Доходное
положение
Сколько
заработали первые
лица региона
в 2018 году
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Бывшего совладельца
Экопромбанка
Владимира Нелюбина признали
виновным в мошенничестве

Сказочные метры

Стр. 2

Пермские застройщики сомневаются, что смогут
в этом году увеличить объём строительства

Небоскрёбы в городе
Градсовет Перми одобрил
проект застройки квартала
ДКЖ
Стр. 3

Д Е

Обкатали схему

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому к 2024 году в стране ежегодно должно возводиться 120 млн кв. м жилья. Министр
строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин на прошлой неделе уточнил показатели для региона — 1,6 млн кв. м ежегодно. Учитывая, что сейчас в год возводится чуть более 1 млн кв. м, рост должен составить 60%. В минстрое полагают, что
добиться этого можно за счёт ИЖС и расселения аварийного жилья. На фоне перехода
на проектное финансирование, резкого снижения количества выданных разрешений на
строительство в Перми, недостатка средств в муниципалитетах на возведение объектов
инфраструктуры и общей нехватки земельных участков сделать это будет проблематично, считают участники строительного рынка. Более того, они не уверены, что такой объём жилья будет востребован у покупателей.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Городская мэрия представила
доработанный проект
маршрутной сети
Стр. 4

Школой единой
Эксперты обсудили плюсы
и минусы объединения
образовательных учреждений
в Перми
Стр. 5

Квартира, где деньги
лежат

 Стр. 12–13 Организатор торгов

по реализации арестованного
имущества вынудил
ТУ Росимущества расторгнуть
контракт
Стр. 6–7

Оттенки серого
Доля теневой экономики
в Пермском крае будет расти
Стр. 10–11

Цифровизация тепла
«Т Плюс» инвестирует
200 млн рублей в передовые
разработки по модернизации
инфраструктуры
Стр. 11

Видели «Ночь»,
гуляли всю ночь…
В Перми в 15-й раз прошла
«Долгая музейная ночь»
Стр. 14–15

Мы здесь люди

Строители сомневаются в том, что смогут строить по 1,6 млн кв. м жилья ежегодно. Местные власти добавляют,
что новые квадратные метры отрицательно скажутся на бюджетах муниципалитетов

Пермский театр оперы
и балета представил
спектакль-променад про Пермь,
фестивали и завод Шпагина
Стр. 16
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есть за двести
Бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина признали
виновным в мошенничестве


 
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

енинский суд Перми 20 мая приговорил Владимира
Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
кс-депутат аконодательного собрания и бывший совладелец копромбанка признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. суждённого взяли под
стражу в зале суда.
глашение приговора Владимиру Нелюбину началось
в пятницу, 17 мая. Сам подсудимый на заседание не
явился, так как 15 мая он
был госпитализирован в больницу.
Суд установил, что Владимир Нелюбин совершил мошенничество в особо
крупном размере, действуя в группе лиц
(ч. 4 ст. 159 У Р ). ак считают следователи, занимая должность председателя
наблюдательного совета копромбанка, Владимир Нелюбин был причастен
к хищению в 2012 году 215 млн руб.
средств банка под видом выдачи кредита своему знакомому, бизнесмену Игорю уйде. ак сообщает « оммерсантъПрикамье», 19 сентября уйда направил
в копромбанк заявку на открытие кредитной линии на 215 млн руб. атем по
подложным приходно-кассовым ордерам деньги в несколько приёмов формально были переданы наличностью.
актически расчёты производились безналично, и в результате средства оказа-

лись на счёте Владимира Нелюбина. По
этому кредиту исправно вносились платежи и гасились проценты. Но при этом,
по мнению гособвинения и СУ У МВД
России по Пермскому краю, возвращать
деньги полностью совладелец банка не
собирался изначально. В качестве гарантии возврата средств был оформлен
залог на объекты недвижимости, принадлежащие
« ихттен рауф СТ»,
в том числе на площади в ТЦ «Привилегия» и два здания вблизи этого объекта
на ул. енина в Перми.
роме того, в 2014 году обвиняемый похитил 7 млн руб. у пермской
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предпринимательницы, имевшей счёт
в копромбанке. Вероятно, речь идёт
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тому времени у кредитной организации начались

