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Отдых на вулкане
тенденции

Начинаются полеты из Перми на Кипр,
стартовали продажи туров в Тунис, операторы
готовятся реализовывать путевки в Египет. Эти
новости приходили всю минувшую неделю.
И люди, уставшие от сидения в родных
стенах, принимались радостно планировать
свои отпуска или даже отправлялись в
путешествия. А фоном ко всему этому шли
победные реляции про улучшение ситуации
с коронавирусом в России. И вдруг в пятницу
объявлены дополнительные майские
каникулы. Четких формулировок нет, но, судя
по всему, это реакция власти на пандемию.
Повлияет ли это на решение россиян
отправиться в путь? Сомнительно. Это может

произойти только ввиду закрытия границ
вообще или конкретных стран в частности,
как произошло с Турцией. В противном случае
народ поедет. Кто-то с антителами и вакциной в
теле, кто-то просто движимый жаждой отдыха.
Ведь купили люди туры на Кипр, несмотря на
то, что официально Россия еще не разрешила
открывать авиасообщение с островом. Каждый
рейс согласовывается прямо перед вылетом
отдельно, и велик шанс остаться без отдыха. Но
туры покупаются, и самолеты наполняются.
Купить Турцию – и остаться дома, купить
Кипр – и надеяться на перелет. Радует, что
хотя бы в Индию никто не собирается, там
сейчас совсем не до туристов.
стр. 16
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Улица Героев Хасана

Зоопарк. Строительство.
Четыре года

Департамент градостроительства и архитектуры Перми продлил действие разрешения на строительство
зоопарка. Об этом Business Class рассказали в Управлении капитального строительства Пермского края
(УКС). Документ обновлен 12 марта 2021 года. В нем
перечислены 49 объектов, которые должны быть возведены по ул. Свиязева, 17в.
Разрешение на строительство зоопарка получено четыре года назад – 1 марта 2017 года. По контракту с
АО «РЖДстрой» 49 объектов должны были возвести
еще в 2018 году. Обязательства не исполнены до сих
пор, а между подрядчиком и УКС идет судебное разбирательство. Стороны намерены заключить мировое
соглашение с целью достройки зоопарка.
Открытие «Планеты»
22 апреля в Перми открылся крупнейший на сегодня торгово-развлекательный центр «Планета». Он будет
заполняться магазинами и кафе постепенно. В официальный день открытия
посетителей ожидало чуть больше 50%
арендаторов и половина фуд-корта. Это
связано с тем, что некоторые операторы
перенесли открытие из-за пандемии
или не успели подготовить площадку.
В Перми впервые открылись магазины
парфюмерии и косметики Molecule и «Золотое яблоко», а также магазин электроники Haier. В ТРЦ «Планета» появилась
«Лента» – четвертая по счету в Перми.
В ТРЦ «Планета» на втором этаже комплекса откроется семейный активити-парк Superland. Также во
второй половине 2021 года пермяки смогут посетить многозальный кинотеатр «Кино ОККО» с залами
IMAX, Dolby и lounge.
Общее количество операторов общепита и ресторанных концепций в ТРЦ составит порядка 30.

Глава Перми Алексей Дёмкин проинспектировал
реконструкцию улицы Героев Хасана на участке
от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева. Это последний этап масштабной дорожной
стройки улицы, работы идут с лета 2019 года.
На объекте началось устройство дорожного
полотна от ул. Хлебозаводской до Бродовского
тракта. Одновременно выполняется устройство ливневой канализации. Эти работы планируется завершить в сентябре 2021 года.
Мэр поручил запустить движение к сентябрю.
«Самый сложный и трудоемкий этап, связанный
с переустройством сетей, позади. Обновлены
все инженерные коммуникации, которые имеют
магистральное значение. В сентябре запустим
движение по шести полосам. Таким образом на
улице Героев Хасана будет ликвидировано «бутылочное горлышко», которое не справлялось с
потоком машин, и город получит полноценную
широкую магистраль», – отметил Алексей
Дёмкин.
Проектом реконструкции ул. Героев Хасана
предусмотрено шестиполосное движение.

Вылеты за границу

Сразу несколько авиакомпаний получили допуски
на выполнение регулярных международных рейсов из Перми в города Кипра. Соответствующие
разрешения выдало Федеральное агентство
воздушного транспорта. Документ опубликован на сайте ведомства.
«Аэрофлот» получил допуск на осуществление
воздушных перевозок по маршрутам Пермь –
Пафос и Пермь – Ларнака. Частота планируемых полетов семь раз в неделю. Ежедневные
рейсы из краевой столицы в Ларнаку «Росавиация» разрешила и лоукостеру «Победа». Еще
один перевозчик, который изъявил желание
перевозить туристов из Перми на Пафос, –
авиакомпания «Россия». Количество рейсов –
семь раз в неделю.
С 28 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять прямые рейсы из Перми
в Ларнаку (Кипр).
Также стало известно, что авиакомпании запросили допуски на выполнение новых международных рейсов из Перми. «Уральские авиалинии»
изъявили желание выполнять прямые регулярные рейсы из Перми в Бургас (Болгария). «Азур
эйр» запросил разрешение на выполнение полетов по маршруту Пермь – Анталья (Турция).
Одновременно отозвать допуск на выполнение
рейсов по маршруту Пермь – Худжанд (Таджикистан) могут у авиакомпании Nordwind Airlines.
Причина – обращение авиакомпании «Уральские
авиалинии» и невыполнение полетов в течение
двух последних сезонов.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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политика

Все хотят, но не каждому дают

За неделю до окончания выдвижения на праймериз «Единой России» заявилось более 300 человек.
Удивительно для партии, но в гонке есть реальная, а не только кулуарная конкуренция.
Текст: Яна Купрацевич

СПРАВКА

В четверг, 29 апреля, завершится подача заявок на участие в предварительном голосовании (праймериз)
«Единой России». В региональном
отделении партии Business Class рассказали, что по данным на 22 апреля
на праймериз по выборам в Госдуму
РФ зарегистрированы 64 кандидата,
еще 16 – на рассмотрении, пятерым
было отказано в регистрации. По выборам в Законодательное собрание
зарегистрировано 103 человека, 52
заявки – на рассмотрении, один не
прошел отбор. 73 политика уже точно
примут участие в праймериз по выборам в Пермскую гордуму, еще 45
заявок сейчас находятся на рассмотрении оргкомитета, а двое получили
отказ. Как пояснили в партии, самая
распространенная причина отказа в
регистрации – подача неполного пакета документов.

Смена поколений
По данным Business Class, состав Законодательного собрания Пермского
края после выборов может смениться
наполовину. Такая задача поставлена
куратором кампании в регионе – администрацией губернатора. Первоначально власти нацеливались на
омоложение депутатского корпуса.
Теперь о конкретных критериях замены речи не идет.
В основном в округах удалось остановиться на одном главном кандидате,
но в нескольких округах Законодательного собрания края произошел
невиданный для праймериз «Единой
России» случай – открытая конкуренция претендентов. Соперниками
депутатов-старожилов, работающих
в краевом парламенте несколько созывов подряд, станут выходцы из
бизнес-структур. По округу №15
(Березниковский городской округ) заявку подал заместитель председателя
Законодательного собрания Игорь
Папков, затем по этому же одномандатному округу – директор по безопасности ПАО «Уралкалий» Андрей
Силаев. На праймериз по единому
избирательному округу (по партийному списку) никто из них при этом
не заявился.
В округе №21 (Кунгурский городской
округ и часть Пермского района)
тоже борьба. Действующий депутат
по этому округу Сергей Клепцин на-

Праймериз пройдут 24-30 мая
из-за пандемии в электронном
формате на портале «Госуслуги».
Проголосовать могут все желающие.
Победителей выдвинут на выборы.
– муниципальная группа «Индустриальная №6». Илья Шулькин, представляющий «Справедливую Россию»
в краевом парламенте, в новый созыв
намерен избраться в ЗС по одномандатному округу №18. Это округ Виктора Родионова, который планировал
сложить мандат еще в 2018 году из-за
переезда, но все-таки остался депутатом. Сейчас он не баллотируется.

мерен участвовать в праймериз и
по одномандатному, и по единому
краевому избирательному округу.
На право выдвижения от «ЕР» в этом
одномандатном округе также претендует генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
Сергей Черезов.
Игорь Папков и Сергей Клепцин избирались три созыва подряд. Еще
один старожил парламента – Виктор
Плюснин – является депутатом ЗС
с 2001 года, два последних созыва он
возглавляет комитет по развитию
инфраструктуры. В 2016 году г-н
Плюснин был избран по партийному
списку «ЕР» по региональной группе
«Добрянская №26». Сейчас он заявился на праймериз по такому же
принципу. Источники, знакомые с
ситуацией, рассказали, что в администрации губернатора не принято
окончательное решение по поддержке кандидатуры г-на Плюснина на
выборах по Добрянскому округу. Избраться по списку здесь может генеральный директор ООО «Санаторий
«Демидково» Кирилл Толстой. Он
уже подал документы на праймериз.
А вот у Сергея Клепцина, по данным
источников «bc», такой поддержки
точно нет, администрация в 21-м
округе выступает за Сергея Черезова.

Иногда они возвращаются
Сразу два бывших министра Пермского края решили опробовать для

Олег Борисенко,

себя депутатскую карьеру. Бывший министр природных ресурсов
Пермского края Дмитрий Килейко
заявился на участие в предварительном голосовании на выборы в региональное ЗС по округу №26. Пять лет
назад от этой территории избрался
представитель «ЛУКОЙЛа» – председатель объединенной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Валентин Костылев. По данным «bc»,
сейчас нефтяники не планируют
выдвигать своего кандидата в этом
округе.
В данный момент г-н Килейко работает советником генерального
директора по развитию ООО «РИД
Ойл-Пермь». Он возглавлял министерство с августа 2017 года до марта
2020 года, когда ушел в отставку по
личным обстоятельствам. В октябре
прошлого года Дмитрий Килейко
участвовал в конкурсе на пост главы
Пермского района. Документы подал,
но конкурс, где он был одним из кандидатов, не состоялся.
Глава министерства культуры Прикамья в 2013-2017 годах Игорь Гладнев
решил вернуться в Пермскую гордуму. Он выдвинулся по единому избирательному округу – муниципальная
группа «Свердловская №10». Кресло
народного избранника г-н Гладнев
занимал в 2006-2011 годах. Игорь
Гладнев не вошел в новый состав правительства, сформированный эксгубернатором Виктором Басаргиным,
и после отставки возглавил школу
№41 в микрорайоне Краснова.

политтехнолог:

Партийные бегуны

Градус конкуренции на данный момент значительно ниже, чем в
2016 году. Если говорить о праймериз по выборам в Госдуму, то
остается буквально пара округов, где интрига сохраняется, но
вскоре и она может развеяться. На праймериз все просто: пройдет тот,
кто приведет на голосование больше своих людей. Электронное голосование
сужает простор для политтехнологов, сейчас большее значение имеет административный ресурс. По поводу праймериз в Законодательное собрание:
в нескольких округах выдвинулись серьезные кандидаты, мы видим усиление
крупных промышленников, например «Уралкалия». Они могут составить
конкуренцию так называемой «старой гвардии». Тренд на обновление – федеральный, и назрел он давно, сейчас реализуется,
в том числе, и в Пермском крае.

