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На гору и с горы
город

Минувшая неделя принесла сразу две новости про
новые инфраструктурные проекты в Перми. Во-первых,
власти определились с местом строительства концертноспортивного комплекса. Это – стадион «Энергия». Цена
вопроса – 2 млрд рублей, планируемая вместимость трибун
8–10 тысяч зрителей. Проектирование универсального
дворца спорта намечено на 2019 год, выполнение
строительно-монтажных работ – на 2020-2022 годы.

Если не откладывать вопрос в долгий ящик, где он и лежал
последние пять лет, то можно получить и федеральное
финансирование на этот проект. Россия претендует
на проведение финальной части чемпионата мира по
баскетболу в 2023 году. Пермь – одна из потенциальных
площадок для игр первенства. Если все пойдет как надо, то до
50% средств на возведение дворца поступит из федерального
бюджета.

Если в развилке между 8 и 10 тысячами итог окажется
ближе к 10, то дворец сможет рассчитывать не только на
спорт, но и на развлечения высокого уровня. Пока заезжие
музыкальные звезды жалуются на отсутствие в Перми
нормальной площадки для выступлений, и поэтому Стинг
едет в Екатеринбург, но не к нам. Именно развлекательная
часть на самом деле является важнейшей при проработке
идеи нового дворца спорта. Магазины, рестораны, офисные
помещения и т. п. – это должно сделать комплекс не обузой
для бюджета, а нормальным рыночным субъектом. Надо не
забыть и название дворца спонсорам продать.

Также на неделе стало известно, что проект центра зимних
экстремальных видов спорта в Мотовилихе дошел до этапа
переговоров с инвесторами. Сейчас желание изъявили
три компании. Кому-то из них предстоит построить центр
вблизи комплекса трамплинов «Летающий лыжник».
Объем инвестиций, необходимый для создания объекта, не
раскрывается, но речь идет о нескольких десятках миллионов
рублей. Городские власти предоставят участок, инвестор
вложит деньги и запустит проект на горнолыжном склоне.
Начать эксплуатацию первых объектов планируется зимой
➳ 5, 9
2018-2019 годов.
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как я провел
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Duty Free

«Минус» 21%

По данным Пермьстата, за первую половину 2017 года в
Пермском крае введено в эксплуатацию 324,5 тысячи квадратных метров жилья (4 697 квартир). Это на 21,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Эстрим-парк

Как стало известно Business Class, компания «Урал
Дьюти Фри» не намерена открывать магазин беспошлинной торговли в новом терминале международного аэропорта «Пермь».
Напомним, что оператор Duty Free в новом терминале будет определен по итогам запроса предложений участников. Однако сроки объявления окончательного итога постоянно сдвигаются. Запрос
был объявлен 1 марта. С тех пор дата подведения
итогов сдвигалась восемь раз. Новый временной
ориентир – 28 августа.
Сейчас информация об участниках конкурсной
процедуры не разглашается. Однако в апреле «bc»
удалось выяснить, что в одном из запросов предложений приняла участие единственная компания
– «Урал Дьюти Фри».
По словам ее директора Рустема Шредера, компания не смогла договориться с руководством
аэропорта об оптимальной стоимости аренды.
В результате г-н Шредер принял решение прекратить деятельность в Перми после закрытия
действующего аэропорта.
В аэропорту ситуацию оценили иначе. «Участники
могут быть на низком старте, но для руководства
аэропорта важно соблюсти все этапы процедуры.
В последний раз сроки были продлены из-за того,
что участники не предоставили оригиналов необходимых документов», – прокомментировали в
пресс-службе аэропорта «Пермь».
По данным официального сайта аэропорта
«Пермь», размер арендной платы площади для
открытия Duty Free изначально не установлен, он
будет обсуждаться с участниками запроса предложений индивидуально.

Анатолий Зак

Власти Перми планируют построить вокруг
экстрим-парка в Дзержинском районе города
двухметровый забор. Он
позволит защитить объект от вандалов, считают
разработчики проекта.
МКУ «Городской спортивно-культурный
комплекс» объявило конкурс на строительство
ограждения. Двухметровый забор пройдет по
периметру парка, а возле
парковки рядом с автозаправочной станцией
будет размещен главный
вход. Работы по установке ограждения по плану
должны завершиться к
18 декабря 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,9 млн рублей. Победитель аукциона
будет определен 11 сентября.
Напомним, что на пленарном заседании Пермской городской думы 22 августа депутаты поддержали
изменение зонирования участка под экстрим-парком. Теперь это зона спортивных объектов. Решение
депутатов позволит внести парк во всероссийский реестр объектов спорта, чтобы проводить соревнования различных уровней.

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Свердловскому району Перми подала иск о банкротстве бизнесмена Анатолия Зака. Арбитражный суд Пермского края пока не принял заявление
к производству и не назначил дату его рассмотрения.
Напомним, Анатолий Зак в свое время входил в сотню самых богатых людей Прикамья. В 2009 году,
после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»,
владельцем которого был г-н Зак, суд приговорил
его к почти 10 годам тюремного заключения. Позже
бывший владелец клуба ходатайствовал о досрочном освобождении, но суд отклонил просьбу. Анатолий Зак отбывает срок в колонии общего режима
№ 7 в городе Сегеж республики Карелия.
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Акцент на момент
мнение

Золотая середина
в амбициях региона
еще не найдена.
Но средний класс
бюрократии свое
место блюдет строго.

Текст: Илья Седых
Резонансной новостью минувшей
недели стало появление некоторой
определенности в «проекте спрямления шоссе Космонавтов». Собственно, проект зародился еще в момент
сдачи искореженного участка трассы
– вместе с пониманием, что, если дорога перед тобой неожиданно переходит в газон с бордюром (на языке
проектировщиков это называется
«затяжной разворот»), это неприятно,
вне зависимости от скорости. И вот,
откровенно говоря, неожиданно чиновники, которые все эти годы защищали эти «затяжные», как Брестскую
крепость, задумались пойти на поводу у общественного мнения. Понятно, что смену позиции бюрократического аппарата определила позиция
первого лица. Но сколько таких случаев уже было и сколько еще будет…
Поэтому не будем обращать внимания на подвижность чиновничества
средней руки.
На исправление ошибок нужно 200
млн рублей (при цене самой трассы
1,8 млрд), но это уже детали: важен
сам факт, что бюджетные деньги

намереваются потратить в соответствии с чаяниями... налогоплательщиков? Скорее избирателей, но это
уже тоже детали – акцент перенесен
в силу момента.
Будь развороты спрямлены, это с невероятной убедительностью докажет
полезность выборов – так, глядишь, и
до прямого избрания мэров дойдет?..
Сказать пока сложно, но новый стиль
краевой власти – идти навстречу пожеланиям – явно импонирует. Главное, чтобы после дня голосования он
не был пересмотрен в духе технократической рациональности.
Возможно, о пресловутом участке
шоссе задумались по причине того,
что новый терминал аэропорта все
более приобретает очертания завершенной стройки. Хотя информационный фон вокруг него пока противоречивый: при поверхностном
изучении гораздо больше узнаешь,
чего в нем НЕ будет (например, телетрапов и, похоже, магазина, дьютифри), нежели чем он нас порадует.
Конечно, пермяки должны радоваться хотя бы тому, что в обозримой
перспективе им не придется ожидать

посадки в палатке, уставленной фикусами. А уж «приходить со своим» и
взбираться по трапу с ручной кладью
максимально допустимой массы они
уже приучены. И вообще это куда
проще, чем карабкаться по отвесной
лесенке в вагон в отсутствие перрона...
Много, много бюджетных миллиардов могут найти свое применение в деле удовлетворения
желаний жителей края, когда на
протяжении десятка лет неизбираемое (в разных смыслах слова)
руководство расходовало их в соответствии со своей трансцендентной
логикой.
Вопросов бы не возникало, приведи
эти потусторонние знания к успешному результату. Пока же в центре
города напротив мэрии, похоже, откроется супермаркет-лоукестер, недвусмысленно подчеркивая... статус
города, уровень амбиций? Похоже,
сила символов так и не постигла
некоторых пермяков (если они, конечно, не стесняются себя таковыми
считать). Что ж, придется полагаться
на рациональность.
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Заявка на явку
политика

Цель по явке на выборах 10 сентября – 50%. Только агитацией этого не обеспечить, говорят
эксперты. Пока в отстающих Ленинский район.

Текст: Яна Купрацевич
Перед городским выборным штабом поставлена задача достичь явку
в 50% в Единый день голосования
10 сентября. Об этом Business Class
рассказал источник в штабе. Особенность нынешних выборов в том, что
агитаторам приходится работать не
на рейтинг кандидата, а на мобилизацию населения. Это новая задача,
и как они с ней справятся, покажет
только день голосования. В большинстве территорий Перми работа
организована эффективно, исключение составляет Ленинский район. В
результате его показатели могут оказаться почти в два раза хуже общегородских, считает собеседник.
С ним соглашаются и эксперты. По
мнению политологов, Ленинский
район традиционно отличает протестное настроение. «Традиционно
здесь наблюдается низкая явка. В
территории живут достаточно образованные и при этом протестно
настроенные люди. Как правило, они
идут на выборы, только когда существует реальная конкуренция, – отмечает политический консультант
Николай Иванов. – Повыше в краевой
столице, безусловно, будет явка в
более отдаленных районах – Мотовилихинском, Орджоникидзевском
и в Индустриальном, где свою роль
сыграют нефтяники».
«Ленинский район – самый демократичный и протестно настроенный в
городе. Здесь активнее голосуют за
оппозиционные партии и за кандидатов не от партии власти. Так, на
прошлых президентских выборах
здесь хорошо поддерживали Михаила Прохорова. Справедливо здесь

ожидать самую низкую явку, потому
что вряд ли люди пойдут портить
бюллетень и голосовать по принципу
«за любого другого», их протестным
методом станет голосование «ногами», – считает старший преподаватель кафедры политических наук
ПГНИУ Всеволод Бедерсон.
Мнение политологов о том, что только конкурентные выборы приводят
жителей этого района на избирательные участки, подтверждается
статистикой. На выборах в Пермскую
городскую думу в сентябре 2016-го в
условиях острой борьбы показатель
явки в Ленинском районе составил
почти 38%, что выше среднего показателя по Перми.
При этом источник в штабе пояснил
«bc», что крест на районе отнюдь не
поставлен. «Здесь люди точно обладают информацией о грядущих
выборах: они интересуются темой,
плюс политической рекламой центр
города просто переполнен. Так что в
итоге и здесь явка может оказаться на
пристойном уровне», – рассказывает
один из политтехнологов, работающих в кампании.
Другой специалист обращает внимание, что перегибать с уровнем
явки тоже опасно. «В марте 2018 года
выборы президента, и как Кремль
оценит Пермь, если явка в сентябре
будет выше мартовской? Так что гнать
проценты любой ценой тоже никто
не станет», – рассуждает технолог. По
его словам, важно, чтобы показатели
Максима Решетникова оказались как
минимум в середине списка среди
других губернаторов, избираемых в
сентябре, желательно выше соседей из
Кировской и Свердловской областей.

В целом явки в районе 50% достигнуть можно, но придется потрудиться, уверены эксперты. «Уже сейчас
прогнозируемая явка составляет 40%,
к 10 сентября она вырастет еще», –
говорит собеседник «bc» в городском
предвыборном штабе.
Николай Иванов считает, что привлечь половину жителей Перми будет не просто и явка скорее составит
порядка 40%.
Высокой явки предвыборный штаб
надеется достигнуть несколькими
способами. Во-первых, сейчас идет
активная работа по мобилизации
населения. За счет работы агитаторов
с местными жителями и традиционного рекламного контента: баннеров,
листовок, плакатов.
Во-вторых, помимо пиар-кампаний
кандидатов, высокую активность
в информировании граждан показывает Избирательная комиссия
Пермского края. Помимо обычного
рекламного контента, избирком
разработал и запустил информационное мобильное приложение «Мои
выборы». Его цель – максимальное
информирование жителей региона
о предстоящих выборах. «Пользователи смогут получить всю необходимую информацию о выборах на
территории края и муниципалитета, а также об участвующих в них
кандидатах и партиях. Кроме этого
с помощью приложения можно
найти свой избирательный участок,
проверить себя в списках избирателей и автоматически позвонить
на горячую линию», – сообщили в
пресс-службе избиркома. На сегодняшний день количество скачивания приложения на платформе

Google Play составляет 1 тыс., а на
Apple Store – до 1,5 тыс.
Помимо этого пермяки получили
смс-рассылку с напоминанием о выборах и сообщения в мессенджере
Viber. В последнем, чтобы пермяки не
забыли о предстоящих выборах, им
предлагается «завести будильник» –
идея сервиса состоит в том, что актер
Марат Башаров позвонит абоненту и
напомнит о дне голосования.
По информации с мест, многие пермяки все еще не знают о предстоящих выборах, несмотря на информационное сопровождение о Едином
дне голосования. По мнению экспертов, это связано с тем, что большая
часть жителей в летний сезон находится за пределами города – на дачах
и в отпусках. Однако есть и такие, кто
игнорирует информацию о выборах,
поскольку не думает, что их голос
как-то повлияет на исход событий.
«Помимо того что многие избиратели сейчас в отпусках, у пермяков
нет ощущения, что эти выборы носят
судьбоносный характер. Часть из них
склоняется к тому, что голос никак не
повлияет на исход выборов, поскольку он уже предрешен. И здесь штабу
предстоит поработать», – предполагает Николай Иванов.
«Поскольку кампания не агитационная, а мобилизационная, то во
главе угла стоит организация процесса. Только выстроенная система
и порядок способны дать результат
в сентябре. Сможет «поле» дойти до
максимального числа избирателей
и объяснить им важность визита на
избирательные участки, тогда и явка
будет на необходимом уровне», – говорит собеседник Business Class.
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Энергии хватит
проект

Строительство концертно-спортивного комплекса в Перми планируют на стадионе «Энергия».
Цена вопроса – 2 млрд рублей. Этого должно хватить на 8 – 10-тысячный универсальный
дворец.

Текст: Кристина Суворова
Для строительства универсального дворца спорта в Перми выбрана
площадка стадиона «Энергия». «Объект внесен в перечень капитального строительства. Местом выбрана
«Энергия». Предполагаемая стоимость возведения дворца спорта – 2
млрд рублей. Этого достаточно для
создания комплекса на 8-10 тысяч
зрителей», – рассказал Business Class
депутат Пермской городской думы
Сергей Богуславский.
По его словам, важно, что планируемый универсальный дворец больше, чем стадион «Молот», который
вмещает 7,5 тыс. человек. «Что касается концертной составляющей, то
для включения Перми в программу
турне звезд мирового уровня нужна
вместимость стадиона от 10 тысяч
зрителей. При еще больших масштабах меняется конфигурация объекта
– он должен быть многоярусным, а
это увеличивает смету строительства
почти вдвое», – размышляет он.
Проектирование универсального
дворца спорта намечено на 2019

год, выполнение строительномонтажных работ – на 2020-2022
годы.
Ранее в разговоре с «bc» генеральный директор баскетбольного клуба
«Парма» Александр Башминов позитивно оценил намерения краевых
властей. По его словам, сейчас из-за
отсутствия современных площадок
с большой вместимостью Пермь
упускает возможность проведения
зрелищных концертов, шоу и спортивных мероприятий. «Чем больше
их станет в городе, тем выше будет
привлекательность Перми, в том
числе для молодежи», – говорил
он. «Новый дворец спорта может
стать одним из центров притяжения. Существующие спортивные
сооружения не позволяют привлекать зрителей дополнительными
возможностями для отдыха и развлечений – от продажи спортивной атрибутики до качественного
кейтеринга, которые есть в современных спортивных комплексах.
В действующих пермских дворцах
спорта отсутствуют площади, где
это можно организовать», – отмечал
г-н Башминов.