16+

проблемы, и она, пытаясь спасти свои
средства, заключила предварительный
договор на приобретение недвижимого
имущества с выплатой аванса в размере
7 млн руб. Деньги были переведены на
счёт подконтрольной банкиру организации, после чего обвиняемый продал
недвижимость третьему лицу.
Прокуратура просила суд приговорить Владимира Нелюбина к 10 годам
лишения свободы. По мнению прокуратуры, его действия привели к тяжким
последствиям в виде банкротства банка.
Смягчающими обстоятельствами признаны наличие малолетнего ребёнка и
частичное погашение ущерба в размере
4 млн руб. Средства были перечислены
третьим лицом.
Сам Владимир Нелюбин вину не признаёт.
Двух других подозреваемых в хищении 200 млн руб. из кредитного учреждения — московского бизнесмена Игоря

Адрес редакции и издателя:
, г. Пермь,
ул. Монастырская, 
Адрес для писем:
, г. Пермь,
ул. Монастырская, 
Телефоны:
 () --
--
--

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций  августа
 года. Номер свидетельства
ПИ № ФС-.

уйду и его юриста Сергея бидина —
в зале суда не было. ни скрылись от
следствия и с 13 октября 2017 года числятся в федеральном розыске.
В декабре 2018 года енинский районный суд Перми приговорил бывшего зампредседателя правления
Б « копромбанк» Вадима Манина
к 2,5 годам колонии общего режима.
48-летний Манин был задержан в июне
2016 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия, но затем отпущен под
залог в 15 млн руб.
Следствием было доказано, что в июне
2014 года Манин вывел из залога кредитного учреждения 32 квартиры. Впоследствии заёмщик
«Магнит-Инвест»
продал их
«СМУ-34». бе компании
на тот момент были подконтрольны члену наблюдательного совета копромбанка, бывшему депутату заксобрания Прикамья Владимиру Нелюбину, отмечено
в приговоре. Сумма материального ущерба от потери обеспечительной меры превысила 125 млн руб.
Бывший председатель правления
копромбанка ндрей Туев, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями и хищении денежных средств кредитной организации, также скрылся от
следствия и объявлен в международный розыск.
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Небоскрёбы в городе
Градсовет Перми одобрил проект застройки квартала ДКЖ
Д Е
ТО

На радостроительном совете при главе Перми 15 мая
презентовали один из самых амбициозных проектов властей — деловой квартал «Пермь-сити». н предполагает реновацию 120 га территории от площади айдара
до товарного двора и от Транссибирской магистрали до
Балатовского парка. десь ориентировочно к 300-летнему
юбилею появятся три небоскрёба высотой 283 м, 176 м и
223 м, видимые со всех точек города, а также гостиница,
новый транспортно-пересадочный узел «Пермь II» с автовокзалом и жилой микрорайон на 14 тыс. жителей.
Высота 66
вторами концепции «Пермь-сити»
выступили архитектурные бюро «Викар»
и Speech. ленам радсовета её презентовали руководитель мастерской №6
бюро Speech лексей убкин и руководитель «Викара», председатель правления Пермской краевой общественной
организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников (эти же бюро проектируют культурный кластер в районе Разгуляя и завода им. пагина).
Самым высоким зданием «Пермьсити» станет 66-этажный небоскрёб
административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает 51 этаж (176 м). десь должны разместиться гостиница и апартаменты.
Третий небоскрёб также будет 51-этажным, но высотой 223 м. Все высотки
будут объединены небольшой площадью. Территория условно значится как
«деловой центр» и, по словам Воженникова, имеет прямые аналогии: в частности, именно так выглядит Потсдамская
площадь в Берлине (она тоже фактически
объединяет три небоскрёба) или, например, Grand Army Plaza в Нью- орке.
роме того, в деловом квартале предполагается построить и другие здания, не столь высокие. Так, в одном из
них будут размещены торгово-развлекательный центр и концертный зал. Причём концертная площадка разместится
на втором уровне, над торговыми площадями, что, по словам лексея убкина, является «жемчужиной этой территории, ювелирным украшением». Рядом