Несколько участников праймериз
решили сменить партийную принадлежность и перешли в стан «Единой
России». Депутат Пермской думы
от «Справедливой России» Михаил
Бесфамильный решил побороться
за выдвижение в следующий созыв
уже от «ЕР». Сам он не состоит в партии эсеров, поэтому заявление о выходе из нее писать не пришлось. Г-н
Бесфамильный намерен пройти по
спискам, он заявился на праймериз
по единому избирательному округу

Соратница депутата гордумы от
ЛДПР Ильи Лисняка Ирина Форсюк
также заявилась на праймериз по
выборам в гордуму по одномандатному округу №11 (Ленинский район).
Еще недавно она являлась членом
Либерально-демократической партии, но из-за несогласия с политикой
руководства регионального отделения написала заявление о выходе из
организации, и теперь пробует себя в
проекте «Единой России».

И вас вылечим
В выборах от «партии власти» намерены поучаствовать сразу несколько
главных врачей. Эта тенденция связана с общим стремлением на обновление парламентов: вместо спортсменов и силовиков депутатские
мандаты могут получить учителя и
врачи – представители профессий,
попавших на передовую в борьбе с
пандемией коронавируса.
Главврач клинической больницы
Свердловского района Перми и действующий депутат гордумы Александр Буторин намерен подняться
на уровень выше – он заявился на
праймериз по выборам в краевой
парламент по одномандатному округу №5. В 2016 году от этой территории
избралась Татьяна Шестакова. Еще
один представитель системы здравоохранения – главврач детской клинической больницы им. Пичугина Дмитрий Бондарь – будет участвовать в
праймериз по одномандатному округу №11 ЗС. Сейчас депутатом здесь
является управляющий директор
АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов.

Идут во главе
На выборы в Законодательное собрание планируют идти и четверо из
числа первых лиц муниципалитетов.
Руководитель Кизеловского городского
округа Андрей Родыгин заявился по
единому краевому избирательному
округу – региональная группа «Губахинская №16», глава Чусовского округа
Сергей Белов – по региональной группе «Чусовская №17», глава Лысьвенского округа Александр Гончаров – по
региональной группе «Лысьвенская
№18», глава Оханского округа Дмитрий
Байдин – по региональной группе
«Очерская №25». По данным «bc», они
не планируют избираться в парламент,
но возглавят списки в своих группах.
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новости
В Перми прошла
презентация
готовых
инструментов
для бизнеса
от Индустриального
парка «КУЛТАЕВО»
В Перми состоялась конференция
«Открой свое производство
за год: готовые решения от
индустриального парка KULTAEVO
и Сбер». Представителям малого
и среднего бизнеса рассказали об
особенностях и преференциях,
которые получают резиденты
индустриального парка
«КУЛТАЕВО» в Пермском крае.
Получить статус резидента могут
юридические лица или ИП, которые
зарегистрированы на территории
Пермского края и имеют ОКВЭД
класса «С».
Индустриальный парк
«КУЛТАЕВО» является социально
и инвестиционно значимым
объектом для региона, поэтому
на конференции выступили с
докладами руководители ведомств
правительства Пермского края и
компаний-партнеров. Проект стал
первым на территории Прикамья,
который включен в федеральный
и региональный реестр
индустриальных парков.
Андрей Сбоев, генеральный
директор управляющей
компании «БауИнвестГрупп»,
которая занимается развитием
территории, подробно рассказал
об особенностях индустриального
парка; этапах и сроках
строительства; принципах работы
энергоцентра, которые позволяют
экономить на тарифах; размере
экономии; о преимуществах
территориального размещения и
социальной составляющей.
«Парк «КУЛТАЕВО» вошел
в федеральный реестр
индустриальных парков, что
позволяет потенциальным
резидентам применять ряд
налоговых льгот. Снижена
ставка по налогу на прибыль:
если предприятие находится
в традиционной системе
налогообложения, то общая ставка
для резидента составляет 15,5%
вместо 20%. Налог на имущество
получается в два раза ниже от
стандартной ставки – 1,1%. Есть
также льготы по муниципальным
налогам, например, обнулена
ставка на землю, поэтому условие
ведения бизнеса в индустриальном
парке значительно отличаются
от обычных. Помимо этого,
резиденты получают существенную
экономию времени и средств
именно на прединвестиционные
и инвестиционные депозиты.
Максимально подготовленная
площадка парка дает возможность
в минимальные сроки приступить
к проектированию и строительномонтажным работам», – поделился
генеральный директор Агентства
инвестиционного развития
Пермского края Павел Носков.
С информацией о том, как стать
резидентом индустриального
парка, и о его особенностях можно
ознакомиться на официальном
сайте www.kultaevopark.ru.
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город

Хватило на всё

В сложных экономических условиях властям Перми удалось сохранить
социальную направленность бюджета и выполнить взятые на себя
обязательства. Эксперты отметили рост инвестиций в городской
бюджет.
Текст: Анна Лобанова
В Перми состоялись публичные слушания по исполнению городского
бюджета за 2020 год. Участие в них
приняли представители администрации Перми, депутаты городской
Думы, ученые, специалисты и общественники. Для анализа основных
показателей на слушания были приглашены авторитетные эксперты,
что позволило взглянуть на главный
финансовый документ с различных
сторон.
Общественное обсуждение началось
с отчета об исполнении бюджета за
2020 год. Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев отметил,
что план по поступлению в бюджет
исполнен на 102%. Общая сумма доходов – 37 млрд рублей. Г-н Агеев подчеркнул, что исполнение бюджета в
прошлом году осуществлялось в условиях сложной экономической ситуации на фоне эпидемических проблем. «Пандемия и связанный с ней
экономический кризис потребовали
принятия комплекса неотложных мер
на всех уровнях власти. В дополнение к федеральным и региональным
мерам поддержки администрация
Перми разработала мероприятия для
сохранения устойчивости городской
экономики на муниципальном уровне», – прокомментировал он.
Виктор Агеев обратил внимание, что
основные приоритеты бюджетной
политики города были сохранены.
Среди них – рост заработной платы
работников образования и культуры в рамках реализации «майских»
указов Президента России, участие в
реализации мероприятий в рамках
национальных проектов и благоустройство Перми к 300-летию.
По итогам 2020 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 1,4 млрд
рублей. Для возмещения выпадаю-

щих доходов городу предоставлен
кредит из бюджета Пермского края
сроком на 5 лет с минимальной процентной ставкой 0,1%.
Расходы на социальную сферу оцениваются в 52% от объема бюджета.
Заместитель главы города по социальным вопросам Алексей Грибанов
рассказал, что в рамках функционально-целевого блока «Социальная
сфера» за 2020 год было реализовано
шесть программ на общую сумму
18,1 млрд рублей. Основная доля расходов, более 15 млрд рублей, пришлась на образование. По словам г-на
Грибанова, эти средства направлены
на дошкольное, общее и дополнительное образование. Были построены сразу четыре детских сада, а также
оказывалась поддержка учреждениям культуры в период пандемии.
«Все планы выполнены», – подытожил он свое выступление.
На муниципальную программу
«Организация дорожного деятельности в Перми» в прошлом году было
выделено порядка 600 млн рублей.
Общая площадь ремонта дорог – более 200 тыс. кв. метров, доложил и.о.
заместителя главы администрации
Сергей Красильников. Виктор Агеев в
своем докладе отметил, что доля расходов на дороги и транспорт составила 30% в общем объеме бюджета, по
сравнению с 2019 годом они увеличились на 3,9 млрд рублей. Это связано с
выделением федеральных средств по
нацпроекту «Жилье и городская среда» и увеличением финансирования
сферы общественного транспорта.
Замглавы администрации Перми
Игорь Субботин подвел основные
итоги деятельности функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры». Общий объем финансирования по блоку составил 6 млрд
35 млн рублей. Инвестиции в сферу
ЖКХ, в том числе на расселение граж-

дан из аварийного жилья, составили
2,3 млрд рублей.
Академический руководитель магистратуры «Государственное и
муниципальное управление» НИУ
«Высшая школа экономики – Пермь»
доцент Елена Зуева, анализируя
городской бюджет за 2020 год, выделила несколько особенностей.
Среди них – сложные экономические
условия 2020 года, корректировка
параметров доходов бюджета в августе, затраты на поддержку малого и
среднего бизнеса и граждан.
«Мы увидели рост инвестиционных
расходов – были построены важные
социальные объекты. Осуществлялась и подготовка к 300-летию, несмотря на тяжелейшие экономические условия. Отмечу исполнение
национальных проектов на 98% –
это хороший результат. Я оцениваю
положительно огромную работу,
проделанную муниципалитетом в
сложившихся кризисных условиях»,
– прокомментировала г-жа Зуева.
Эксперт Александр Лапин, кандидат экономических наук, доцент
кафедры мировой и региональной
экономической теории Пермского
государственного национального исследовательского университета, отметил, что исполнение бюджета по
доходам и расходам в целом соответствует уровню предыдущих лет.
«Благодаря реализации социально
значимых инвестиционных проектов и подготовке к 300-летию Перми
произошел почти двукратный рост
инвестиций в бюджет», – подчеркнул
эксперт.
Поступившие в итоге публичных
слушаний предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в Пермскую городскую думу.

Основные параметры бюджета Перми в 2020 году, млн руб.
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недвижимость

Семерка строек
На рынке пермской недвижимости появятся новые объекты. Большая часть из них обладает
внушительной общей площадью, рассчитанной на сотни квартир. В деле сразу несколько
крупных компаний.
Текст: Даниил Сенин
С начала года по конец марта власти
Перми выдали разрешения на строительство семи многоквартирных домов (МКД), а это свыше 2,2 тыс. квартир
и почти 178 тыс. кв. м общей площади.
Самый крупный среди новых объектов превысит совокупную квадратуру
в 60 тыс. кв. м, а самый компактный
– чуть больше 5,6 тыс. квадратов. При
этом количество отказов по выдаче
разрешений на строительство МКД
невелико – городской департамент
градостроительства и архитектуры
вернул всего три заявления (одно из
них застройщику участка по ул. Фрезеровщиков, 67а – «АСР-Логистик», но
сейчас компания уже получила свое
разрешение и приступила к работе на
площадке).
Список начинается с дома, который
бросает вызов гиганту, введенному в
эксплуатацию в 2020 году, – «Доминанту». Это проект от краснодарского
девелопера «Девелопмент-Юг». Многоквартирный дом по ул. Сапфирной,
13 после готовности должен обладать
общей площадью в 62,6 тыс. кв. метров,
рассчитанной на 878 квартир. Объект
является частью жилого комплекса «Погода. Теплые кварталы». Сейчас на сайте
застройщика указано, что он готов на 7%.
Следующий проект переносит нас в
локацию города, которая находится
сегодня в зоне постоянного внимания: ДКЖ. Пермское подразделение
компании «КОРТРОС» не так давно объявило, что построит там ЖК
«ILove», который в своей концепции
последует по пути «старшего собрата»
из Москвы. Вторая очередь объекта
представит собой комплекс зданий
от 8 до 17 этажей общей площадью
свыше 42,7 тыс. кв. метров. Суммарное
количество квартир здесь – ровно 500.
Еще один многоквартирный дом появится на месте торгового центра
«Аэлита» в Балатово. Разрешение на
строительство там получил застройщик «Симайл» (директор компании
Геннадий Шилов, депутат Законодательного собрания Пермского
края, экс-президент «Амкара»). При
этом о старте продаж сообщается
на сайте другого девелопера – Nova
development. Планируемая общая площадь нового дома по ул. Космонавта
Беляева, 45 – почти 27 тыс. кв. метров.

