
сами виноваты в таком соседстве. 
Стоит признать и то, что бродячие 

псы стали фактором угрозы – и куда 
большей, чем волки. Но умирать от 
пули охотника придется почему-то 
хищникам лесным. Мы словно при-
держиваемся пакта, заключенного с 
«другом человека» в каменном веке…

Строительство зверинцев также из-
начально баловало «хозяина приро-
ды» ощущением собственной силы, 
но в прикамье, похоже, стало потвор-
ствовать… другим слабостям. Финан-
сового толка. 

Можно, конечно, прогнозировать, 
что история вокруг строительства 
зоопарка в перми запустит новый 
тренд, который имеет место то в 
одном, то в другом регионе страны. 
Например, на днях реальный срок за 
хищения при строительстве космо-
дрома «восточный» получил бывший 
руководитель компании-подрядчика 
и сотрудник администрации при-
морья виктор Гребнев. при последо-
вательном применении наказания за 
растрату, присвоение, преднамерен-
ное банкротство, наверное, можно 
сильно изменить экономический и 
политический ландшафт страны. 
приморский пример – скорее показа-
тельный: космодром все-таки нахо-
дится под пристальным вниманием 
на высочайшем уровне. Это сигнал, 
что в отдельных случаях должно хоть 
что-то быть построено.
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новости город

Шоу-парк для производства

Текст: Яна Купрацевич

власти перми намерены безвоз-
мездно передать имущественный 
комплекс бывшего муниципального 
автопарка на ул. Энергетиков, 50 в 
краевую собственность для создания 
на этой базе индустриального парка. 
площадка уже выставлялась на торги 
три раза, но конкурс был отменен 
по инициативе мэрии. речь идет о 
бывшем автопарке, принадлежащем 
МУп «пермгорэлектротранс». ком-
плекс состоит из 10 отдельно стоящих 
зданий общей площадью 22,1 тыс. кв. 
метров. Земельный участок имеет 
площадь 58,6 тыс. кв. метров.

Этот вопрос городские власти вынес-
ли на рассмотрение городской думы, 
на минувшей неделе его обсудили на 
заседаниях комитетов.

как рассказал министр промыш-
ленности, предпринимательства и 
торговли пермского края алексей 
Чибисов, площадку планируется 
использовать для создания центра 
испытания продукции, шоурума про-
дукции пермских предприятий, об-
разовательного центра по подготовке 
и переподготовке специалистов про-
мышленных предприятий, а также 
открыть здесь индустриальный парк  
с числом резидентов не менее 500. 

по словам министра, в бюджете края 
на создание и развитие индустриаль-
ных парков в целом заложено 129 млн 
рублей. Средства пойдут на учреж-
дение ао «Управляющая компания 
индустриальными парками», а также 
на ремонт и строительство инфра-
структуры рядом с объектами.

прокуратура перми посчитала пере-
дачу комплекса в краевую собствен-
ность преждевременной. «Бывшая 
производственная база «пермгор-
электротранса» может использоваться 
по назначению. До 2017 года это ус-
ловие соблюдалось. Сведения о даль-
нейшем использовании площадки в 
соответствии с полномочиями не пре-
доставлены», – отметил помощник 
прокурора перми александр Мерзля-
ков. Также он обратил внимание, что 
объект был включен в прогнозный 
план приватизации на 2018-2020 годы 
и выставлялся на торги. Но, несмотря 
на ликвидность имущества, город-
ской департамент имущественных 
отношений отменил аукцион.

Не меньше вопросов возникло и у 
депутатов думы. вероника куликова 
поинтересовалась, предполагается ли 
привлекать частные инвестиции для 
реализации проекта. «Инфраструк-
тура будет создана за счет краевых 
средств, здания и сооружения плани-
руется привести в рабочее состояние 
опять же с использованием средств 
регионального бюджета. производ-
ственное оборудование будет при-
обретено частными инвесторами», 
– пояснил г-н Чибисов. 

– почему администрация перми 
не могла в рамках муниципально-

частного партнерства (МЧп) по ана-
логичной схеме зайти в проект на 
выгодных для города условиях? – об-
ратилась к мэрии г-жа куликова. 

– разве сейчас мы не это обсуждаем? 
– спросил первый заместитель главы 
администрации перми виктор агеев. 
– резиденты будут дислоцироваться в 
перми, а значит, и уплачивать нало-
ги в местный бюджет. С моей точки 
зрения то, что субъект планирует ре-
ализовать проект за свой счет, скорее, 
является плюсом. 

он подтвердил, что объект вы-
ставлялся на торги. «Но реализация 
проекта, предложенного краевыми 
властями, оказалась более предпо-
чтительной, нежели разовое полу-
чение денег от продажи комплекса», 
– объяснил решение г-н агеев.

– как говорится, все дело в нюансах. 
при реализации предложенного 
проекта участие муниципалитета 
все равно не такое, как при МЧп. На 
мой взгляд, не самый выгодный для 
города вариант. Также не понимаю, 
почему закрываются глаза на сто-
имость объекта – порядка 100 млн 
рублей, которые можно было бы ис-
пользовать в случае продажи. при 
этом мы каждый раз говорим, что 
не хватает денег на школы, транс-
порт, помощь многодетным семьям. 
в итоге на всем экономим, но при 
этом свободно распоряжаемся иму-
ществом и даже не пытаемся найти 
конфигурацию, где город мог яв-
ляться партнером, а не просто  

наблюдающей стороной, – заключи-
ла вероника куликова.

председатель экономического коми-
тета арсен Болквадзе спросил, не по-
требуется ли городу автопарк в связи 
с предполагаемым увеличением доли 
муниципального транспорта. С колле-
гой согласился депутат Михаил Чере-
панов: «в рамках новой транспортной 
модели логичнее было бы иметь авто-
парки в разных концах города».

– На балансе «пГЭТ» находится еще 
один бывший муниципальный авто-
парк на ул. Ижевской, 25. вместимость 
– около 250 транспортных средств. 
кроме того, действующий автопарк на 
ул. куйбышева позволяет расширить 
вместимость, – сообщил начальник 
департамента транспорта админи-
страции перми анатолий путин. 
– Техническое состояние базы на ул. 
Энергетиков, 50 не лучшее. Требуются 
серьезные вложения, чтобы использо-
вать ее по назначению. 

краевой вице-премьер алексей 
Чибисов заметил, что затягивание 
передачи объекта в краевую соб-
ственность будет вести к ухудшению 
технического состояния имущества. 

в итоге члены комитета по экономи-
ческой политике проголосовали за 
перенос рассмотрения вопроса. а до 
заседания комитета по инвестицион-
ный политике тема уже не добралась. 
вопрос был снят с повестки по прось-
бе главы города, обсуждение пере-
несли на январь.

власти планируют использовать бывшую муниципальную автобазу 
в перми под индустриальный парк на 500 резидентов. для этого 
площадку планируется передать в собственность края. но против 
выступили прокуратура и дума.

СПРАВКА
Имущественный комплекс административно-производственного назначения 
на ул. Энергетиков, 50 трижды выставлялся на торги. Последние (со стартовой 
ценой в 106 млн рублей) – отменены в декабре 2018 года. Основанием стал 
приказ руководителя департамента имущественных отношений. Стоимость 
актива за время реализации снизилась на 27 млн рублей.

О том, что автопарк может стать базой для индустриального парка, стало 
известно в начале 2019 года. Туда планировалось привлечь как малый бизнес, 
так и «якорного» инвестора.

При этом краевой минпромторг заявлял, что смена зонирования или целевого 
назначения участка для этого не требуется.

В России ВнедРяют 
Работу настаВникоВ  
В обРазоВании  
и на пРоизВодстВо
По сообщению РИА «Новости»,  
в рамках национального проекта 
«Образование» идет активная 
подготовка к выпуску методологии 
института наставничества. Как 
реализуют поставленную задачу и 
на что обратить внимание, внедряя 
сопровождение, обсудили участники 
пресс-конференции «Развитие 
института наставничества и 
популяризация лучших практик среди 
профессионального сообщества, 
работодателей, населения» в 
понедельник в МИА «Россия сегодня».

«Методология включает в себя 
все необходимые действия: 
формирование базы наставников, 
отбор и обучение, завершение 
процедуры сопровождения и другие. 
С одной стороны, будет дана «рабочая 
тетрадь»: что делать для внедрения 
методологии наставничества. С 
другой – большое количество 
практических кейсов: примеры того, 
как выстраивать взаимодействие», 
– прокомментировал заместитель 
директора «Фонда новых форм 
развития образования» Антон 
Яремчук.

Участники пресс-конференции 
отметили, что, несмотря на 
подробную разработку модели, 
включая предложение по формам и 
способам взаимодействия, для успеха 
наставничества очень важна внутренняя 
мотивация к сопровождению. Модель 
поможет организовать процесс, но не 
является жесткой инструкцией и не 
должна становиться отчетной формой 
внедрения.

«Виды и формы работы наставника 
очень сильно зависят от ситуации, в 
которой появляется взаимодействие, 
и от его цели. Одной из задач является 
ликвидация образовательного 
дефицита. С этой точки зрения важно 
отталкиваться именно от того, для 
чего и для кого мы это делаем, а не 
от формы», – подчеркнул директор 
Федерального института развития 
образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (ФИРО 
РАНХиГС) Максим Дулинов.

Эксперты также сообщили, 
что наставничество будет 
вспомогательным институтом для 
образовательных организаций, 
однако дополнительной нагрузкой 
для сотрудников не станет.

На пресс-конференции также 
рассказали, что ускорить свой 
учебный рост с помощью наставника 
смогут не только учащиеся школ 
и вузов, но и новые сотрудники 
организаций, в том числе студенты, 
выходящие на практику.

«Очень многие хотели 
бы поделиться своим 
производственным опытом, но 
пускать это на самотек нельзя. 
Разрабатываемая модель включает 
в себя раздел, связанный с отбором 
наставников», – рассказал директор 
Центра профессионального 
образования и систем квалификаций 
ФИРО РАНХиГС Владимир Блинов.

Эксперты отметили, что итоговый 
документ представят до конца 2019 
года.
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недвижимость

Текст: даниил Сенин

постановлением правительства 
пермского края с 1 января 2020 года 
резко вырастет перечень объектов, 
которые будут облагаться налогом 
исходя из кадастровой стоимости. То 
есть большому количеству собствен-
ников придется платить за свои ак-
тивы больше, чем раньше. 

Два года назад в прикамье начался 
процесс перевода налогообложения 
недвижимого имущества со старых 
условий на новые. если раньше став-
ка зависела от инвентаризационной, 
или остаточной балансовой стои-
мости объекта, то теперь отсчет шел 
от стоимости кадастровой. Целью 
объявлялось приближение стоимо-
сти недвижимости к рыночной и 
выравнивание налоговой нагрузки. 
И сам метод значительно проще, 
и позволяет унифицировать про-
цесс оценки. Но где в дело вступает 
унификация, там страдают нюансы, 
которые имеют большое значение 
для многих объектов недвижимости 
(износ конструкций, качество мате-
риала, возраст здания и множество 
иных деталей, которые учитывались 
в старой модели налогообложения).

«Чаще всего кадастровая оценка не 
учитывает особенностей назначения, 
технического состояния объектов и 
т.д. есть подозрение, что кадастро-
выми оценщиками не вычитается 
стоимость земли, которая является 
отдельным объектом налогообложе-
ния. отсюда «двойной счет» и, как 
следствие, завышение», – рассказы-
вает генеральный директор Западно-
Уральского института экспертизы, 
оценки и аудита ольга Симонян.

ее мнение разделяет и константин 
копытов, директор Ук «Столица». 
«Нагрузка от этого налога возросла 
существенно. к тому же сам меха-
низм определения кадастровой сто-
имости совершенно не прозрачен. 
люди проводят оценку, время тратят, 
ходят в суды. Многие коммерческие 
объекты вообще уникальные, а када-
стровая стоимость определяется по 
каким-то сравнительным характери-
стикам», – отмечает г-н копытов.

Новация сначала затронула юри-
дических лиц, затем к ним добави-
лись частные предприниматели. 
в отдельных случаях платежи по 

налогам возрастали в разы, многие 
заговорили о минусовой ликвидно-
сти объектов, попавших в перечень. 
предприниматели могли оспаривать 
стоимость через обращение в комис-
сию с витиеватым названием - по 
рассмотрению вопросов, связанных 
с определением и изменением вида 
фактического использования зданий 
и нежилых помещений для целей 
налогообложения. в основном они 
получали отказы, начались обраще-
ния в суды для оспаривания када-
стровой стоимости.

видя реакцию бизнес-сообщества, 
власти пошли на послабления. «Став-
ка налога сейчас составляет 1,6% и со 
следующего года должна была под-
няться до 1,8%. Но недавно законот-
ворцы решили ее не поднимать, оста-
вив на прежнем уровне. однако даже 
это не порадовало предпринимате-
лей, потому что налог у многих уже 
вырос в 5-10 раз. И основная проб-
лема на сегодняшний день состоит в 
том, что сама кадастровая стоимость 
повсеместно завышена. вообще она 
должна быть сопоставима с рыноч-
ными ценами на недвижимость. в 
среднем по перми завышение состав-

ляет порядка 30-50% по всем объек-
там, а по пермскому краю доходит до 
90%», – отмечает ольга Симонян.

количество объектов с налогообложе-
нием «от кадастра» вырастет с 1 ян-
варя почти на 40%, до 9327 объектов. 
Тогда как роста между 2018 г. и 2019 г. 
почти не было. 

Значительно выросло и количество 
зданий и строений, облагаемых по-
новому, – на 46%. в 2020 году их ста-
нет 7758, в то время как в 2019 году их 
было только 5304.

«Два года взимается налог в таком виде. 
по нашим наблюдениям, все эти меры 
серьезно тормозят инвестиционное раз-
витие. если раньше люди задумывались 
об инвестициях в коммерческую не-
движимость, то теперь все реже. Смысл 
приобретать объект, вкладываться в его 
реконструкцию, развитие и прочее, ког-
да налог и без того немалые затраты уве-
личивает в разы? арендная ставка так не 
выросла, чтобы нивелировать потери. 
На покупателя новые расходы не пере-
ложишь, тому и так платить тяжело», 
– подытоживает константин копытов, 
руководитель Ук «Столица». 