также планируется построить гостиницу с торговым центром (всё — в одном
здании).
вторы концепции считают, что деловой квартал «Пермь-сити» должен повысить имидж Перми среди подобных
промышленных миллионников. «Размещение комплекса на этой площадке весьма выгодно, поскольку она мало
застроена и находится в центральной
части города. омплекс обладает прямой связью с ул. енина, с административным центром города. то позволит
сделать проект коммерчески выгодным. Расположение комплекса с разных
городских точек будет восприниматься
как некий градостроительный символ,
акцент», — говорит Виктор Воженников.
роме того, у территории нет «исторического контекста», а значит, она не обременена никакими особыми охранными
обязательствами.
Пока проект в процессе доработки,
нужно будет определить сроки и его
точное наполнение.
«Многообразие задач, которые необходимо решить в рамках этого проекта,
поражает. Первые шаги для этого уже
сделаны: приобретены в краевую собственность территории товарного двора.
Второй этап — проектирование и начало
строительства ул. Строителей. Третий
этап — начало проектирования непосредственно железнодорожной инфраструктуры, этим занимается РЖД. Сейчас очень важным этапом является
расселение аварийного жилья в этом
районе», — отметил глава города Дмитрий Самойлов.

НТА И

О SPEECH И ВИКА

онцепция административно-делового комплекса « ермь-сити»

Новый микрорайон
Сейчас территория, где предполагается организовать «Пермь-сити», занята
ветхим и аварийным жильём. Большая
его часть включена в программу расселения и сноса.
стати, по мере расселения эту территорию предполагается использовать
и под жилую застройку. По словам руководителя М У «Институт территориального планирования» Елены Ермолиной,
строительство жилья запланировано
на участке ул. Строителей, ул. окомотивной, проспекте Парковом. астройка
будет представлять собой сетку многофункциональных кварталов с объектами торговли и сферы услуг. Причём, по
задумке, жилые дома будут не высотными, а скорее средней этажности —
шесть–восемь этажей.
бщая площадь жилого фонда должна составить 332,8 тыс. кв. м, коммерческих помещений — 48,9 тыс. кв. м. Всего микрорайон планируется заселить
14,1 тыс. жителей в 5,1 тыс. квартир.
Более того, согласно действующим
нормативам, проектом предусмотрено
возведение общеобразовательной школы на 1170 мест и трёх детских садов —
на 350, 240 и 100 мест.

етевая нагрузка
Третьим докладчиком по проекту стал руководитель М У «Пермская
дирекция дорожного движения» Максим ис. н рассказал о дорожно-транспортной составляющей проекта. По его
словам, основная нагрузка ляжет на
ул. Строителей и ул. Углеуральскую,
которые будут реконструированы и фактически превратятся в магистрали. Причём первая возьмёт на себя функцию
разгрузки оммунального моста: жители правобережья смогут через расавинский мост и ул. Строителей выезжать на главные улицы в центре. По
ул. Углеуральской пойдёт поток общественного транспорта, в том числе трамваи до микрорайона Паркового.
В рамках реконструкции улицы
будут расширены. В частности, про-