Стимулом для возведения большого спортивного комплекса
может стать чемпионат мира по
баскетболу. Как сообщал «bc», в
случае его проведения в России в
2023 году, игры группового этапа
или стадии плей-офф Российская
федерация баскетбола готова про-

вести в Перми. Решение о том,
какая страна примет чемпионат,
будет принято в декабре текущего года. Участие в его проведении
дает возможность для привлечения федеральных средств в размере 50% от стоимости строительства дворца спорта.

Долгие раздумья

Ранее для строительства дворца спорта рассматривались две площадки
– «Юность» и «Энергия». В конце августа 2016 года бывший глава региона
Виктор Басаргин заявил, что в дворец игровых видов спорта планируется
преобразовать стадион «Энергия». Он отмечал, что проект надеются
реализовать в ближайшие три-четыре года.
В 2013 году краевые власти выкупили стадион у компании «Ростелеком» и
начали поиск инвестора. В 2014 году надежды на реконструкцию «Энергии»
связывали с компанией «СИБУР», развивающей несколько проектов по
поддержке массового спорта.
В мае 2015 года возвести дворец спорта в центре Перми собирался некий
московский инвестор. Проектом предполагалось сооружение ледовых
площадок для керлинга и хоккея, соответствующих европейским стандартам,
два бассейна, а также зал для игровых видов спорта.
Спустя год в качестве одного из участников строительства дворца игровых
видов спорта рассматривался Внешэкономбанк.
Сейчас стадион «Энергия» находится в плачевном состоянии. Покрытие
отсутствует, трибуны разрушаются.
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Пожар потушен, оркестр – туш
В краевой столице побывал министр по делам ГОЧС Владимир Пучков. Он проинспектировал
состояние местных чрезвычайных служб, поучаствовал в открытии нового пожарного депо
и оценил мастерство пермских спасателей на масштабных учениях.
Текст: Даниил Сенин

биль, с легкого разгона впечатывающийся в бетонный блок, будто бы
случайно расположившийся неподалеку от трибун. На место ДТП выезжают спасатели, со специальным
инструментарием для извлечения
заблокированного в машине водителя.

В минувший понедельник, 21 августа,
в Пермский край в рамках рабочей
поездки прибыл Владимир Пучков,
министр РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий. Г-н Пучков посетил
несколько пожарных частей Перми,
а также совершил выезд на полигон МЧС, где наблюдал за учениями
краевых сил средств РСЧС, которые
единовременно демонстрировали
ликвидацию сразу пяти условных
чрезвычайных происшествий.

Пять чрезвычайных ситуаций в одно
и то же время. И все, силами служащих МЧС, ликвидируются почти
одновременно. Цистерна-вулкан потушена специальной пеной, бочки из
воды подняты и увезены на хранение, жители горевшей пятиэтажки
спасены, да и само здание уцелело,
газовики ликвидировали зону газового заражения, а спасатели вытащили
не справившегося с управлением водителя из автомобильного заточения
(а легковушка, пусть и распиленная,
чуть позже на собственном ходу
скрылась с места аварии).

Компанию в поездке по Перми и
пригороду министру составил врио
губернатора Пермского края Максим
Решетников. Стоически перенося
выдавшуюся жару, представители
власти отправились на открытие нового пожарного депо в микрорайоне
Камская Долина, где главу МЧС ожидали пожарные 6-го отряда противопожарной службы, выстроившиеся на
плацу у своего нового «штаба».
«В настоящее время одним из приоритетных направлений развития
Российской Федерации является
повышение уровня безопасности
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий», – заявил Владимир Пучков. Он также отметил, что, помимо
важной функции спасения людей, это
пожарное депо должно выполнить
еще одну задачу – улучшение местной инфраструктуры, ведь в новом
депо есть хорошая детская площадка,
на которую уже во время торжественного открытия стремилась местная
ребятня.
Перерезав красную ленточку, привязанную к двум пожарным гидрантам,
Владимир Пучков и Максим Решетников провели видеоконференцию
еще с тремя строящимися в регионе
пожарными депо – Березниковским,
Кизеловским и Яйвинским. Министр
заслушивал отчеты, то хваля сотрудников МЧС, то журя застройщиков
важных объектов.
«Сегодня, в день открытия на пермской земле нового депо, желаю вам
быть всегда на шаг впереди стихии.
Вы в мирное время ежедневно идете
в бой, спасая жизнь и здоровье людей.
Только тот, кто видел отважную работу пожарных и спасателей, может
оценить ваше мужество, профессионализм и знания!» – произнес в заключение открытия пожарной части
министр Владимир Пучков. Пожелав
напоследок своим коллегам сухих
рукавов, министр в сопровождении
кортежа выдвинулся к специализированной пожарно-спасательной части
№8, которая специализируется на
тушении крупных пожаров.
Здесь министр возложил цветы к
памятнику маршалу СССР Василию
Чуйкову, который когда-то стал первым начальником Гражданской обороны СССР. Также в стенах пожарной
части министр встретился с ветерана-

ми пожарной охраны и гражданской
обороны, наградив некоторых из них
медалями «За пропаганду спасательного дела» и «За содружество во имя
спасения».
В этой пожарно-спасательной части
несут свою службу 115 человек, ежедневно по 25 из них находятся в постоянной боевой готовности, имея
на вооружении свой собственный
пожарный корабль и 22 единицы
специальной техники. За прошедший
год служащие 8-й специализированной пожарно-спасательной части выезжали на 265 пожаров, 290 раз на загорания, еще 88 раз на ДТП, спася при
этом порядка тысячи человеческих
жизней.
Владимир Пучков пожелал руководству и сотрудникам 8-й части с достоинством преодолевать трудности в
своем нелегком, но таком чрезвычайно важном деле и отправился на финальное и, пожалуй, самое «жаркое»
событие своего визита.
К прибытию министра на полигоне
готовились основательно. Бывалых
сотрудников МЧС, уже в офицерских
званиях, муштровали на плацу – они
отрабатывали строевой шаг и форму
доклада высокопоставленному государственному лицу. Солнце тоже не
щадило огнеборцев, нагревая воздух
все сильнее и сильнее. Шутили, что
сейчас и без нашей помощи тренировочная цистерна вспыхнет пламенем
и придется тушить до приезда Владимира Пучкова и Максима Решетникова.
Но цистерна терпеливо дождалась
своего часа. На полигон въехал кортеж министра. Оркестр разорвал напряженную тишину громогласным
маршем, ознаменовав начало учений. Министру отчитались все, кто
должен был отчитаться. Началась
«зажигательная» часть учений. Ждав-

шая цистерна вспыхнула так, что и
до трибуны доходил огненный жар,
но пермским пожарным пекло явно
нипочем, без промедления по плацу
промчались боевые расчеты. Высыпавшие из них сотрудники местных
противопожарных частей, облаченные в специальные термоотражательные костюмы, буквально окунались в самое жерло новоиспеченного
вулкана-цистерны, в которой отрабатывалось тушение условного возгорания резервуара с нефтепродуктами.
Одновременно с тушением цистерны
спасатели-водолазы демонстрировали работу на акватории, в которую
были сброшены емкости с неизвестным содержимым – предположительно, ядовитым. Как выяснилось
в ходе рекогносцировки, аммиаком.
Водолазы при помощи специализированной техники, избегая его разлива в воду, извлекли бочки из воды.
Но и это не все, в тот момент, пока
водолазы поднимали бочки, задымило пятиэтажное здание, в окнах и
на крыше которого появились предполагаемые жертвы пожара. Вновь
по плацу мчатся красные машины,
появляются штурмовые и трехколенные лестницы, по которым взлетают пожарные, выводя из здания
погорельцев, а с крыши гражданских
«десантируют» при помощи специального спасательного рукава и
прыжкового спасательного устройства «КАСКАД-5».
Параллельно происходит авария при
заправке цистерны аммиаком, емкость разгерметизирована, и на месте
уже работают специалисты-газоспасатели, огородившие место техногенного химического происшествия,
изолировав место разгерметизации.
Пока зрители бросают взгляды с
одного ЧП на другое, на плацу внезапно появляется легковой автомо-

Впечатленные развернувшимися
перед их глазами событиями, врио
губернатора Максим Решетников и
глава МЧС Владимир Пучков сошли
с трибун и отправились беседовать
с выстроившимся в ряд личным составом городских и краевых служб
спасения. Обойдя каждого, от
ВОСВОДА до РОССОЮЗСПАСА, представители власти вышли к построенным в шеренгу сотрудникам МЧС,
где г-н Пучков вручил пермским
спасателям и пожарным сертификаты на более чем 200 единиц новой
техники.
Также Владимир Пучков принял
участие в награждении служащих
краевых чрезвычайных служб, и не
только служащих. Среди награжденных оказался потерявшийся в июле
Миша Зубов – ему Максим Решетников подарил телефон с навигатором,
чтобы больше не терялся. А также
Регина Каримова, спасшая тонущего
ребенка в июне этого года. Диктор,
оглашавший награждаемых людей,
внезапно был прерван окриком министра: «Да подождите вы! Эх, бюрократы!».
«Вы посмотрите на нее! Маленькая
девочка, а уже без страха рискнула
своей жизнью и спасла человека.
Аплодисменты ей!» – сказал воодушевленный глава МЧС и сам присоединился к рукоплесканиям, раздававшимся по всему полигону.
«Сегодня мы провели серьезную
работу, я оценил готовность пожарно-спасательного гарнизона как
высокую. Все подразделения МЧС
активно работают, взаимодействуют
со всеми структурами края. Поставил
задачу завершить строительство тех
пожарных депо, строительство которых было начато раньше, но в связи с
недобросовестностью застройщиков
не закончено в срок. Были нарушены
графики. Сейчас это находится на
контроле. Я попросил также, чтобы
новые депо прежде всего давали рабочие места местному населению»,
– подытожил свой визит Владимир
Пучков.
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без балла на вокзал
траНспорт

минтранс края готовится выставить на конкурс несколько межмуниципальных маршрутов.
ранее власти пытались разыграть все 285 направлений. перевозчики считают, что более трети
из них нужно закрыть совсем. тогда можно будет снизить цены и купить новые автобусы.

Текст: Кристина Суворова
как стало известно Business Class, в
министерстве транспорта пермского края готовятся объявить новый
конкурс на обслуживание межмуниципальных маршрутов. по информации председателя пермского автотранспортного союза константина
владимирова, на конкурс планируется выставить маршруты, на которых
сейчас никто не работает, но потребность в обслуживании которых имеется, в том числе оса – Чернушка и
пригородные из Соликамска.
ранее разыграть планировали также
действующие направления: пермь
– кунгур – лысьва, пермь – Горнозаводск. однако на данный момент
в Минтрансе склоняются к проведению торгов только по тем маршрутам, о необходимости запуска
которых поступали обращения от
жителей края.
летом 2016 года Минтранс выставил
на торги все 285 маршрутов, работающие в прикамье. Их разделили на
шесть лотов, в каждом из которых
оказалось от 26 до 66 направлений.
при этом в один лот вошли маршруты, соединяющие точки в разных
концах края. перевозчики пожаловались в УФаС, заявив, что одно
юридическое лицо в крае не имеет
необходимого количества транспортных средств, чтобы обслуживать какой-нибудь лот целиком. в конкурсе
могли участвовать простые товарищества, но не все перевозчики хотели

в них объединяться. предприниматели оспорили действия Минтранса в
суде и в итоге получили документы,
подтверждающие право на выполнение перевозок.

Участники рынка
утверждают,
что большинство
муниципальных
предприятий – на грани
банкротства.
по мнению одного из перевозчиков,
выдача карт маршрутов только узаконила бардак в сфере перевозок.
«Маршрутная сеть пермского края
сильно перегружена. Из перми в кудымкар автобусы идут каждые 15-20
минут, в лысьву рейсы выполняются
28 раз в день, и так почти на всех направлениях», – рассказывает он. в
результате автобусы не заполняются
пассажирами, и перевозчики завышают цены, чтобы покрывать расходы», – рассуждает собеседник.
константин владимиров видит выход в оптимизации существующей
маршрутной сети и исключении из
нее дублирующих и «притворных»
маршрутов. по его оценкам, таких в
пермском крае 30-40%. «притворные» маршруты появились тогда,
когда перевозчик не мог согласовать
паспорт нужного ему маршрута, так
как по этому направлению перевозки
уже осуществлялись большим коли-

чеством перевозчиков. Тогда вместо
маршрута, скажем, пермь – кудымкар он начинал выполнять рейсы из
перми до Юсьвы с заездом на автовокзал кудымкара. Таким образом,
забирая пассажиров на маршруте
пермь – кудымкар, а также с пригородного направления – из райцентра
в Юсьву.
последнее сильно ударяет по муниципальным предприятиям, осуществляющим пригородные перевозки,
подчеркивает константин владимиров. по его словам, большинство из
них находится на грани банкротства.
однако только муниципальные
аТп гарантируют, что жители отдаленных районов не окажутся без
автобусного сообщения, отмечает
собеседник.
по мнению перевозчиков, исключение из реестра дублирующих и «притворных» маршрутов положительно
скажется на экономике отрасли. С
ростом пассажиропотока предприниматели смогут снизить цены на
проезд и приобрести новые автобусы.
а снизив цены, получат возможность
конкурировать с нелегальными перевозчиками и таксистами, уверяют
они.
по информации Business Class, краевое министерство транспорта планирует объявить торги на обслуживание маршрутов в сентябре. Сейчас в
ведомстве дорабатывают конкурсные
критерии. ранее два критерия разработанной шкалы оценки УФаС по-

считало дискриминационными. речь
идет о количестве ДТп (с жертвами
и с причинением вреда здоровью
людей за год, предшествующий дате
проведения конкурса) и опыте перевозок. Согласно порядку присвоения
баллов по данным критериям, перевозчики с разным количеством транспортных средств и разным опытом
работы находились в неравных условиях по отношению друг к другу, –
установила антимонопольная служба.
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На Пермской ГРЭС
запущен новый
энергоблок
Врио губернатора Пермского
края Максим Решетников
принял участие в торжественной
церемонии, посвященной вводу в
эксплуатацию нового энергоблока
Пермской ГРЭС. Новый, четвертый
энергоблок мощностью 800 МВт –
результат реализации масштабного
инвестиционного проекта. По
словам председателя правления ПАО
«Интер РАО» Бориса Ковальчука,
новый энергоблок Пермской
ГРЭС – крупнейший в России,
построенный в тепловой генерации
в последнее десятилетие, и при этом
он имеет наилучшие для своего
типа оборудования технические
и экологические характеристики.
Энергетики вложили в проект 40
млрд рублей.
Общая мощность Пермской ГРЭС
позволит ей теперь войти в пятерку
крупнейших генерирующих станций
в стране.
Электроэнергия, вырабатываемая
Пермской ГРЭС, поступает в
Березниковско-Соликамский
промышленный узел, в центр
Свердловской области и в ПермскоЗакамский энергоузел. Пермская
ГРЭС производит также тепловую
энергию, являясь единственным
источником теплоснабжения
Добрянки c населением более 33
тыс. человек.
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ФИНАНСЫ

Сбербанк выдал более 1 триллиона
рублей розничных кредитов
За семь месяцев 2017 года Сбербанк
выдал 1,017 трлн рублей розничных
кредитов. В структуре выдач практически одинаковую долю составили
жилищные и потребительские кредиты – 47% и 48% соответственно.
Еще более 4% добавило изменение
остатка задолженности по кредитным картам.
По сравнению с предыдущим годом
объем выдачи увеличился на 23% и
практически достиг докризисного
уровня 2014 года, когда за семь месяцев было выдано более 1,15 трлн рублей. При этом жилищных кредитов
было выдано на 480 млрд рублей, что
является рекордным за всю историю
выдачи жилищных кредитов в Сбербанке. В результате портфель розничных кредитов Сбербанка увеличился
с начала года на 4,0% или на 174 млрд
рублей.
В Прикамье также наблюдается значительный рост жилищного кредитования: за январь-июль 2017 года количество ипотечных договоров возросло
примерно на 4% и составило почти 8,5
млрд рублей (за аналогичный период 2016 года – 8 млрд рублей). Объем
выдачи потребительских кредитов
за 7 месяцев текущего года в регионе
составил 11,8 млрд рублей, что выше
показателя аналогичного периода
прошлого года почти на 9 %.