по кадастровому счету
для тысяч объектов коммерческой недвижимости в пермском крае увеличивается налоговый 
платеж. 
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прямая речь

если подводить итоги года с точки 
зрения статистики, то за 11 месяцев 
2019 года я выступил соавтором 51 
законопроекта, что существенно 
больше, чем в прошлом году. Но, на-
верное, не совсем правильно давать 
оценку деятельности только исходя 
из сухих цифр. ведь за ними стоит 
огромная работа – обсуждения, слу-
шания, согласование позиций. Депу-
тат должен обеспечить соответствие 
закона запросам людей, почувство-
вать, как будут развиваться обще-
ственные отношения с принятием 
законов. 

Хочу отметить ключевые законопро-
екты, соавтором которых я выступил 
в 2019 году, и работа над которыми, 
учитывая важность их своевремен-
ного принятия, была завершена в 
короткие сроки принятием соответ-
ствующих федеральных законов. 

Ключевые решения

внесение изменений в Семейный 
кодекс рФ и в Федеральный закон 
«об образовании в российской Феде-
рации» в части предоставления права 
детям, проживающим в одной семье, 
преимущественного приема на об-
учение по программам начального 
общего образования в государствен-
ные и муниципальные образова-
тельные организации, в которых об-
учаются их братья и сестры. Данный 
вопрос регулировался только в не-
скольких субъектах рФ, однако имен-
но по инициативе парламентариев 
комплексно разрешился принятием 
федерального закона.

внесение изменений в Федераль-
ный закон «о введении в действие 
кодекса рФ об административных 
правонарушениях» в части установ-
ления требования об обязательном 
представлении официального отзыва 
правительства рФ при внесении за-
конопроектов в Госдуму, предусма-
тривающих внесение изменений и 
дополнений в кодекс рФ об админи-
стративных правонарушениях. Этот 
законопроект направлен на более 
тщательную и системную проработ-
ку предложений от субъектов право-
творческой инициативы еще на ста-
дии разработки законопроектов.

о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации в части продления сро-
ка дачной амнистии до 1 марта 2021 
года. Несмотря на то, что дачная 
амнистия действовала более 10 лет, 
именно депутатский корпус вы-
ступил с соответствующей законо-
дательной инициативой о ее прод-
лении и в короткие сроки завершил 
рассмотрение проекта. 

особо хотелось бы отметить работу 
над Федеральным законом «о вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в рФ» в части совершенствования 
территориальной организации 
местного самоуправления. Данным 
законом предусматривается внесе-

ние комплексных изменений, на-
правленных на совершенствование 
территориальной организации мест-
ного самоуправления, в том числе на 
введение нового вида муниципаль-
ного образования – муниципального 
округа. положения закона направле-
ны на дополнительное обеспечение 
вариативности подходов к осущест-
влению местного самоуправления 
с учетом особенностей сельских 
и сельско-городских территорий. 
Также важно обратить внимание, 
что законодательно определено: 
объединение всех поселений муни-
ципального района теперь будет не-
возможным, если два или более двух 
поселений не поддерживают дан-
ную инициативу. Это сделано, в том 
числе, с целью защиты поселения от 
необоснованной и необъективной 
ликвидации. в марте 2020 года в 
перми пройдет выездное заседание 
комитета Госдумы по федеративно-
му устройству и вопросам местного 
самоуправления, где мы вместе с 
коллегами из других регионов об-
судим работу этого закона в первый 
год после внесения поправок.

Таким образом, принятые законы, 
соавтором которых я выступил в 2019 
году, касаются практически всех сфер 
общественно-правовых отношений.

Группа контроля

в 2019 году была сформирована 
группа контроля президиума Гене-
рального совета партии «еДИНая 
роССИя» за реализацией нацио-
нальных проектов, в состав которой 
я был включен. в рамках деятель-
ности группы посетил 17 субъектов 
рФ, посмотрел, как на местах реа-
лизуются национальные проекты, 
выполняются контрольные точки, 
пообщался с жителями по проекту 
«Городская среда». Такой выездной 
формат контроля показал свою эф-
фективность, позволил выявить 
системную проблему в реализации 
проектов – это позднее доведение 
средств из федерального бюджета 
на их выполнение. решение проб-

лемы было взято на парламентский 
контроль в рамках работы над фе-
деральным бюджетом. Именно по-
правками парламентариев к проекту 
федерального бюджета реперная 
точка по направлению средств в 
регионы перенесена с 1 апреля на 1 
января 2020 года. Также по иници-
ативе депутатов Государственной 
Думы будут предприняты шаги по 
сокращению разницы в финансовом 
благосостоянии регионов: допол-
нительные межбюджетные транс-
ферты планируется направить 10 
регионам с самой низкой финансо-
вой обеспеченностью, а также до 99% 
будет увеличена доля федерального 
финансирования для реализации 
национальных проектов. еще одна 
задача, которую удалось решить бла-
годаря жесткой позиции депутатов, 
– это увеличение финансирования 
программы комплексного развития 
сельских территорий. в следующем 
году планируется усилить парла-
ментский контроль за исполнением 
бюджета.

Национальные проекты

отдельная тема переговоров на фе-
деральном уровне – это националь-
ные проекты. в 2020 году пермский 
край из федерального бюджета на 
реализацию национальных проектов 
получит 10,8 млрд руб., что на 10% 
больше объема финансирования в 
текущем году. высоко оценены на 
федеральном уровне достигнутые 
результаты деятельности органов 
государственной власти пермского 
края: распоряжением правитель-
ства рФ от 30 ноября текущего года 
пермскому краю определен грант в 
размере 1,24 млрд руб. в 2020 году в 
целях стимулирования реализации 
региональных инвестиционных 
проектов и привлечения частных 
инвестиций планируется направить 
часть средств из Фонда националь-
ного благосостояния, объем которых 
оценивается экспертами в 1,7 трлн 
руб. в 2020 году. правительством рФ 
будут определены критерии отбора 
инвестиционных проектов, и, я на-
деюсь, пермский край войдет в число 
субъектов рФ, реализующих такие 

инвестиционные проекты. в целом 
благодаря федеральной поддержке 
регионов, в том числе для реализа-
ции национальных проектов, доход-
ная часть бюджета пермского края 
возрастет в 2020 году на 18 млрд руб. 
по сравнению с ранее планируемыми 
доходами и составит 153 млрд руб. 

Много времени я посвящаю работе в 
территориях, позиционирую себя, в 
первую очередь, как представитель 
регионов. встречаюсь с людьми на 
личных приемах, общаюсь с главами 
муниципальных образований, депу-
татами. региональную и муниципаль-
ную проблематику пытаемся решить 
через федеральный уровень, ряд во-
просов прорабатываем с федераль-
ными министерствами, в том числе 
в части принятия и актуализации не 
только федеральных законов, но и 
правовых актов правительства рФ.

Началась активная работа по под-
готовке к юбилею перми, вице-пре-
мьер правительства рФ виталий 
Мутко провел первое заседание 
оргкомитета «пермь-300». Сейчас 
важно максимально участвовать в 
федеральных программах для при-
влечения финансирования на преоб-
разование перми.

в рамках реализации нацпроекта 
«культура» в этом году удалось сде-
лать важное дело и получить фе-
деральную субсидию на открытие 
двух модельных библиотек в городе 
перми.  лично сопровождал этот про-
ект, конкурс на получение ресурса из 
федерального бюджета был большой, 
но общими усилиями нам удалось 
отстоять интересы пермского края. 
Две библиотеки уже открыто, в 2020 
году обновление библиотек продол-
жится в перми, красновишерском и 
лысьвенском городских округах.

впереди нас ждет новый 2020 год, на-
сыщенный проектами и событиями. 
пользуясь случаям, поздравляю пер-
мяков с наступающим Новым годом! 
от всей души желаю успехов в реа-
лизации замыслов и планов, доброго 
здоровья, семейного благополучия и 
исполнения всех желаний!

Федеральный уровень решений
важнейшие законопроекты, национальные проекты, парламентский контроль:  
первый заместитель председателя комитета госдумы рФ по федеративному устройству  
и вопросам местного самоуправления игорь сапко подводит итоги года. 
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недвижимость

новостинедвижимость

В МоскВе пРошел 
сеМинаР по ВопРосаМ 
РазВития института 
настаВничестВа
Союз «Профессионалы в сфере 
образовательных инноваций» 
совместно с ООО «Альмира» 
по инициативе Министерства 
просвещения Российской 
Федерации провели семинар по 
вопросам развития института 
наставничества и популяризации 
лучших практик наставничества.

В рамках семинара обсудили 
успешные практики наставничества 
в образовании и на производстве. 
Также были предложены 
методы вовлечения в практики 
наставничества различных слоев 
населения и развития института 
наставничества.

Ведущие рассказали об изменении 
института наставничества в 
последние годы в организациях 
различной формы, познакомили 
участников с успешными практиками 
наставничества в образовательных 
организациях. 

«Наставничество сегодня активно 
развивается. Этот метод обучения 
на сегодня довольно популярен 
и охватывает различные сферы 
деятельности: промышленность, 
бизнес, социальную сферу. 
Всюду, куда приходят молодые 
специалисты, где нужно провести 
индивидуальную траекторию 
профессионального развития 
и ввести в профессию, нужны 
наставники. Тем не менее в 
этом направлении остаются 
актуальными вопросы развития 
института наставничества, 
обмена и распространения 
лучших практик, которые и будут 
обсуждаться на семинаре», 
– отметила президент Союза 
«Профессионалы в сфере 
образовательных инноваций» 
Наталья Булаева.

запуск пилотного 
пРоекта систеМы 
настаВничестВа  
дает сВои  
Результаты
На сегодняшний день активно 
разрабатывается методология 
внедрения наставничества в России 
в сфере образования  
и на производстве. 

Директор национального ресурсного 
центра наставничества «Ментори» 
Ирина Пронькина рассказала 
«РИА новости» об успешно 
проведенном пилотном проекте 
наставничества в Ивантеевке в 
Московской области: «Смотришь 
иногда в соцсети, а там подростка 
не узнать – тренировки, бег, 
участие в марафонах, потрясающее 
здоровье. Многие из того же центра 
успешно сдали экзамены, что для 
подростка в состоянии привычной 
беспомощности уже огромный 
прогресс, многие были сняты с учета 
в полиции». 

В Москве многие педагоги и 
студенты уже активно вовлечены в 
деятельность наставников, прошли 
обучение и взаимодействуют с 
подопечными. 

Текст: даниил Сенин

в администрации перми на двух за-
седаниях рабочей группы обсудили 
доработанный проект соглашения 
между муниципалитетом и застрой-
щиками. Документ регламентирует 
участие девелопера в возведении 
социальных объектов при строи-
тельстве жилых домов. проект был 
принят пермской городской думой 
в первом чтении в октябре. однако у 
прокуратуры и экспертов еще тогда 
возникли вопросы, власти обещали 
нивелировать их ко второму чтению.

Соглашение предполагает два вари-
анта участия застройщика. если ком-
пания строит отдельный социальный 
объект за собственные средства, то 
она разрабатывает планировку терри-
тории, проводит экспертизу, а затем 
передает объект городу. Также за-
стройщик может финансировать стро-
ительство. при выборе финансовой 
поддержки инвестор может совершить 
единовременную выплату или внести 
20% от стоимости проекта. после ввода 
объекта в эксплуатацию он выплачи-
вает оставшуюся сумму. по подсчетам 
мэрии, социальная нагрузка на деве-
лопера равна 3951 рублю с одного квад-
ратного метра жилого помещения без 
учета площадей балконов и лоджий.

второе заседание началось с позитив-
ной мысли: сегодня будут сделаны 
правки, которые наконец-то всех 
устроят. во многом так и получилось 
за исключением некоторых вопросов. 
всего было внесено 70 поправок. они 
поступали как из надзорных органов, 
так и принимались в самом рабочем 
процессе группы.

«У нас на обсуждении два принципи-
альных вопроса: на каком этапе будет 
подписываться соглашение и будут 
или нет применяться меры обеспе-
чения. вокруг двух этих моментов 
все 26 сегодняшних поправок и со-
средоточены», – проводит краткий 
брифинг ольга Немирова, замести-
тель главы администрации города – 
начальник департамента земельных 
отношений перми.

Теперь появилась четкая последова-
тельность в регламенте. Шаг первый 
– застройщик подает соглашение в 
комиссию по пЗЗ. Шаг второй – комис-
сия по пЗЗ рассматривает документ и 
в случае одобрения передает его главе 
города на подпись. Шаг третий – за-
стройщиком делается первый взнос. 
Шаг четвертый – соглашение направля-
ется на рассмотрение городской думе, 
которая уже может перенаправлять по-
ступившие финансы на развитие сети 
образовательных учреждений.

«Теперь дума, принимая решение 
по соглашению, будет видеть уже не 
только подписанное соглашение, но 
и первый взнос», – подчеркивает г-жа 
Немирова. Таким образом, от идеи 
банковской гарантии отказываются 
вовсе. 

«а сумма-то какая будет?» – задал во-
прос Михаил Бесфамильный, депутат 
городской думы. «если сумма финан-
сирования до 50 млн – 100% платится 
сразу, свыше 50 млн – 50% в начале, 
50% после ввода в эксплуатацию», – 
ответила Мария Норова, начальник 
городского департамента градострои-
тельства и архитектуры.

как отметил г-н Бесфамильный, это 
кардинально отличается от перво-
начального проекта решения. ранее 
рассматриваемый вариант использо-
вания эскроу-счетов также отброшен. 
Теперь привязка идет к сумме самого 
финансирования.

при этом появились каверзные во-
просы – а что если сумма 51 млн? «То 
есть мне выгоднее 51 млн, потому что 
тогда я только 25,5 млн заплачу», – 
сказал Михаил Бесфамильный.

– Но тогда вам нужно увеличивать 
количество квадратных метров в 
проекте для этого, – заметила ольга 
Немирова.

– Ну да, но чуть-чуть совсем, – отве-
тил ей Михаил Бесфамильный.

Так пришли к вопросу, не логичнее 
ли сделать единые условия выплат 
для всех застройщиков, независимо 
от размера финансирования?

«Несправедливо получается. по-
чему тот, кто должен заплатить 100 
млн, оказывается в более выгодных 
условиях, нежели тот, кто платит 
50 млн?» – полемизирует г-н Бесфа-
мильный.

Спор привел собравшихся к мысли, 
почему вообще должно быть либо все 
100%, либо так, как сейчас? И выход 
нашелся, хотя и не сразу. «Сделать 
всем просто условие не менее 50% 
– и не будет такого спора больше», 
– предложил Николай Гончаров, ми-

нистр по управлению имуществом и 
градостроительной деятельностью.