рабатываются варианты организации
перекрёстков, где двухполосное движение (с каждой стороны) фактически превратится в трёхполосное, в том
числе и в тоннеле под Транссибирской магистралью. То есть как минимум планируется расширение тоннеля
на ул. Дзержинского, в створе ул. окомотивной, а также организация нового
тоннеля на ул. Углеуральской.
Председатель совета
ссоциации
«Пермские строители» Виктор Суетин
отметил, что предложения, касающиеся
распределения транспортных потоков,
«решат проблему прямо сейчас», но уже
сегодня нужно дополнительно проработать концепцию в перспективе появления жилого микрорайона, делового центра «Пермь-сити» и огромного ТПУ.
Руководитель «Пермских городских
электрических сетей»
лег
ироких
и первый заместитель главного управляющего директора
«Новогор-Прикамье» Сергей асаткин задали вопросы
о предполагаемой нагрузке на сетевую
инфраструктуру. Сергей асаткин высказал предложение по комплексному и поэтапному плану освоения. то
позволило бы проводить преобразования параллельно с сетевиками.
лава краевого минстроя Михаил Сюткин отметил, что властям хотелось бы реализовать проект к 300-летию
города. Первый этап реконструкции
ул. Строителей начнётся в этом году.
Также многое зависит от строительства ТПУ «Пермь II», проектированием
которого занимается РЖД. «Думаю, они
приступят к строительно-монтажным
работам в 2021 году», — сказал министр.
Для дальнейшей работы глава Перми
Дмитрий Самойлов предложил сформировать рабочую группу, «с учётом масштабности территории и проекта». В неё
войдут представители краевых и городских властей, Свердловской железной
дороги, сетевых и инфраструктурных
организаций. сновная задача — синхронизировать отрасли реализации проекта. ерез два–три месяца появятся
детализированные планы проекта и мы
вновь к нему вернёмся», — резюмировал глава города.
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бкатали схему
Городская мэрия представила доработанный проект маршрутной сети
Д Е
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ородские власти анонсировали изменения новой маршрутной сети, которая заработает в Перми с 2020 года.
Согласно проекту, представленному чиновниками, сеть
основана на нескольких базовых принципах: безопасность, комфорт и качество. втобусы должны быть экологичными, низкопольными, а главное — не старыми.
Некоторые длинные маршруты будут укорочены, но взамен этого в течение 40, 60 или даже 80 минут можно
будет бесплатно пересесть на другой автобус, троллейбус
или трамвай. ородские власти уже выслушали мнения
горожан на этот счёт. На прошлой неделе депутаты гордумы поддержали проект.
ксперимент стартовал
С 1 мая жители Перми имеют возможность оценить все нововведения на 10
автобусных маршрутах: №3, 7, 9, 11, 23,
34, 36, 46, 60, 62. На этих маршрутах можно совершить безналичную оплату проезда и сделать одну бесплатную пересадку: на восьми маршрутах — в течение
40 минут и на «отдалённых» маршрутах
(№34 и 60) — в течение 60 минут. ородские власти обещают, что в следующем
году бесплатные пересадки можно будет
делать на всех автобусах, трамваях и
троллейбусах.
Есть и первые промежуточные итоги
эксперимента: с 1 по 5 мая было перевезено 114,3 тыс. пассажиров. Из них
наличными средствами проезд оплатили 94,6 тыс. человек, банковскими картами воспользовались 1,4 тыс. раз. Также известно, что 9,8 тыс. раз пассажиры
воспользовались социальными проездными и 6,2 тыс. — льготными проездными документами. Бесплатная пересадка совершена 2,1 тыс. раз.

кономическая
составляю ая
На круглом столе, который провёл
глава города Дмитрий Самойлов, депутатам Пермской городской думы был
представлен проект, который стартует 1 января следующего года, с учётом
результатов тестовой версии.
ак заявил руководитель департамента дорог и транспорта натолий Путин,
одна из основных причин внедрения
новой сети, кроме комфорта и безопасности, — использование кратчайшего
пути, сокращение дублирования транспорта, равнозначный доступ к центральным и отдалённым районам.
По его словам, протяжённость улиц,
обслуживаемых общественным транспортом, увеличится с 318 до 334 км, то
есть город будет больше охвачен общественным транспортом.
Нельзя забывать и об экономике:
по словам натолия Путина, в городе
существуют убыточные маршруты. При
нынешнем тарифе на проезд в 20 руб.
убыточные маршруты фактически «стоят» 22 руб., а прибыльные — 18 руб. Поэтому убытки приходится покрывать
из городского бюджета. При нынешней