«Росту объема выдачи жилищных
кредитов способствовало снижение
ставок, а также запуск онлайн-портала «ДомКлик» и электронного
сервиса регистрации сделок, позволившего в несколько раз сократить
сроки оформления документов на
недвижимость. По потребительским кредитам был реализован

ряд акций с привлекательными
для заемщиков условиями. Кроме
того, получение потребительского
кредита стало проще и доступнее:
за один короткий визит в банк
или онлайн», – прокомментировал
Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Сергей Безродный.

Реклама. ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

телекоммуникации

Уральским ветеринарам
выпишут планшеты
Текст: Кирилл Перов

На Урале придумали, как упростить систему
электронной ветеринарной сертификации. Для
этого ветспециалистам предлагают освоить планшеты. Пользованию гаджетами и мобильными
приложениями их научат связисты. Вести учет
владельцев животных, приход и расход ветеринарных препаратов можно будет прямо с «места
событий».
С 1 января 2018 года в России ветеринарные службы перейдут на систему электронной сертификации в автоматизированной системе «Меркурий».
«МегаФон» представил новый сервис для государственных учреждений, не имеющий аналогов на
российском рынке – мобильную платформу «Ветеринария». Решение поможет соответствовать требованиям закона.
«Мы предлагаем организовать мобильное рабочее
место для ветеринаров с помощью планшета и
специального мобильного приложения «Ветеринария», которое интегрировано с системой Россельхознадзора «Меркурий». Это удобно, особенно когда ветеринар находится на выезде — с планшетом
он не привязан к рабочему месту. Теперь специалисты смогут гораздо быстрее формировать сопроводительную документацию, которая автоматически
загрузится в систему», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса
«МегаФона» на Урале.
Специальное мобильное приложение позволяет вести учет динамики поголовья, статистику живот-

новодческих помещений, а также автоматически
формировать отчеты по разным параметрам. Передача информации полностью регламентирована
– «МегаФон» и Россельхознадзор подписали соглашение по информационному обмену. Стоимость

комплексного решения составит 1200 рублей в
месяц. Государственные клиенты смогут подключить услугу «Ветеринария», обратившись
к менеджерам корпоративного обслуживания
«МегаФона».

Business Class № 31 (635)

строительство

Решения о разрешении
Строители говорят, что не могут получить
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
В Минстрое отвечают: «Нам никто не
жаловался».
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проект

Направили
лыжи
Три пермские компании заявили о желании
стать инвесторами объекта зимних
экстремальных видов спорта в Мотовилихе.
Городские власти поставили задачу начать
эксплуатацию первых спусков к зиме 20182019 годов.
Текст: Кристина Суворова, Дария Сафина
Администрация Перми определила
круг потенциальных инвесторов для
обустройства горнолыжного спуска
в Мотовилихе. На сегодняшний день
есть ряд компаний, которые выразили твердое желание инвестировать
средства в развитие объекта зимних
видов спорта вблизи комплекса
трамплинов «Летающий лыжник».
Об этом Business Class рассказал Виктор Агеев, первый заместитель главы
администрации Перми.

Текст: Даниил Сенин
Пермские строительные компании
жалуются, что не могут вовремя получить разрешение на ввод в эксплуатацию новых домов. Об этом Business
Class рассказали сразу несколько застройщиков.
У «СтройПанельКомплекта» сегодня
отложена процедура заселения на
ряде объектов. «В настоящее время
застройщик не имеет возможности
обратиться с заявлением о выдаче
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию ввиду отсутствия заключения о соответствии объекта
установленным требованиям», – сообщают специалисты ОАО «СтройПанельКомплект».

«У компании сегодня
отложено заселение
на нескольких объектах».
Специалисты объясняют происходящее структурными переменами
в органах власти. В мае 2017 года в
крае была восстановлена структура, упраздненная еще при Викторе
Басаргине, – Инспекция государственного строительного надзора.
Соответственно, в ИГСН вернулись
функции контроля отрасли, а также
выдачи разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию. В связи с лишением
этих полномочий Минстрой сократил всех специалистов, связанных с
данным направлением деятельности.
Но в инспекции полный штат до сих
не укомплектован. Как рассказали в
«СтройПанельКомплекте», в связи с
передачей полномочий по осуществлению государственного строительного надзора новой структуре, у
ведомств сейчас происходит своеобразный переходный период, в связи

с которым акты итоговых проверок и
заключения о соответствии объектов
нормам не выдаются как таковые.
«Застройщик не может повлиять
на данную ситуацию, о чем была
размещена информация в официальной группе ОАО «СтройПанельКомплект». Застройщики заинтересованы в скорейшем разрешении
данной ситуации и возобновлении
деятельности ведомства в нормальном режиме, так как мы ответственны перед участниками долевого
строительства за своевременную передачу квартир. Надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время», – делится с «bc» пресс-служба
«СтройПанельКомплекта».
Генеральный директор «Орсо-групп»
Михаил Бесфамильный отметил,
что пока структурные изменения в
Минстрое на работе компании принципиально не сказались. «Единственный момент – получение проектной
декларации затянулось на месяц.
Без этого документа мы не могли открыть продажи. Соответственно, и
старт продаж, и ввод объекта в эксплуатацию отсрочился на месяц», –
отмечает г-н Бесфамильный.
В Министерстве строительства и
архитектуры Пермского края «bc»
заявили, что строители им не жаловались, а перенаем специалистов
из Минстроя в ИГСН был завершен
еще 8 августа. «В Инспекцию государственного строительного надзора
Пермского края жалоб от застройщиков не поступало. Напомним¸
что с 1 июля выдачу заключений о
соответствии построенного объекта
с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, осуществляет ИГСН», – сообщает
Минстрой.

Планируется, что с инвестором
заключат соглашение о муниципально-частном партнерстве после
проведения конкурсных процедур.
«Претенденты определены – три
пермские компании заинтересованы
в развитии площадки. Планируем в
сентябре начать процедуру отбора
инвестора объекта зимних видов
спорта в Мотовилихинском районе, а
затем – процедуру оформления муниципально-частного партнерства.
Сам формат определен, нюансы – находятся в проработке», – отметил
Виктор Агеев.
По его словам, мэрия Перми ставит
задачу к следующему строительному
сезону начать работы на площадке,
а к следующему зимнему – ввести
в эксплуатацию некоторые спуски
объекта. Обустройство всего объекта
продолжится. Объем инвестиций,
необходимых для его создания, не
раскрывается, но речь идет о нескольких десятках миллионов рублей.
О планах по развитию площадки в
Мотовилихинском районе Перми
Business Class сообщал в июле этого
года. Речь идет о строительстве объекта зимних экстремальных видов
спорта вблизи комплекса трамплинов «Летающий лыжник». «По этому проекту будет построено здание
лыжной базы. Далее планируется
оборудовать горнолыжные спуски.
Город предоставит участок, инвестор вложит деньги и организует
свой бизнес. Источником дохода
может быть не только плата за катание, но и, например, кафе. А потом договоримся о том, чтобы дети
могли заниматься на горнолыжных
спусках бесплатно, по муниципальному заказу», – рассказывала в
интервью «bc» заместитель главы
администрации Перми Людмила
Гаджиева.
По мнению депутата Пермской гордумы Сергея Богуславского, трамплинный комплекс и спортивная

школа, безусловно, нужны городу. «То
предложение, которое делает администрация, правильное и интересное,
это более креативное решение, чем
просто формирование муниципального заказа.
Другой вопрос – как правильно подойти к тому, что должно быть муниципальным, а что – частным в
этом партнерстве. Для этого необходимо понимание администрацией и
потенциальными инвесторами того,
какая рекреационная зона должна
быть установлена на участке и что
может принести доход, чтобы разгрузить бюджет города от затрат,
которые связаны с развитием этой
зоны. Когда администрация Перми
подготовит концепцию развития
территории, станет понятно, насколько она интересна частному инвестору и городу», – считает Сергей
Богуславский.
По его словам, есть несколько идей,
в том числе создание веревочного
парка, лыже-роллерной трассы,
чтобы была возможность круглогодичного использования площадки.
«Концепция с точки зрения наполнения объектами интересная. Сейчас необходимо от идеи перейти к
проектному обоснованию инвестиций, для того чтобы был определен
объем средств, необходимый для
реализации проекта», – считает г-н
Богуславский.
Идея развития зимних видов спорта
в Мотовилихе впервые появилась в
2000-е годы. Компания «Северный
склон», учрежденная бизнесменом
Александром Флегинским, собиралась построить здесь современный
горнолыжный комплекс. В 2005
году организация заключила договор совместной деятельности с
муниципальной спортивной школой
«Летающий лыжник». В комплекс
планировалось включить две крытые трассы, пункт проката, небольшую гостиницу, тренажерный зал,
сауны, теннис, бильярд, боулинг, бар
и ресторан. Предполагалась, что сноупарк получит искусственное освещение и сможет работать в темное
время суток. Помимо обустройства
горнолыжных трасс было заявлено
строительство площадки для роллеров и скейтбордистов, а также открытие детской спортивной школы.
На этапе разработки проекта архитекторы посчитали, что необходимо
укреплять склон. Было заявлено, что
связанные с этим работы потребуют
«серьезных» затрат, но конкретные
суммы не были названы. Строительство сноупарка в итоге так и не началось.
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Равнение на осень
политика

Депутаты вышли с каникул и на первом пленарном заседании Пермской гордумы обсудили
изменения в текущий бюджет и подготовку образовательных учреждений к началу занятий.

Текст: Яна Купрацевич
22 августа на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли изменения в
бюджет Перми, обсудили строительство новых
образовательных учреждений и их готовность к
началу учебного года и приняли ряд решений по
продлению социальных выплат.

Подсчитать доходы
На пленарном заседании Пермской городской
думы рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет 2017 года и на плановый период 2018
и 2019 годов. Поправки предусматривают перераспределение в 2017 году средств бюджета между муниципальными программами.
В частности, предполагается выделение дополнительных средств на ремонт учреждений образования и спорта – 9 млн рублей; проведение мероприятий на набережной Камы – 2,3 млн рублей;
предоставление субсидии на возмещение затрат

по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом – 19,8 млн рублей. Также 85 млн
рублей будет направлено на расселение жителей
ветхого и аварийного жилья.
Председатель контрольно-счетной палаты Мария
Батуева отметила, что на 1 августа в городской
бюджет поступило 13,1 млрд рублей. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года объем поступлений вырос на 82 млн
рублей.
Депутаты поддержали расширение круга получателей дополнительной меры социальной поддержки по предоставлению бесплатного питания отдельным категориям учащихся частных
образовательных учреждений и продления срока действия данного расходного обязательства
до 31 декабря 2020 года. Помимо этого депутаты
продлили до 31 мая 2018 года оплату из бюджета
перевозки детей, проживающих в микрорайоне
Налимиха, к месту обучения в школе № 71 и обратно.

Юрий Уткин,

Председатель Пермской городской думы:
Среди ключевых вопросов пленарного
заседания – бюджетная тема. Мы оперативно перераспределяем средства на
наиболее актуальные направления. Общий объем расходов при этом не меняется. В частности, принято решение дополнительно более 84
млн рублей распределить на переселение граждан
из многоквартирных домов, признанных
аварийными, но не входящих в действующие программы переселения.

Будут продолжены и ежемесячные денежные муниципальные выплаты за проезд в медицинские
организации Перми для проведения амбулаторного гемодиализа пермякам с хронической почечной
недостаточностью до 31 декабря 2020 года. До этой
же даты продлили ежемесячные выплаты студентам и учащимся города Перми, имеющим детей до
1,5 лет.

Кадры решают
Отдельным вопросом депутаты рассмотрели кандидатуру Виктора Агеева на должность первого
вице-мэра. В результате депутаты поддержали это
решение. За г-на Агеева проголосовали 30 человек.
Думцы восприняли возвращение Виктора Агеева в
городскую команду с уверенностью в плодотворном сотрудничестве.

Учат в школе
С докладом о готовности образовательных учреждений Перми к новому учебному году выступила
заместитель главы городской администрации
Людмила Гаджиева.
В День знаний в Перми откроются 133 школы, 134
детских сада, 17 учреждений дополнительного
образования, подведомственных департаменту
образования. Все эти учреждения с 14 июля по 10
августа прошли проверку межведомственных комиссий.
Несколько учреждений откроются после капитального ремонта. Так, глобально обновились две
школы — в Кировском и Мотовилихинском районах. «В школе №73 в Кировском районе получилось создать условия для обеспечения доступности инвалидам и иным маломобильным группам
населения – оборудованы пандусы, лифты, все
помещения школы доступны для инвалидов-ко-
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новости

Дмитрий Малютин,

первый заместитель председателя Пермской
городской думы:

В Перми увеличено время
оплаты парковки до 20 минут

Не случайно в повестке пленарного заседания сразу несколько вопросов касались
наших добровольных расходных обязательств. Городская дума – это орган,
который во многом определяет социальный климат
в городе. Люди ждут от нас решений, которые гарантируют их стабильность и благополучие. Поэтому
мы с коллегами, несмотря на сложности
в экономике, сохраняем дополнительную
социальную нагрузку на бюджет.