Идея членам рабочей группы понра-
вилась. общая логика – можно боль-
ше, но не меньше. 

после появилась еще одна тема для 
спора – возврат средств застройщику 
в случае отклонения соглашения. 
если застройщик теперь вносит день-
ги еще до того, как выдается оконча-
тельное решение, не рискует ли он 
сам потерять свои вложения? как от-
метила Мария Норова, для регулиро-
вания условий возврата необходимо 
ввести альтернативную поправку.

«если прокуратура не будет воз-
ражать, что мы опять привязываем 
соглашение к решению думы…» – на-
чала г-жа Норова.

«прокуратура сейчас впервые услы-
шала об этом», – прервала ее Инна 
Доминова, помощник прокурора 
перми.

Чуть позже выяснилась еще одна 
сложность – отклонения соглашения 
градостроительный кодекс не предус-
матривает. Только доработку и приня-
тие. Но после применения магии фор-
мулировок градостроителям все же 
нашли способ гарантировать возврат 
средств в чрезвычайных ситуациях.

«в случае непринятия пермской го-
родской думой решения об утверж-
дении изменений в пЗЗ денежные 
средства, перечисленные в бюджет 
города перми, подлежат возврату за-
стройщику», – гласит новая поправка.

по доработанному проекту девелопер, 
который возводит школу или дет-
ский сад, должен сдать его полностью 
к моменту 50% застройки площади 
основного объекта строительства. То 
есть если строится жилой комплекс 
с объемом жилого пространства в 10 
тыс. кв. м, к моменту возведения 5 
тыс. кв. м социальный объект должен 
быть введен в эксплуатацию.

На заседании думского комитета по 
градостроительству, который прошел 
на следующий день после встречи 
рабочей группы, ольга Немирова 
объявила об окончании доработки 
проекта (который включил в себя 
70 поправок) и рассмотрении его на 
ближайшем пленарном заседании 
гордумы, то есть 17 декабря. 

последний бросок
на финальном заседании рабочей группы по взаимодействию 
застройщиков и мэрии перми соглашение между сторонами обрело 
финальные формы. теперь нет банковской гарантии, но сумма 
платежей в бюджет осталась неизменной. 

как В итоге получилось
После рассмотрения всех поправок и множества дебатов финальная формула, 
созревшая к окончанию заседания, такова. Застройщик, желающий заключить 
соглашение о взаимодействии с муниципальными властями, должен принести 
подписанное соглашение в комиссию по ПЗЗ. Комиссия по ПЗЗ рассматривает 
его, утверждает и передает на подписание главе города. Глава города 
подписывает соглашение и в течение 10 рабочих дней после этого события 
застройщик осуществляет выплату не менее 50% суммы финансирования. После 
поступления средств в бюджет города в течение 10 рабочих дней глава города 
обязан передать соглашение на утверждение в Пермскую городскую думу. Если 
городской думой отклоняется соглашение, деньги застройщику возвращаются.



8 Business Class № 45 (745) 16 декабря 2019

парламент

Армен Гарслян,  
депутат Законодательного собрания Пермского края:

Бюджет региона в 2020 году и на плановые периоды 2021-2022 годов имеет четко 
выраженную социальную направленность. В частности, мы заложили серьезное фи-
нансирование на качественное здравоохранение и транспортную инфраструктуру. В 
документе предусмотрено сохранение дефицита на ближайшую перспективу, разница 

составляет более 10 миллиардов, но это не превышает допустимого уровня. Отмечу, что в до-
кументе не учтены федеральные дотации, которые регион планирует получить. 
Наши действия, прежде всего, сосредоточены на увеличении доходной части. Так, бюджет края дополнительно 
получил 5 млрд рублей в результате увеличения налоговой составляющей. Часть полученных средств будет до-
полнительно направлена в наши территории. Прежде всего – 30 млн на проведение ремонта в школах поселков 
Шумихинский и Юбилейный, где будут размещены дошкольные группы. Вопрос острый, касающийся благополучия 
подрастающего поколения. Губаха на сегодняшний день – точка роста КУБа, и особенно актуально направление 10 
млн рублей на высоковольтную линию для кресельного подъемника горнолыжного центра «Губаха» с целью стимули-
рования туристического потенциала территории.
Как депутат, представляющий районы, которые нуждаются в серьезной системной помощи, хочу особо подчер-
кнуть, что ранее мы никогда не получали такой поддержки. Понимая, что бюджет исполняемый, муниципалитеты 
активно включаются в программы софинасирования. Инициатива исходит из территорий, а именно так могут 
быть реализованы самые смелые проекты. Пример тому – Губаха, в которой благодаря проектам софинансирования 
реализуется множество успешных инфраструктурных объектов. В 2019 году мы завершили строительство ледовой 
арены «Губаха» при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко и Пермского края, установили по городу 
газовые модульные котельные, которые, в частности, позволили вдвое сократить расходы на отопление 
объектов социальной сферы. И этот список можно продолжать. 

Текст: Игорь Шалимов

Законодательное собрание пермского 
края приняло бюджет на 2020 год. 
Доходная часть бюджета в 2020 году 
увеличилась на 11,2% и достигла 146,8 
млрд рублей. расходы составят 158,9 
млрд рублей, что на 15,3% больше, чем 
в первоначальном проекте в 2019 году. 

один из основных приоритетов бюд-
жетной политики – поддержка муни-
ципалитетов. «впервые объем средств 
на развитие муниципалитетов со-
ставляет 32 млрд рублей – это пятая 
часть всех расходов бюджета. Сегодня 
мы видим, что изменилась политика 
межбюджетных трансфертов, идет 
перераспределение налоговых отчис-
лений. при этом территории готовы 
эффективно использовать большие 
объемы средств», – подчеркивает ва-
лерий Сухих, председатель Законода-
тельного собрания пермского края.

распределение средств по городам 
и районам зависит как от потреб-
ностей территорий, так и от усилий 
депутатов, представляющих тот или 
иной избирательный округ. про-
анализируем ситуацию на примере 
кизелбасса. 

Из бюджета края предусмотрены 
субсидии на реализацию муници-
пальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов и инвест-
проектов. в том числе на Губаху пред-
усмотрено 24 млн рублей, а в 2021 
году и 2022 году – соответственно 24 
млн и 22,8 млн. Для кизела эти по-
казатели – 17,7 млн; 14 млн и 12,9 млн 
рублей. Для Гремячинска – 11,7 млн; 
7,9 млн и 7,2 млн рублей. 

Муниципалитетам, прошедшим че-
рез процедуру объединения в 2018-
2019 годах, предусмотрены субсидии 
на реализацию муниципальных 
программ. в бюджет кизеловского и 
Гремячинского округов в 2020-2021 
годах поступят дополнительно сум-
мы по 10 млн рублей ежегодно. еще 

крепкое плечо
поддержка муниципалитетов – важнейший приоритет бюджетной 
политики. территории получают средства на решение самого 
широкого спектра вопросов. 

Средства на расселение аварийного жилья, 
предусмотренные на 2020-2022 годы

территория Всего 
средств

Средства государствен-
ной корпорации – Фонда 
содействия реформиро-
ванию жилищно-комму-
нального хозяйства 

Средства бюд-
жета Пермско-
го края (тыс. 
руб.)

Город Губаха 2020 78 158,7 74 250,5 3 907,9
2021 80 401,9 76 381,8 4 020,0
2022 401 748,2 381 660,8 20 087,4
Городской округ 
«Город кизел» 2020

18 980,7 18 031,7 949,0

2021 19 525,7 18 549,4 976,2 
2022 97 563,9 92 685,7 4 878,1 
Гремячинский го-
родской округ 2020

44 798,9 42 559,0 2 239,9

2021 44 798,9 42 559,0 2 239,9

Источник – Законодательное собрание Пермского края

по 13 млн и 9 млн эти территории 
получат на ремонт автомобильных 
дорог. плюс к ним пойдут субси-
дии на дорожное строительство, 
заложенные в бюджете края. Эти 
суммы также измеряются десят-

ками миллионов рублей. очень 
серьезные средства запланированы 
на расселение аварийного жилья. 
причем основной поток поступит с 
федерального уровня (подробнее см. 
таблицу). 

новости

«уРалкалий» - сРеди 
лидеРоВ Рейтинга 
экологической и 
энеРгетической 
эффектиВности 
кРупнейших 
коМпаний России  
и казахстана – 2019

«Уралкалий», один из ведущих 
мировых производителей калия, 
вошел в топ-10 итогового рейтинга 
фундаментальной эффективности 
предприятий России и Казахстана  
за 2019 год.

В ежегодный рейтинг, 
представленный группой  
«Интерфакс», вошли 150 
крупнейших компаний России и 
Казахстана, работающих в реальном 
секторе экономики.

Дмитрий Осипов, генеральный 
директор ПАО «Уралкалий», 
отметил: «Уралкалий» традиционно 
занимает лидирующие позиции 
в рейтинге фундаментальной 
эффективности, что в очередной 
раз доказывает правильность 
выбора курса политики социально-
экологической ответственности 
компании.  Помимо прочего, 
данное исследование является 
для нас удобным механизмом 
для подготовки управленческих 
решений, а также оценки 
потенциальных поставщиков и 
партнеров».

Ранжирование компаний 
рейтинга  проводилось по пяти 
критериям: энергоресурсная 
эффективность (затраты 
энергии и ресурсов на единицу 
продукции); технологическая 
эффективность (потребление 
ресурсов и образование отходов 
на единицу проделанной 
работы); экосистемная 
эффективность (уровень 
загрязнений и воздействий на 
окружающую среду, исходящих от 
предприятий, которые могут быть 
ассимилированы природными 
экосистемами в районах 
своего размещения); динамика 
эффективности (изменение 
эффективности в период с 
2005 г.); прозрачность (уровень 
раскрытия отчетности об энерго-
ресурсопотреблении и воздействии 
на природную среду).

Среди предприятий Пермского 
края в ТОП-150 также вошли ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
(25-е место) и ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» (66-е место).
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транспорт

адрес: Газеты Звезда, 27;
время работы с 9.00-22.00;
WhatsApp/Viber 
+7(908)241-37-41;
Доставка 2777-044

Мы 
   дарим 
         эмоции

Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе на «Мотовили-
хинских заводах» прошла встреча ра-
ботников с представителями власти 
по вопросам транспортного сообще-
ния. как рассказали Business Class в 
министерстве транспорта пермского 
края, инициатива провести собрание 
с сотрудниками этого предприятия, 
а также завода «Машиностроитель» 
принадлежит депутату Законода-
тельного собрания пермского края 
алексею антипову.

Со стороны краевых и городских вла-
стей во встрече принимали участие за-
меститель министра транспорта алек-
сандр клебанов, заместитель министра 
управления имуществом алексей На-
зарычев и представитель департамента 
транспорта администрации перми 
Светлана Цымбал. они презентовали 
проект транспортно-пересадочного 
узла (ТпУ) «Мотовилиха» на площади 
восстания и разъяснили планы по за-
мене электрички в центре городе на 
скоростной трамвай. в том числе рас-
сказали о планируемых остановках на 
маршруте от ТпУ «Мотовилиха» до ТпУ 
«пермь II» (см. справку). кроме того, 
в повестку были включены вопросы 
о расширении Соликамского тракта, 
транспортной доступности микрорай-
она висим и предстоящей реконструк-
ции путепровода на ул. Монастырской 
в районе станции пермь I. Меропри-
ятие длилось более полутора часов. 
Участники договорились провести еще 
одну встречу в январе 2020 года.

Изменения в транспортном обслужи-
вании также обсудили с жителями 
микрорайона левшино. Совещание 
в орджоникидзевском районе про-
вел глава перми Дмитрий Самойлов. 
одним из центральных вопросов 
стал запуск автобусов до железнодо-
рожной станции «левшино» в связи с 
предполагаемым закрытием участка 
Горнозаводского направления.

ранее в городской администрации 
сообщили, что с 6 декабря часть ав-
тобусов маршрута №77 «М/р левши-
но – м/р ераничи» будет следовать 
до станции «левшино». кроме того, 

анонсирован ввод в эксплуатацию до-
полнительных остановочных пунктов 
по улице Социалистической. однако 
планы не были реализованы по ин-
формации Business Class, изменение 
отложено на неопределенный срок.

Депутат пермской городской думы 
александр Филиппов считает, что за-
пуск автобусов по ул. Социалистиче-
ской небезопасен. «администрация, не 
посоветовавшись, направила деньги на 
организацию остановочных пунктов 
и заездного кармана для автобусов. 
Эти работы проведены, также под-
ремонтирована дорога. однако не уч-
тено, что ул. Социалистическая имеет 
значительный угол подъема в гору. 
принимая во внимание наличие двух 
пешеходных переходов, движение ав-
тобусов по ней будет небезопасным», 
– пояснил он.

Депутат высказал свое мнение и на 
совещании с мэром. Г-н Филиппов 
также отмечает, что подвоз пасса-
жиров к железнодорожной станции 
«левшино» обеспечен автобусами 
в рамках проекта «пермской при-
городной компании» «Удобная элек-
тричка». при этом у жителей микро-
района есть потребность в продлении 
маршрута №77 до остановки «Новые 
дома» на ул. Цимлянской, так как 
проходящие там автобусы маршрута 
№32 сильно перегружены.

перевозчик Эдуард Мирзамухаме-
тов, работающий на маршруте №77, 
также считает, что продление пути 
следования до станции «левшино» 
не является рациональным с точки 
зрения пассажиропотока. он со-
гласен и с тем, что в существующих 
условиях движение автобусов по ул. 
Социалистической окажется небез-
опасным. «около года назад уже про-
ходило совещание по этой теме, где 
было сказано, что для обеспечения 
безопасности необходимо провести 
ряд мероприятий – поставить знаки 
«остановка и стоянка запрещена», 
чтобы избежать «помех» при дви-
жении, а также сделать главной ул. 
Социалистическую, а не ул. Томскую, 
как сейчас. Это не реализовано», – 
рассказал он.

под стук колес
власти готовятся к закрытию участка горнозаводской железной дороги. пассажирам 
разъясняют, как будет организовано транспортное обслуживание в случае прекращения 
движения электричек на перегоне пермь I – пермь II. прошли встречи с работниками 
оборонных предприятий и с жителями микрорайона левшино.