Высота новостройки будет варьироваться от 19 до 23 этажей, а количество
квартир, которые застройщик намерен разместить в ней, – 232.
И снова ДКЖ и «ILove». Компания
«КОРТРОС-Пермь» получила еще одно
разрешение на строительство все там
же, но это первая очередь будущего
жилого комплекса. Высота домов не
выйдет за пределы десяти этажей:
9-9-6-8. Их общая площадь – 17,8 тыс.
квадратов, количество квартир – 225.
Отметим, что срок действия этого разрешения ограничен 16 декабря 2022
года (а у второй очереди он подлинней – до 10 марта 2023 года).
Разрешение на строительство в Закамске, в микрорайоне Железнодо-

рожный получило ООО «СЗ «СТРОМ»
(входит в ГК «Инжиниринг Групп»).
Здесь появится 19-этажный дом
«ЛЕС» общей площадью почти 12
тыс. кв. метров. Жилой объект по ул.
Вагонной, 30 рассчитан на 198 квартир. Особенностью расположения
новостройки станет лесной массив,
который окружает территорию дома
с трех сторон. Согласно сайту застройщика, готовность объекта на
текущий момент – 3%.
Еще один объект появится в микрорайоне Владимирский Свердловского района Перми по ул. Краснополянской, 2. Девелопер ООО
«СЗ «Краснополянская, 2» возведет
17-этажный жилой дом, рассчитанный на 160 квартир. Общая площадь

новостройки – 9,8 тыс. кв. метров.
Срок действия разрешения на строительство – самый длинный среди
семи объектов: до 11 августа 2025
года. Местом расположения МКД
выбрана территория недалеко от
бывшего завода «Велта», а на участке
строительства ранее располагался
велорынок.
Замыкает семерку выданных разрешений 6-этажный жилой дом общей
площадью 5,6 тыс. кв. метров. Он появится в микрорайоне Балатово по
ул. Подводников, 112, за торгово-развлекательным комплексом «Столица» и спорткомплексом «Олимпия».
Девелопер ООО «СЗ «Омега-Групп»
(входит в ГК «Альфа») по завершении
проекта сдаст там 60 квартир.

№

Адрес

Срок действия
разрешения

Наименование объекта

Застройщик

Общая
площадь, кв. м

Этажность

Количество
квартир

1

ул. Сапфирная, 13

20.01.2024

Многоквартирный жилой дом в ЖК
«Погода. Теплые кварталы»

ООО «СЗ «Погода 3.5» (СИК
«Девелопмент-Юг»)

62 633,6

10,17

878

2

ул. Барамзиной, 32

10.03.2023

ЖК «ILove», II очередь

АО «КОРТРОС-Пермь»

42 729,4

8, 17

500

3

ул. Космонавта Беляева,
45

21.01.2025

Дом Nova City

ООО «Симайл»

26 934,43

19-23

232

4

ул. Герцена, 4

16.12.2022

ЖК «ILove», I очередь

АО «КОРТРОС-Пермь»

17 787,43

9-9-6-8

225

5

ул. Вагонная, 30

15.11.2023

ЖК «ЛЕС»

ООО «СЗ «СТРОМ»

11 990

19

198

6

ул. Краснополянская, 2

11.08.2025

Многоквартирный жилой дом

ООО СЗ «Краснополянская, 2»

9835,1

17

160

7

ул. Подводников, 112

17.03.2024

Многоквартирный жилой дом

ООО СЗ Омега-Групп (ГК «Альфа»)

5612

6

60

Источник – департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми

6

Business Class № 9 (781)

производство

26 апреля 2021

Системная работа
как составляющая успеха

АО «Соликамскбумпром», ведущий производитель и экспортер высокотехнологичной бумаги,
одно из крупнейших предприятий лесоперерабатывающей промышленности, отмечает в этом
году славную дату – 80-летний юбилей.
АО «Соликамскбумпром» как одно из крупнейших
предприятий лесопромышленного комплекса России 15 лет является держателем сертификата FSC
(FSC-C018439).
Система добровольной лесной сертификации Лесного попечительского совета (FSC) является одной
из самых распространенных в мире и подтверждает, что предприятие соблюдает экологическую
приемлемость, социальную ответственность и экономическую жизнеспособность лесопользования.
Разнообразная продукция с маркировкой FSC
востребована на всех экологически чувствительных рынках. Многие крупные российские и иностранные потребители отдают предпочтение
FSC-сертифицированной продукции.
22 марта 2021 года вступил в действие новый
Стандарт FSC для Российской Федерации. Новый Стандарт – это 10 принципов, 70 критериев, состоящих из более 350 индикаторов, по
которым оценивается система лесоуправления
компании.
Заместитель начальника отдела стандартизации по
экологическому менеджменту АО «Соликамскбумпром» Ольга Нестерова:
– Сегодняшние реалии таковы, что покупатель
готов приобрести продукцию, если абсолютно
уверен, что она изготовлена из древесины из ответственно управляемых источников. Поэтому одна
из основных задач АО «Соликамскбумпром» – производить продукцию, соответствующую мировым
стандартам, с соблюдением всех экологических
требований.
Команда аудиторов органа по сертификации GFA
Certification GmbH в составе ведущего аудитора
Дмитрия Кутепова, аудитора Андрея Алексахина
и технического эксперта Евгения Титова провела
на предприятии очередной ресертификационный
аудит системы лесоуправления.

Полевые проверки были проведены на арендованных лесных участках, находящихся в Косинском,
Кочевском, Гайнском и Красновишерском районах.
Проверены порядка 10 лесосек, работа лесозаготовительных комплексов, выполнение требований
охраны труда, применение средств индивидуальной защиты работниками, создание бытовых условий в вахтовых поселках, выполнение работниками требований по обращению с отходами и ГСМ
на делянках, выделение и сохранение ключевых
биотопов, элементов биоразнообразия, соблюдение
требований лесного законодательства, сохранение
лесов высокой природоохранной ценности.
Кроме того, аудиторами было проверено соблюдение требований трудового законодательства,
организация системы работы по охране труда и
промышленной безопасности на предприятии, а
также рассмотрена социальная деятельность предприятия.
В рамках выездной проверки были проведены
встречи аудиторов с главами администраций, руководителями лесничеств Кочевского, Гайнского и
Красновишерского муниципальных районов, представителями охотхозяйств и местными жителями.
Ведущий аудитор GFA Certification GmbH Дмитрий
Кутепов:
– Впервые сертификат лесоуправления для предприятия был выпущен в 2006 году. АО «Соликамскбумпром» одним из первых прошло добровольную
лесную сертификацию в России.
Все эти годы GFA Certification GmbH был бессменным сертификационным органом, который ежегодно контролировал предприятие на предмет
выполнения требований стандартов FSC. Сейчас подходит к концу очередной 5-летний цикл
сертификации, поэтому в марте 2021 года GFA
Certification GmbH провел ресертификационный
аудит – аудиторы посетили лесные участки, где

Виктор Баранов,

президент АО «Соликамскбумпром»,
депутат Законодательного Собрания
Пермского края:
Древесина хвойных пород является
основным ресурсом для производства газетной бумаги. Собственная
лесозаготовительная база стабильно обеспечивает предприятие древесным
сырьем. Сегодня АО «Соликамскбумпром»
арендует 1234 тыс. га участков лесного фонда
и является крупнейшим заготовителем древесины в Пермском крае – объем заготовки
составляет более 1,2 млн куб. м. Лесопользование осуществляется в соответствии с действующим лесным законодательством,
политикой лесоуправления АО
«Соликамскбумпром», принципами
и критериями FSC
ведется заготовка, а также территории, которые сохраняются предприятием; побеседовали с местными жителями и персоналом, работающим в лесу.
В очередной раз команда аудиторов подтвердила
высокий уровень культуры производства, сложившийся на предприятии. Хочется особо отметить
несколько сильных сторон:
– на предприятии собрана профессиональная и неравнодушная команда, специалисты своего дела;
– работники предприятия используют самые современные информационные технологии;
– предприятие создает и поддерживает рабочие
места, в том числе в населенных пунктах, где количество работодателей невелико и/или ограничено;
– для работников предприятия, а также для подрядных организаций, работающих в лесу, тайга
– это не просто «месторождение бревен», поэтому
много внимания уделяется лесному хозяйству: заботе о будущем леса, его восстановлении;
– кроме собственно лесозаготовки и лесного хозяйства большое внимание уделяется охране при-
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промышленность

роды. Предприятие сохраняет (как по
требованию Российского законодательства, так и добровольно) значительные площади лесов: от крупных
территорий в десятки тысяч гектаров
(например, в горах) до небольших
участков в районах, где ведется лесозаготовка, – водоохранные полосы,
места редких видов флоры и фауны.
Конечно же, как при любом аудите,
не обошлось без замечаний, но все
они квалифицированы как незначительные несоответствия требованиям
стандартов и не препятствуют перевыпуску сертификата. Такие замечания
намечают путь дальнейшего совершенствования работы предприятия.
Аудиторами были осмотрены
делянки, вырубка на которых
велась с применением новых
подходов к лесовосстановлению,
выработанных в сотрудничестве
с учеными Уральского государственного лесотехнического университета.
Научно-исследовательская деятельность является неотъемлемой частью
развития системы лесоуправления
предприятия. Важным партнером
АО «Соликамскбумпром» в этой области является ФГБОУ ВО «Уральский
государственный лесотехнический
университет». В настоящее время
проводится научно-исследовательская работа по теме «Разработка на
зонально-типологической основе
рекомендаций по восстановлению
хвойных насаждений посредством
сохранения подроста и других элементов древостоев при ведении
рубок в смешанных насаждениях
Пермского края». Это сотрудничество
будет способствовать более рациональному и экологически эффективному ведению лесного хозяйства.
Начальник отдела лесного хозяйства
АО «Соликамскбумпром» Евгений
Ведерников:
– На проверяемых лесных участках в
ходе рубок была частично оставлена
лиственная древесина и ключевые
элементы древостоя с целью сохранения биоразнообразия и недопущения смены породного состава после
рубки. Практика показала, что на
лесосеках, пройденных рубкой, где
оставлены старовозрастные деревья
лиственных пород, лучше сохраняется и адаптируется хвойный подрост,
в результате чего не происходит смены породного состава.
В 2019 году в состав технического
комитета FSC России был избран
представитель АО «Соликамскбумпром». Участие в работе
технического комитета – возможность выразить мнение промышленных предприятий при разработке и адаптации национальных
стандартов FSC.
Сегодня в лесохозяйственные регламенты лесничеств Пермского края
внесены рекомендации, которые разработаны с участием специалистов
АО «Соликамскбумпром» и УГЛТУ.
В документе отражены способы и методы по очистке мест рубок в лесах
в зависимости от лесного района,
критерии выделения ключевых
элементов биоразнообразия и оптимальные решения по проведению
выборочных рубок в производных
березняках и в сложных разновозрастных еловых насаждениях.

Более 70 млн рублей в 2016-2020 гг.
направлено АО «Соликамск-бумпром» на основные мероприятия
по охране, защите и воспроизводству лесов.
АО «Соликамскбумпром» увеличивает площади лесовосстановления: так,
площадь лесовосстановления за 2020
год составила 10383,67 га. За период
2016-2020 годов объемы лесохозяйственных, лесовосстановительных и
противопожарных работ увеличились более, чем в два раза.