На пленарном заседании Пермской городской
думы было утверждено увеличение времени
оплаты работы парковок с 15 до 20 минут.
Изменения вступят в силу с 18 сентября. Таким
образом, у горожан появится больше времени на
посещение объектов социальной инфраструктуры.
Такое решение было принято в результате анализа
обращений граждан, а также в ходе выездов
комиссии на платные парковочные места и
проверки дефицита мест.

Алексей Грибанов,

заместитель председателя Пермской городской
думы:
Для нас принципиально важно, чтобы
дети 1 сентября пошли в обновленные
детские сады и школы. Мы делаем акцент
именно на образовательные учреждения,
потому что выделяем средства на приведение их в
нормативное состояние, строим новые детские сады
и школы. Сегодня депутаты оценили объемы ремонтных работ в отрасли, развитие сети детских садов,
процесс строительства школ, спортивных
сооружений. Мы в целом с оптимизмом смотрим на эту сферу.
лясочников, в том числе и санузлы. Кабинеты оснащены новой мебелью и оборудованием. После
долгого перерыва в школе заработает спортивный
зал. На территории появились футбольная, волейбольная площадки, беговые дорожки, полоса
препятствий, прыжковая яма», — рассказала Людмила Гаджиева.
Приоритетной остается задача по созданию доступной среды для маломобильных групп населения. «Новые здания образовательных учреждений
проектируются уже с учетом необходимых условий. Также ежегодно подразделения администрации совместно с общественными организациями
проводят работу по обеспечению существующих
зданий набором элементов доступной среды и
контролируют их выполнение», — отметила чиновница.
Еще одно учреждение, пережившее капитальный
ремонт, — школа №112 Мотовилихинского района.
Она получила название «Город дорог». Школа будет

сотрудничать с предприятиями наземного, водного и воздушного транспорта.
По данным администрации, продолжается решение вопроса с комплектованием детских садов. На
проблему в этой сфере указали депутаты. «Несмотря на то что в развитие дошкольных учреждений
вкладываются значительные средства, проблема
доступности мест в детских садах остается», – отметил депутат от ЛДПР Илья Лисняк.
«На сегодняшний день проблема доступности для
детей с трех лет решена, но по-прежнему стоит
задача обеспечить места в детсадах в районах, где
они проживают. Острее всего этот вопрос стоит в
микрорайонах Пролетарский, Вышка и Мотовилихинском районе. Сейчас при строительстве новых
учреждений мы прежде всего ориентируемся на
эти территории. При строительстве 10-15 новых
детских садов в течение 5-10 лет проблема с доступностью будет решена», – ответила Людмила
Гаджиева.

Напомним, 15 августа 2016 года в центре
Перми заработала система оплаты парковок.
За год работы платных парковок водители
воспользовались услугой более 2,1 млн раз.
Контроль производится с помощью автомобилей,
оснащенных комплексами мобильной
фотофиксации «ПаркРайт».
Система платных парковок ограничена улицами
Пушкина, Попова, Окулова (от улицы Газеты
«Звезда» до улицы Попова), Монастырской (от
Перми I до улицы Газеты «Звезда»), Советской
(от улицы Максима Горького до улицы Николая
Островского) и Николая Островского. Стоимость
парковки составляет 15 рублей в час и взимается
в рабочие дни с 08:30 до 19:30. С 18 сентября по
будням время работы парковок будет изменено –
с 09:00 до 19:00.
«Сегодня было принято решение об увеличении
времени для оплаты парковки с 15 до 20 минут,
другими словами, мы увеличиваем время
бесплатной парковки. Параллельно будет
вступать в силу решение по сокращению времени
платных парковок – это будет удобнее людям,
чтобы избежать лишних трат. Платные парковки
– это возможность припарковаться в центре
в рабочее время. Сейчас это можно сделать
без труда, и при этом плата за эту услугу у нас
невысокая – всего 15 рублей», – отметил депутат
Вячеслав Григорьев.

В Перми в экстрим-парке
сменили зонирование
На пленарном заседании Пермской городской
думы депутаты проголосовали за проект
решения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Перми,
утвержденные решением Пермской городской
думы от 26.06.2007 № 143».
Документ был подготовлен на основании
заявления МКУ «Городской спортивнокультурный комплекс» об установлении
территориальной зоны спортивных и спортивнозрелищных сооружений (ЦС-3) в отношении
земельного участка по ул. Екатерининской в
Дзержинском районе города Перми. Изменение
территориального зонирования с ТОП-1 на ЦС-3
было необходимо для внесения сведений об
объекте «Экстрим-парк» во всероссийский реестр
объектов спорта как обязательное условие, без
которого невозможно использовать сооружение
для проведения соревнований различного
уровня.
«Сегодня, благодаря целенаправленной работе
администрации города Перми и депутатов
думы, считаю, что было принято важное
решение. Мы получаем эффект, который можем
транслировать как на федеральном уровне,
так и на городском. На территории экстримпарка можно будет проводить серьезные
соревнования. Это решение позволит более
комплексно и системно развивать территорию
как мощный спортивно-досуговый городской
кластер», – отметил депутат Пермской
городской думы Василий Кузнецов.
Публичные слушания по этому вопросу
проведены и признаны состоявшимися. В
Генеральном плане города Перми указанный
земельный участок отнесен к функциональной
зоне рекреационных и специальных объектов
(ТСП-Р), разработана документация по
планировке территорий.
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Три тысячи в год
политика

Избирком
опубликовал
сведения о доходах
и имуществе
кандидатов в
губернаторы
Пермского края.
Некоторых хочется
поддержать
финансово.

Текст: Даниил Сенин

ников, получивший доход в 5,7 млн
рублей.

Краевая избирательная комиссия
опубликовала данные об имуществе
и годовых доходах кандидатов в губернаторы. Информацию представили все пять кандидатов, прошедшие
муниципальный фильтр.

Следом идет профессор ПНИПУ Владимир Аликин с 1,7 млн годового
дохода. Г-н Аликин, к тому же, обладатель сорокапроцентного пакета
акций ООО «Инновационно внедренческий центр «Экология».

Наиболее состоятельным среди претендентов на должность главы региона оказался Олег Постников. В 2016 г.
он заработал 7,6 млн рублей, большую
часть ему принесла предпринимательская деятельность. Второй по
уровню доходов – Максим Решет-

В середине списка кандидат от партии
«Патриоты России» Андрей Степанов
с 72 тысячами дохода за прошлый
год. Также г-н Степанов обладает 39%
акций ООО «Компания «Эльфа». Интересно, что супруга г-на Степанова

заработала за год 83 тысячи. Таким образом, общесемейный доход немного
превышал 10 тысяч рублей в месяц.
Замыкает список Ирина Филатова с годовым доходом в 3200 рублей, чем ярко
выделяется из всего списка. При этом,
как и многие кандидаты, г-жа Филатова
– держатель долей в компании, а именно ООО «ИНТЕРСОЮЗ», в размере 50%.
Все кандидаты обладают депозитами
в банках с различными суммами.
Единственным, кто не владеет долями в компаниях, оказался врио губернатора Пермского края.

Сведения о доходах за 2016 год и об имуществе, об обязательствах имущественного характера
зарегистрированного кандидата на должность губернатора Пермского края, его супруга и
несовершеннолетних детей (на основании данных, представленных кандидатом)
Фамилия,
имя, отчество
кандидата
(супруга, несовершеннолетнего ребенка)*

Источник выплаты дохода, сумма (руб.) за год, предшествующий году назначения выборов

Недвижимое имущество
земельные
участки (общая площадь
каждого (кв. м),
наименование
субъектов РФ,
иностранного
государства, на
территории которых они находятся)

жилые дома
(общая площадь каждого
(кв. м), наименование
субъектов РФ,
иностранного
государства,
на территории которых
они находятся)

квартиры (общая
площадь каждой
(кв. м), наименование субъектов РФ,
иностранного государства, на территории которых
они находятся)

дачи (общая площадь
каждой (кв. м), наименование субъектов РФ,
иностранного государства, на территории которых они находятся)
гаражи (общая площадь
каждого (кв.м), наименование субъектов
РФ, иностранного государства, на территории
которых они находятся)

1

2

3

4

5

6

7

Аликин Владимир Николаевич

общий доход за 2016 год – 1 774 109,19 руб. (УПФ РФ (ГУ) в Кировском районе г. Перми – 389 339,57 руб., ПАО «Сбербанк
России» – 2 034,38 руб., ФГБОУ ВО «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет» – 36 360
руб., ФКП «Комбинат «Каменский» – 1 059 849,84 руб., ФКП
«Пермский пороховой завод» – 40 815,27 руб., АО «СОЮЗПРОМНИИПРОЕКТ» – 245 710,13 руб.).

-

-

-

-

-

Супруга

общий доход за 2016 год – 131 338 руб. (УПФ РФ (ГУ) в Кировском районе г. Перми).

1 единица, Перм- ский край – 492
кв. м.

1 единица, Пермский край – 85,9
кв. м (1/3 доля).

-

-

Постников
Олег Сергеевич

общий доход за 2016 год – 7 601 434,05 руб. (Законодательное
Собрание Пермского края – 578 053,12 руб., ООО «Серебряный
Дождь Пермь» – 29 661,04 руб., ООО «Шанс-Пермь» – 68 491,89
руб., предпринимательская деятельность – 6 925 228 руб.).

-

1 единица, Пермский край – 29,5
кв. м (1/4 доля).

-

-

Супруга

общий доход за 2016 год – 3 797 785,67 руб. (ООО «Серебряный
Дождь Пермь» – 89 946,43 руб.; ООО НПП «ИНФИН» – 267 000
руб., ООО «ШАНС-ПЕРМЬ» – 169 211,24 руб.; предпринимательская деятельность – 3 064 628 руб.; ООО «Подиум-М» –
207 000 руб.).

-

-

1 единица, Пермский край – 176,5
кв. м

-

-

Решетников
Максим Геннадьевич

общий доход за 2016 год – 5 694 365,90 руб. (Управление делами Мэра и Правительства Москвы).

-

-

1 единица, город
Москва – 258,4
кв. м (1/3 доля).

-

-

Супруга

общий доход за 2016 год – 478 520,79 руб. (ООО «Ясень и бук»).

-

-

1 единица, город
Москва – 258,4
кв. м (1/6 доля).

-

-

Несовершеннолетний ребенок

-

-

-

1 единица, город
Москва – 258,4
кв. м (1/6 доля).

-

-

Несовершеннолетний ребенок

-

-

-

1 единица, город
Москва – 258,4
кв. м (1/6 доля).

-

-

Несовершеннолетний ребенок

-

-

-

1 единица, город
Москва – 258,4
кв. м (1/6 доля).

-

-

Степанов Анобщий доход за 2016 год – 72 000 руб. (ПРО ПП «ПАТРИОТЫ
дрей Олегович РОССИИ»).

-

-

-

-

-

Супруга

общий доход за 2016 год – 83 281,39 руб. (ПРО ПП «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» – 80 600 руб., ПАО Сбербанк – 2 681,21 руб., АО «Газпромбанк» – 0,18 руб.).

-

-

1 единица, Пермский край – 100,7
кв. м

-

-

Филатова
Ирина Анатольевна

общий доход за 2016 год – 3 263,45 руб. (АО «ЮНИКРЕДИТ
БАНК»).

-

-

2 единицы, город
Москва – 34,6
кв. м, город Москва – 85,4 кв. м

-

-

Несовершеннолетний ребенок

-

-

-

-

-

-

Несовершеннолетний ребенок

-

-

-

-

-

-
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Транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска каждого)

Денежные средства, находящиеся на счетах в
банках (количество банковских
счетов, общая
сумма остатков
на них) (руб.)

Акции и иное участие в коммерческих организациях (наименование и организационноправовая форма организации,
доля участия ( %), количество
акций)

Иные ценные бумаги (вид ценной бумаги, количество, общая стоимость (руб.)
Обязательства имущественного характера (вид недвижимого имущества, площадь (кв.м), наименование субъекта РФ,
на территории которого оно находится,
собственник имущества, вид пользования, основания пользования)
Прочие обязательства (указываются
вторая сторона обязательства (кредитор,
должник), существо обязательства (заем,
кредит или иное), сумма основного обязательства (руб.)

8

9

10

11

12

13

14

-

1 единица, автомобиль легковой BMW
523, 2000 г. выпуска.

4 счета, общая
сумма – 346 276,67
руб.

ООО «Инновационно-внедренческий центр «Экология» – 40%.

-

-

-

-

1 единица, автомобиль легковой ВАЗ21063, 1989 г. выпуска.

-

-

-

-

-

-

2 единицы, автомобиль легковой
VOLKSVAGEN POLO, 2014 г. выпуска;
автомобиль легковой VOLKSWAGEN
TIGUAN, 2013 г. выпуска.

8 счетов, общая
сумма – 138 816,89
руб.

-

-

-

-

-

1 единица, автомобиль легковой УАЗ
220695-04, 2016 г. выпуска.

14 счетов, общая
сумма – 151 290,89
руб.

ООО «ШАНС-ПЕРМЬ» – 50%, ООО «ИНФИН» –40%, ООО «Серебряный Дождь Пермь» – 44,72%,
ООО «Газета «Местное время»
– 100%.

-

-

-

1 единица, автомобиль легковой KIA
Cerato, 2006 г. выпуска.

10 счетов, общая
сумма – 2 382
387,91 руб.

-

-

-

-

2 единицы, машиноместо, город
Москва – 14,5 кв.
м.; машиноместо,
город Москва – 14,5
кв. м.

5 счетов, общая
сумма – 138 537,43
руб.

ООО «Ясень и Бук» – 100%.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иное имущество
(вид, общая площадь каждого (кв.
м), наименование
субъектов РФ, иностранного государства, на территории которых оно
находится)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 счета, общая
сумма – 268,34
руб.

ООО «Компания «Эльфа» – 39%.

-

-

-

-

1 единица, автомобиль легковой
TOYOTA-Avensis, 2007 г. выпуска.

6 счетов, общая
сумма – 423 701,20
руб.

-

-

-

-

-

4 единицы, автомобиль легковой
QUATTRO AUDI Q7, 2009 г. выпуска, автомобиль легковой HUMMER H-2, 2003 г.
выпуска, автомобиль легковой BMW X6
xDrive40d, 2011 г. выпуска, автомобиль
легковой BMW X6, 2008 г. выпуска.

13 счетов, общая
сумма – 306 732,99
руб.

ООО «ИНТЕРСОЮЗ» – 50%.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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тонкости процесса
полИтИка

в перми обсуждают принципы бюджетной политики. Инвестиции в социальную сферу
и бездефицитный бюджет остаются главными приоритетами.
Текст: Даниил Сенин

«Мы предусматривали индексацию
заработной платы работников образовательной сферы. На сегодня в
постоянном режиме проводим мониторинг ситуации. если по итогам
9-10 месяцев средств в бюджете на
эти цели будет недостаточно, тогда
внесем соответствующие изменения
в бюджете касательно этого вопроса»,
– ответила начальник финансового
отдела администрации.