Без разбора

На минувшей неделе на сайте перм-
ской гражданской палаты появилось 
сообщение о том, что работники рЖД 
начали раздавать пассажирам элек-
тричек информационные листовки. 
в них размещены схемы движения 
автобусов, которыми можно восполь-
зоваться вместо проезда в железно-
дорожном транспорте между стан-
циями пермь I и пермь II. в листовке 
якобы также указано, что разбор 
путей на этом участке запланирован 
на 15 декабря. корреспондентам «bc» 
не удалось найти листовки или их 
фотографии, где был бы указан этот 
срок. поскольку приказ Минтранса 
рФ не издан, информация официаль-
но не подтверждается. 

Стоит отметить, что в начале декабря 
на остановках раздавали листовки 
со схемами движения маршрутов от 
станции пермь I. однако о закрытии 
перегона в них ничего не говорится. 
пассажиров информировали об из-
менениях в движении автобусов, 

произошедших с 5 декабря. в связи с 
аварийным состоянием путепровода 
на подъезде к перми I по ул. Мона-
стырской запущен транспорт малой 
вместимости. автобусы №2 «пермь I – 
пермь II» стали работать в режиме 
«экспресс» и делают только две про-
межуточные остановки («Ул. попова» 
и «ЦУМ»). пассажирам этого направ-
ления можно совершить бесплатную 
пересадку с электрички. Дополнитель-
но введен автобус №51 «ЦУМ – Торго-
вый центр речник». На маршруте №3 
часть автобусов стала ходить от микро-
района Нагорный до завода Шпагина, 
а остальные рейсы сократили до оста-
новки «Сквер им. решетникова».

в краевом минтрансе ранее сообща-
ли, что издание приказа Министер-
ства транспорта рФ о закрытии пере-
гона пермь I – пермь II ожидается в 
декабре 2019 года, оао «рЖД» напра-
вило в ведомство соответствующий 
пакет документов. в Минтрансе рФ 
на запрос Business Class ответили, что 
документы поступили и находятся 
на рассмотрении.

тРаМВай, останоВись
На участке проектируемой трамвайной линии вдоль набережной 
запланировано пять промежуточных остановок между станциями Пермь II 
и Пермь I: Дзержинская, Порт Пермь, Попова, Комсомольский проспект и 
Сибирская. Между станцией Пермь I и транспортно-пересадочным узлом 
(ТПУ) «Мотовилиха» в районе площади Восстания будет одна промежуточная 
остановка – Славянова.

Протяженность новой трамвайной линии, включая участок от ТПУ «Пермь II» 
до проспекта Паркового, составит 9 километров. Предполагается, что от 
главного железнодорожного вокзала до ул. Попова скоростной трамвай доедет 
за 5 минут, до Комсомольского проспекта – за 10 минут, а до ТПУ «Мотовилиха» 
– за 20 минут. Согласно планам, вдоль набережной будут курсировать трамваи 
увеличенной вместимости с возможностью двустороннего хода.

Первый этап строительства трамвайной ветки (Пермь II – Пермь I) власти 
намереваются реализовать в 2020-2022 годах, второй (Пермь I – Мотовилиха) в 
2021-2023 годах.
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политика

Беседовал Владимир Рыбин

дарья Александровна, сколько зако-
нопроектов, законодательных ини-
циатив подготовила фракция за год? 
Сколько одобрено?

– Мы довольно успешно отработали 
этот год. И 30 законопроектов и про-
ектов постановлений, почти все они 
были поддержаны нашими колле-
гами. Традиционно большая часть 
инициатив носила социальную на-
правленность.

Какой курс был взят фракцией на 
этот политический год? Удалось ли 
его удержать?

– Фракция «Справедливая россия» 
всегда придерживалась одного курса: 
совершенствование законодательства 
в социальных сферах – здравоохра-
нении, образовании, помощи на-
селению, а также законотворческая 
деятельность, направленная на до-
стижение социальной справедли-
вости и соблюдения прав граждан. 
Того же курса мы придерживались и 
в 2019 году. я считаю, что за этот срок 
нам удалось добиться многих побед.

Если говорить об отдельных ини-
циативах СР в Законодательном со-
брании, то депутаты фракции были 
среди соавторов законопроекта о воз-
вращении прямых выборов. Почему 
этот закон необходим, на ваш взгляд? 
Он не был поддержан. Планируете ли 
вновь выходить с инициативой?

– Мы настаивали, настаиваем и 
будем настаивать на возвращении 
прямых выборов мэров, это позиция 
нашей фракции, нашей партии и на-
ших избирателей.

при подготовке этого законопроекта 
мы проанализировали опыт других 
регионов, изучили множество иссле-
дований политологов и социологов. 
Так, например, результаты совместно-
го исследования Центра сравнитель-
ных исторических и политических 
исследований пГНИУ и петербургско-
го европейского университета пока-
зали, что главы, избранные всенарод-
ным голосованием, более опытные и 
компетентные, нежели их коллеги, 
которых назначали конкурсные ко-
миссии и муниципальные депутаты.

кроме того, напоминаю: россия под-
писала европейскую хартию местно-
го самоуправления, в которой четко 
говорится, что граждане должны са-
мостоятельно определять, как им вы-
бирать глав своих территорий. при 
выборе главы муниципалитета госу-
дарство не может диктовать свои ус-
ловия: согласно конституции, оМСУ 
не входят в систему государственных 
органов власти.

Законопроект не поддержали только 
наши коллеги из «единой россии». 
Но результаты их голосования тоже 

показательны: значительная часть 
их коллег не проголосовала против, а 
воздержалась. Это говорит о том, что 
они понимают необходимость воз-
врата прямых выборов, но нарушить 
партийную дисциплину не могут. 
ведь «единая россия» – это партия 
чиновников, а для них удобна вер-
тикаль: от региональный власти до 
муниципального уровня. Им так про-
ще работать, но при этом зачастую не 
учитывается мнение населения.

впрочем, уверена, что мы еще уви-
дим ту же инициативу за авторством 
кого-то из депутатов от «единой 
россии». Тренды меняются. Недавно, 
например, о передаче реальных пол-
номочий муниципалитетам заявил 
глава контрольно-счетной палаты 
алексей кудрин.

Еще одна из важных инициатив ва-
шей партии в ЗС касалась поддержки 
работников бюджетной сферы. В чем 
состояла его суть? В какой мере сегод-
ня в Пермском крае осуществляется 
поддержка бюджетников и почему 
этого недостаточно? Проект не приня-
ли, но позже была поддержана индек-
сация заработной платы работников 
бюджетной сферы на 4% и пожарных 
на 11%. Как вы оцениваете эти меры?

– Мы предлагали выйти с инициа-
тивой об изменении законодатель-
ства на федеральном уровне с целью 
установить норму, согласно которой 
оклад работников бюджетной сфе-
ры – педагогов, врачей, работников 
культуры – должен быть не менее 
двух МроТ.

Сегодня зарплата учителей, врачей и 
работников культуры складывается 
из тарифной ставки или оклада, вы-

плат стимулирующего характера и 
компенсаций. Часто их выплачивают, 
чтобы просто дотянуть до законного 
уровня. Это неправильно.

Да, инициатива не была поддержа-
на, но нашу позицию учло прави-
тельство при подготовке бюджета 
пермского края, и в следующем году 
вырастет заработная плата бюджет-
ников. Да, это не та сумма, о которой 
мы говорили, но мы продолжим от-
стаивать права бюджетников.

также фракция СР вместе с другими 
оппозиционными фракциями в ЗС 
отстаивала принятие законопроекта 
о «детях войны». для чего нужен этот 
закон? Есть ли у вас планы вновь вы-
ходить с инициативой?

– Это была инициатива наших коллег 
из кпрФ, а мы ее поддержали. подоб-
ные законы уже приняты в 15 регионах 
страны. проблема заключается в том, 
что многим детям в годы войны при-
шлось непросто: они наравне со взрос-
лыми работали в полях, стояли у стан-
ков. Детства как такового у этих людей 
не было. С выходом на пенсию они 
не получили от государства никаких 
льгот или дополнительных выплат.

Одна из последних личных ваших 
инициатив – увеличение расходов 
на строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов, а также на покупку 
новых машин для станций скорой 
помощи. При этом соавтором законо-
проекта выступил ваш коллега по ко-
митету – единоросс Сергей Клепцин.

– Да, это наш совместный проект. Мы 
отработали с правительством и наш-
ли дополнительные средства. Строи-
тельство Фапов мы фактически уско-

ряем. Теперь относительно машин 
скорой помощи. в последний год мы 
видим, что подрядчик периодически 
испытывает трудности с исполнени-
ем государственного заказа, и если 
экономическое состояние подрядчи-
ка ухудшится, мы рискуем остаться 
без службы скорой помощи. отмечу, 
что покупка автомобилей не отменя-
ет работы с аутсорсером, а является 
«подушкой безопасности» на случай 
ЧС или если машины аутсорсера не 
выйдут на линию.

А как вы вообще оцениваете бюджет 
Пермского края на следующие три 
года?

– я уже неоднократно говорила, что 
этот финансовый документ – луч-
ший из тех, что мы видели за послед-
ние годы. он направлен на развитие 
региона, а не на освоение ради освое-
ния. Более 70% запланированных рас-
ходов – на социалку, причем мы еще 
строим ряд крупных объектов: те же 
новые здания галереи и театра оперы 
и балета.

Но у нас есть некоторые опасения в 
части исполнения доходной части 
бюджета: крупный бизнес считает, 
что у него сейчас нет возможности 
платить высокие налоги в бюджет.

Какие планы депутаты поставили 
перед собой на следующий год?

– Мы продолжим тот же курс, что и 
раньше. кроме того, мы намерены 
усилить контроль за исполнением 
расходной части. Нам хочется, чтобы 
все, что запланировано правитель-
ством и депутатами, было исполнено. 
потому будем более плотно работать 
с исполнительной властью.

«наш курс – улучшение 
социальной сферы»
дарья Эйсфельд, лидер фракции «справедливая россия» в законодательном собрании 
прикамья, подводит итоги года.
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недвижимость

Текст: даниил Сенин

в регионе работает новая система 
учета проблемных объектов. Теперь 
для того, чтобы возводимый объект 
встал на учет как проблемный, нуж-
но «зацепить» всего один критерий 
из трех. в результате если в реестре 
проблемных объектов во втором 
квартале 2019 года значилось 12 объ-
ектов, на ноябрь это число возросло 
до 56. Система нового учета впервые 
стала общей для всей страны, в ней 
изменилось само понятие проблем-
ного объекта как такового. 

«ранее в соответствии с приказом Мин-
строя рФ №560 мы к проблемным от-
носили объекты, застройщик которых 
признан банкротом, а также если де-
нежные средства дольщиков привлека-
лись на условиях ДДУ и если кто-то из 
граждан, вложивших средства в такой 
объект, был признан пострадавшим. 
при этом все упомянутые признаки 
должны были существовать одно-
временно», – рассказала Фаина Минх, 
заместитель министра строительства 
и архитектуры края на ноябрьском за-
седании комитета краевого Законода-
тельного собрания по инфраструктуре.

единицей учета до изменений был 
весь жилой комплекс, теперь же ей 
стали конкретные строения, входя-
щие в Жк, что закономерно увеличи-
ло количество новых строк в реестре. 
критериями для того, чтобы класси-
фицировать строительство как проб-
лемное, стали:

• банкротство застройщика;
• нарушение сроков возведения на 
полгода;
• нарушение сроков передачи объекта 
дольщику на полгода.

отныне каждый из критериев являет-
ся самостоятельным, и наличие хотя 
бы одного из них сразу маркирует объ-
ект как проблемный с дальнейшим 
внесением его в реестр недостроев.

в пермском крае эти признаки в раз-
личных наборах вариаций обнару-
жились в 60 случаях. есть и другие 
нововведения. «Начиная с июля фор-
мирование реестра проблемных объек-
тов происходит на уровне Федерации. 
И если раньше подобный документ ут-
верждался у нас, в пермском минстрое, 
то теперь у субъекта таких полномочий 
нет. реестр един для всей Федерации и 
вносится в информационную систему», 
– отмечает Фаина Минх.

С помощью новой системы в крае 
ликвидирована ситуация, при кото-
рой обанкротившиеся девелоперы, 
имеющие в своих активах недостро-
енные жилые комплексы или дома, 
все еще не попадали в реестр из-за 
того, что не было зафиксировано 
остальных признаков проблемности. 
подобных кейсов в крае было 12. еще 
23 ранее неучтенных случая касались 
либо срыва сроков строительства, 
либо передачи дольщикам и пай-
щикам. Таким образом, как говорят 
в минстрое, содержательно объекты 
в реестре не поменялись, изменился 

порядок их учета и детализация про-
цессов отслеживания застройки.

На данный момент в единый реестр 
внесено 56 объектов, а в отношении 
всех застройщиков, признанных бан-
кротами, в адрес Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства направлены ходатайства о до-
стройке 49 объектов. «все ходатайства 
сейчас нами направлены, чтобы в даль-
нейшем было принято решение уже о 
финансировании этих объектов либо 
путем достройки, либо путем выплаты 
возмещений гражданам. Это решение 
уже непосредственно за Федеральным 
фондом», – сказала Фаина Минх.

как отмечается специалистами, но-
вый федеральный закон не будет 
препятствовать гражданам восста-
навливать свои права на проблем-
ную недвижимость самостоятельно. 
Иными словами, люди по-прежнему 
могут самоорганизовываться в жи-
лищно-строительные кооперативы 
и брать под свой контроль строи-
тельство своего жилья. Более того, в 
новом законе отдельно прописаны 
права и полномочия подобных обще-
ственных объединений. Так, ЖСк, 
согласно 218-ФЗ, вправе обратиться в 
фонд как за достройкой объекта, так 
и за получением компенсации.

«в 2018-2019 годах на территории 
пермского края введено в эксплуа-
тацию почти 100 тыс. кв. м проблем-
ных объектов. в этом году мы также 
заканчиваем недострой на ул. Челю-
скинцев, 23 – как раз объект, который 
достраивается с использованием мер 
региональной поддержки. работы 
на объекте завершены, и сейчас идет 
оформление документов для под-
готовки ввода строения в эксплуата-
цию», – сказала заместитель мини-
стра строительства и архитектуры.