АКМ – в центре
внимания
Замминистра промышленности и торговли
РФ Михаил Иванов ознакомился с ходом
реализации крупнейшего регионального
инвестпроекта.

Территориям – развитие,
людям – заботу
Помимо выполнения требований
стандарта по лесоуправлению, акционерное общество «Соликамскбумпром» интегрировано в систему социальных отношений в регионе и в
городе. Предприятие осуществляет
свою деятельность в соответствии с
принципами социальной ответственности как по отношению к своим
сотрудникам, так и к жителям территории присутствия бизнеса.
Порядка 50 млн рублей ежегодно
направляется на дополнительные
социальные выплаты и гарантии работникам в соответствии с принятым
в АО «Соликамскбумпром» Коллективным договором, а также иными
внутренними нормативными документами.
Ежегодно на содержание социальной
сферы, поддержку больниц, сохранение и улучшение инфраструктуры
территорий присутствия бизнеса,
помощь местному населению предприятием выделяется свыше 40 млн
рублей.
Сегодня предприятие обеспечивает занятость значительной
части экономически активного
населения города Соликамска
и северных районов Пермского
края.
Последовательная реализация политики социальной ответственности
позволяет АО «Соликамскбумпром»
сохранять, поддерживать и развивать собственную социальную
инфраструктуру. Предприятие содержит собственные социальные
объекты: Дом культуры «Бумажник»,
поликлинику, рабочие столовые,
кондитерское производство, музей,
библиотеку, детские сады. Обеспечив
значительные капиталовложения,
предприятие вывело эти объекты
социальной сферы на качественно
новый уровень обслуживания работников, жителей и гостей города.
Помимо содержания собственной
социальной инфраструктуры,
АО «Соликамскбумпром» оказывает
содействие в реализации значимых
проектов на территории присутствия бизнеса: завершено строительство дома для семьи врачей в
Чердыни, новых школ в Красновишерске и в поселке Верх-Язьва Красновишерского района, построены
детские сады в Соликамске и в поселке Рябинино Чердынского района. В настоящее время продолжается строительство лечебного корпуса
в Чердыни.
Ежегодно АО «Соликамскбумпром»
поддерживает образовательные,
культурные и спортивные проекты
на территориях своего присутствия.

Текст: Кирилл Перов
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов совершил
рабочую поездку на предприятие
«Метафракс Кемикалс» в городе Губахе Пермского края. Руководитель
ведомства в сопровождении председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна осмотрел
производство метанола, стройплощадку комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» и корпоративный
музей компании. В ходе визита обсуждались перспективы кооперации
компании с промышленными предприятиями Пермского края и других регионов страны, возможности
импортозамещения элементов оборудования на производстве, а также
подготовка и привлечение квалифицированных рабочих кадров. Ключевым вопросом стало завершение
строительства комплекса АКМ.
По словам топ-менеджера компании,
принимаются все меры для того,
чтобы до конца 2021 года завершить
строительство нового комплекса и
приступить к полноценному запуску
новых производств.
– Уже сейчас на ряде объектов после
завершения строительно-монтажных
работ ведется пусконаладка оборудования, и объем этой деятельности
ежемесячно возрастает. Все шансы
для успешного завершения проекта
есть. Готовы, если потребуется, привлекать для этого новые ресурсы, –
сообщил Армен Гарслян.
Замглавы Минпромторга отметил,
что «Метафракс» сегодня известен
как крупнейший производитель
метанола и смол в России и Европе,
который диверсифицирует линейку
выпускаемой продукции и активно
участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
– Особое внимание мы сегодня уделили осмотру площадки нового проекта «Аммиак-карбамид-меламин».
В него будет вложено порядка 60 млрд
рублей, создано до 400 новых рабо-

чих мест. Комплекс АКМ – большое
приобретение как для самой компании «Метафракс», так и для города
Губахи и Пермского края в целом.
Рассчитываем, что проект будет
успешно реализован, – заявил Михаил Иванов.
Проектная мощность комплекса АКМ
позволит выпускать ежегодно до 517
тыс. тонн карбамида, 298 тыс. тонн
аммиака и 40 тыс. тонн меламина.
Благодаря реализации данного проекта «Метафракс Групп» планирует
увеличить производство синтетических смол на 200 тысяч тонн. В связи
с этим задача расширения взаимодействия с промпредприятиями становится еще более актуальной.

«Комплекс АКМ –
большое приобретение
для Пермского края»,
– замминистра
промышленности России.
Для ее решения на площадке VI
Пермского инженерно-промышленного форума 15 апреля состоялось
подписание дорожной карты по
взаимодействию «Метафракса» с
промышленным комплексом Пермского края. Документ утвердили губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин и генеральный директор
ПАО «Метафракс» Владимир Даут.
Документ нацелен на расширение
сотрудничества в части промышленной кооперации, несырьевого
экспорта и обмена лучшими практиками в области менеджмента и
экологии.
– Мы видим новые возможности для
наших предприятий – и в импортозамещении, и в целом в реализации
наших планов по развитию промышленности. Все это мы делаем, чтобы
увереннее смотреть в будущее: это
перспективы для создания новых
разработок, производств и рабочих
мест, а также увеличение налоговой
базы, что поможет нам исполнять
наши социальные обязательства перед жителями региона, – подчеркнул
Дмитрий Махонин.
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Довести до апогея
тема номера

До празднования 300-летия Перми осталось два года и месяц. Озвучены проекты
и необходимые суммы из бюджета для их воплощения в жизнь. Бизнесу тоже предлагают
поучаствовать.
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Текст: Кристина Суворова, Яна Купрацевич

«Пермь II» и ул. Строителей

В Перми прошло заседание организационного
комитета по подготовке празднования 300-летия
города. Под председательством вице-премьера
правительства РФ Дмитрия Чернышенко обсудили
знаковые проекты, приуроченные к важной дате, и
их финансирование. Федеральный чиновник внес
свои предложения по улучшению работы к празднику, а губернатор края Дмитрий Махонин расставил акценты.

Власти Пермского края актуализировали планы
по формированию нового делового центра города
на площадке бывшего Товарного двора и прилегающих территориях. Ядром должен стать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Пермь II, который
объединит реконструированное здание железнодорожного вокзала, его новую часть (вторую очередь)
и автовокзал.

Готовьте ваши денежки
«Выходим на финишную прямую, задача федерального правительства – помочь губернатору
сделать задумки явью. Понятно, что планов громадье. В списке должны быть обозначены объекты, которые «кровь из носу» надо к 2023 году
построить. Проекты, которые получится начать,
но не получится закончить, надо правильно
скоммуницировать и в любом случае работать
над ними, чтобы не было ощущения недостроя»,
– подчеркнул глава оргкомитета, заместитель
председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Проекты, которые получится
начать, но не получится закончить,
надо правильно скоммуницировать
и в любом случае работать над
ними».
Главным мерилом результативности должна стать
реакция жителей, а именно ощущение улучшения качества жизни. «Измеряться это будет
не количеством проектов и уровнем освоенных
средств. Не всегда улучшение качества жизни зависит от постройки какого-то объекта. Особое
внимание нужно уделить местам празднования,
которое должно идти весь год, апогеем же пусть
будет День России 12 июня», – выразил свое мнение г-н Чернышенко.
Вице-премьер предложил создать региональный
оргкомитет по подготовке 300-летия под руководством губернатора. Структура не будет замещать
«большой оргкомитет», созданный по поручению
Президента РФ, но позволит осуществлять координацию на месте. Второй орган, рекомендованный к
созданию, может появиться в форме автономного
некоммерческого общества для координации с
жителями. По мнению вице-премьера, этот орган
должен работать в формате штаба, «где молодые
толковые ребята будут координировать связи с
гражданами».
Кроме того, Дмитрий Чернышенко предложил
создать фонд внебюджетного финансирования
проектов. «Меценаты смогут получать некие преференции от властей в рамках законодательства и
общественное признание. Фонд позволит гражданам самостоятельно принимать решения, на какие
цели направить средства», – высказал пожелания
вице-премьер.
Еще одна структура, которая может появиться,
– городской экспертный совет. Дмитрий Чернышенко считает, что участие в нем должны принять
самые уважаемые люди Перми.
Глава оргкомитета поручил ускорить работу по
созданию логотипа 300-летия Перми. «Но выбрать
его нужно всем миром», – уверен г-н Чернышенко.
Он также передал идеи губернатора Прикамья по
выпуску к празднику юбилейных монет.
Подробнее о конкретных проектах рассказал Пермского края Дмитрий Махонин. Объем инвестиций
в подготовку к 300-летию Перми в 2023 году оценивается в 198,5 млрд рублей. В общей сложности
в список «Пермь-300» включено 150 объектов. Это
и крупные инфраструктурные объекты, такие как
новая сцена театра оперы и балета, здание художественной галереи; и проекты по благоустройству
скверов, парков, реконструкции дорог, и другие.
Многострадальный зоопарк оказался за бортом
списка.

ТПУ займет часть территории бывшего Товарного
двора, который власти выкупили у «РЖД»
за 800 млн рублей. Сделку пыталась оспорить
прокуратура, но безуспешно. «Первая инстанция
подтвердила правоту краевого правительства. Надеемся, что в ближайшее время все необходимые
участки будут сформированы и переданы «РЖД».
По данным компании, проектирование будет закончено в текущем году, далее начнется строительство», – рассказал Дмитрий Махонин. Согласно
представленным материалам расходы на создание
ТПУ составят 3,9 млрд руб-лей. Ранее в «РЖД» оценивали вложения в 2,6 млрд рублей.
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власти заявили о потребности в федеральном софинансировании.
«Есть знаковые объекты культуры, которые точно нужно будет сделать к 2023 году. И в первую
очередь – это строительство нового здания Пермской художественной галереи и восстановление
исторического облика Спасо-Преображенского
кафед-рального собора. Уже обсудил этот вопрос с
Министерством культуры РФ», – отметил Дмитрий
Чернышенко.
Он обратил внимание на необходимость обустройства сквера за зданием собора, где сейчас находится
зоопарк. «Там бы появилось прекрасное место для
прогулок, которое дополнило бы проект по реконструкции набережной. Считаю, это очень важные
объекты, которые мы обязательно будем вам помогать строить», – обозначил Дмитрий Чернышенко.
Новый зоопарк, строительство которого тянется
уже пятый год, в публичной части заседания оргкомитета не упоминался, как и в продемонстрированной презентации.

На площадке Товарного двора планируется строительство концертно-спортивного комплекса на
10,5 тыс. мест. Кроме того, предусмотрены объекты
деловой инфраструктуры, к возведению которых
власти намерены привлечь частных инвесторов.
Например, рядом с ТПУ Пермь II должна появиться
гостиница. На территории нового кластера также
будет построено порядка 400 тыс. кв. метров жилья. Новый жилой комплекс займет место ветхих и
аварийных двухэтажных домов.

Завод Шпагина

По территории Товарного двора пройдет магистральная ул. Строителей. В 2023 году (к концу дорожного сезона) власти намереваются завершить
третий этап ее строительства – до площади Гайдара. Для прокладки дороги нужно расширять тоннели под Транссибом, для чего хотят привлечь
3,5 млрд рублей по федеральной программе
«Мосты и тоннели».