в четверг 24 августа состоялось заседание комитета пермской городской
думы по бюджету и налогам, главный
вопрос повестки – формирование основных направлений бюджетной и
налоговой политики.
«Нами разработан прогноз в трех
вариантах – базовом, консервативном и оптимистичном, каждый
учитывает различные пути развития экономической ситуации.
Текущая программа составлена на
основе базового прогноза социально-экономического развития. Начиная с 2017 года в городе происходит
повышение предпринимательской
уверенности, рост инвестиций
возобновился и составляет 104,1% от
уровня 2016 года», – отметила вера
Титяпкина, начальник департамента финансов администрации города
перми
Сегодняшнее заседание – важная
часть формирования бюджетной и
налоговой политики города на новый период с 2018 года по 2020 год.
по сути, депутаты разрабатывают
комплексный документ, где будут
учтены все особенности перми, с которыми необходимо считаться для
достижения максимального эффекта
в бюджетно-налоговой сфере.
а считаться есть с чем. в первую
очередь с непростой экономической
обстановкой, несмотря на которую
необходимо в полном объеме выполнять обязательства в рамках майских
указов президента.

«в текущем году город участвует в
реализации двух крупных федеральных программ: «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование
комфортной городской среды», по
которым привлечено 805 млн рублей
из федерального и краевого бюджетов. в следующем году также планируется принять участие в еще одной
программе – «Создание современной
образовательной среды» – для привлечения средств на строительство
школ. Также планируются отдельные
программы, связанные с трехсотлетием города», – рассказала г-жа Титяпкина.

нируется ввести новый формат поддержки муниципалитетов – предоставление дополнительных дотаций,
по предварительным подсчетам,
порядка 350 млн рублей пойдет на
стимулирование МСУ, соответственно, пермь сможет претендовать на
часть этой суммы. приоритетным
направлением продолжает оставаться строительство и реконструкция
школ, детских садов и спортивных
объектов.

в 2018 году предусмотрен рост собственных доходов бюджета на 2,3%
от текущего года. в плановом периоде это составит полтора процента
в год. С января 2018 года в крае пла-

«Хотелось бы узнать, как обстоят дела
с плановым уровнем зарплаты педагогических работников, что с ним?
Увеличился или нет?» – поинтересовался депутат александр Буторин.

Депутаты в ходе дискуссии высказывали разные мнения, активно задавали вопросы.

владимир Молоковских, заместитель
председателя комитета, поинтересовался иным вопросом: как исполняется бюджет, особенно в инвестиционной части. «еще несколько лет назад
бюджет выполнялся всего на 60% от
плановых показателей, сегодня такое
невозможно представить. Мы повысили качество работы с бюджетом, и
цифры подтверждают этот тезис», –
подчеркнула г-жа Титяпкина.
председатель комитета по бюджету
и налогам Наталья Мельник отметила, что городской бюджет должен
пополняться не только налоговыми
доходами, но и использовать иные
возможности. «И здесь хотелось бы
более подробного анализа этих возможностей. Что касается 300-летия
перми, важно предложить свои
интересные проекты, чтобы край и
Федерация поддержали их. основные
направления основываются на реалиях сегодняшнего дня, но чуть больше
амбициозности не помешает», – заявила она.
«а почему мы не можем реализовать
оптимистичный сценарий? Что будет,
если пойдем по этому пути?» – спросил депутат евгений Глезман.
«Нет сейчас предпосылок, которые
могли бы позволить реализовать оптимистичный сценарий. Экономическая обстановка в городе не позволит
его осуществить. а относительно
дефицитного бюджета – он подразумевает дополнительные средства в
текущем году. Но расплачиваться
придется в любом случае, и тогда уже
через год или два нам придется урезать какие-то программы развития»,
– ответила вера Титяпкина.
Таким образом, главными принципами, которые были заложены
в новом документе «основные направления бюджетной и налоговой
политики перми на 2018-2020 гг.»,
стали социальная ориентированность, высокая подвижность – отзывчивость к меняющейся конъюнктуре
финансового состояния города, постоянные резервы для исполнения
указов президента рФ, а также бездефицитность.
Следующие годы обещают городу
серьезные инвестиционные вложения в объекты муниципальной собственности, а депутаты декларируют
стабильность в налоговой политике,
повышение собираемости налогов,
а также максимально эффективное
управление имуществом перми.
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инфраструктура

Дорог много не бывает
В дорожном фонде Прикамья в 2017 году аккумулирована «аномальная» сумма — более 12 млрд
рублей. Строительство объектов идет по плану, коррективы вносят только дожди.
Текст: Ольга Полякова
В этом году в Прикамье на строительство и ремонт дорог, с учетом трансфертов из федерального бюджета,
привлечено 12,19 млрд рублей (ранее
обычным показателем было 8-9 млрд
рублей). Сумму на заседании регионального правительства озвучил врио
губернатора Максим Решетников.
«Мы направили много сил и средств,
чтобы оперативно подготовить конкурсную документацию, получить
деньги, в результате уже в мае приступили к ремонту большинства дорожных объектов. По информации
регионального Минтранса, сейчас
отремонтировано более 300 км дорог», – рассказал он.
В текущем году на капитальный ремонт 35,5 км дорог направлено 834,42
млн рублей, еще порядка 1,8 млрд
рублей выделено на асфальтирование
252 км трасс. На сегодняшний день
выполнено 70% от запланированного
объема работ. На строительство и реконструкцию дорог направлено еще
3,19 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, уточнил г-н Решетников.
Министр транспорта Пермского края
Николай Уханов добавил, что для
стимулирования развития межрайонных связей в трехлетний период
предусмотрено выделение от 2,5 до 3,2
млрд рублей на строительство и реконструкцию региональных дорог.
Подготовленное чиновником слайдшоу, демонстрирующее на заседании
правительства степень готовности
объектов строительства, сопровождалось аудиозаписью с достаточно
мрачным вокализом. Максим Решетников попросил сменить музыкальное сопровождение и заметил, что
объемы финансирования отрасли
позволяют коллегам придерживаться
более оптимистичного мировоззрения. «Положение дорожных строителей не настолько тяжелое, чтобы
ставить такую музыку. Если б у вас не
было денег, вот тогда – да», – пошутил
глава региона. Дальнейший доклад
Николай Уханов представил без фонограммы.

Развязка и обход
Как заметил глава Минтранса, аномальное финансирование отрасли
в крае дает возможность завершить
строящиеся объекты и начать ряд
новых. К финальной стадии подходит строительство второй очереди
Восточного обхода, отрезка длиной
5,3 км – от Сылвенского до Бродовского тракта. «Продолжение развязки на Восточном обходе (18-23 км)
подрядчик – компания «АТМ» – планирует сдать 30 сентября. Выполнено 90% от запланированного объема
работ», – сообщил Николай Уханов.
Подготовка к строительству следующего отрезка Восточного обхода,
длиной 5,7 км, уже началась. Завершены работы по корректировке
проектно-сметной документации, в

4 квартале 2017 текущего года будет
заключен договор с подрядной организацией.
Приближаются к концу работы у
съезда на микрорайон Южный и на
транспортной развязке у нового терминала аэропорта «Большое Савино». Г-н Уханов озвучил готовность
подрядчиков сдать объекты в октябре 2017 года. «Съезд на микрорайон
Южный компания «АТМ» закончила на 90%. Произошло изменение
сроков, связанное с заменой одного
вида работ на другой. В частности,
барьерное ограждение замещается бетонным типа «Нью-Джерси».
Один дополнительный месяц требуется на их изготовление. Это позволит в будущем качественно содержать и эксплуатировать дорогу»,
– пояснил он.
30 октября планируется закончить
строительство транспортной развязки автодороги Пермь - Усть-Качка
(19+500 км). «Работы выполнены
на 80%: расширена проезжая часть,
уложено асфальтовое покрытие. На
участке убраны железобетонные блоки, смонтировано наружное освещение», – отчитался Николай Уханов.

На пятилетку
В ближайшие пять лет в Прикамье,
по словам министра, построят семь
новых дорожных объектов. Один из
самых значительных – обход Чусового протяженностью 6,8 км. Челябинские строители ЗАО «Уралмостострой» планируют сдать его в 2018
году. «Это масштабная стройка, стоимостью 2,2 млрд рублей. Подрядчик
идет с опережением графика на 3-3,5
месяца. В этом году мы выполнили
16% от общего объема работ, на 1 млрд
рублей, хотя изначально рассчитывали на 350 млн рублей», – поделился
г-н Уханов.

Кроме того, в 2017 году начнутся подготовительные работы по строительству мостового перехода через реку
Чусовую. В рамках концессионного
соглашения объем финансирования
составляет более 14 млрд рублей: 9,5
млрд – средства гранта, более 3 млрд
вложат частные инвесторы. Сейчас
корректируется проектно-сметная
документация, к середине сентября
будет определен подрядчик. Далее
стартуют подготовительные работы,
а в первом квартале 2018 года строители получат скорректированную документацию. Готовым объект будет к
2021 году.
Также начата реконструкция 4-километрового участка дороги Кунгур
– Соликамск от Березников до Соликамска. Компания «Химспецстрой»
намерена сдать объект раньше срока
по контракту (в 2019 году), если будет решен вопрос с переустройством
коммуникаций. Параллельно с этим
планируется реализация второго
этапа строительства трассы длиной
14 километров. «Сейчас проводится
корректировка проектно-сметной
документации. Ориентировочно
через 9 месяцев получим проект, прошедший госэкспертизу. Можно будет
приступать к его реализации. С перспективой завершения строительства
в 2020-2021 годах», – рассказал министр.
С отставанием от графика шло
строительство автодороги Пермь
– Новые Ляды протяженностью
5,7 км. Подрядчик должен до 31
октября 2018 года провести подготовительные работы, заменить
дорожное покрытие, обеспечить
электроснабжение участка дороги,
установить комплексы автоматической видеофиксации и прочее. Однако из-за проливных дождей часть
работ провести было невозможно.
К августу подрядчик наверстал от-

ставание. Уложено асфальтовое
покрытие на участке 1,2 км и 2,2 км
земляного полотна, что составляет
25% от общего объема выполнения
работ.
В трехлетнем бюджете также предусмотрено строительство обхода
Куеды протяженностью 3,32 км. В
настоящий момент заканчиваются
конкурсные процедуры, стоимость
работ определена в 746 млн рублей.
Водители смогут опробовать трассу в
2019 году.

Три раза выпрямить
Работы по спрямлению участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до
аэропорта «Большое Савино» планируют закончить к декабрю 2018 года.
На реконструкцию участка потратят
200 млн рублей.
«Подготовлено техническое решение по корректировке проектносметной документации для спрямления трех развязок, на которых
есть левоповоротные развороты.
Планируем, что в марте 2018 года
получим откорректированный
проект, далее приступим к работам. Реально выполнить их уже
до конца следующего года. Обсуждение вопроса будем выносить на
научно-технический и общественный советы, – рассказал министр
транспорта Пермского края Николай Уханов.
Г-н Уханов акцентировал внимание коллег на том, что дискуссия о
реконструкции шоссе завершилась
полной поддержкой общественностью варианта, предусматривающего
спрямление участка. Ранее Николай
Уханов заявлял, что в ходе опроса
пермяков 73% жителей высказались
за идею спрямления шоссе Космонавтов.
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Взять на саботаж
транспорт

Администрация Перми проводит конкурс на право работы на маршрутках. Один
из перевозчиков обратился в УФАС. В мэрии считают, что он пытается саботировать торги.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
Пермское УФАС рассматрело жалобу
перевозчика на проведение конкурса
на право работать на маршрутных
такси. В антимонопольную службу
обратилось ООО «Транзит». Изначально заявитель попросил продлить
срок отбора. В ходе первого заседания
в УФАС компания дополнила жалобу.
Новые доводы касаются конкурсных
критериев.
В антимонопольном ведомстве рассказали, что замечания перевозчика аналогичны тем, которые ранее
УФАС изучил, анализируя конкурс
среди предпринимателей, работающих на межмуниципальных маршрутах. Ведомство посчитало спорной
шкалу по двум критериям: количество ДТП (с жертвами и с причинением вреда здоровью людей) за год,
предшествующий дате проведения
конкурса, и наличие опыта выполнения перевозок.
«Шкала с существующей весомостью баллов такова, что не позволяет
новым хозяйствующим субъектам,
без опыта, соперничать на равных
условиях с действующими на рынке
перевозчиками. Преимущества появляются у новичков, не имеющих в
силу отсутствия опыта ДТП. Возьмем
перевозчика, который 10 лет работает
на рынке, и, скорее всего, у него есть
ДТП. Он получит плюс пять баллов
за опыт и минус 60 баллов за то, что
у него есть ДТП. Новый перевозчик,
который только получил лицензию и
зашел на рынок, получит один балл за
опыт, но не получит никакого минуса», – поясняли в УФАС свою позицию
в споре с краевыми властями.
В городском департаменте дорог и
транспорта считают обращение в
УФАС попыткой саботировать проведение конкурса. «Критерии отбора перевозчика в настоящее время
установлены Федеральным законом
220-ФЗ об организации пассажирских
перевозок. Задача органов местного
самоуправления – отобрать наиболее
ответственных перевозчиков», – отметили в ведомстве.
В мэрии рассказали, что отрицательных значений баллов в шкале не
предусмотрено. Кроме того, подчеркнули, что ДТП учитываются только за
последний год. При этом перевозчик,
не имеющий опыта, не будет получать баллы и за отсутствие аварий за
этот период.
Департамент считает указанный
критерий ключевым и наиболее показательным для пассажирских перевозок, поэтому критерий имеет максимальный балл. «При таком подходе
наилучшую оценку сможет получить
перевозчик с хорошей историей
перевозок пассажиров. В этой связи
некоторые перевозчики пытаются
саботировать проведение конкурса,
поскольку понимают, что нарушение
правил эксплуатации подвижного
состава, допущенное ими ранее и

влияющее на безопасность пассажиров, может повлечь проигрыш по
балльной системе. Тем не менее мы
намерены запустить на маршруты
по нерегулируемым тарифам только
безопасные транспортные средства и
добросовестных перевозчиков», – заверили в городской администрации.
УФАС признало жалобу ООО «Транзит» обоснованной. Предписание об

устранении нарушений будет выдано
в течение трех рабочих дней.
Мэрия объявила о проведении открытого конкурса на право работать
на «тэшках» 19 июля. Помимо количества ДТП с пострадавшими, произошедших по вине юрлица, и опыта
осуществления регулярных перевозок, в конкурсной документации еще
несколько критериев. Это наличие в

транспорте кондиционеров, низкого
пола, оборудования для перевозок
пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками. Кроме
того, учитывается максимальный
срок эксплуатации транспортных
средств и экологический класс. Все
маршрутки должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС и видеорегистраторами.