еще два объекта – первый пермский 
микрорайон и здание на ул. Толмаче-
ва, 15 – запроектированы и находятся 
на различных этапах государствен-
ной экспертизы. Три этих кейса 
демонстрируют, что региональные 
меры могут сосуществовать и эффек-
тивно действовать в условиях новых 
правил оценки проблемных объек-
тов. в краевом минстрое считают, что 
такая ситуация должна сохраняться 

и впредь: пока не будут восстанов-
лены права последнего дольщика, 
правовая база региона в отношении 
пострадавших должна сохраняться и 
применяться наряду с федеральной.

Сейчас крайне проблемными счи-
таются 39 строений из реестра, в 
случае которых фиксируется самый 
острый из критериев – несостоя-
тельность девелопера. в этом случае 
надеяться на реанимацию застрой-
щика смысла нет и нужно пускать в 

ход самые серьезные инструменты 
по восстановлению прав граждан – 
меры государственной поддержки. 
оставшийся 21 кейс сосредоточен 
вокруг проблем с затягиванием 
строительства и передачи жилья 
покупателям.

На том же ноябрьском заседании 
была высказана ключевая мысль: как 
долго будет сохраняться проблема 
обманутых дольщиков и многолет-
них строек? ответ, как и все гениаль-
ное, прост.

«Это должно прекратиться ровно в 
тот момент, как закончатся объекты, 
которые строятся без эскроу-счетов. 
вот тогда все, – подытоживает Фаина 
Минх. – У нас остается еще 81 случай 
без эскроу-счетов, но нужно отдать 
должное, что объекты из этого списка 
вряд ли когда-то попадут в подобный 
реестр». 

Также стало известно, что из содер-
жащихся в реестре 21 проблемного 
объекта (где налицо все три негатив-
ных фактора) точно будут достроены 
9, так как причины задержек больше 
формальные. оставшиеся 12 входят в 
группу риска – в ней, к примеру, на-
ходятся дома пао «Трест №14», отме-
тила г-жа Минх.

Эскроу-спасение
в региональном минстрое точно знают, когда будут решены проблемы обманутых дольщиков. 
правда, пока количество недостроев только выросло. 
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политика

Текст: даниил Сенин

после выборов 8 сентября и установ-
лением работы Земского собрания в 
пермском муниципальном районе 
прошло уже три месяца. казалось бы, 
все интриги завершены, если бы не 
одно «но». Настало время выбирать 
главу муниципалитета. Для город-
ской политики – это интересная 
новость, ведь еще в ноябре активно 
ходили разговоры о том, что текущий 
глава муниципального образования 
александр кузнецов решил не выдви-
гаться на новый срок.

впрочем, как выяснилось все в том 
же ноябре, слух остался слухом, и 
занимающий свой пост вот уже двад-
цатый год г-н кузнецов предоставил 
все необходимые документы для 
выдвижения собственной кандида-
туры. Но не одной этой историей ин-
тересны выборы главы в пМр, ведь в 
этот раз наконец-то будут разведены 
посты главы района и председателя 
Земского собрания, а значит, канди-
даты больше не будут избираться 
из состава депутатского корпуса 
муниципалитета. На смену этой про-
цедуре придет конкурсный отбор, в 
рамках которого конкурсной комис-
сией будут отобраны кандидатуры 
на пост, а затем представительный 
орган вынесет решение, кто же воз-
главит местную администрацию.

помимо александра кузнецова на 
пост намерены претендовать и дру-
гие кандидаты. Их двое. Это глава 
кондратовского сельского поселения 
вера Утёмова и предприниматель, 
депутат Фроловского сельского совета 
владимир пищальников. оба подали 
все документы и подтвердили свой 
статус кандидатов.

Для пермского муниципального 
района эти выборы должны стать 
знаковыми – хотя бы по той про-
стой причине, что в 2020 году пла-
нируется укрупнить его до уровня 
муниципального округа, объеди-
нив в единое пространство район и 
сельские поселения. однако у этого 
решения едва ли не больше против-
ников, чем сторонников. к примеру, 
оппоненты задают вопрос, в чем 
вообще смысл этого шага, если  
131-ФЗ и региональный закон уже 
дают возможность перераспреде-
лять полномочия между центром 
муниципального района и посе-
лениями, находящимися на его 
территории. Для пермского района 
это и вовсе отдельная история. ведь 
здесь почти в тестовом режиме по-
средством действующего законода-
тельства поселениями уже делеги-
рована большая часть полномочий 
в пользу администрации района. 
Хотя принципы МСУ должны давать 
возможность самостоятельно ре-
шать те проблемы, которые местное 
сообщество способно решить. Для 
всего остального как раз и предус-

мотрена возможность перераспре-
деления полномочий.

«в нынешней ситуации оставлять 
сельские поселения как самостоя-
тельные субъекты – это все равно что 
требовать олимпийского результата 
от спортсмена-инвалида. он вроде 
бы полон решимости достичь хоро-
шего результата, но все понимают, 
что он этого сделать не сможет, – счи-
тает политтехнолог алексей Чусови-
тин. – процесс объединения – это во 
многом объективный процесс. Дело 
в том, что у большинства террито-
рий края нет собственных ресурсов и 
они не могут быть экономическими 
субъектами. политическими могут, 
но экономическими – нет. в связи с 
этим коммуницировать с ними как с 
субъектами, при том, что они ни на 
что не влияют, становится бессмыс-
ленно. Это печальная истина для 
всей страны, не только для пермско-
го края. Та муниципальная реформа, 
начатая в 90-х, которая давала каждо-
му муниципалитету вести свою эко-
номическую политику, развиваться, 
к 2020 году не сложилась. пришло 
понимание, что есть масса субъектов, 
масса муниципалитетов, но реально 
самостоятельными они не являются. 
отсюда и процесс оптимизации».

Закономерно и то, что в оппозицию 
районной администрации (да и друг 
другу) встают местные элиты, чьи 
интересы задеваются, сферы влия-
ния перекраиваются, и они рискуют 
потерять собственный вес в районе. 

поэтому бытует мнение, что кто бы 
ни стал новым главой, ему придется 
постараться в согласовании интере-
сов или продавливании решения об 
объединении. Но непонятно в то же 
время, зачем за это так ратовать само-
му главе и Земскому собранию – ведь 
только избравшись на пятилетний 
срок, после объединения они будут 
вынуждены уйти со своих постов.

«есть такое понятие – командная 
игра. александр кузнецов – человек, 
который давно в этом мире живет и 
все понимает. раз сверху, на уровне 
администрации губернатора, при-
нято решение об объединении, то он, 
как солдат, условно говоря, должен 
пренебречь личным интересом. вре-
мена меняются, и большая эпоха куз-
нецова уходит, от этого объективно 
никуда не денешься. И объединение 
только подхлестнет этот процесс, 
потому что там будут новые люди, 
новая команда, новая система управ-
ления. Так что, конечно, личного 
интереса у него нет, а вот командный 
– есть», – утверждает г-н Чусовитин.

ребром встает и вопрос представлен-
ности населения в управлении муни-
ципалитетом, в котором оно живет. 
Сельсоветы и прочие репрезентатив-
ные органы на местном уровне лик-
видируются, люди, которых хорошо 
знают и которые сами осведомлены 
о тех населенных пунктах, где они 
избрались, отныне не смогут пред-
ставлять интересы населения. Тогда 
кто будет это делать? аналогичная 

ситуация возникает и с местными 
аппаратами администрации. если 
они теряют свои полномочия, то кто 
и как будет исполнять обыденные 
для местных властей процедуры? Не 
снизится ли из-за этого качество му-
ниципальных услуг?

еще одной обсуждаемой статьей объ-
единительной реформы по опыту 
уже совершившихся укрупнений 
становится отсутствие прогнозов и 
примеров того, насколько позитивно 
подобные мероприятия сказываются 
на муниципальных единицах. И здесь 
основной аргумент в основном сводит-
ся к тому, что если территория объеди-
нится, ей выделяются дополнитель-
ные средства из новых источников.

«Нужно отметить: с одной стороны, 
становится меньше начальников, 
а значит, и этапов согласования. Из 
этого следует, что различные реше-
ния будут приниматься быстрее. 
С другой стороны, возрастает цена 
ошибки. «Защита от дурака» должна 
быть определенная, а чем быстрее 
проходит решение, тем она слабее», – 
подытожил алексей Чусовитин.

Заседание конкурсной комиссии, на 
которой состоится отбор кандида-
тур, намечено на 25 декабря. как и в 
остальных муниципалитетах края, 
здесь половину ее составят члены, 
выбранные местным представитель-
ным органом (Земским собранием), 
вторая же половина формируется 
губернатором края.

Электоральный триумвират
в пермском муниципальном районе после обновления состава земского собрания намечаются 
новые выборы. на этот раз избираться будет глава муниципалитета. текущий держатель кресла 
– александр кузнецов, с 2000 года занимающий этот пост, вновь выдвинул свою кандидатуру. 
в противовес ему пошли глава кондратовского сельского поселения вера Утёмова и депутат 
Фроловского сельского поселения владимир пищальников.



13Business Class № 45 (745) 16 декабря 2019

выБоры

Беседовал даниил Сенин

Вера Николаевна, скажите, пожалуй-
ста, сколько времени вы уже в поли-
тике района? С чего вы начинали?

– Точнее было бы сказать, когда на-
чалась моя работа на муниципальных 
должностях. в 2009 году в кондратов-
ском сельском поселении я получила 
свою первую должность, она была 
одной из низших в иерархии – земле-
устроитель, техник по работе с иму-
ществом. Затем в култаевском поселе-
нии трудилась в качестве начальника 
сектора имущественных отношений. 
И вот так, по муниципальной карьер-
ной лестнице, дошла сначала до долж-
ности заместителя главы админи-
страции здесь, в кондратово, и в 2018 
году уже избрана главой поселения.

Почему вы решили выдвинуть свою 
кандидатуру на пост главы района? 
Вы идете против конкретного канди-
дата или, если можно так выразиться, 
вы идете ради общего блага?

– в 2018 году, реализуя программу 
переселения граждан из аварийного 
жилья, обратила внимание, что район-
ные власти не столько заинтересованы 
решением этой острой проблемы, 
сколько снятием с себя ответствен-
ности. в 2018 году полномочия по ре-
шению вопросов местного значения 
по изъятию земельных участков, а 
следовательно, и жилых помещений 
в аварийных домах были закреплены 
за районами. район не предоставил 
средств на переселение, и кондратово 
за свой счет пришлось расселять граж-
дан. район передал полномочия без 
финансирования, а в последующем 
пролоббировал закрепление этих пол-
номочий на уровне закона субъекта за 
поселениями. причем законом в на-
рушение Бюджетного кодекса не были 
предусмотрены источники финанси-
рования. подобное отношение рай-
она проявляется и в предоставлении 
субсидий и дотаций, а также участии в 
программах. район свои возможности 
использует, далеко не всегда руковод-
ствуясь интересами населения. Глав-
ным критерием отбора поселений для 
финансирования и участия для райо-
на является лояльное отношение к его 
руководству. Но, как это часто бывает, 
страдает от этого население. Иногда 
складывается впечатление, что район-
ные чиновники заигрались в политику 
и забыли, ради кого они служат. 

Как вы считаете, отказ от выборов 
главы муниципалитета из числа де-
путатов Земского собрания сильно 
скажется на развитии района?

– Считаю, что рассуждать о том, что 
лучше, не имеет смысла, так как дан-

ная норма закреплена законом субъ-
екта. Действующая норма по выбору 
главы на основании конкурсного от-
бора, безусловно, имеет свои плюсы, 
собственно, как и прямые выборы 
или выборы из числа депутатов. 
основной плюс – это возможность 
отбора наиболее подготовленных 
лиц из числа кандидатов. Минус 
– отсутствие в положении четких 
критериев отбора кандидатов, что не 
соответствует позиции, указанной в 
решении конституционного суда от 
20.09.2018 г. №2052-о.  в любом слу-
чае развитие района напрямую зави-
сит от кадров.

теперешний глава Александр Кузне-
цов заявлял о готовности муниципа-
литета вступать в процесс укрупне-
ния. Если вы займете кресло главы, 
вы продолжите эту политику?

–  Это серьезный процесс. Цена ошиб-
ки – это уровень жизни наших граж-
дан, качество оказываемых услуг. ка-
кой-либо внятной позиции со стороны 
района мы не видим. общие слова и 
лозунги, такие как «общий тренд», 
«если объединитесь, на территории 
выделят дополнительно финансиро-
вание» не дают ответов на вопросы, а 
лишь способствует появлению новых. 

Сегодня деятельность органов мест-
ного самоуправления ведется в со-
ответствии с нормативами, в том 
числе и по численности работающих 
и служащих, и нормативы не изме-
нялись. как нормативно закреплены 
гарантии граждан, проживающих в 
населенных пунктах, что финанси-
рование останется хотя бы на том же 

уровне? ведь тенденция такая, что 
деньги с территорий забирают, но не 
компенсируют, подушевое распреде-
ление средств уменьшилось. 

Считаю, что подход надо изменить, 
надо показать населению, что стало 
лучше, а потом уже предлагать объе-
динение. Дать гарантии людям, тогда 
процесс объединения пройдет легко.

Тактика, выбранная районом, что 
в поселениях одни «бездари» и что 
только в районе одни «мушкетеры», 
– неверная, если учесть, что поселен-
ческие власти в основе своей сфор-
мированы районом.

Считаю, что объединение можно 
провести, показать, как это будет. а 
для этого у района все есть. Метод за-
пугивания и унижения поселений не 
сработает.

Также большую роль играет уровень 
доверия к районной власти.

Как вы считаете, что самое важное в 
работе главы района?

– Говорить о каких-то новых про-
граммах развития района будет не-
правильно, потому что сегодня есть 
утвержденные стратегии, программы 
социально-экономического развития. 
они, в свою очередь, связаны и с му-
ниципальными, и с региональными 
программами, с финансированием. 
Нельзя сказать, что кто-то сейчас 
придет и будет вот так – нет. Надо ис-
полнять то, что есть. Но важно то, как 
исполнять. Совместно с поселениями 
налаживать работу на территориях 

– вот что важно для этого. вкратце 
– исполнять то, что уже есть, но по-
другому, помогая друг другу.

Будет уместно сказать и о том, что глава 
района прежде всего не политик в том 
смысле, в котором это привыкли пони-
мать. он не должен сверкать с трибун, 
декларировать лозунги – это не его 
задача. Глава района должен работать 
с политикой местного уровня – форми-
ровать устойчивые отношения между 
людьми и органами власти, содержать 
свой муниципалитет в порядке. 