Оперный будет меньше

Скоростное наземное метро
Впервые обозначена стоимость так называемого
скоростного наземного метро – 27,5 млрд рублей.
Это сеть железнодорожных маршрутов, которыми
планируют связать населенные пункты Пермской
агломерации на правом и левом берегах Камы.
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Социально-культурное пространство «Завод Шпагина» включит в себя помимо галереи краеведческий музей (срок строительства – 2022 год) и
«Союзмультпарк» (2023 год). «Предусмотрены коворкинг, торговые пространства, поэтому мы будем вести работу по привлечению частных инвестиций, уже идут переговоры с ВЭБ РФ», – отметил
Дмитрий Махонин.

Глава региона охарактеризовал проект новой сцены для пермской оперы как «один из самых финансовоемких объектов, строительство которого
точно не закончится к 2023 году». По мнению г-на
Махонина, при формировании изначального технического задания была допущена ошибка. «Оно
предполагало возведение здания площадью более
50 тыс. кв. метров, а это привело бы к затратам порядка 30 млрд рублей. Мы считаем, что такие деньги тратить нецелесообразно», – отметил он.

Объем инвестиций в подготовку
к 300-летию Перми в 2023 году
оценивается в 198,5 млрд рублей.
В список «Пермь-300»
включено 150 объектов.

«Для строительства 50 высоких пассажирских
платформ мы трансформируем региональное законодательство, чтобы участвовать в финансировании 50/50. Железнодорожное кольцо по модели
Москвы попытаемся вместе с «РЖД» сделать
к 2023 году, а дальше будем развивать пригородные
направления – до 2026 года», – назвал сроки Дмитрий Махонин.

Согласно новому техзаданию, площадь объекта составит порядка 30 тыс. кв. метров, а стоимость – 15
млрд рублей. Внешний вид измениться не должен.
Построить оперный театр планируется в 2025 году.

Галерея – да, зоопарк – нет

Водный и воздушный транспорт

«Наша задача – к 2023 году не только построить новое здание для Пермской художественной галереи,
но и перевезти ее ценности из Спасо-Преображенского кафедрального собора, площадь которого
позволяет экспонировать только полтора процента
коллекции музея», – заявил губернатор.

Краевые власти надеются в рамках 300-летия Перми завершить реконструкцию аэропорта «Большое
Савино». Но есть опасения, что второй этап растянется на 2025-2030 годы. Работы предусматривают
реконструкцию рулежных дорожек, светосигнального оборудования и ограждения, а также выполнения в полном объеме требований транспортной
авиационной безопасности.

«Меценаты смогут получать некие
преференции от властей в рамках
законодательства и общественное
признание».
На это потребуется 5,2 млрд рублей, из них
4,2 млрд предусмотрено на оплату работ по возведению здания. Соответствующий контракт
заключен с русско-турецким холдингом «ЛимакМаращСтрой». Г-н Махонин отрекомендовал компанию как строителя нового аэропорта в Стамбуле.
В Перми «ЛМС» возводит многофункциональный
комплекс с гостиницей.
Еще 1 млрд рублей потребуется на приобретение,
поставку и установку оборудования для хранения
дорогостоящих экспонатов и организацию выставок Пермской художественной галереи. Краевые

«Сейчас нам обещают, что реконструкция «Большого Савино» будет поставлена на 2025-2030 годы,
– сообщил Дмитрий Махонин. – Считаю, это недопустимо. Все письма в ведомства мы написали.
Я лично встречался с руководителем Росавиации,
будем бороться, чтобы проект удалось завершить в
рамках празднования юбилея».
Проект второго этапа реконструкции разработан
за счет средств АО «Международный аэропорт
«Пермь» и готов к передаче Росавиации.
Краевые власти нацелены и на развитие речных
перевозок. «Мы находимся на финишной прямой
в плане восстановления судостроения на заводе
«Кама». Суда будем использовать для внутреннего
туризма», – заявил глава региона.
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персона

Перечень чудес

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим», внештатный советник губернатора
Пермского края, – о политических баррикадах и участии в выборах, готовности продолжать
работать с Дмитрием Махониным, дополнительном миллиарде на помощь детям
и эндаумент-фонде.
Согласны вы с тем, что этот тренд будет набирать
обороты: условные разгневанные горожане, которым хочется играть более значительную роль в
городе не из-за борьбы за власть, а просто потому,
что они хотят влиять на происходящее вокруг?

Беседовал Вадим Сковородин
Протестные акции января и последующая реакция
показала, что государство не хочет слышать и учитывать мнение части общества. Вы публично озвучивали свою позицию и, очевидно, как минимум не осуждаете тех, кто вышел на улицу. На ваш взгляд, как
будет развиваться ситуация? Готова ли власть разговаривать и давать что-то этой социальной группе?
– Сложно что-то прогнозировать. Я думаю, независимо от того, насколько это большая группа людей, если государство полностью отказывается ее
слушать, нравятся или не нравятся идеи, требования или что угодно, – это неправильно. Вступать в
диалог с гражданами – самое главное. Мы должны
понимать: если несколько тысяч людей вышли на
протесты в условиях угроз и многочисленных задержаний, то тех, кто разделяет данную позицию,
раз в десять больше. Мне кажется, что коммуникация с обществом была бы выгоднее государству,
какой бы ни была его цель. Пока ты разговариваешь с человеком, всегда есть возможность договориться, пусть даже вы придерживаетесь принципиально разных позиций.
Надеюсь, что ситуация будет меняться. Мне бы хотелось, чтобы у людей была возможность в рамках
выборов высказать свое мнение.
По тому настроению в обществе, которое вы сейчас
наблюдаете, обе стороны не готовы договариваться?
– Сложности есть точно у обеих сторон. Мне трудно
говорить даже о готовности, потому что я не нахожусь ни по одну сторону баррикад. Я об этом всем
размышляю как обыватель, как обычный пермяк.
Я на месте любой из сторон точно бы разговаривал.
Вы называете себя обычным пермяком. Вам не
сложно, оставаясь советником губернатора, делать
заявления в поддержку оппозиции?
– На сегодняшний день вообще часто приходится
задумываться о том, озвучивать свою позицию или
нет. Плохо, что так происходит. Но мне кажется
неправильным не высказать мнение только из-за
страха последствий. У меня не возникает сложности
в совмещении должности и собственных политических взглядов. Во-первых, я советник губернатора
не по политическим вопросам, а по социальным.
Во-вторых, я являюсь нештатным советником, мне
не платят за это зарплату, у меня нет никаких обязательств, связанных с этим статусом. И уж точно нет
никакого договора, обязывающего меня в чем-то
себя ограничивать для его сохранения.
Не поступает ли от губернатора или его команды
просьб сдерживать себя в высказывании своего
мнения?
– Просьб точно нет. Скорее, есть некое понимание,
что я все равно буду высказывать свою позицию.
Ведь когда речь зашла о том, чтобы я стал советником, наверное, уже было известно, что я за человек и
какие у меня взгляды. Изначально у нас с губернатором был договор о том, что если возникнут какие-то
трудности, несовместимые с моим статусом, то я без
каких-либо обид откажусь от него самостоятельно.
Судя по тому, что вы писали в фейсбуке и в других
открытых источниках, чиновники не всегда вас понимают. Например, на заседаниях штаба по коронавирусу вы, скорее, оппонировали большинству.
Чувствуете ли себя белой вороной в связи с этим?
Нет ли сложностей с коммуникацией, нет ли косых
взглядов?

– Мне кажется, да. Здесь как раз речь о таких вещах,
которые не связаны с позицией в отношении власти. Я говорю об искренности и готовности к общению. Думаю, что этот тренд точно имеет будущее.
Вы намерены и дальше работать советником губернатора? Каких советов от вас просит губернатор? Он прислушивается к вашим советам?
– У меня на самом деле разные впечатления от
работы. Губернатор слушает не только меня, и достаточно часто я остаюсь в меньшинстве со своей
точкой зрения. Но я прекрасно понимал все ограничения, когда соглашался на эту должность. Но
одновременно ожидал, что результат будет еще менее значительным: сейчас он лучше, чем мог быть.

– Я думаю, нет. Моя позиция может довольно
сильно отличаться от взглядов коллег, так как
сразу понятно, что я внешний человек и взгляд у
меня немного иной. Сложно, когда многие воспринимают информацию, факты и мнения экспертов, которые я предоставляю как мою точку
зрения. К примеру, дискутируя на тему коронавируса, я даю данные, взятые из известных научных журналов, международных исследований.
Может возникать ощущение, что это мое мнение:
доверие аудитории ко мне снижается, хотя я
всегда делаю ссылки на источники. Это для меня
немного странно, это самое сложное, с чем приходится бороться. Но я взаимо-действую не с государственными структурами, а с конкретными
людьми. И среди них точно есть те, кому можно
доказать свою точку зрения и прийти к какому-то
консенсусу, который максимально соответствует
интересам людей.

Неправильно не высказать мнение
только из-за страха последствий.

Вы следите за формированием в Перми предвыборной коалиции «Плюс один»? Как вы оцениваете
идею объединения и его перспективы?
– Да, слежу, поскольку там есть знакомые мне
люди, но и в целом мне как обычному пермяку хотелось бы, чтобы выбор у избирателей был
максимально широким. Я смотрел трансляцию
на YouTube презентации коалиции. Относительно
того, что было представлено, у меня к этому пока
противоречивое отношение. Однако думаю, что в
перспективе вектор развития у ребят из коалиции
«Плюс один» точно выигрышный. Посмотрим, что
они будут делать в плане коммуникации с людьми
офлайн.
Я думаю, что на ближайших выборах участников
коалиции вполне может ждать провал. Но если
они смогут учиться на своих ошибках, не будут в
плане искренности превращаться в большинство
действующих депутатов городской думы, то в
перспективе они, конечно, выиграют, поскольку
имеют базовые преимущества, которые рано или
поздно все равно проявятся.
Вам не предлагали примкнуть к этой коалиции
или пойти на праймериз «Единой России»?
– Нет.