Рубль и меньше

Городской департамент дорог и транспорта первый раз проводит среди перевозчиков аукцион на электронной площадке,
а не конкурс с комиссией из депутатов и чиновников. Предметом закупки является выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемому
тарифу.
В рамках аукциона разыгрывается право работать на двух маршрутах – №46 «Драмтеатр – Северное кладбище» и №60
«Детский дом культуры имени Кирова – Комсомольская площадь». К участникам закупки не предъявляется специальных
требований, помимо стандартных, таких как отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков,
ненахождение в процессе ликвидации или банкротства. В техническом задании установлены необходимые параметры
транспортных средств. На маршруте №60 требуется 18 автобусов вместимостью более 75 человек. Средний возраст
транспортных средств – 10 лет и менее, экологический класс – не ниже «Евро-3,19». К маршруту №46, который является
сезонным, предъявляются более мягкие требования.
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 рубль. При установлении стоимости учитывается, что перевозчики
собирают плату за проезд с пассажиров, а при убыточности маршрута получают субсидии из бюджета. Правила
электронной площадки, на которой проходят аукционы, позволяют опустить цену – до минус 100 млн рублей. В таком
случае уже победитель должен перечислить в бюджет деньги за право возить пассажиров.
Вадим Стерхов, директор компании «Закамский автобус», которая сейчас обслуживает маршрут №60, отмечает, что
в лоте, выставленном на аукцион, объединены два убыточных направления. «На 46-м маршруте пассажиры есть пару
дней в году, с экономической точки зрения он неинтересен. Расчеты по автобусу №60 также не соответствуют реальной
экономике маршрута», – утверждает он. По словам г-на Стерхова, компания готовит жалобу в УФАС на проведение
аукциона.
С доводами перевозчика согласен директор ООО «Мега-Групп» Валерий Ротманов. «На мой взгляд, данные по маршруту
№60, заложенные в аукционную документацию, не совсем корректны», – отметил он. Г-н Ротманов добавил, что на
обслуживание маршрута №46 перевозчика обязывают выделить 10 автобусов, а использоваться они будут несколько дней
в году. Это невыгодно для предпринимателей, утверждает он.
Несмотря на озвученные вопросы к экономике маршрутов, Вадим Стерхов не сомневается, что объявленный
департаментом аукцион пройдет в конкурентной борьбе. Валерий Ротманов в этом не уверен. Он затрудняется оценить
интерес предпринимателей к предложенному лоту. В «Мега-Групп» еще не приняли решения об участии в конкурсной
процедуре.
Заявки на аукцион принимаются до 29 августа. Торги состоятся 4 сентября.
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Число убыточных предприятий в Прикамье в ряде отраслей превысило половину от общего
числа. Особенно заметны проблемы у строителей и транспортников.
Процент убыточных предприятий строительной отрасли

Текст: Даниил Сенин
В Прикамье резко выросло число
убыточных строительных организаций. По данным на август, их
доля приближается к половине от
общего числа, в убыток работают
уже 43% компаний. Начиная с 2014
года количество застройщиков,
испытывающих финансовые проблемы, неуклонно росло, достигнув
пиковой отметки в середине 2017
года. Причем, по сравнению с 2016
годом, показатель увеличился сразу
на 9%.
Еще одна сфера, явно переживающая не лучшие времена, несмотря на
всеобщую информатизацию, – предприятия края, связанные с отраслью
информации и связи. По состоянию
на август 2017 года количество убыточных организаций этой сферы достигло 53%. Здесь наблюдается резкий
рост – процент убыточных предприятий за год увеличился на 30 процентных пунктов. Сейчас компаний
с финансовыми проблемами здесь
большинство.
Также в убыток работает и половина
транспортных компаний Пермского края. Еще в 2015 году таких было
меньше трети.
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Это вторая из отраслей, по данным
Пермьстата, имеющая более половины предприятий в стане убыточных
– 52%. В сравнении с прошлым годом
– рост на 10%.
Стоит отметить общее увеличение
убытков в экономике региона. По
данным Пермьстата, доля убыточных
организаций возросла на 3,1 процентного пункта за период с января по
июль 2017 года. Но есть отрасли, где
ситуация улучшилась и количество
убыточных организаций уменьшилось, например водо-, газо- и электроснабжающая сфера.
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перейти в актив
телевИдеНИе

Холдинг «активмедиа» пытается перезапуститься на рынке смИ: помимо внутренних
изменений обсуждается покупка другого пермского телеканала. одновременно в отношении
компании продолжают поступать судебные иски.

Текст: Яна Купрацевич

СПРАВКА

Холдинг «активМедиа», подконтрольный депутату Государственной
Думы от пермского края Дмитрию
Скриванову, проводит изменения
внутри компании. по некоторым
данным, компания рассматривает
также возможность расширения холдинга за счет приобретения телекомпании «веТТа».
как стало известно Business Class, на
телеканал «Урал-Информ Тв», входящий в ооо «активМедиа», приезжал
известный медиатренер из екатеринбурга Денис вишня. Целью приезда
стала консультация компании. Эту информацию подтвердил сам г-н вишня.
«Мы консультировали не отдельный
телеканал, а холдинг в целом. Действовала группа медиаспециалистов,
которая разработала план действий
для холдинга. Наша работа на этом
была закончена. Сейчас план начинает реализовываться. как это удастся
сделать команде холдинга, увидим,
надеюсь», – рассказал журналисту «bc»
г-н вишня.
22 августа на сайте по поиску работы
HeadHunter появилась вакансия генерального директора рекламного агентства полного цикла в ооо «Медиагруппа «Урал-Информ». Соискателю
обещают заработную плату от 120 до
180 тыс. рублей на руки. Среди обязанностей: организация работы рекламного агентства и эффективного взаимодействия подразделений холдинга,
мониторинг медиарынка и т. д.

Уставный капитал ООО
«АктивМедиа» составляет 10 тыс.
рублей.
По данным Business Class,
чистый убыток медиахолдинга
«АктивМедиа» за 2014 год
составил 38,398 млн рублей, за
2015-й – 110,393 млн рублей.
Отчет компании о прибылях
и убытках за 2016 год пока
не появился. В настоящее
время сумма задолженности
«АктивМедиа» по текущим
исполнительным производствам
составляет 164 млн рублей.

Судя по другим представленным вакансиям на сайте HeadHunter, руководство
холдинга планирует полностью сменить штат сотрудников. помимо вакансии гендиректора ооо «Медиагруппа
«Урал-Информ», в компанию требуются директор издательства, директор
телеканала, коммерческий директор,
главный бухгалтер, а также маркетолог,
специалист по рекламе и секретарь.
кроме внутренних изменений, по
данным источника «bc», собственники «активМедиа» рассматривают
вариант покупки другого пермского
телеканала – «веТТа».
в пФп-Групп, которая в начале лета
приобрела веТТУ, отказались от комментариев по этому вопросу. Но ис-

а суД и НыНе таМ

В отношении компаний, входящих в холдинг «АктивМедиа», продолжают
поступать судебные иски. Предприятия начали испытывать финансовые
проблемы после завершения сентябрьских выборов в парламент. Причиной стало
сокращение финансирования. К декабрю 2016 года объем исков о взыскании
долгов, предъявляемых структурам «АктивМедиа», превысил 1 млн рублей.
Судебные иски к холдингу от разных компаний продолжают поступать в суд.
Например, 15 августа в отношении компании «АктивМедиа» подало иск
ООО «ПрессА». Сумма иска составляет 103,4 тыс. рублей. Как пояснил
«bc» директор ООО «ПрессА» Максим Пасютин, суть иска заключается во
взыскании задолженности медиакомпании перед типографией. Кроме этого
с требованием взыскать долги в размере более 272 тыс. рублей с компании
обращалась еще одна типография – «Комсомольская правда».
Ранее компании, входящие в холдинг «АктивМедиа», также подавали иски о
взыскании задолженностей как с коммерческих структур, так и с организаций,
близких Дмитрию Скриванову.
Финансовые трудности отразились и на кадровой политике холдинга. К концу
года «АктивМедиа» покинули несколько известных пермских журналистов
(Иван Чазов, Дмитрий Торбеев, Наталья Жукова, Дмитрий Михеенко).
А в ноябре 2016 года в холдинге прошло совещание, на котором, по данным
«bc», было принято решение, что в холдинге останутся только СМИ, способные
обеспечить себя за счет рекламы. Ранее источники Business Class сообщали, что
гарантированное финансирование сохранится лишь для четырех СМИ: радио
«Эхо Москвы» в Перми», газет «Звезда» и «Комсомольская правда» в Перми», а
также телеканала «Урал-Информ ТВ».
В конце июля новым владельцем 100% долей ООО «АктивМедиа» стал
Дмитрий Остапчук. Прежний собственник Марина Гордейчик исключена из
состава учредителей. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.
С 9 августа управляющим компанией является Максим Кутовой (ранее эту
должность занимал Тимур Мардер).

точник, знакомый с ситуацией, уверил Business Class, что предложений
по покупке телекомпании не поступало, в том числе и от собственников
«активМедиа». «У веТТЫ недавно
сменился собственник, поэтому в
ближайшее время продавать активы
причин нет», – добавил собеседник.
Напомним, структуры, близкие к
пФп-Групп, выкупили активы компании «веТТа» в июне текущего года.

С 6 июня из состава учредителей ооо
«Ирк «веТТа» и ооо «веТТа плюс»
выбыл павел кузнецов. Новым учредителем стал Дмитрий Малахов, бывший гендиректор ооо «Урал Финанс»
и ооо «Уральская лизинговая компания», ранее близких к банку «Урал
ФД» структур. На него переведены
100% в компании. об этом сообщал
«коммерсант-прикамье». Напомним,
«Урал ФД» контролируется владельцем пФпГ андреем кузяевым.
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Полоса банкротств

разбирательство

Около 60% пермских дорожных компаний обанкротились с начала кризиса. Эксперты
связывают это с приходом на пермский рынок иногородних компаний, общими проблемами
в экономике и недобросовестностью самих дорожников.
Текст: Ольга Александрова

кращение количества пермских дорожных организаций происходит по
экономическим причинам. Многие
не справляются с ростом цен на технику и горючее. Часть компаний не
может обеспечить свое участие в аукционах необходимыми банковскими
гарантиями. Заместитель директора
департамента аудита ООО «Инвестаудит» Наталья Шилова говорит, что
многие крупные дорожно-строительные предприятия покинули рынок
вынужденно. Их уход прежде всего
связан с кризисными явлениями в
экономике, считает эксперт.

За последние четыре года количество
игроков на рынке дорожного строительства сократилось. Около 60%
пермских дорожных компаний обанкротились. Об этом заявлял министр
транспорта Пермского края Николай
Уханов.
Ситуация с пермскими дорожниками не является уникальной, а отражает общую картину, сложившуюся
на рынке. По данным Рейтингового
агентства строительного комплекса, в первом полугодии 2016 года
обанкротилось в два раза больше
предприятий отрасли, чем в аналогичном периоде 2015 года, и в пятнадцать раз больше, чем в первом
полугодии 2014 года. По словам заместителя директора департамента
аудита ООО «Инвест-аудит» Натальи
Шиловой, 2016 год по показателям
обанкротившихся предприятий
в сфере дорожного строительства
«побил все мыслимые рекорды, а в
2017 году ситуация развивалась уже
инерционно».
«За 2015-2016 годы просроченная задолженность в отрасли дорожного
строительства выросла в 4 раза и достигла почти 20%. С учетом того, что
дорожное строительство – это материалоемкая отрасль и затраты на материалы и содержание строительной
техники составляют порядка 70% себестоимости, сложившийся уровень
просроченной задолженности является критическим. При этом самый
сильный удар пришелся как раз на
крупные и средние компании», – считает г-жа Шилова.
Среди пермских компаний в сложном положении находится ООО
«СМУ-34». В отношении компании в
январе 2017 года введена процедура
наблюдения. Поводом для судебного
разбирательства послужила задолженность строительной организации перед банком. ПАО «Урал ФД»
требует взыскать с СМУ №34 задолженность по кредитам в размере
130,8 млн рублей.
В октябре 2016 года банкротом признан и другой актив «Юкон Груп» –
ОАО «Пермавтодор». Иск подала налоговая служба, позднее учредитель
подрядной организации принял
решение о ликвидации общества.
Сумма требований кредиторов составила 962,6 млн рублей. При этом
рыночная стоимость имущества
должника оценена в 259 млн рублей.
Процесс формирования реестра требований кредиторов продолжается.
Отметим, что летом 2015 года учредитель общества Владимир Нелюбин продал оба актива чеченскому
предпринимателю Рамзану Тарамову и бывшему советнику руководителя «Первой нерудной компании»,
экс-директору дочерней структуры
ООО «ПНК-Москва» Сергею Крутикову.

«Основной причиной снижения
количества игроков в этой отрасли
является общий экономический
спад, как бы банально это ни звучало. Однако в ситуации с пермскими
дорожниками есть одно «но». Если
вспомнить весну 2016 года, то в апреле прошел митинг представителей
отрасли. А причина митинга заключалась в том, что строители были недовольны проведением конкурсов на
обслуживание краевых дорог, ссылаясь на то, что заявки на участие снимались по формальным причинам. В
результате практически все конкурсы
выиграли иногородние фирмы по
максимальным ценам, не имеющие
материально-технической базы в
Пермском крае.

В начале года открыто конкурсное
производство в отношении ОАО
«Пермдорстрой», которое выполняло реконструкцию шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта.
Арбитражный суд Пермского края
признал общество банкротом. Согласно данным бухгалтерской отчетности, активы должника на 30
июня 2016 года составляли 3,636
млрд рублей. Обязательства должника, отраженные в балансе, составляют 3,401 млрд рублей. В реестр
требований кредиторов включены
требования на сумму 2,017 млрд
рублей.
Основная доля дебиторской задолженности (1,693 млрд рублей) числится за аффилированной с должником
организацией – ЗАО «ЮКОН Груп».
Предположительная стоимость реализации активов «Пермдорстрой»
составляет порядка 700 млн рублей.
Итоговый отчет управляющего будет
рассмотрен 28 декабря 2017 года.
Процедура наблюдения в декабре
2016 года введена в отношении пермского ООО «К2», ремонтировавшего
улицы Лянгасова, Якутскую. Общая
сумма требований кредиторов и
уполномоченных органов составила
30,8 млн рублей. На июльском собрании кредиторов принято решение
об обращении в Арбитражный суд
Пермского края с ходатайством о заключении мирового соглашения по
делу о банкротстве.