системе эта цифра составляет 747 млн
руб. Новая схема предполагает минимизировать бюджетные траты.
В частности, ожидается полное изменение оплаты работы перевозчиков —
не за время работы, а за километраж.
Все деньги от пассажиров будут поступать в бюджет, а потом в зависимости
от километража переводиться перевозчикам. то, по мнению городских властей, тоже повысит безопасность и комфорт — водителям больше не придётся
гоняться друг за другом в надежде перехватить как можно больше пассажиров.
«Мы прекрасно понимаем, что, оптимизируя маршрутную сеть, мы уменьшаем
коэффициент
дублирования,
в большей степени загружаем те маршруты, которые идут по центру города,
увеличивая частоту маршрутов, идущих
на окраины. Но выйти на стопроцентную балансировку, наверное, не удастся.
Есть два источника покрытия этой разницы: стоимость проезда, которая сегодня составляет 20 руб. и является самой

гие изменения в работе общественного транспорта. Многие автобусы стали
ездить по другим улицам или изменили конечные остановочные пункты. то
тоже часть пробных изменений, которые
касаются наполняемости непопулярных
маршрутов и ликвидации дублирования.
Последние месяцы горадминистрация проводила общественные слушания с населением во всех районах города.
Маршруты, по которым зарегистрировано большинство обращений, в итоге либо
оставлены без изменений, либо изменены максимально безболезненно для пассажиров.
« дними из главных постулатов для
нас являются безопасность перевозок,

—
,
низкой среди крупных городов, а также городской бюджет», — отметил глава
Перми Дмитрий Самойлов.
натолий Путин подтвердил, что
в будущем всё равно придётся пересматривать цены на проезд и повышать их.
Есть и положительные моменты: так, рассматривается вопрос введения 80-минутной пересадки, а также появление проездных, рассчитанных на определённый
срок (например, на месяц) и на количество поездок (например, на 60).
Тем не менее вопрос, связанный с экономическим аспектом, остался открытым. Первый заместитель председателя
Пермской гордумы Дмитрий Малютин
заявил, что если экономика каждого
отдельного маршрута примерно понятна, то сейчас стоит определить экономику всей новой транспортной сети.

ерекраивание мар рутов
Помимо появления «тестовых» маршрутов, пермяки начали ощущать и дру-

удобство для пассажира, новый подвижной состав, а также транспортная инфраструктура. Сегодня мы рассматриваем все
аспекты транспортной модели целостно. бщественным транспортом осуществляется порядка 250 млн перевозок в год.
Мы понимаем, что в первую очередь это
муниципальная услуга. Именно поэтому
проект сети был достаточно существенно скорректирован с учётом обращений
жителей», — заявил Дмитрий Самойлов.
Благодаря внедрению сети будут организованы внутрирайонные маршруты,
связывающие социальные объекты районов. роме того, произойдёт перераспределение автобусов, чтобы сократить время ожидания на остановках. то коснётся,
например, микрорайонов Ива, Новые
яды, Верхняя урья, Васильевка, амский.
По словам натолия Путина, появятся и новые маршруты. Например, №11
(«Микрорайон Парковый — микрорайон
Садовый»), №24 (« втопарк — площадь
Дружбы»).