Тренд на искренность и готовность
к общению точно имеет будущее.
Как долго я буду оставаться советником, зависит от
трех факторов: насколько Дмитрий Махонин продолжит считать мои советы полезными, насколько
я буду верить в искренность его желания сделать
жизнь жителей Пермского края лучше, а также
сколько у меня будет на все это сил. Пока самое
слабое место – последний фактор, собой я недоволен больше, нежели чем-либо еще.
Если говорить о работе «Дедморозим», как пандемия повлияла на перечисление средств в пользу? Я
встречал информацию, что в целом «средний чек»
перечислений упал, но общий объем средств, которые люди направляют на благотворительность,
вырос.
– Действительно среднее частное пожертвование
упало с 1000 рублей до 800, но увеличилось их
количество. Объем корпоративных пожертвований снизился на 40%, что в целом понятно:
многие компании переключились на сохранение
своих сотрудников и ресурсов. Но они и не были
принципиально важными для «Дедморозим».
Наш фундамент – это частные пожертвования.
Если говорить о поддержке государства, в 20202021 годах часто субсидии приходили с опозданием. Для нас субсидирование крайне важно,
потому что есть услуги, на которые необходимо
выделять деньги ежемесячно, например обеспечение нянями ребят с тяжелыми заболеваниями.
В этом году мы хотели бы обеспечить около 250
семей с детьми-инвалидами помощью профессиональных нянь, чтобы охватить весь Пермский
край. Хотелось бы в будущем иметь поддержку
от государства на решение базовых проблем
детей, а пожертвования собирать на что-то действительно особенное, невероятное и чудесное
для них.
Есть ощущение, что в последнее время Фонд проводит меньше «громких» акций. Это связано с пандемией?
– Если речь идет про адресные сборы, для которых
раньше нужно было привлекать весь регион, мы
намеренно отошли от этого. Во-первых, у нас больше сейчас фандрайзинговой работы, ежемесячных
пожертвований, более понятное плановое взаимодействие с большинством партнеров. Мы стараемся подтягивать ресурсы под нужды, а не наоборот;
значительная часть проблем решается в плановом
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порядке. Во-вторых, сейчас стало больше медицинских технологических возможностей в России.
Например, раньше мы собирали деньги на лечение
Ксюши Киселевой в Германии, а сейчас такие операции проводят и в России. И наконец, развиваются федеральные и региональные некоммерческие
организации – фонды, которые берут на себя часть
нагрузки. Кроме того, мы больше уходим в устранение причин проблем этих детей и в создание постоянно работающих профессиональных сервисов
и служб, которые приносят больше пользы в расчете на каждую вложенную копейку.
В июне прошлого года Владимир Путин поддержал
ваше предложение о выделении дополнительных
средств из федерального бюджета для помощи тяжелобольным детям. Это что-то реально изменило?
– Мы всегда оцениваем результат помощи государства, только тогда, когда дело доведено до конца. По этой шкале пока результата для Пермского
края нет. Но мы надеемся, что в ближайшие дни
он будет. Наша задача – чтобы в перечень тех, кто
может получить помощь из федерального бюджета, попало как можно больше детей из Пермского края, реально нуждающихся в поддержке.
Мы над этим работаем. В результате, который
мы планируем, дети из Пермского края со сложными заболеваниями должны получить в год
как минимум на 1 млрд рублей больше в объеме
поддержки, чем было раньше. Всего в фонд «Круг
добра» было выделено 60 млрд рублей. И за это в
первую очередь нужно поблагодарить людей, зарабатывающих в России больше 5 млн рублей в
год и оплачивающих с этого дохода налоги – ведь
это их деньги.
Расскажите про эндаумент-фонд, о создании которого объявлено. Как возникла идея? Зачем фонд?
Кто может туда перечислить средства?
– Мы сейчас пришли к тому, что помощь детям
оказывается 24/7 и прерывать ее нельзя, так как
в некоторых случаях это может быть опасно для
жизни ребенка или для его будущего. Мы должны обеспечить работу фонда стабильным источником ресурсов. Механизм эндаумент-фонда как
возможность финансирования нам известен довольно давно. Но взяться за это несколько лет назад просто возможности не было. В прошлом году
фонд Потанина объявил конкурс, который стал
шансом для открытия эндаумента. Мы написали
заявку, выиграли конкурс и получили первый
взнос, который сразу позволил зарегистрировать
эндаумент.

Фундамент «Дедморозим» –
это частные пожертвования.
В целом мы стараемся строить работу команды в
формате самоуправления, чтобы было больше стабильности и чтобы вся работа меньше зависела от
каждого конкретного человека. Одна из наших целей – чтобы все, что жители Пермского края и других регионов вкладывают в «Дедморозим» все эти
годы, потом не потухло, чтобы все созданные нами
сервисы продолжали работать, развиваться и решать все больше проблем детей. Эндаумент-фонд
отлично вписывается в эту идеологию.
Как технически будут распределяться ресурсы,
которые люди переводят в фонд «Дедморозим»?
Часть пойдет на эндаумент?
– Как всегда, у нас люди могут выбрать любую цель
для помощи: конкретного ребенка, конкретную
службу и т.д. Можно просто перевести денежные
средства, чтобы мы сами приняли решение, куда
их направить. Безусловно, деньги из фонда «Дедморозим» мы никуда переводить не будем. Эндаумент – это отдельное юридическое лицо, с отдельным счетом, у него есть своя страничка на сайте,
где сейчас описаны органы управления, управляющая компания и реквизиты. Пока самый простой
способ – переводить средства по ним. Постепенно
мы планируем подключить все остальные сервисы,
чтобы это было так же удобно, как с пожертвованиями в фонд. Мы надеемся развивать систему и делать ее еще удобнее, чтобы барьер между желанием что-то сделать для помощи детям и поступком
был минимальным.
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Гори, гори ясно
В Перми подсветят здания
в центре. Но соглашения
подписаны с половиной
собственников.
Текст: Кристина Суворова
На проектирование и монтаж архитектурной подсветки фасадов зданий в Перми в 2021-2023 годах
планируется направить 1,28 млрд рублей; из них
918,7 млн рублей – из краевого бюджета, 360,9 млн
рублей – из городского. К 300-летию Перми таким
образом намереваются украсить 366 зданий и опор
наружного освещения на Комсомольском проспекте и улицах Ленина и Петропавловской. Ранее расходы были оценены в 781 млн рублей, но тогда речь
шла только о проспекте.
Для проведения работ нужно договориться с собственниками объектов и получить их согласие,
чтобы размещение архитектурной подсветки было
бесплатным для муниципалитета. Об этой работе
рассказал и.о. заместителя главы администрации
Перми Сергей Красильников на заседании думского комитета по городскому хозяйству.
Из 55 многоквартирных домов, на фасадах который
планируется разместить архитектурную подсветку,
соглашения подписаны с собственниками 26 объектов. С остальными переговоры продолжаются.
Из 24 административных строений договоренность
достигнута по 16. На стадии согласования соглашения с владельцами зданий «Театра-Театра»
(ул. Ленина, 53), отеля «Урал» (ул. Ленина, 58) и прокуратуры Пермского края (ул. Луначарского, 60).
Администрация Перми отрабатывает их замечания
и вносит изменения в проект организации архитектурной подсветки.
Выполнение работ на фасадах центра детского
творчества «Муравейник» и Пермского строительного колледжа согласовывают с краевым
министерством образования. Эти здания являются объектами культурного наследия. Особый
статус также имеет здание по ул. Петропавловской, 51, где находится один из филиалов управления Росреестра. Документ по нему может быть
подписан после получения положительного
заключения государственной экспертизы на
монтаж подсветки в рамках проекта по ремонту
фасада.
Соглашение в отношении здания ГУ МВД России по
Пермскому краю на Комсомольском проспекте, 74
направлено в МВД РФ. Сначала его должны одобрить там, а уже затем в местном главке.
«Нет домов, собственники которых отказывались
от подсветки категорически и полностью, есть
частные затруднения. В каждом случае проводится
разъяснительная работа. Много вопросов возникает
относительно обслуживания подсветки в дальнейшем, и мы объясняем, что все затраты лягут
на муниципалитет, что есть специализированная
организация МУП «Горсвет», – ответил Сергей Красильников. По его словам, некоторые собственники
в ходе переговоров выставляют дополнительные
требования, но главное – все идут на контакт.
«До лета все соглашения будут подписаны», – заверил г-н Красильников.
По информации администрации Перми, работы
на Комсомольском проспекте запланированы на
2021-2022 годы. Всего подсветка появится на 79
зданиях и 256 опорах наружного освещения. На
улицах Ленина и Петропавловской объемы работ
куда меньше: 16 и 15 фасадов соответственно. На
ул. Петропавловской большинство объектов планируется подсветить в 2022 году, на ул. Ленина –
в 2023-м.
Уточненный расчет стоимости содержания оборудования мэрия обещает предоставить депутатам
к 1 июня 2021 года. Предварительно расходы были
оценены в 12 млн рублей в год, плюс порядка 4 млн
рублей – на оплату электроэнергии.

туризм

Решить на берегу

На территории Пермского края ожидается увеличение
туристического потока, связанного со спросом на туры внутри
страны. На прошедшей неделе депутаты, представители
туристических ведомств и туроператоры обсудили
вопросы развития инфраструктуры туризма и сохранения
туристических объектов.
Текст: Анна Лобанова
20 апреля в Законодательном собрании Пермского
края состоялись рабочие совещания комитета по
промышленности, экономической политике и налогам. Участники обсудили вопросы эксплуатации
историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское», сохранение и перспективы развития
охраняемых природных территорий, где проходит
сплав.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не
раз говорил о готовности Пермского края нарастить объем туристического потока до нескольких
миллионов человек в год. «Пермская земля богата
уникальными природными ландшафтами, старинной архитектурой, самобытными поселками
и красивыми видами, а также историей. У нас
отличные возможности для отдыха на любой
вкус», – обозначил свою позицию глава Прикамья.

Не дать уйти под воду
Один из первых вопросов повестки – затопление
территории историко-архитектурного комплекса
«Усолье Строгановское». Председатель комитета
по промышленности, экономической политике и
налогам краевого парламента Татьяна Миролюбова обратила внимание, что исторический объект
– важный центр для туристической отрасли Пермского края. Но полноценное его развитие омрачают
весенние паводки: все музейные здания находятся
на самом берегу Камского водохранилища. Директор заповедника «Усолье Строгановское» Елена
Вшивкова рассказала о проблемах затопления и
ущербе, который наносится сильными паводками.
Представители администрации Березников добавили, что еще одна проблема, которая осложняет
судьбу исторического объекта, – эрозия берегов.
Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский поинтересовался мерами и средствами,
необходимыми для спасения исторического комплекса с возможностью в будущем его эксплуатировать. Руководитель Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных
ресурсов Александр Михайлов высказал свои предложения по защите музейной территории.
«Эксперты предложили построить защитные сооружения, провести первичное обследование и
техническо-экономическое обоснование работ, а
также при реставрационных работах сделать хорошую гидроизоляцию всех зданий», – подвела итоги
обсуждения Татьяна Миролюбова.

Дань за природные красоты
На следующем совещании обсудили инфраструктурное обеспечение водного туризма и организацию сплавов на территории Пермского края.
В начале встречи выступила глава Дирекции ООПТ
(особо охраняемые природные территории) Пермского края Екатерина Овчинникова. В частности,
она затронула вопрос об оплате посещений особо
охраняемых природных мест Прикамья. Г-жа Овчинникова отметила, что постановление Правительства РФ по данному вопросу есть, но взимать
с туристов плату проблематично.
«Остаются неясны механизмы взимания оплаты:
как оплачивается посещение, что подтверждает
факт оплаты. Эти вопросы прорабатываются совместно с другими субъектами. И до проведения
полного благоустройства территорий взимание платы преждевременно, – уточнила г-жа Овчинникова.

Поддержали необходимость введения оплаты за
посещение туристических мест представители
администрации Чусового. Они подчеркнули, что
деньги будут направлены на уборку территории.
Президента Пермской туристической гильдии
Данила Поздеева насторожило, что нет понимания,
какие именно путешественники должны платить
за вход на ООПТ. Он предупредил, что взимание
платы только с туроператоров может привести к
тому, что увеличится число неорганизованных туристов.

Уберите за собой
Еще один болезненный вопрос – организация мест
сбора мусора на сплавных и туристических маршрутах. «Все сплавные маршруты заканчиваются в
Чусовом. И нашему городу достается весь мусор,
который туристы привозят с собой с начала маршрута», – огорчаются власти Чусового.
Данил Поздеев обратил внимание слушателей на
следующее обстоятельство: если организованные
туроператорами группы сами вывозят мусор, то
«дикий» турист оставляет все на месте: «Места для
сбора мусора должны быть понятны, доступны и
удобны для любых туристов».
Отмечается, что этом году с природоохраняемой
территории Пермского края запланировано вывезти мусор 88 раз в период с мая по октябрь.