В 2014 году еще один крупный пермский подрядчик – коммандитное товарищество «Пермская ДПМК» также
признано судом банкротом. Общий
размер требований 57 кредиторов составлял 624 млн рублей. Финансовые
сложности у компании появились
еще в 2012 году. Однако на тот момент
поддержку дорожникам оказали
краевые власти. В рамках процедуры
конкурсного производства имущественный комплекс КТ «Пермская
ДПМК» выставлен на торги. Право
требования самой крупной задолженности Сбербанк переуступил в
марте 2016 года пермскому бизнесмену, владельцу домостроительной
компании «Брусвиллас» Лаше Гогиташвили. В настоящее время реализация имущества продолжается.
В Минтрансе края не видят тенденции в сложившейся ситуации, отмечая, что причины, по которым
пермские дорожные организации
начинают банкротиться, в каждом
случае свои. «Все происходило не
единовременно, и у всех компаний
разные причины. Свою роль сыграло
и отсутствие должного финансирования дорожной отрасли в Пермском
крае. Сегодня иная ситуация: есть
деньги, дорожники «соскучились» по
работам, сейчас мы даем им возможность реализоваться», – охарактеризовал ситуацию г-н Уханов.
Ранее глава администрации Перми
Дмитрий Самойлов говорил, что со-

А местные дорожники остались без
работы. Было подано несколько жалоб в УФАС, но они остались без удовлетворения. Только в одном случае
был обнаружен сговор, но и этот факт
ничего не изменил. В конечном итоге
победители конкурсов отдали выигранные объемы на субподряд мелким фирмам по цене на 20-30% ниже
цены конкурса. А те, кто, собственно,
и составляли отрасль дорожного строительства в Перми, остались ни с чем.
В итоге пострадали все – и местные
дорожники, и бюджет», – рассказала
Наталья Шилова.
Источник Business Сlass, знакомый
с вопросами ликвидации юридических лиц, говорит, что распространены также ситуации, когда компании целенаправленно добиваются
несостоятельности, а не страдают
из-за ошибок неграмотного менеджмента. «Компания выигрывает
контракт, берет банковские кредиты, начинает работать, получает
первый транш. Получив авансы,
руководство выводит все деньги.
Отсюда и проблемы – финансов не
хватает. Нерадивые подрядчики договариваются с чиновниками, чтобы
получить следующий транш: те подписывают документацию, показывающую стадию строительства, на
которой исполнитель реально еще
не находится. Здесь ситуацией заинтересовываются правоохранительные органы. Кредиторы начинают
требовать деньги. Тогда компания
решает, что лучше обанкротиться,
чем рассчитываться по долгам», –
считает собеседник.
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Наперегонки с теплом
Сентябрь вернул пермякам «горящие путевки» в Турцию. Да и в целом сейчас лететь на отдых
выгоднее, чем это было год назад.
Текст: Екатерина Булатова
Турпоток из Перми с началом учебного года сокращается более чем на 50%,
но в конце нынешнего лета у пермяков появилась редкая возможность
сэкономить на путевке.
Несмотря на возникшую на прошлой
неделе панику вокруг распространения вируса Коксаки в Турции, это
туристическое направление остается
во главе ТОПа популярных стран, в
которые бронируют авиабилеты пермяки. «Беспокойство по поводу вируса утихло. Это подтверждает и восстановление спроса и бронирований.
В сентябре поток туристов в Турцию,
конечно, меньше, чем летом, но это
традиционное явление», – отметила
Алла Ощепкова, директор турагентства «УралТурПермь».
Мария Ушакова, директор турагентства «Акапулько», говорит, что
все-таки снижение спроса на сентябрьские туры в Турцию есть и это
отголоски ситуации с вирусом. «По
результатам прошлого года, в сентябре было почти такое же количество
отдыхающих туристов, как и в августе. В последнее время отдых в бархатный сезон набирает популярность,
потому что погода становится более
комфортной, а цены на туры снижаются. При этом сейчас популярность
наиболее востребованного туристического направления – Турции – ослабла. У туроператоров «горят» места
в Турцию, улететь из Перми можно
на следующий день после бронирования. В прошлом году в это же время
все туры были уже проданы на две
недели вперед», – поделилась статистикой своего агентства г-жа Ушакова.

Сейчас в тройку лидеров
туристических поездок
из Перми входят только
безвизовые страны.
Наблюдения эксперта подтверждает
статистика сервиса «Слетать.ру». «В
начале августа спрос на туры в Турцию составлял 47—49% поисковых
запросов, сделанных пользователями
всех сервисов «Слетать.ру» из Перми.
Сразу после появления информации
о вирусе популярность направления
сократилась на 10% – до 39,96% запросов. На конец августа – начало
сентября приходится уже 41—45% запросов», – сообщили в пресс-службе
«Слетать.ру».
Появление горящих путевок перед
первым днем осени на другие направления, кроме Турции, в этом году
маловероятно. По словам Аллы Ощепковой, раньше из-за снижения спроса
люди могли купить туры в конце лета
и хорошо сэкономить, но сейчас такой
вариант неактуален. Места в отелях,
популярных среди туристов стран, забронированы вплоть до ноября. «Горящих туров, скажем в Европу, однозначно нет и не предвидится в ближайшее
время. Эти направления обслуживают
преимущественно регулярные рейсы.

Авиабилеты на них дорожают с приближением даты вылета. Поэтому
клиенты бронируют места в самолетах
на сентябрь еще в феврале. Естественно, сейчас речи о свободных турах по
разумным ценам уже не идет», – рассказала г-жа Ощепкова.
Туристы знают о преимуществах
раннего бронирования, но не пользуются ими в полной мере. Например, по данным сервиса «Слетать.ру»,
большинство пермских туристов из
числа тех, кто уже забронировал туры
на сентябрь, сделали это не раньше,
чем за два месяца до вылета. «Максимальное количество бронирований
из Перми на сентябрь пришлось на
июль 2017 года. В то же время число
покупок за первые две недели августа
уже превышает 55% продаж июля.
Высокий спрос также был в июне:
56% от июльских показателей – и в
феврале, тогда спрос составлял 41% от
данных в июле», – прокомментировали аналитики «Слетать.ру».
Мария Ушакова рассказала, что в этом
году туристы смогут сэкономить на
сентябрьском отдыхе, что сложно
было представить годом ранее. «В
Турцию, из-за спада спроса, в сентябре можно улететь по гораздо более
выгодным ценам, чем в августе, а вот
на отдых в Тунисе, главную альтернативу Турции, цены, наоборот, сильно
выросли, так как многие свое внимание перенесли с Турции на Тунис.
В Сочи, где в сентябре погода уже
может быть прохладной, тоже можно сэкономить на стоимости тура.
В прошлом году в сентябре цены на
путевки не были ниже, чем в августе,
а по некоторым направлениям даже
выше», – вспомнила Мария Ушакова.
По словам Светланы Зориной, директора турагентства «Лагуна», наиболее

ощутимо в начале осени туристы
могут сэкономить к концу сентября,
когда цены значительно снизятся, а
спрос уже не будет сопоставим с летним. «В первой половине сентября
изменений можно не заметить, но в
конце сентября – начале октября путевки однозначно дешевеют. А самые
дешевые туры традиционно в конце
ноября – начале декабря», – поделилась г-жа Зорина.
По данным сервиса «Слетать.ру», в
первый месяц осени туристы предпочитают лететь из Перми в Турцию,
города России и Тунис. Популярная
в прошлом году Болгария, которая
стояла тогда на третьем месте ТОПа,
опустилась на шестую строку, а Россия, наоборот, поднялась с четвертой
позиции на вторую. Годом ранее на
первом месте стояла Греция. Сейчас
в тройку лидеров входят только безвизовые страны, именно такая пропускная система более востребована
среди пермяков.
Алла Ощепкова рассказала, что основная причина такого выбора – ограниченные финансовые возможности
пермских туристов. В городе можно
получить визу на большинство популярных направлений, например
в Италию, Францию, Португалию и
во многие другие страны, которые
являются участниками Шенгенского
соглашения. Кроме этого сама процедура получения документа очень
проста для туриста, основные сложности на себя берет турагентство.
Несмотря на эти возможности, высокий уровень цен в перечисленных
государствах не позволяет многим
туристам отправиться туда. «Самое
популярное у пермяков визовое направление – Индия. Несмотря на визовый режим, цены там вполне приемлемы», – отметила г-жа Ощепкова.

По ее словам, некоторые туристы
готовы отказаться от путешествия в
Европу только потому, что им придется делать пересадку в Москве. Багаж отправится из Перми до пункта
назначения напрямую, но это все
равно недостаточно убедительный
аргумент для пермяков.
К странам с визовым режимом, в
которые можно вылететь напрямую
из Перми, относятся только Греция
и Болгария, уточнила Мария Ушакова. «Для оформления визы в Болгарию требуется очень упрощенный
пакет документов, а представительство Греции в последнее время дает
полугодовые и годовые визы – у туристов есть возможность еще куданибудь съездить», – рассказала г-жа
Ушакова.
Специалисты «Слетать.ру» напомнили, что получение визы тоже
имеет свою стоимость, которая в
сравнении с общей ценой тура мала,
но ощутима. «Для примера возьмем
Чехию. Путевка туда стоит примерно
40 тысяч рублей на одного. А виза
обойдется в 80 евро, это порядка 5,5
тысячи рублей», – подсчитала Алла
Ощепкова.
По мнению экспертов, в сентябре повысится популярность таких направлений, как ОАЭ, Куба, Латинская Америка, Шри-Ланка и другие, которые не
являются топовыми, но, тем не менее,
интерес к ним растет. Например, в
случае с ОАЭ это обосновано отменой
визового режима с начала этого года.
Мария Ушакова отмечает неожиданный спрос на путешествие в Китай на
остров Хайнань. «Традиционно туда
летают зимой, но в этом году очень
хорошие цены на сентябрь, поэтому
большое количество брони по этому
туру», – пояснила она.
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Интернет лечит
тенденции

Взаимодействие врача и пациента с принятием закона о телемедицине переходит еще
и в плоскость компьютерных технологий. Эксперты считают, что нововведение подходит
для Прикамья с его огромными расстояниями, но не отменяет роль врача.

Текст: Ольга Александрова
С января 2018 года вступит в силу закон о легализации в стране телемедицины. Документ позволит
жителям получать у лечащего врача через интернет консультации, а также справки и рецепты на
препараты. При этом закон не разрешает врачам
ставить диагноз дистанционно и назначать лечение без предварительного очного приема.
У жителей Прикамья доступ к телемедицинским
услугам появится в 2018-2019 годах. По словам
главного врача Пермской краевой клинической
больницы Анатолия Касатова, в первую очередь
нововведения направлены на улучшение диагностики и упрощение работы медперсонала, но они
не отменяют роль врача. «Не все можно заменить
робототехникой. Легко ввести дистанционное обслуживание в банковской сфере, но не в медицине.
Так как она всегда работает в условиях высокой
степени неопределенности», – заметил г-н Касатов.
Директор Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра Сергей
Степнов считает, что применение дистанционных
технологий «актуально и особенно необходимо в
Прикамье в связи с региональными особенностями: огромными расстояниями и низкой плотностью населения». «Внедрение телемедицинских
технологий позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, особенно в сельской
местности и удаленных населенных пунктах
Пермского края», – говорит Сергей Степнов.
В Министерстве здравоохранения Прикамья сообщают, что для реализации проекта проведен
анализ существующих каналов связи всех государственных учреждений здравоохранения. Совместно с краевым Минсвязи определена очередность
подключения всех структурных подразделений на
плановый период 2017-2020 годов к высокоскоростному интернету.
«Это даст техническую возможность увеличения
количества плановых и экстренных телемедицинских консультаций. Они будут проводиться по

защищенным каналам связи, что исключает хищение персонифицированной информации», – замечает г-н Степнов.
Однако источники в околомедицинских кругах
считают, что в целом закон мало что изменит. Вместо лечения врачи дистанционно смогут только
решить, требуется ли пациенту помощь, и пригласить на очный прием. Поставить диагноз и назначить лечение удаленно врач не вправе. А жители,
которые не смогут или не захотят посетить больницу очно, как и раньше, будут лечиться самостоятельно. Также отмечается и недостаточная общая
информатизация отрасли, а этот процесс упирается в финансирование.

Спрос есть
Уже сейчас жители Пермского края могут пользоваться телемедицинскими услугами – получать
консультации у терапевтов и педиатров, заказывать лекарства через портал «Яндекс. Здоровье» (существует порядка трех месяцев). Похожие сервисы
работают и в некоторых частных клиниках. Как
рассказали Business Class в пресс-службе «Яндекса»,
количество людей, использующих ресурс, ежедневно растет, среди них есть и пермяки. Более точных
данных по обращениям из Пермского края нет.
В компании считают, что возможность дистанционно проконсультироваться у медика сокращает
негативные последствия самолечения. «Здесь
человек может получить общую информацию о
возможных причинах недуга, вместо того чтобы
читать про противоречивые симптомы в интернете или с тревогой ждать своей очереди в поликлинику на следующей неделе. Или, например,
если у вас ночью начал кашлять ребенок, а вызвать врача нет возможности – вы можете узнать
возможные причины этого через приложение от
квалифицированного специалиста, а не от незнакомых людей на форумах», – поясняет представитель компании.
В «Яндексе» замечают, что при легализации телемедицинских услуг открывается новый потенци-

финансы

Справка:
Стоимость информационной услуги
медицинского характера на «Яндекс. Здоровье»
— 99 рублей за первую консультацию, каждая
последующая — 499 рублей.
ал для бизнеса в этой сфере. «Если посмотреть на
телемедицину в мире, то онлайн-консультации,
например в США, растут почти вдвое каждый год.
С запуском телемедицины в будущем появится
очень много данных, которые помогут сделать
медицину более доказательной, диагностика (одна
из самых рутинных вещей в работе врача) станет
проще и точнее просто за счет того, что частично
автоматизируется. Но самое главное, телемедицина повысит доступность оказания медицинской
помощи как таковой – это особенно важно для
России, где часть населения живет далеко от ближайших поликлиник», – рассуждают аналитики
портала.

Раньше других
В краевом Минздраве поясняют, что формат «врач
– врач» (для обмена опытом, уточнения диагноза и
тактики лечения пациента и др.) в Пермском крае
осуществляется еще с января 2015 года. Тогда в процессе были задействованы восемь медучреждений,
а сейчас – 17.
«К примеру, сотрудниками региональных сосудистых отделений в ежедневном режиме проводятся
сеансы видеоконференцсвязи с прикрепленными
первичными сосудистыми отделениями, на которых обсуждается тактика лечения вновь поступивших пациентов», – рассказывают в Минздраве.
Всего, по данным краевого Минздрава, за 2015 год в
Прикамье проведены 462 плановые телемедицинские консультации, а в 2016-м – в три раза больше.
Каждая вторая телеконсультация была осуществлена врачами краевой клинической больницы, каждая четвертая – регионального онкологического
диспансера.

Сбербанк снизил ставки по продукту
«Рефинансирование под залог недвижимости»
Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости» на 1,4-1,65 п.п.
Новые ставки составляют 9,5-10%.
Основное назначение продукта – снизить ставку по
действующей ипотеке, полученной в другом банке, кроме того, он позволяет объединить до шести
разных кредитов в один, снизив общую нагрузку
на заемщика, а также включить в новый кредит
сумму на личные цели. Рефинансировать можно
потребительские и автокредиты любых банков,
включая Сбербанк, а также задолженность по кредитным картам других банков.
Ставка при рефинансировании ипотеки, полученной в другом банке, теперь составляет 9,5%,
при объединении кредитов или при включении
дополнительной суммы наличных средств ставка
снижена до 10%.