В данный момент, по мнению по-
литических экспертов, в Пермском 
муниципальном районе ярко просле-
живаются линии раскола между эли-
тами. Каково ваше видение того, как 
это противостояние можно сгладить?

– На мой взгляд, речь идет не о рас-
колах между элитами, а о различных 
взглядах на происходящие процессы. 
Никакого раскола нет. представители 
так называемых элит выражают мне-
ние той или иной части населения. 
И задача района – уметь слушать и 
объединить их вокруг той или иной 
проблемы. Это и есть основная задача 
управления.

А что вы думаете относительно теку-
щей расстановки сил перед выбора-
ми нового главы района?

– Безусловно, у александра кузнецо-
ва сегодня имеется преимущество 
(административный ресурс), так как 
действующий состав Земского собра-
ния избран из числа команды алек-
сандра павловича (14 из 15 депутатов). 
владимир пищальников возглавляет 
пресс-службу района, что-либо еще 
сказать о нем не могу.

Себя я отношу к новому поколению 
руководителей. плюсом своим счи-
таю опыт прохождения всех ступе-
ней и могу надеяться только на объ-
ективный подход при проведении 
конкурса со стороны членов комис-
сии, назначенных губернатором.

Каково будет ваше первое действие, 
если вы будете избраны главой района?

– проверка на профессионализм. 
Нужно проводить проверку знаний 
сотрудников, которые работают с 
населением. прежде всего это атте-
стация, которая позволит выявить 
уровень знания специалистов. Нужно 
требовать от сотрудников предо-
ставлять муниципальные услуги на 
высоком уровне. Неважно, кто этот 
сотрудник, неважно, с кем он рабо-
тал. если он способен подтвердить 
свой профессионализм – он будет 
трудиться и дальше. 

вера Утёмова:  
«Управлять по-новому»
в пермском муниципальном районе вскоре пройдут выборы нового главы района. впервые 
за много лет это состоится посредством типовой процедуры – отбора конкурсной комиссией. 
корреспондент Business Class побеседовал с одним из кандидатов – верой Утёмовой, главой 
кондратовского сельского поселения, чтобы узнать, какая сейчас обстановка  
в муниципалитете, в чем роль главы района на текущем этапе существования пмр и, конечно, 
о планах на будущее.
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Экономика

Текст: Ольга Симонян, руководитель 
Института экспертизы INEX® (Запад-
но-Уральский институт экспертизы, 
оценки и аудита)

оптимизация налогов – актуальная 
тема для организаций различных от-
раслей. Бухгалтеры предприятий не 
понаслышке знают о том, что списание 
основных фондов является порой не-
обходимой процедурой. она помогает 
значительно снизить налоговое бре-
мя, избавившись от активов, которые 
пришли в негодность и не приносят 
пользы. кроме того, снижение балан-
совой стоимости товара за счет уценки 
также приведет к снижению налога. 
Считается, что это чисто бухгалтерские 
операции. однако бывает не лишним 
привлечь независимых специалистов, 
.чтобы сделать доводы более убеди-
тельными. ведь суммы экономии мо-
гут быть весьма существенными. ка-
кую помощь способны оказать в этом 
серьезном деле независимые оценщи-
ки – в настоящей статье. 

Списываем здание

Для того чтобы списать недвижимое 
имущество с баланса, необходимо 
доказать, что оно находится в не-
рабочем состоянии. Но самое глав-
ное – обосновать экономическую 
нецелесообразность его ремонта и 
восстановления. вообще это назы-
вается ликвидацией. по правилам, 
установленным для ликвидации 
основных средств, надо создать лик-

видационную комиссию. Для этого 
руководитель должен подписать 
приказ о ее назначении. в состав 
ликвидационной комиссии обычно 
включаются главный бухгалтер и 
лица, на которых возложена ответ-
ственность за сохранность объектов 
основных средств. Также в комиссию 
целесообразно включить представи-
телей технической (или инженерной) 
службы и независимых экспертов. 
Цель работы комиссии – оценить, 
нужно сносить здание или нет. Само 
это решение, а также его обоснование 
комиссия должна отразить в акте на 
списание объекта основных средств 
по установленной форме. Незави-

симые специалисты помогут здесь 
провести экономические расчеты, 
проанализировать рынок и грамотно 
обосновать необходимость списания.

Не списать, 
но снизить налог

в случае если здание находится в не-
удовлетворительном состоянии, но 
может быть отремонтировано, также 
можно снизить налог, исчисляемый 
от его кадастровой стоимости. ведь 
при кадастровой оценке техническое 
состояние никак не учитывается. 
вернее, учитывается как удовлетво-
рительное, в то время как незави-
симый оценщик может учесть это в 
своей оценке, обосновать стоимость 
путем проведения расчетов необхо-
димых капитальных вложений. Так, 
собственник может снизить налог 
путем оспаривания кадастровой сто-
имости. обычно в судебном порядке. 
в нашей практике есть реальный 
пример, когда недвижимое имуще-
ство, расположенное в кудымкаре и 
требующее капитального ремонта, 
по рыночной стоимости оценивалось 
порядка 3,5 млн рублей, а по када-
стровой – 50 млн рублей. оспорив 
кадастровую стоимость, собственник 
снизил налог более чем в 10 раз.

Списываем товар

как правило, списанию товаров 
предшествует их инвентаризация, 
в результате которой выявляются 

товары, пришедшие в негодность, их 
недостача, порча и т. д. причинами 
списания товара могут быть стихий-
ные бедствия, пожар или затопление. 
в случае если товар безвозвратно 
испорчен, необходимо обосновать 
экономическую нецелесообразность 
его ремонта. Это когда затраты на 
ремонт превышают их балансо-
вую стоимость. в случае если товар 
может быть продан, но с большим 
дисконтом, также необходимо обо-
сновать это рыночными реалиями. 
Например, товар утратил товарный 
вид, но функционально пригоден. 
Или уместна ситуация, что товар 
морально устарел. в данном случае 
проводится анализ рынка в сегмен-
те товара и выявляются причины 
морального износа. Например, на 
рынке присутствуют более дешевые 
модели и более высокотехноло-
гичные. Так, благоразумный на-
логоплательщик никогда не будет 
переплачивать за активы, которые 
не стоят того. И где поставить за-
пятую в предложении «Списать 
нельзя оставить», решается в ин-
дивидуальном порядке.

списать нельзя оставить

г. Пермь, ул. Клименко, 1
тел.: (342) 2-103-888
www.zui.ru

разБирательство

Текст: Никита диденко

12 декабря в арбитражном суде перм-
ского края прошло заседание по иску 
инспекции по охране объектов культур-
ного наследия к ооо «Магнат», строя-
щему ТЦ рядом с речным вокзалом. по 
мнению инспекции, объект является 
самовольной постройкой и подлежит 
сносу. На заседании решался вопрос о 
замене экспертной организации или 
продлении сроков проведения судебно-
строительно-технической экспертизы 
здания по улице Монастырской, 2б.

в начале заседания со стороны экс-
пертной организации поступило 
ходатайство о продлении сроков про-
ведения экспертизы до 25 декабря. 
представитель инспекции высказа-
лась против, подав встречное ходатай-
ство об истребовании доказательств о 
том, что данные эксперты в принципе 
проводили какие-либо работы с 23 по 
25 ноября. по ее словам, в адрес депар-
тамента не было направлено никаких 
документов. Судья поинтересовалась, 
пытались ли они узнать это сами у 
экспертов, на что истец заявила, что 
обращались к ним в устной форме, но 
безрезультатно. Также представитель 
инспекции просит провести замену 
экспертной организации на ооо «Биг 
Стар» или аНо «Бюро судебных экс-

пертиз». И в связи с тем, что докумен-
ты на новых экспертов не успели пе-
редать другим лицам, участвующим в 
деле, инспекция просит сделать пере-
рыв в судебном заседании.

представитель третьего лица – со сто-
роны департамента градостроитель-
ства и архитектуры – поддержала за-
мену экспертов и предлагает поручить 
работы ооо «Биг Стар». она добавила, 
что действия текущих экспертов вле-
кут затягивание судебного процесса. 

Юристы «Магната» высказались про-
тив замены экспертной организации. 
ответчик пояснил, что задержка в 
работе московских экспертов связана 
с долгой пересылкой документов.

Юрист застройщика также отметил, что 
стороны возражали относительно высо-
кой стоимости проведения экспертизы. 
в информационном письме инспекции 
указано, что стоимость осмотра объекта 
составит 980 тысяч рублей, в то время 
как работы текущих специалистов оце-
ниваются в 520 тысяч рублей.

«полагаем, что истинная цель дан-
ного ходатайство не связана с тем, 
что истец и третье лицо беспокоятся 
о соблюдении сроков экспертизы. Их 
изначальная цель, которая была еще 

на стадии заявления ходатайства, – 
«пролоббировать» назначение своего 
эксперта. Также они заявляют, что 
нарушены сроки проведения экс-
пертизы и необходимо экономить 
процессуальное время. Но замена экс-
пертов как раз приведет к обратным 
последствиям», – пояснил ответчик.

Напомним, что во время одного из 
предыдущих заседаний предста-
вители ооо Магнат» заявляли, что 
пермские специалисты не смогут 
дать объективную оценку в судебном 
споре с краевой инспекцией по охра-
не объектов культурного наследия. 
по мнению ответчика, у экспертов 
может быть личная или косвенная 
заинтересованность в исходе дела.

Суд попросил предоставить допол-
нительные доказательства того, что 
специалисты проводили работы на 
объекте по улице Монастырской, 2б. 
Судья также отметила, что стороны 
имеют право в качестве разъяснения 
прав заявить ходатайство о наложе-
нии на экспертов судебного штрафа за 
неисполнение обязанностей, которые 
были установлены, за несоблюдение 
закона об экспертной деятельности.

в итоге суд решил отклонить хо-
датайства инспекции по охране 

объектов культурного наследия, 
касающиеся замены экспертной 
организации. однако специалистам 
будет предложено представить до-
кументы о том, что лица, участву-
ющие в деле, были уведомлены о 
проведении исследования в период 
с 23 по 25 ноября. 

кроме того, срок проведения экспер-
тизы здания по улице Монастырской, 
2б продлен до 25 декабря 2019 года. 

не уложились в сроки
суд снова продлил время для экспертизы торгового центра у речного вокзала. городские власти 
усомнились в необходимости проведения экспертизы московскими специалистами. 
в «магнате» считают, что оппоненты пытаются «пролоббировать» своих экспертов.

СПРАВКА
Разрешение на строительство 
здания по ул. Монастырской, 2б 
компания «Магнат» получила в 
2015 году. Изначально городской 
департамент градостроительства и 
архитектуры отказал в его выдаче, 
но компании удалось оспорить это 
решение в краевом арбитражном 
суде. Строительство объекта 
стартовало в июле 2016 года. В 
шестиэтажном (включая подземный 
этаж) здании планировалось 
разместить развлекательный комплекс, 
включающий ресторан, гостиницу, 
магазины, а также установить детские 
аттракционы. В марте 2018 года 
администрация Перми все-таки 
отозвала разрешение на строительство.
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оБЩепит

Текст: Яна Купрацевич

по данным пермьстата, в октябре 
2019 года оборот общественного пи-
тания в регионе составил два млрд 
рублей. Это на 1% больше, чем в про-
шлом октябре. весь этот год отрасль 
демонстрирует рост на 1-4% по срав-
нению с 2018-м, когда общепит падал 
на протяжении всего года. Неболь-
шой подъем все равно не позволяет 
отрасли достигнуть докризисного 
уровня. вплоть до 2013 года отрасль 
уверенно росла, позитивная дина-
мика фиксировалась от года к году. 
общее падение началось с 2014 года и 
продолжается до сих пор.

по данным 2ГИС, увереннее всего 
себя чувствуют демократические 
форматы – кофейни и заведения 
фаст-фуда. Именно они за два по-
следних года показали наибольший 
рост по открытию новых точек – 
92% и 41% соответственно. 

Business Class собрал Топ-5 самых 
интересных заведений, открывшихся 
этой осенью в краевой столице. Два 
из них – азиатской кухни, которая все 
активнее развивается на пермском 
рынке.

1. в сентябре на первом этаже гости-
ницы Grand Hotel Perm на ул. петро-
павловской, 55 (бывший «евротель») 
открылся гастрономический проект 
Nolan wine & kitchen. его запустила 
команда Barmanagement.pro. в перми 
они развивают несколько гастропро-
ектов: бар Rob Roy, тики-бар Mai Tai, 
бар Curtiss, а также азиатское бистро 
«лапшичная».

акцент сделан на простую и понят-
ную еду: овощи, рыбу и морепродук-
ты. поскольку ресторан работает при 
отеле, то представлено полноценное 
меню завтраков.

2. в октябре в Старокирпичном пере-
улке на ул. ленина, 44 новое заведе-
ние заняло место сосисочной «вова». 
До этого здесь размещались бар 
Bulldog и ночной клуб «Территория 
44». 

Новые владельцы – создатели кафе 
«покешная и кофешная» и «Фобош-
ная и кофешная» – открыли на пло-
щадке бар Panopticum. 

в будние дни здесь можно отведать 
блюда азиатской кухни – корейского, 
китайского и вьетнамского стрит-
фуда. по выходным бар превраща-

ется в площадку для музыкальных 
вечеринок.

3. в начале ноября на ул. Сибирской, 
16 состоялось открытие бара «Ната-
ша». его запустили основатели клуба 
«квадрат» и бара «Дом культуры». 

концепция кухни – синтез русских 
кулинарных традиций с современ-
ными гастрономическими форма-
тами. к примеру, в меню появились 
оливье с крабом, винегрет с осьми-
ногом, полба с индейкой и белыми 
грибами или, вот, например, тако из 
свеклы. 

Бар «Наташа» – это «инстаграмный» 
бар, отмечали создатели. Интерьер и 
дизайн заведения предусматривают 
много локаций для удачных фото.

4. еще одно кафе паназиатской кух-
ни – Lao Bao – появилось на комсо-
мольском проспекте, 80, недалеко от 
комсомольской площади. открытие 
состоялось в начале ноября.

в заведении представлены адап-
тированные под европейский вкус 
блюда стран региона Юго-восточной 
азии: Таиланда, Малайзии, лаоса, 
камбоджи, Индонезии, Сингапура, 
кореи, вьетнама, а также китая и 
японии.

проект запустили основатели ресто-
рана французской и итальянской 

кухни «пармезан», который также 
расположен на проспекте.