Не проплыть и не проехать
В заключение эксперты обсудили дорожную инфраструктура на пути к местам начала и окончания сплавов. Участники туристической отрасли
признали, что самая проблематичная дорога – до
поселка Усть-Койва.
По итогам встречи участники совещания сформулировали решение, которое будет вынесено на
заседание комитета в мае. Также в правительство
Пермского края будут направлены рекомендательные пункты для рассмотрения проблемных вопросов. «Для того чтобы этот турпоток стал больше и
туризм стал отраслью экономики Пермского края,
необходимо продумать вопросы инфраструктурного обеспечения. Нужно обустроить места начала
и окончания сплавов, решить проблемы с вывозом
мусора. С гражданами, которые собираются сплавляться, важно проводить просветительскую работу
по экологической культуре», – подвела итог Татьяна Миролюбова.
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роковы не яйца
ЭкоНомИка

перед пасхой дорожают яйца. Но «сезонность» – только видимая причина, птицефабрики
буквально бьют тревогу.
Текст: Даниил Сенин
В Прикамье традиционно накануне
Пасхи подорожали куриные яйца.
Стоимость десятка в некоторых магазинах выросла до сотни рублей. В
краевом УФАС Business Class подтвердили, что жалобы на рост цен поступали, за неделю – шесть обращений.
Но наказывать некого. «Розничный
рынок продовольственных товаров в
Пермском крае является высококонкурентным, поскольку барьеры входа
на указанный рынок не являются
труднопреодолимыми. По результатам проводимого Пермским УФАС
России анализа товарного рынка
установлено, что ни один из участников розничного рынка продуктов
питания в границах Пермского края
не занимает на этом рынке доминирующего положения. Поэтому в
действиях розничных продавцов
продуктов питания (куриного яйца)
не могут быть установлены признаки
установления монопольно высокой
цены или иных нарушений», – пояснили «bc» в УФАС.
В крае три птицефабрики – «Комсомольская», «Менделеевская» и
«Чайковская». Антимонопольщики
подчеркивают, что при этом оптовый
рынок изобилует поставщиками из
других субъектов России. «Оптовый
рынок куриного яйца носит ярко
выраженный межрегиональный
характер, а ОАО «Птицефабрика Комсомольская», ООО «Менделеевская
птицефабрика» и ЗАО «Птицефабрика Чайковская» не могут занимать
доминирующее положение на оптовом рынке куриного яйца в границах

Пермского края в связи с серьезной
конкуренцией со стороны производителей из других регионов», – сказали в УФАС.
Тем не менее ведомство бдит и проводит проверки. С 8 апреля таковой
подвергли птицефабрику «Менделеевская». Ее инспектируют на предмет

Владимир тунгусков,

исполнительный директор «Птицефабрики «Чайковская»:
За последний год вспышка птичьего гриппа унесла семь российских птицефабрик. Не стало попросту живой птицы на них. За
два месяца этого года в стране стали производить на миллиард
меньше яиц.
Весь летний период мы работаем с большим убытком, иногда по фабрике
ежедневно он доходит до миллиона рублей. Почему? Потому что в этот
период цена на зерно взлетает, закупить его становится невозможно. Мы
хотели бы снизить цену, но каким образом? Все фабрики летом работают
в убыток, без исключения. Только к Новому году и другим значимым праздникам и событиям за счет повышенного спроса фабрики выходят на ноль.

обоснованности роста цен на яйцо и
наличие антиконкурентных договоренностей.
У роста цен на куриную продукцию
есть более глобальные причины, ведь
это происходит уже определенное
время. В разговоре с «bc» Владимир
Тунгусков, исполнительный директор «Птицефабрики «Чайковская», не
скрывал эмоций: «Издержки повышаются буквально на все. Оборудование, корма, логистика, обновление
производства. В цене растет все, и
возможности сдерживать рост стоимости продукции у птицефабрик
попросту не остается, – говорит г-н
Тунгусков. – За два года цена на пшеницу выросла, а она занимает примерно 60-65% в рационе птицы. Мы
не зерносеющий регион, поэтому 120
тыс. тонн приходится завозить из
других субъектов РФ».
К концу 2018 года цена за тонну пшеницы составляла порядка 6-7 тысяч

рублей. В январе 2021 года эта стоимость поднялась до 15 тыс. рублей.
«Такой скачок цен, формирующий
основную часть себестоимости нашей продукции, – разве закономерен? Или это издержки экономической ситуации? Зато мы выполняем
и перевыполняем планы по экспорту
зерна», – приходит к неутешительным выводам г-н Тунгусков.
«Подсолнечный шрот, занимающий
в рационе птицы 12-17%, вырос в цене
на 59% за год! Кукуруза – на 44%! Аминокислоты примерно также», – сетует Владимир Тунгусков.
Цена производителя и цена продавца
– разные вещи, обращает внимание
исполнительный директор птицефабрики. По его словам, в 2019 году
средняя наценка на продукцию у
розничных торговых сетей составляла порядка 48%. А рентабельность
производств по стране колебалась в
диапазоне 3-5%.
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Изъятие по-крупному
На публичных слушаниях обсудили развитие территории, где «Сатурн-Р» планировал
построить IV очередь ЖК «Арсенал». Горожане требуют комфорта и защиты своих интересов.

Текст: Даниил Сенин
Бурные дискуссии сопровождали
публичные слушания по вопросу развития территории в районе Красных
Казарм. Продолжительное время споры вызывают и комплексная застройка в виде ЖК «Арсенал», и планы по
продлению ул. Сибирской. Теперь
жители смогли не только высказаться, но и сделать предложения, причем достаточно радикальные.
Формально речь шла о проекте планировки и межевания территории,
ограниченной ул. Сибирской; площадью Карла Маркса; зданиями по ул.
Чернышевского, 23, 35, 37; зданием по
ул. Красные Казармы, 62; зданиями
по ул. Льва Шатрова, 9/2, 13а; зданиями по ул. Героев Хасана; 13а, 11; ул.
Чернышевского, ул. Белинского, ул.
Газеты «Звезда» и ул. Полины Осипенко. А вот фактически на публичные слушания пермяки явились с
актуальными инфраструктурными
болями и даже старыми градостроительными ранами.
Докладчицы из Института территориального планирования пояснили,
что в проекте уточняется ряд инфраструктурных решений относительно
территории (локация размещения
объектов капитального строительства), уточняются красные линии.
Кроме того, в проекте формируется
несколько земельных участков, в том
числе на площади Карла Маркса (под
улично-дорожную сеть) и по ул. Полины Осипенко, 46а, где сейчас возводят новый корпус школы №93.
Обычно публичные слушания проходят довольно рутинно, но исключения бывают. Упомянутые дискуссии – как раз из числа последних.

Горожанам было что сказать и что
предложить.
Первой на импровизированную трибуну вышла представительница жильцов дома по ул. Чернышевского, 23.
Того самого, который в недавнем
прошлом планировали снести, чтобы
продлить ул. Сибирскую. Она напомнила, что сейчас в проекте планировки, затрагивающем также их дом,
красные линии представлены разомкнутым отрезком, вдобавок часть
здания обозначена как уличная сеть.
«Такое положение красной линии
вдоль дома нарушает права жителей
многоквартирного дома и собственников нежилых помещений. Ранее
эта часть проекта была утверждена
без участия в публичных слушаниях
собственников помещений в объекте», – заявила она.
Поэтому жители не просто рекомендуют, но требуют внести в новый
проект планировки изменения и
замкнуть красную линию. И убрать
часть дома из улично-дорожной сети.
Кроме того, жительница напомнила,
что дом на протяжении девяти лет
существует в статусе определенного
под снос, что не дает провести капитальный ремонт строения.
Но самое масштабное предложение жителей – изъять у компании
«Сатурн-Р» земельный участок, где
запланирована стройка IV очереди
жилого комплекса «Арсенал», под
муниципальные нужды.
«Сделать перепланировку этой территории, спроектировать новую
выездную дорогу с Красных Казарм,
парковку для жителей построенных
очередей «Арсенала» и жителей
дома по ул. Чернышевского, 23.

Запроектировать зону отдыха,
парковую зону и спортивный комплекс», – перечисляет представительница жильцов необходимые
инфраструктурные преобразования
на земельном участке.
По ее словам, в районе проживают
более десяти тысяч человек, которые
лишены качественных условий для
жизни. А подобный ход позволит
сформировать для них комфортную
городскую среду. Причем, добавила
она, реализовать народный заказ
можно за счет федеральных средств –
через включение участка в профильный нацпроект. «Действующая планировка территории ЖК «Арсенал»
сделана в 2012 году – только в интересах застройщика для получения прибыли. При этом интересы жителей
никто не учел», – резюмирует представительница жильцов.
Администрации Перми жители в
этом грандиозном плане отвели роль
проектировщика и оценщика. От
властей горожане хотят получить
проектно-сметную документацию
и проведение сравнения проектов
продления ул. Сибирской через дом
по ул. Чернышевского, 23 с предлагаемой ими схемой изъятия.
Пришли на слушания и обитатели
«Арсенала». Поговорить о школе. Но
не о той, что стоит неприкаянной
в самом жилом комплексе, а о 93-й.
Прежде всего их интересовало, при
чем тут они и это учебное заведение?
Не слишком ли далеко от их домов
школа находится, чтобы в проекте
планировки относить ее территориально и к ним?
«Администрация Перми сюда эту
школу прикрутила, чтобы дети, ко-

торые здесь остались без учреждения образования, имели привязку к
какой-то школе», – выступила одна
из жительниц «Арсенала».
Ей пояснили, что проект планировки
сам по себе не имеет отношения к
каким-либо социальным параметрам. Показатели социальной обеспеченности указаны в Генеральном
плане Перми, и ситуация привязана
к нормативу.
К пониманию стороны так и не
пришли. Жители смотрят с точки
зрения фактов, с которыми сталкиваются ежедневно, а разработчики
проекта ориентируются на нормы,
прописанные в градостроительных
документах.
Выступили многие, кто-то не
по разу, всех жителей волновала судьба их места проживания.
«Арсенальцев» – дорожная сеть в
ЖК и социальные объекты, «чернышевцев» – желание защитить
свой дом. Всех вместе – то, как
район их проживания изменится
в будущем. Вопросы сыпались на
докладчиков, но дать ответы они
не могли. Ведь они и сами – только подрядчики, а не инициаторы.
Когда все собравшиеся это поняли,
поток вопросов ослаб. Зато появилось предложение: обеспечить на
таких мероприятиях присутствие
представителей мэрии Перми, чтобы можно было у них спросить –
зачем, почему, для чего?
На этом публичные слушания исчерпали себя. Горожанам напомнили,
что они могут приобщить все свои
предложения и критику к протоколу
в письменном виде. Люди начали
расходиться по домам.
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глядя на небо
оБЩепИт

в перми открываются летние веранды ресторанов. в полном объеме они заработают в мае.
Но все, как обычно, зависит от погоды.
Текст: анна лобанова

в Перми откроется намного больше.
По их словам, реновация Комсомольского проспекта в Перми увеличила
тротуарную зону, где некоторые заведения могут комфортно разместить
летник.