«В продолжение рекордного снижения ставок
по ипотеке для новых получателей кредитов,
которое мы произвели 10 августа, мы улучшили
условия и для тех, у кого ипотечный кредит уже
есть. Благодаря нашему предложению, можно
существенно снизить ставку, сократив свои ежемесячные платежи на 10-30% в зависимости от
размера ставки по действующей ипотеке. Мы
наблюдаем высокий спрос на этот продукт. В
этом году более 2,5* тысячи человек воспользовались им, выдачи составляют 4,1 млрд* рублей,
и мы ожидаем значительного увеличения этих
показателей», – сообщила Наталья Соколова, заместитель управляющего Пермским отделением
Сбербанка.
Обновленный продукт «Рефинансирование под залог недвижимости» появился в Сбербанке в апреле
2017 года.

Реклама. ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015
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понимать сталина
город

На здании дягилевской гимназии в перми появился плакат с изображением сталина. одни
выражают резкое возмущение, другие настаивают, что это часть истории. первых все-таки
больше.
Текст: Даниил Сенин
На минувшей неделе на здании пермской Дягилевской гимназии появилась растяжка, на которой
красуются лозунги «Моя россия. Мой пермский
край» и «Изучаем. Знаем. понимаем». в довесок
к лозунгам на плакате изображения множества
исторических персонажей, в том числе Иосифа
Сталина.
реакция не заставила себя ждать. в социальных
сетях пермяки, крайне несогласные с позицией
руководства гимназии и противники всего, связанного со Сталиным, возмутились тем, что их дети
должны учиться в школе, где на здании вывешен
портрет этого государственного деятеля.
«Дягилевская гимназия. портреты убийц миллионов соотечественников. я понимаю, что директор
раиса Зобачева – неприкасаемая, но не до такой же
степени», – самый безобидный комментарий, который можно найти на Facebook.
прочие же обещают акты вандализма и расправы
над администрацией гимназии. «Эту мерзость повесили на здание Дягилевской гимназии, в которой
учится Федя (сын автора поста – прим.ред.). в 1937
году прапрадеда Феди, Федора Тихоновича Мальцева, расстреляли по приговору тройки, имущество
конфисковали, а семью выставили на улицу. Чего
тут понимать? приеду в пермь и пойду срывать, а
потом к директору за объяснениями, как это вообще можно?» – отмечает в своем аккаунте директор
независимого книжного магазина «пиотровский»
Михаил Мальцев.
руководство Дягилевской гимназии с возмущенным обществом не соглашается и комментирует
свой поступок следующим образом: «Замысел
плаката на фасаде здания в том, чтобы молодежь
знала, что происходило в стране в тот или иной период, почему происходило именно так, а не иначе,
а также как разные личности повлияли на историю
государства. Знать и понимать суть исторических
процессов в тот или иной период – важнейшая образовательная задача. Делать вид, что того или иного периода нашей истории, того или иного деятеля
не существовало – неправильно. Незнание ведет к
повторению ошибок прошлого, а знание позволяет
избежать таких ошибок».
оппоненты критиков также делают ставку на традиционный в этом случае призыв знать свою историю.
«в англии памятники Генриху VIII как-то не сносят, тоже немало народу убил. Давайте всех снесем
и забудем историю... И уверен, лет через 50 появится тот, на кого молиться будут, станет царем...
потом помрет, и все опять разругаются «ах, он
злодей». а давайте тогда и «ельцин-Центр» снесем
и Горбачева повесим, пока можно. Сколько народу
в перестройку умерло! Замазывать историю одним
цветом, запрещая портреты одних убийц и обеляя
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других, проще, наверное», – комментирует событие пермяк алексей Журавлев.

прежде всего бизнесмены, поэтому готова возместить убытки от расторжения контрактов».

Изображения Сталина уже неоднократно появлялись на улицах перми. в апреле 2015 года плакаты с его портретом и цитатой были размещены
на рекламных щитах на улицах города. елена
Гилязова (на тот момент депутат Законодательного собрания края) выяснила, что практически
все крупные рекламные фирмы перми получали
запросы от кпрФ на размещение и отказались.
Сейчас плакаты размещены на щитах без опознавательных знаков. «пишу запрос в администрацию города. Надеюсь получить ответ раньше, чем
закончится срок размещения», – сообщала тогда
г-жа Гилязова. До этого она обращалась к бизнесменам, чьи щиты были сданы в аренду под
изображения со Сталиным: «понимаю, что вы

Инициатива руководства гимназии имени Дягилева также вызвала резкий негатив со стороны елены
Гилязовой. «отношусь к произошедшему крайне
отрицательно. если бы в этой школе учились мои
внучки, то я бы уже была в кабинете директора.
Мне кажется, что гражданская позиция, в том числе родителей, по отношению к администрации
школы должна быть выражена достаточно резко.
когда речь идет об истории страны, то, конечно,
тема скорее относится к федеральной повестке,
но на уровне города и региона это вопрос реакции
общественности. Уверена, горожане имеют право и
должны высказывать свою собственную позицию,
и она, на мой взгляд, однозначна», – считает г-жа
Гилязова.
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week-end
Business Class выбирает самые
резонансные фильмы и книги,
выпущенные на минувшей неделе,
и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

Кино:
«Тайна 7 сестер»
Режиссер:
Томми Виркола
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ЗА

ПРОТИВ

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка,
рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех
и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…

Антиутопия – это также немодно, как памфлет или фельетон; при современном устройстве медиа-пространства гораздо проще записать обличительный подкаст или, на худой конец, создать подобие Фонда по
борьбе с коррупцией, чем строчить многостраничные обвинения, замаскированные под фантастику о «не столь отдаленном будущем».

Не так давно компания Netflix, дистрибьютор самых успешных сериальных проектов современности, запустила собственное кинопроизводство и на этой стезе уже успела отметиться симпатичными
премьерами и многообещающими анонсами. «Тайна 7 сестер» стала
одним из первых полнометражных фильмов Netflix, представленных
широкой общественности. И если так пойдет и дальше, то у Голливуда
нет шансов: «богатые» и шумные блокбастеры будут смещены с пьедестала таргетированным ТВ-контентом для гиков и миллениалов,
которые предпочтут подписку на потоковый видеосервис походу в
кинотеатр.

Поэтому «Тайна 7 сестер» моментально получает «неуд» за выбор формы: в очередной раз нас погружают в мрачный предапокалиптический
мир, где правит карикатурно пакостный злодей – дама с нездоровыми
наклонностями и натянутым, будто маска, лицом. Дама добилась воплощения в жизнь программы «Одна семья – один ребенок», всех «незаконнорожденных» детишек конфискуют у их родителей и погружают в
криогенный сон до лучших времен.
Семья, где родились семеро девочек-близняшек, выдумывает хитроумную аферу: каждой из девочек отводится один день в неделю на то,
чтобы побывать во внешнем мире, но все они исполняют одну и ту же
роль – до тех пор, пока не исчезает Понедельник.

«Тайна 7 сестер» и выглядит как двухчасовая версия перспективного
сериала о жестоком мире будущего с антиутопическими замашками
в духе «золотого миллиарда». Это в хорошем смысле подростковое
кино (за исключением некоторых сцен) – динамичное, понятное, в
меру кровавое и все-таки доброе. Те, кто привык, что фильмы с хорошими кассовыми сборами – это обязательно экранизация комиксов
или очередного детектива в духе «Девушки в поезде», немало удивятся: «Тайна…» снята по оригинальному сценарию, который, нужно
сказать, внушает уважение и заставляет зорко следить за развитием
событий.

Понедельник не становится единственной жертвой проводимой против
близняшек операции, вскоре пропадает и другая сестра, но вместо того,
чтобы отыскать надежное убежище, героини остаются в своей квартире
и принимают неравный бой с правительственными наемниками, лишь
изредка предпринимая короткие вылазки наружу, чтобы раздобыть
нужные сведения или попытаться выручить из беды своих соратниц.
Сестры гибнут одна за другой, словно в считалочке Агаты Кристи: «Один
попался на приманку, их осталось трое», – но все-таки умудряются разоблачить ту самую даму путем публичной демонстрации ее злодеяний.

Борьба шестерых (после исчезновения Понедельник) сестер против
бездушной правительственной системы вскоре плавно перетекает в
поиски предателя и – тут же – в политический триллер. Юмор, секс,
стрельба – жанровые особенности картины не затмят главного посыла ее создателей: ложь – это прежде всего последствия, а уже потом
причины; и если вы хотите понять, почему с вами обошлись так несправедливо, то для начала придется принять удар судьбы и, как в
случае с «Тайной…», по крайней мере выжить.

Несложно заметить, что логики в действиях героинь, как и их соперников (вместо того, чтобы прислать многочисленную карательную бригаду, сестер пытаются убрать поодиночке), почти не наблюдается. Поэтому форма произведения также оставляет желать лучшего – зритель,
утомленный откровенной глупостью некоторых эпизодов, точно знает,
как бы он поступил на месте действующих лиц.

Так суетливая фантастика становится чем-то большим. Каждый
решает сам, чем именно: антиутопией, продолжающей традиции
Замятина и Оруэлла, или вызовом стандартам кинопроизводства, рассуждением на тему перенаселения или «всего лишь» неординарной
детективной драмой. Думается, что, какое бы решение на тему жанровой принадлежности ни принял зритель, просмотр «Тайны 7 сестер» так или иначе станет для него важным событием. Верим, Netflix
не постесняется развить успех в создании доступного, продуманного
и не слишком затратного кино. Кажется, мы все этого заслужили.

Агеев, Виктор 9, 10
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Луначарского, 34

Сабантуй, Мира, 11

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Сабантуй, Сибирская, 52
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Монастырская, 14а
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Тануки, Екатерининская, 171

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Амакс, Монастырская, 43

Каре, Сибирская, 57

Тсуру, Ленина, 66а

Карин, Мира, 45б

Тсуру, Луначарского, 69

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10

Компот, Мира, 11

Тсуру, Мира, 41/1

Габриэль, Кирова, 78а

Компот, Сибирская, 47а

FREiD, Красноармейская, 46

Тсуру, Сибирская, 8

Евротель, Петропавловская, 55

Компот, Советская, 37

Il Патио, Крисанова, 12а

Форт Гранд, Мира, 45а

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Форшмак, Сибирская, 46

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 30

Халва, Комсомольский пр-т, 7

Ma Cherie,
Красноармейская, 31
Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 68

Халва, Мира, 41/1
Халва, Монастырская, 2

Виконт, Советская, 40

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

Кофе Сити, Ленина, 78

Халва, Революции, 13

Сибирия, Пушкина, 15а

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Кофе Сити, Ленина, 98

Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65

Спорт, Куйбышева, 49

Riga, Краснова, 26

Кофе Сити, Советская, 29

Хуторок, Куйбышева, 66

Sister’s bar, Ленина, 54а

Кофейная чашка, Ленина, 64

Хуторок, Ленина, 60

Sochi, Сибирская, 52

Крепери Франсез,
Петропавловская, 40

Хуторок, Мира, 11

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Хуторок, Пушкина, 73

St.Pepper, Осинская, 2а
Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53
Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34
Zlata Husa, Борчанинова, 17
Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

Хуторок, Сибирская, 52

Наири, Советская, 67

Шоколад, Петропавловская, 55

Наутилус, Луначарского, 56

Шоколадница, Комсомольский
пр-т, 31а (Луначарского, 69)

Нева, Куйбышева, 31
Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Арагви, Ленина, 24

Олива, Куйбышева, 79а

Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13

Охотничий, Пермская, 200

Виолет, Екатерининская, 120
Виолет, кофейня,
Сибирская, 17

Хуторок, Пермская, 63

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

Шоколадница, Мира, 41/1
Шоколадница, Ленина, 7

Владимиров, Константин 7

Акапулько, туристическое

Внешэкономбанк,

агентство 21

госкорпорация 5

АктивМедиа, ООО 19

Гаджиева, Людмила 9, 11

Аликин, Владимир 12

Гилязова, Елена 23

АТМ, компания 15

Глезман, Евгений 14

Отелях:

Суфра, Монастырская, 14
Трюфель, Петропавловская, 55

Для подрастающего поколения фильм чересчур натуралистичен и жесток, для взрослых – слишком наивен. Кажется, что подобное киночтиво создано, чтобы удовлетворить вкусы так называемых кидалтов
– взрослых, которые все никак не могут оставить свои подростковые
привычки и увлечения. Если вы из тех, кому нравится Imagine dragons,
«Черепашки-ниндзя» и «Гарри Поттер», то, вероятно, вы входите в целевую аудиторию «Тайны 7 сестер», и посмотреть ленту, конечно же,
стоит. В перерывах между сериями «Симпсонов». Но тогда вы вряд ли
стали бы читать деловую прессу, не так ли?

Басаргин, Виктор 5, 8

Гогиташвили, Лаше 20

Батуева, Мария 10

Гордейчик, Марина 19

Михеенко, Дмитрий 19

Ротманов, Валерий 17

Транзит, ООО 17

Молоковских, Владимир 14

Самойлов, Дмитрий 20

Урал Дьюти Фри, ООО 2

Нелюбин, Владимир 20

Сбербанк, ПАО 8, 20, 22

Урал ФД, ПАО 20

Орсо-групп, ООО 9

СИБУР, ПАО 5

Урал-Информ, ООО 19

Остапчук, Дмитрий 19

Скриванов, Дмитрий 19

Уралмостострой, ЗАО 15

Ощепкова, Алла 21

Слетать.ру, ООО 21

УралТурПермь,

Пасютин, Максим 19

Смирнова, Инна 8

Пермавтодор, ОАО 20

СМУ-34, ООО 20

агентство 21

Пермдорстрой, ОАО 20

Соколова, Наталья 22

Лисняк, Илья 11

Пермская ДПМК, КТ 20

Степанов, Андрей 12

Малахов, Дмитрий 19

ПНК-Москва, ООО 20

Степнов, Сергей 22

Мальцев, Михаил 23

Постников, Олег 12

Стерхов, Вадим 17

Малютин, Дмитрий 11

ПрессА, ООО 19

СтройПанельКомплект,

Инновационновнедренческий центр
«Экология», ООО 12
ИНТЕРСОЮЗ, ООО 12
К2, ООО 20
Касатов, Анатолий 22
Компания «Эльфа» 12
Крутиков, Сергей 20
Лагуна, туристическое

Башминов, Александр 5

Грибанов, Алексей 11

Бедерсон, Всеволод 4

Жукова, Наталья 19

Безродный, Сергей 8

Журавлев, Алексей 23

Также газету можно найти по
следующим адресам:

Бесфамильный, Михаил 9

Зак, Анатолий 2

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

Богуславский, Сергей 5, 9

Закамский автобус, ООО 17

Брусвиллас, компания 20

Зобачева, Раиса 23

Мардер, Тимур 19

Пучков, Владимир 6

Буторин, Александр 14

Зорина, Светлана 21

Мега-Групп, ООО 17

Решетников, Максим

БЦ Парус, Островского, 65
ВИТУС, Ленина, 50
Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания
Модные люди, Куйбышева, 10

туристическое агентство 21
Уткин, Юрий 11
Уханов, Николай 15, 20
Ушакова, Мария 21
Филатова, Ирина 12
Флегинский, Александр 9
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ОАО 9

Чазов, Иван 19

Тарамов, Рамзан 20
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Газета Business Class распростра‑
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Ростелеком, ПАО 5

Торбеев, Дмитрий 19
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Toyota, Героев Хасана, 79