5. Создатели «Суфры» открыли заве-
дение нового для себя формата. кафе 
Mr.Taboosh имеет всего 20 посадоч-
ных мест. Здесь представлены турец-

кий фаст-фуд, шаверма, сладости и 
напитки.

кафе открылось по адресу ул. лени-
на, 54а прямо под помещением, где 
ранее работал ресторан-бар Sister's 
Bar. 

мал да удон
общепит в пермском крае «падает», но новые кафе все равно открываются. Business Class 
рассказывает о самых интересных заведениях, открывшихся в перми этой осенью.

2017 2019 Прирост за два года 
кофейни 118 227 92%
рестораны 161 192 19%
Суши-бары 25 29 16%
кулинарии 110 123 12%
Фаст-фуд 360 600 41%

Источник – 2ГИС

Динамика количества заведений общепита в Перми
(2017-2019)
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телекоммУникации

пао «МегаФон», пао «ростелеком», пао «вымпелком» и 
пао «МТС» подписали соглашение о намерениях для орга-
низации совместной работы по развитию и оптимальному 
использованию сетей мобильной связи пятого поколения в 
россии.

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для 
создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных 
диапазонах. рассматривается также создание совместного 
предприятия. в случае создания оно будет заниматься иссле-
дованиями электромагнитной совместимости, проведением 
мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра 
в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц 
во всех регионах россии, а также в иных возможных диапа-
зонах, пригодных для создания сетей 5G.

Деятельность предприятия будет направлена на расчистку 
частотного ресурса, достаточного для построения участника-
ми собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совмест-
но на равных условиях использовать выделенный предпри-
ятием радиочастотный спектр.

«Уверен, совместная работа операторов по развитию 5G в России 
позволит выстроить диалог с государством и совместно запу‑
стить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию 
перспективных технологий и открыв нашим абонентам огром‑
ный мир цифровых возможностей», – рассказал генеральный 
директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян. по его 
словам, во время пилотных проектов оператор и его партне-
ры изучили возможности сети и сформулировали рекомен-
дации по использованию частотного спектра.

«Мы видим, что «золотым» стандартом для развития 5G в 
россии, как и во всем мире, должен быть диапазон 3400-3800 
МГц, а другие частоты возможны к использованию как ком-
плементарные», – отметил г-н вермишян.

мегаФон будет развивать 5G 
совместно с другими операторами

2019 год в полной мере стал Годом 
культуры для всех городов кУБа. в 
уходящем году нам удалось завер-
шить крупнейший проект, к кото-
рому наша команда шла последние 
10 лет. я говорю о реконструкции 
Дворца культуры города Гремячин-
ска. выполненные работы прошли на 
высочайшем уровне, с уважением к 
истории этого места и памяти города. 
Удалось сохранить столь многими 
любимый сталинский ампир с его 
лепниной и барельефами. при этом 
учитывались и погодные особенно-
сти территории: фасад был утеплен, 
крыльцо выложено противоскользя-
щими материалами. Город получил 
конкурентоспособное учреждение 
культуры. обновленный Дк посте-
пенно наполняется жизнью. очень 
важно, что в обновленных стенах 
разместился музей. 

в клубе «Салют» поселка Широков-
ский (городской округ «Город Губа-
ха») нам удалось в рамках програм-
мы «Местный дом культуры» партии 
«единая россия» отремонтировать 
зрительный зал и установить новые 
кресла. в музыкальной школе города 
кизела, где обучаются более 200 де-
тей, отремонтировали холл. в конце 
декабря в кизеле будет открыт ки-

нозал – это проект, реализуемый при 
поддержке краевых властей совмест-
но с федеральным Фондом кино.

Большая работа была проведена в 
музеях кУБа. Губахинский Музей угля 
на сегодняшний день показал свою 
состоятельность теми программами, 
в которых участвует, выставками, по-
стоянными экспозициями, которые 
появляются вокруг шахтерской темы, 
шахтерского быта и труда. обнов-
ленный музей за время своей работы 
принял гостей самого разного уровня. 
особо подчеркну, что в концепции 
музея проработаны исторические 
смыслы, связанные с пермским пе-
риодом и периодом расцвета шах-
терского труда. в Гремячинске на 
финишной прямой открытие Музея 
шахтерской славы, который будет бо-
лее интерактивным. от лица жителей 
и всей команды благодарю губернато-
ра Максима Геннадьевича решетнико-
ва, который увидел проблемы и по-
ставил в приоритет переосмысление и 
реновацию музея в Гремячинске. 

вызывает тревогу музей в кизеле. 
Сегодня это склад артефактов, не 
прошедший инвентаризацию. при 
этом оригинальные и работающие 
орудия труда шахтеров, механизмы 

и машины сосредоточены в кизелов-
ском политехническом техникуме. 
я заостряю внимание на проблеме 
музея, поскольку именно он собира-
ет ценностный исторический базис, 
фундамент на будущее. 

Благодаря системной и продолжи-
тельной работе у наших территорий 
есть крепкие отношения с культурны-
ми институтами региона. в этом году 
нам удалось привлечь на территорию 
концерты струнного секстета Юрия 
Башмета, молодежного президентско-
го оркестра. На сегодняшний момент 
мы верстаем программу фестиваля 
«Тайны горы крестовой – 2020». Мы 
понимаем, что фестиваль ждут мест-
ные жители и гости города, таким 
образом, мы позиционируем наши 
территории за пределами кУБа и всего 
пермского края. Мы благодарим на-
ших партнеров – коллектив пермской 
краевой филармонии и лично Гали-
ну Юрьевну кокоулину, пермскую 
государственную художественную 
галерею в лице Юлии Борисовны 
Тавризян и Надежды владимировны 
Беляевой, пермский театр оперы и 
балета и его руководителя андрея 
Борисова, Театр-Театр и анатолия 
евгеньевича пичкалева. Это наши 
партнеры, с которыми мы реализуем 

на протяжении многих лет совмест-
ные проекты. в частности, с пермской 
государственной художественной 
галереей нам удалось создать заме-
чательный образовательный проект 
«Химия искусства», презентованный 
на выставке «арт-пермь» и далее экс-
понированный в Губахе. приезжаю-
щие к нам артисты говорят о высоком 
уровне нашего зрителя, что свиде-
тельствует об определенном уровне 
культуры, традиций, который созда-
ется совместно с ветеранскими орга-
низациями, учениками музыкальных 
школ, интеллигенцией. Сегодня наши 
партнеры, привозящие в территории 
артистов высокого уровня, уверены в 
том, что их примет уважительно под-
готовленный зритель. Мы благодарим 
всех наших партнеров за доверие и 
проведенную работу!

итоги года

обновление и доверие
мария коновалова, депутат законодательного собрания пермского 
края, об итогах 2019 года – новые культурные проекты в городах кУБа, 
комфортная среда и продвижение за пределами прикамья.
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промыШленность новости

Текст: Анна Лобанова

количество рабочих вакансий в производствен-
ной сфере пермского края растет. Это тенденция 
трех последних лет, когда именно работодатели из 
промышленного сектора ищут кадры, а молодые 
специалисты стремятся получить здесь работу. 
особенный интерес соискатели проявляют к тру-
доустройству на крупных предприятиях. по дан-
ным сайта HeadHunter, чаще всего ищут работу по 
специальности «инженер» и в отрасли «машино-
строение», третье место по востребованности зани-
мает электроэнергетика. На сайте для поиска работ 
можно найти вакансии таких работодателей, как 
оао «пермские моторы», ооо «камский кабель», 
ао «пермский мукомольный завод», ао «перм-
ский Завод Металлообрабатывающих Центров» и 
другие.

по статистике рекрутингового агентства 
HeadHunter, количество резюме в разделе «про-
мышленность» составляет 15,7% от общего числа 
вакансий, размещенных в регионе с начала года. 
Эксперты агентства отмечают, что число вакансий 
в производственной отрасли растет быстрее, чем в 
среднем по рынку: это говорит о том, что промыш-
ленные предприятия развиваются и все больше 
нуждаются в кадрах.

«Сфера промышленности долго испытывала 
дефицит кадров, но сейчас наступает перелом-
ный момент – есть интерес со стороны и рабо-
тодателей, и соискателей. На рынке происходит 
оживление, идет работа по возвращению при-
влекательности рабочим специальностям. Моло-
дые специалисты тоже все больше интересуются 
работой в данной отрасли», – комментирует анна 
осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter 
Урал.

однако пока рано говорить, что промышленная 
отрасль не испытывает сложностей с подбором 
кадров. аналитики HeadHunter отмечают, что кон-
курс на одно предложение в промышленной сфере 
составляет 2,6 резюме на одну вакансию – при нор-
ме 5 резюме на одну вакансию. 

один из ярких примеров новых проектов в про-
мышленности – строительство комплекса «амми-
ак-карбамид-меламин» компании «Метафракс» 
в Губахе. Фактически здесь строится новый завод. 
как отмечает председатель совета директоров 
пао «Метафракс» армен Гарслян, комплекс акМ 
обеспечит поддержку городу на ближайшие 100 
лет. «Метафракс» – это огромное предприятие, где 
после запуска акМ будут работать более 2,5 ты-
сячи человек. Добавим членов семей – получаем 
10 тысяч. представьте, из населения Губахи в 35 
тысяч человек 10 тысяч связаны с «Метафраксом». 
а вокруг успешного большого производства обяза-
тельно развиваются малый бизнес, сфера обслужи-
вания, идут инвестиции в инфраструктуру и так 
далее», – отмечает г-н Гарслян.

Сегодня активно строятся новые производства, 
значит, есть перспективы для развития городов на 
годы вперед. «я уже не разделяю – где завод, 
а где город. Мы обсуждаем совместные решения, 
принимаем их и дальше движемся вместе в еже-
дневном режиме. Без такой работы никаких чудес 
не бывает, все взаимосвязано», – говорит армен 
Гарслян. 

к слову, совсем недавно в Губахе были сданы 
в эксплуатацию два многоквартирных жилых 
дома по 81 квартире в каждом для сотрудников 
пао «Метафракс». в 2020 году компания плани-
рует завершить строительство еще двух «девяти-
этажек».

заводам нужны люди
в пермском крае растет популярность работы 
на промышленных предприятиях.

В Регионах России пРоходит 
тестиРоВание ноВой Модели 
настаВничестВа
В России началась апробация модели 
наставничества. Ее разработал национальный 
ресурсный центр наставничества «МЕНТОРИ» в 
рамках нацпроекта «Образование». В тестовом 
режиме проект запущен в пяти регионах: 
Чебоксары, Брянск, Владикавказ, Красноярск и 
Владивосток. 

В семинарах, которые прошли в регионах, приняли 
участие более тысячи человек – представители 
органов образования, руководители, педагоги, 
выпускники и учащиеся образовательных 
учреждений, наставники. 

«Основа наставничества – это доверительное 
и взаимообогащающее общение, в этом 
принципиальное отличие новой модели. 
Наставничество становится той технологией, 
которая позволяет передавать опыт, знания, 
формировать компетенции и ценности быстрее, 
чем другие способы. В итоге это поможет системе 
образования раскрыть потенциал каждого», – 
рассказала руководитель «МЕНТОРИ» Ирина 
Пронькина.

Целевая модель наставничества – это система 
условий, ресурсов и процессов, необходимых 
для реализации программ наставничества в 
образовательных организациях. Цель реализации 
программы – повышение эффективности системы 
образования по следующим направлениям:

● улучшение показателей конкретной 
образовательной организации в образовательной, 
культурной, спортивной и других сферах;
● подготовка выпускника средней и старшей 
школ к самостоятельной жизни и успешному 
трудоустройству в мире нестабильности и 
неопределенности;
● раскрытие личностного, творческого, 
профессионального потенциала каждого 
учащегося, поддержка индивидуальной 
образовательной траектории;
● создание экологичной среды для развития и 
повышения квалификации педагогов, увеличение 
числа закрепившихся в профессии педагогических 
кадров;
● формирование открытого и эффективного 
сообщества вокруг образовательной организации, 
способного на комплексную поддержку ее 
деятельности.
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Экономика

Текст: Анастасия хохлова

Торгово-промышленная палата 
пермского края в рамках форума 
«Бизнес зовет» организовала встречу 
представителей частной и государ-
ственной медицины перми. Стороны 
обсудили взаимные претензии, выяс-
нили, кто у кого переманивает кадры, 
но все-таки договорились объеди-
нить усилия и работать на одну цель. 
Хотя бы на словах.

председатель правления группы ком-
паний «Эксперт», депутат липецкого 
областного совета депутатов пригла-
шенный гость елена латышева нача-
ла свое выступление с жизнеутверж-
дающего посыла «Частная медицина 
в тренде!» по данным Министерства 
здравоохранения рФ, сегодня коли-
чество частных организаций в россии 
превышает число государственных 
медицинских учреждений.

востребованность частной медици-
ны резко выросла в 2014-2015 годах, 
несмотря на экономический кризис. 
причиной тому, по мнению г-жи ла-
тышевой, стало нарастание проблем 
в государственной медицине.

«На обновление инфраструктуры 
госучреждений закладывается мно-
го средств, что требует еще больше 
денег на содержание, обслуживание 
и подготовку персонала. Соответ-
ственно, бюджет не увеличивается 
в той пропорции, в которой растет 
инфраструктура; зарплата и содер-
жание становятся приоритетными 
статьями. Ценность пациента и его 
обращения нивелируются, в то время 
как настрой потребителя на клиен-
тоориентированность, напротив, рас-
тет», – объясняет елена латышева. 

На данный момент остро стоит 
вопрос сотрудничества частных 
медицинских учреждений и госу-
дарственных структур. однако по 
мнению многих, сегодня взаимодей-
ствие ограничивается получением 
лицензии и дальнейшим контролем 
деятельности. «в россии здравоохра-
нение сегодня, к сожалению, четко 
делится на частное и государствен-
ное. Например, в сельском хозяйстве 
все «свои», а в нашей сфере есть 
«наши» и «не наши», – сетует г-жа 
латышева. 

Глава группы компаний «Эксперт» 
подчеркивает необходимость объ-
единения усилий ассоциаций част-
ных клиник различных субъектов. 
Именно так, по ее мнению, можно 
выстроить взаимодействие с властью, 
появится возможность участия в 
принимаемых решениях и защиты 
своих прав. Г-жа латышева уточ-
нила, что объединение нужно не 
для «драки», а для того, чтобы быть 
услышанными. по ее мнению, госу-
дарственно-частное партнерство – 
это будущее и новый этап эволюции 
здравоохранения. 