Пермские рестораторы готовятся к
открытию летних кафе. На фоне теплой погоды некоторые кафе начали
расставлять столики на улице еще в
начале апреля. Но полноценно сезон
летников начнется в мае, говорят
представители индустрии общественного питания. Сейчас команды
гастрономических проектов обновляют концепции и дизайн уличных
веранд.
«В этом году террасы наших ресторанов начнут работать в первой половине мая, – рассказывает Ольга Карцева, ресторатор группы Bottega Rest
(развивает рестораны INTERVIEW и
La Bottega). – Мы готовим обновление
интерьера и новое летнее меню от
бренд-шефа Bottega Rest Александра
Ежова. С открытием уличного проекта сыроварни INTERVIEW ресторан на
шестом этаже бизнес-центра Lencom
перейдет на летний режим работы
– с 9.00 по будням и с 10.00 по выходным. Планируем возобновить меню
завтраков».
В ресторанной группе «Фо-Рест» тоже
готовятся к открытию летних веранд
в мае. В выходные в уличном кафе
таверны «Монтенегро» уже прошло
первое мероприятие, оно было посвящено 12-летию работы заведения.
Представитель группы Ольга Хомякова отметила, что запуск летников
других проектов зависит от погоды.

Что касается муниципальной земли,
то, как сообщили Business Class в департаменте экономики и промышленной политики администрации
Перми, в схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО)
предусмотрено семь мест под летнее
кафе. На двух может разместиться
отдельно стоящий летник, на пяти
– уличное кафе при стационарных
объектах общественного питания.

комфортно проводить время», – комментирует Олег Ощепков, управляющий заведениями.
Как рассказали в пресс-службе парка
им. Горького, летники рестораторов
также начнут открываться с мая.
Рестораторы сходятся во мнении,
что работа уличных кафе зависит от
пермской погоды. Опыт 2020 года
показывает, что коррективы вносят

как похолодание, так и сильная жара.
«Гостей останавливает и жара тоже,
все хотят внутрь помещения, чтобы
охладиться. Мы установили в своих
летниках шторы и другие защитные
приспособления от солнца, но людям
хочется в тень, поближе к кондиционерам», – говорит управляющая пиццерий Petruccio Яна Нагаева.
Участники ресторанного бизнеса надеются, что в этом году летних кафе

Представители городских властей
пояснили, что если уличную террасу
планируют ставить на муниципальной земле, то это возможно только
после включения объекта в схему
НТО. В ином случае ресторатору надо
договариваться об установке летника
с собственником земельного участка,
где находится заведение. Главное –
вид разрешенного использования земельного участка должен допускать
размещение объектов общественного
питания.
Сейчас места размещения двух отдельно стоящих кафе в Перми выставлены на торги. Они состоятся
18 мая.

уроки Пандемии

«Если погода будет устойчивая и
комфортная – «Монтенегро» продолжит принимать гостей вне зала.
В ресторане «Дунай» требуется установление самого «летника», сейчас
ведутся подготовительные работы
перед строительством. Плановое открытие – в мае. Ресторан Les Marches
также откроет летнюю веранду в мае.
Возможно, при установлении постоянной комфортной погоды открытие
произойдет раньше. У бистро «Меконг» есть возможность вынести пару
столов на улицу, чем мы обязательно
воспользуемся», – поделилась планами г-жа Хомякова.

В 2020 году на фоне эпидемической ситуации летние кафе начали работу лишь 1 июля. Полноценная работа внутри
помещений была запрещена. Но далеко не у всех кафе и ресторанов была возможность открыть собственную летнюю
веранду. Поэтому многие рестораторы стали импровизировать – выносить панорамные окна заведения или размещать
несколько столиков прямо у входа. Проверяющие органы получили просьбы от краевых властей никого не штрафовать.
Но предпринимателям все равно поступали письма и предупреждения о санкциях, поскольку по факту помещения без
окон разрешенными верандами не являлись.

Раньше мая не откроются летники
и у кафе Happy, «Маркс» и «Улитка».
«Нужно успеть высадить цветы, подождать, чтобы они подросли. Мы не
просто выставляем мебель, а создаем
красивое место, чтобы гостям было

Появились новые требования к заведениям, которые размещаются в объектах архитектурного или исторического
наследия. «Например, кафе «Улитка» находится в здании, которое признано памятником архитектуры. На нас налагаются
дополнительные требования. Среди них – летник должен предполагать наличие качественной мебели и прочих
декоративных аксессуаров. Дизайн должен быть близок по оформлению к тому объекту, возле которого это уличное кафе
расположено», – подчеркивает ресторатор.

Чтобы в этом году подобные ситуации не возникали, пермские предприятия общественного питания, департамент
экономики и промышленной политики администрации Перми и надзорные органы проводили несколько встреч
тематической рабочей группы. Как результат – процесс установки летников на муниципальных площадях стал более
прозрачным и понятным для рестораторов.
«В рамках рабочей группы выработаны логичные и понятные обязательства друг перед другом. Рестораторы должны
подготовить небольшой пакет документов, стать частью плана размещения городских НТО, заплатить арендную плату
и на законных основаниях устанавливать объекты на муниципальной земле. Кроме того, мы должны соответствовать
некоторым условиям. Например, летник должен устанавливаться на прилегающей к кафе территории и не мешать
автомобильному или пешеходному трафику», – так прокомментировал ресторатор Олег Ощепков последние изменения.
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Опасения сильнее
туризм

Туроператоры и авиакомпании активно анонсируют запуск прямых рейсов из Перми на Кипр.
Первый вылет назначен на 26 апреля. Но в турфирмах ажиотажного спроса на путевки нет.
Текст: Анна Лобанова
В начале недели, 26 апреля, планируется первый чартерный рейс из Перми
на Кипр. Это четвертое международное
направление, которое стало доступно
пермским туристам после весеннего
локдауна. Туроператор «Библио-Глобус»
открыл продажу путевок на Кипр
с прямым вылетом из краевой столицы в конце марта. Перевозки будут
осуществляться на бортах авиакомпании «Россия». Позднее запуск рейсов
с 28 апреля анонсировал перевозчик
«Уральские авиалинии». Кроме того, на
минувшей неделе получили допуски
на выполнение регулярных международных рейсов из Перми на курорты
Кипра авиакомпания «Аэрофлот» и лоукостер «Победа» (дочернее предприятие группы компаний «Аэрофлот»). Несмотря на интерес пермских туристов
к новому доступному направлению, в
турфирмах предупреждают: покупать
путевки на Кипр пока рискованно.
По словам директора турфирмы
«Лагуна» Светланы Зориной, ситуация
с полетами на Кипр остается неоднозначной: «Кипр открыл границы для
отдыха всех туристов, но официально
Россия еще не разрешила открывать
авиасообщение с этой страной. Некоторые туроператоры поставили рейсы
на Кипр в статусе грузоперевозок.
В таком случае каждый рейс согласовывается прямо перед вылетом отдельно. Турагентства словно на пороховой бочке. И туристам хотелось бы
помочь, но если рейсы не состоятся, то
начнется история с возвратом денег»,
– объясняет происходящее г-жа Зорина в своем личном блоге в Instagram.
Отсутствие официального разрешения от Правительства России на
вылет российских туристов на Кипр
смущает и генерального директора
турагентства «Акапулько» Марию
Голоднову: «Допуски у авиакомпаний
есть, но мы не понимаем, насколько
легальны эти вылеты».
Сейчас же участники туриндустрии
предупреждают любителей путеше-

Здесь вам предложат газету
Business Class 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
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10
FREiD, Красноармейская, 46
Happy,
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а

InПекin, Островского, 76б

LAO BAO, Комсомольский
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Medusa,
Ленина, 64

ствий о всевозможных рисках. «Мы
открыто говорим туристам все как
есть, рассказываем о плюсах и минусах бронирования сейчас путевок на
Кипр. Все с замиранием сердца ждут
вылетов. Самое разумное, на мой
взгляд, если есть сомнение – не нужно
торопиться и принимать решение на
эмоциях», – делится Светлана Зорина.
Мария Голоднова признается, что на
Кипр перебронируют тех туристов,
которые не смогли отдохнуть в прошлом году: «Новых туристов мы не
бронируем. Ждем, когда из Перми состоятся первые вылеты и уже в зависимости от реакции путешественников
будем предпринимать дальнейшие

Nolan wine & kitchen,
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Виолет
Екатерининская, 120;
Сибирская, 17;
Сибирская, 61
Восточный дворик, Ленина, 83

действия. Пока все на низком старте,
никто особо не желает приобретать
путевки по этому направлению».
По словам одного из участников
туристической индустрии, первый
рейс на Кипр, который назначен на
26 апреля, не пользуется высоким
спросом. «У оператора «Библио-Глобус» много свободных мест на первый рейс из Перми, хотя до вылета
несколько дней. Скорее всего, на эту
дату плохо продаются туры, поэтому
они еще сильнее снизили цены», –
поделился мыслями собеседник.
Пермякам интересен отдых на Кипре, но на фоне последних новостей

Строгановская вотчина,
Ленина, 58
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Ля Буфет, Куйбышева, 31
МАРКС, Сибирская, 57

Суфра
Екатерининская, 120;
Монастырская, 14

Mitsubishi,
Героев Хасана, 105/3

Наири, Советская, 67

Тсуру
Луначарского, 69;
Мира, 41/1; Сибирская, 8

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Улитка,
Советская ул., 65а

Монтенегро, М. Горького, 28

Гастропаб 40,
Петропавловская, 40

Sochi,
Сибирская, 52

Гагарин, Екатерининская, 171

Наутилус, Луначарского, 56

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Грибушин, Петропавловская, 57

Данилин, Шоссе Космонавтов, 55а

Огород,
ул. 1-я Красноармейская, 31

Другое место, Советская, 36
Дунай, Луначарского, 97б

Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34

Калина-Малина, Мира, 11

ZaZa Group:
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2
Кафе Portofino, ул. Монастырская, 2
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37
Гастромаркет Чили ул. Сибирская,
37

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Zlata Husa,
Борчанинова, 17
Августин,
Комсомольский пр-т, 32
Арагви, Ленина, 24

Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13
Вехотка,
ул. Екатерининская, 88

Кама, Сибирская, 25

Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот Мира, 11;
Сибирская, 47а;

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Кофейня LookCoffe, Сибирская, 46
Кофейня «Нельзя», Сибирская, 57

Кофе Сити
Комсомольский пр-т, 30;
Комсомольский пр-т, 68;
Ленина, 98;

В турагентстве «Дом солнца» журналисту Business Class рассказали, что
рейс «Уральских авиалиний», который будет выполнять прямой вылет
из Перми на Кипр в среду, 28 апреля,
загружен на 100%.

Лакшми,
Тополевый пер., 5

Riga,
Краснова, 26

The gastropub DERBY
Пермская, 37

многие опасаются планировать свой
отдых в ближайшее время. Ольга
Гордеева, представитель турфирмы
«Жемчужина», заметила, что на дальнейшие рейсы из краевой столицы на
Кипр спрос растет. «Если первый рейс
состоится, то к остальным у туристов
будет больше доверия. К тому же сейчас на Кипре начало сезона, море еще
не прогрелось», – делится наблюдениями г-жа Гордеева.

Олива, Куйбышева, 79а

Пан Круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95

Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25

Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
Рис лапша, Пермская, 11 и
Мильчакова, 33/1
Рулет, Ленина 47

Сабантуй Мира, 11;
Сибирская, 52
Сакартвело
М. Горького, 58а;
Монастырская, 12а
Совесть, Ленина, 44

Форшмак,
Сибирская, 46
Халва
Комсомольский пр-т, 7;
Мира, 41/1;
Монастырская, 2;
Революции, 13

Toyota, Героев Хасана, 79
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

Хинкальная,
Пермская, 200

Виконт, Советская, 40

Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 10;
Сибирская, 52

Евротель, Петропавловская, 55

Шоколад,
Петропавловская, 55
Эстрада, Сибирская, 58

Габриэль, Кирова, 78а

Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2

Сибирия, Пушкина, 15а
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