президент Национального союза ре-
гиональных объединений частной 
системы здравоохранения, генераль-
ный директор группы компаний 
«ЦСМ – Санталь» евгений рабцун 
рассказал о трудностях частных кли-
ник в системе обязательного меди-
цинского страхования (оМС), а также 
упомянул претензию к частным 
клиникам по поводу переманивания 
врачей и создания таким образом 
дефицита кадров в государственных 
учреждениях. он уверен, что пробле-
ма кроется не в «краже врачей»: «Нет, 
это не частная медицина забрала вра-
чей. Их просто нет физически».

Сооснователь и экс-генеральный ди-
ректор пермской сети клиник «Мед-
лайф» вячеслав Беляев поддержал 
г-на рабцуна, сказав, что по стати-

деньги, люди и врачи
частная медицина сетует на проблемы и давление со стороны государства. краевые чиновники 
говорят, что готовы к диалогу. 

Количество частных и государственных медицинских 
учреждений, действующих с лицензией на 01.09.2019 года 
в России
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стике 70% и более студентов меди-
цинских учебных заведений не идут 
работать по профессии.

Статистика Минздрава рФ говорит о 
том, что количество сотрудников в 
государственной медицине снижа-
ется, а в частном секторе – остается 
стабильным. 

вячеслав Беляев считает, что государ-
ство пытается устранить потенци-
ального конкурента в лице частных 
клиник. он приводит в качестве 
аргумента факт введения двойного 
лицензирования. рост платных услуг 
в государственных учреждениях так-
же приведет, по словам г-на Беляева, 
к «зачистке» частного сектора.

Заместитель министра здравоохране-
ния пермского края Михаил Мальцев 

не стал отрицать скрытого конфлик-
та между частной и государственной 
медициной. Но призвал искать об-
щий язык. «У ряда коллег была точка 
зрения, что государственная система 
здравоохранения борется с частной 
медициной. Эту развилку хотелось 
бы пройти, и сегодняшняя встреча 
– шаг к тому, чтобы мы выстроили 
единую систему взаимодействия, 
унифицировали и сблизили задачи», 
– сказал г-н Мальцев. он подчеркнул, 
что признает важную роль частного 
сектора медицины для здравоохране-
ния в целом. 

встреча завершилась общей догово-
ренностью по объединению усилий 
в сглаживании конфликта. видимо, 
это произойдет уже на следующем 
круглом столе, когда бы он ни слу-
чился.
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политика новости

В пеРМи откРылся пеРВый 
тьютоРский ЦентР
В России активно внедряют работу наставников в 
производственной сфере и сфере образования. 
В Пермском государственном гуманитарно-
педагогическом университете открылся первый 
Тьюторский центр.

Задача центра – оказать наставническую 
помощь студентам и школьникам в личностном 
и профессиональном поиске себя, в достижении 
образовательных целей, а родителям и педагогам 
– в освоении тьюторских практик. 

За год работы Тьюторского центра в Перми 
проведено и организовано множество проектов и 
площадок, в том числе для старшеклассников, уже 
обучено 45 педагогов и студентов, разработаны 
индивидуальные программы продвижения 
учащихся в школе или в вузе. 

Вопрос о внедрении института наставничества 
в России обсуждался на пресс-конференции 
«Развитие института наставничества и 
популяризация лучших практик среди 
профессионального сообщества, работодателей, 
населения». Проект позволит ускорить 
учебный рост с помощью наставника не только 
школьникам и студентам, но и новым сотрудникам 
организаций, в том числе студентам, выходящим 
на практику.

Эксперты отметили, что итоговый документ по 
разработке методологии наставничества появится 
до конца 2019 года.

В России обсуЖдают 
ВнедРение МеханизМа 
настаВничестВа
Институт наставничества для России – не 
новое явление. Система наставничества в 
образовании и на производстве существовала 
еще в СССР. Сейчас эту форму взаимодействия 
вновь актуализируют, но рассматривают 
в новом качестве. «Наставничество – это 
универсальная технология передачи опыта, 
знаний, формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве. Особо 
подчеркну слово «доверие» – то, чего нам часто 
не хватает и без чего невозможно ни поверить в 
себя, ни выслушать другого человека, каким бы 
гением в своей области он ни был», – рассказала 
«РИА новости» директор национального 
ресурсного центра наставничества «Ментори» 
Ирина Пронькина.

Формы наставничества, которые будут 
использоваться в современной системе 
образования, разнообразны. Среди них: 
«педагог – педагог», «ученик – ученик», 
«студент – ученик», «работодатель – ученик», 
«работодатель – студент». Формы выбраны не 
случайно, в них попали группы людей, которые 
наиболее нуждаются в профессиональном и 
личностном самоопределении и саморазвитии. 
Для каждой категории разрабатывается своя 
методология сопровождения и программы 
развития. 

Совсем скоро методология наставничества будет 
разработана и предложена Министерством 
просвещения. 

Текст: Кирилл Перов

в состав вновь образованного молодежного органа 
вошли 57 человек. Среди них менеджеры, студен-
ты, общественные и партийные активисты прика-
мья, члены муниципальных молодежных парла-
ментов. около 60% членов впервые приступили к 
исполнению обязанностей в консультативно-сове-
щательном органе при региональном парламенте, 
остальные уже обладают подобным опытом. Срок 
их полномочий – до декабря 2021 года.

Членов нового Молодежного парламента поздравил 
председатель Законодательного собрания пермско-
го края валерий Сухих. он отметил символичность 
начала работы парламентариев в День рождения 
конституции – основополагающего закона страны.

«Уверен – деятельность пятого состава Молодежно-
го парламента будет эффективной и результатив-
ной. Мы начинаем не с чистого листа: есть серьез-
ный положительный опыт, который обязательно 
нужно использовать. Наша главная задача – рабо-
тать слаженно и оперативно, добиваться новых 
успехов», – отметил валерий Сухих.

он предложил парламентариям сконцентриро-
ваться на четырех концептуальных направлениях: 
активное участие в событиях, приуроченных к 
75-летию победы в великой отечественной войне; 
подготовка законодательных инициатив; проведе-
ние мероприятий, на которых будут обсуждаться 
острые актуальные проблемы молодежи, а также 
еще более глубокое погружение в проектную дея-
тельность. «Это те векторы, которые стимулируют 
дальнейшее развитие региона и создают условия 
для рождения новых идей», – заключил г-н Сухих.

С приветственным словом на заседании также высту-
пили Главный федеральный инспектор по пермскому 
краю Сергей половников, и.о. главы администрации 

губернатора пермского края леонид политов, а также 
депутаты Законодательного собрания. 

На заседании молодые парламентарии определи-
лись по ряду организационных вопросов, а также 
избрали председателя. Большинством голосов они 
поддержали кандидатуру артема Дашковского – 
руководителя Молодежного парламента четверто-
го созыва. он выразил готовность к активной рабо-
те на благо города и края.

в прошлом созыве было подготовлено 13 законода-
тельных инициатив, из которых две были приняты 
ЗС прикамья. по словам артема Дашковского, это 
самый большой показатель со времен формирова-
ния молодежного коллегиального органа. при этом 
помимо участия в законотворческом процессе пар-
ламент курирует ряд собственных проектов и меро-
приятий. в их числе – Форум молодежного 
кадрового резерва, Форум молодых парламентариев, 
семинары в рамках Школы молодого политика.

Напомним, по итогам деятельности Молодежного 
парламента прошлого состава 62 члена муници-
пальных и краевого парламентов были избраны 
депутатами различного уровня в муниципальных 
образованиях пермского края.

работать слаженно 
и оперативно
состоялось первое заседание молодежного парламента при 
законодательном собрании пермского края пятого состава. 
новоиспеченные парламентарии избрали кандидатов 
на руководящие должности и обозначили вектор развития 
на ближайшие два года.

Артем дашковский, 
председатель Молодежного парламента:

Здесь возможно получить понима-
ние, как работают государственные 
структуры, как функционирует За-

конодательное собрание края, что происходит с 
законом от момента его появления до начала его 
действия. Подобные знания невозможно полу-
чить в другом месте. Даже юрист со стажем 
часто плохо понимает, как законопро-
ект рождается, какие стадии он про-
ходит, как принимается, как в целом 
это меняет общество.
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В преддверии Нового года Business Class говорит только о хороших фильмах. В одном из них 
снялась красавица Скарлетт Йоханссон. другой сделала режиссер из Сенегала, а потом картина 
стала еще и героем Канн.

в пригороде Дакара, на побережье атлантического океана, возводят небоскреб. 
Строители, среди которых статный Сулейман, пытаются добиться платы за 
изнурительную и долгую работу. Не получив ни копейки, молодой рабочий 
вместе с товарищами уплывает на лодке в поисках лучшей жизни, чем раз-
бивает сердце своей возлюбленной ады. Накануне ее свадьбы с другим в доме 
вспыхивает пожар. кажется, это знак – Сулейман вернулся в город.

«атлантика» – первый фильм сенегальской женщины-режиссера, который 
удостоился Гран-при каннского фестиваля этого года. На лазурном побережье 
Мати Диоп представила свою дебютную полнометражную картину в качестве 
режиссера, но она отнюдь не новичок в кино. в свое время Диоп работала как 
актриса, даже снялась в одном из фильмов клер Дени, позже участвовала в 
крупных европейских смотрах с короткометражками.

Начинаясь как мелодрама, «атлантика» все больше напоминает мистический 
детектив с загадочными сновидениями и таинственными прикосновениями. 
пожар в доме ады не только становится вестью о пропавшем Сулеймане, но 
кладет начало странным поджогам по всему городу, которые берется рассле-
довать полиция. Тревожные знаки, в свою очередь, рождают неуверенность 
героини в известии о возвращении любимого и ставят под сомнение границы 
реального мира. 

Диоп виртуозно миксует классическую историю о ромео и Джульетте, кото-
рым не суждено быть вместе, с сенегальскими верованиями о переселении 
душ. 17-летняя ада, сталкиваясь с ночными виденьями, странными sms от 
неизвестного адресата и тотальным непониманием близких, вырастает и 
обретает свою историю, свой голос. И он, в конце концов, не оставляет равно-
душными и высоколобых каннских критиков, и обычных зрителей в кино-
театре. 
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Талантливый театральный режиссер Чарли (адам Драйвер) и в прошлом 
успешная актриса Николь (Скарлетт Йоханссон) решают развестись. ради сына 
они хотят сделать это мирно, но адвокатские интриги и старые обиды расстра-
ивают их планы. Бывшие супруги то и дело сходятся в схватках и постепенно 
меняют до неузнаваемости свою жизнь.

Фильм о разводе Ноа Баумбах начинает с любовных писем. Семейный психо-
терапевт просит супругов написать, что им нравится друг в друге. Дешевый 
прием должен помочь не сойти с ума в сложном бракоразводном процессе. 
Чарли и Николь трогательно вспоминают достоинства и особенности своих 
партнеров, вот только прочитать вслух свои признания они не в силах – столь-
ко обид накопилось за семь лет совместной жизни.

американский режиссер снимает картину о рушащемся браке любящих 
людей. С первых минут и до конца «Брачной истории» – даже в самых нели-
цеприятных сценах семейных дрязг – мы видим, сколько заботы и нежности 
осталось между героями. в этом вся соль задумки Баумбаха: снять не рас-
ставание разлюбивших, а повторить трагедию, которая то и дело случается 
в жизни. люди перестают говорить и слышать друг друга, но не перестают 
любить. 

Баумбах известен как автор мамблкора – герои таких фильмов вечно треплют-
ся, а из этих диалогов вырастает большая история. Семейная болтовня в доме 
родителей, ссора тет-а-тет, судебный процесс с неуемными юристами в «Брач-
ной истории» то и дело напоминают театральную читку (еще бы, ведь Чарли 
и Николь люди сцены). Эта особенность ничуть не портит фильм, напротив 
– позволяет одновременно наблюдать за развитием драматической истории и 
наслаждаться высококлассной игрой Драйвера и Йоханссон. они убедительны 
как герои, но еще более бесподобны как актеры.

Фильм: 
«Брачная история»

Режиссер: 
Ноа Баумбах
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во время обеда и бизнес‑ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1; 
революции, 13; 
революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских кофеен   
революции, 13; Спешилова, 114;  Швецова, 41; 
ул. ленина, 65
FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10
FREiD, красноармейская, 46
Happy,  
комсомольский проспект, 1
Il Патио, крисанова, 12а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
One ГоГи, Сибирская, 37
PIZZA PASTA,  
космонавта Беляева 19
Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, осинская, 2а
Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 
Medusa,  
ленина, 64
Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 37
Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32
Арагви, ленина, 24
Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13
Виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
Восточный дворик, ленина, 83
Гастропаб 40,  
петропавловская, 40
Грибушин, петропавловская, 57
другое место, Советская, 36
дунай, луначарского, 97б
История, ленина 47
Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,  
луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофе Сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29
Лакшми,  
1-я красноармейская ул., 31 
Тополевый пер., 5
МАРКС, Сибирская, 57
Маотао,  
комсомольский пр-т, 32
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Наутилус, луначарского, 56 

Облака, ленина, 88, 6-й этаж
Олива, куйбышева, 79а
Охотничий, пермская, 200
Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, краснова, 25
Сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
Строгановская вотчина,  
ленина, 58
Суфра 
екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
трюфель, петропавловская, 55
тсуру 
ленина, 66а; 
луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8
Улитка, Советская ул., 65а
Форт Гранд, Мира, 45а
Форшмак, Сибирская, 46
халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
революции, 13 
хрусталев, шоссе космонавтов, 65
хуторок 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад, петропавловская, 55
Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а (луначарского, 69); 

Мира, 41/1; 
ленина, 7
Эстрада, Сибирская, 58
Газета Business Class распространяется в 
автоцентрах: 
Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79 
дАВ-авто, Героев Хасана, 76
телта-МБ, крисанова, 4

в отелях:
Astor, петропавловская, 40
City Hotel Star,  
Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40
Габриэль, кирова, 78а
Евротель, петропавловская, 55
Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а 
Полет, аэродромная, 2 
Сибирия, пушкина, 15а

Также газету можно найти по следующим 
адресам: 
БЦ Парус, островского, 65
ВИтУС, ленина, 50

Фильм: 
«атлантика»

Режиссер: 
Мати Диоп
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