«Кры евание» остановок
Транспортная реформа коснётся не
только подвижного состава и маршрутов. Депутаты обратили внимание на
важный сопутствующий аспект — остановочные комплексы. Суть проблемы
в том, что многие остановки вообще
не оборудованы, а в ненастную погоду
ждать нужный автобус — времяпрепровождение не из приятных.
натолий Путин пояснил, что в течение пяти ближайших лет планируется отремонтировать или оснастить почти все из 1,1 тыс. остановочных пунктов.
Причём к ним при внедрении транспортной схемы добавится ещё примерно сотня.
«Надо сделать так, чтобы общественный транспорт стал привлекательным
для горожан. Важны не только маршруты, автобусы, но и места ожидания
общественного транспорта, поэтому
депутаты попросили привести в порядок остановки, чтобы не было луж, были
благоустроены подходы. Для нас важно, чтобы изменения приносили ожидаемое улучшение качества услуги», —
отметил депутат рсен Болквадзе.
роме того, важный вопрос — как
уложиться во время, отведённое на
пересадку. натолий Путин сказал, что
на обновлённых остановочных пунктах
появятся световые табло, на которых
будет отображаться время прибытия
ближайшего автобуса.
«Полностью новая схема будет вводиться поэтапно с января по июль
2020 года. С 1 февраля она затронет 15%
всех городских маршрутов, с 1 апреля —
ещё 30%, с 1 июня — 35%, а с 1 июля —
остальные 20%», — добавил натолий
Путин.
бсуждение новой схемы не закончено. По словам Дмитрия Самойлова,
в ближайшее время состоится несколько
круглых столов, где предстоит обсудить
новые остановочные пункты и экономическую модель маршрутной сети.
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колой единой
Эксперты обсудили плюсы и минусы объединения образовательных
учреждений в Перми






В
Перми
продолжают
обсуждать, как сделать так,
чтобы процесс объединения школ был максимально комфортным для детей,
родителей и педагогов. той
теме на минувшей неделе
было посвящено заседание
консультативного совета,
в котором приняли участие
представители администрации, научного сообщества
и директора школ. ксперты
в сфере образования проанализировали, какие трудности возникают при объединении школ, что нужно
делать, чтобы их преодолеть и как в целом повысить качество образования.
В частности, эксперты предложили провести обучение
директоров школ по управлению холдингами, а также
индивидуально подходить
к каждой реорганизации.

В

начале заседания своё мнение по поводу объединения
школ высказали директора
уже реорганизованных образовательных
учреждений.
Напомним, первые объединения состоялись ещё 10 лет назад. Например, были
объединены школа №86 и гимназия
№10, в этом году в Перми планируется
ещё более масштабный процесс. В частности, объединяются школы №48 и 49,
№34 и 44, №66 и 101, №107 и лицей №8.
Директор школы №32
лександр
ликсон рассказал, какие плюсы он увидел после присоединения в 2008 году
к школе №32 школы №5 и школы №52
в 2018 году. По его словам, после присоединения в школе усложняется система
управления, но при этом она становится
более жизнеспособной, а авторитет учебного заведения растёт. «Увеличивается
территория школы. Например, в результате присоединения мы получили кусочек соснового бора, и теперь наши дети
могут ходить на турслёты. Для присоединяемой школы, на мой взгляд, только
одни плюсы. В первую очередь это решение кадровых вопросов. В школе появились психолог, дефектолог, системный
администратор. Появились секции карате, баскетбола и чирлидинга. онечно,
есть риск, что родители и педагоги не
примут объединительные процессы. Но
мы начали сотрудничество школ ещё за
два года до начала процесса объединения. И вопросы удалось сократить, пото-
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дними и первых чере об единение про
му что родители и педагоги увидели
массу преимуществ ещё до начала присоединения», — пояснил директор.
Наталья опылова, директор школы
№14, к которой в прошлом году присоединили школу №73, отметила, что
благодаря объединению им удалось
организовать обучение всех классов
в первую смену. Так как стала свободна вторая смена, появились площади
для оказания дополнительных услуг.
В частности, в школе открыли спортивный клуб. тобы повысить эффективность обучения, учеников седьмых–
девятых классов разделили по уровням
образования и начали обучать у разных преподавателей: это стало возможным за счёт объединения педагогических коллективов.
роме того, директор школы №14
сообщила, что при объединении школ
(обе школы находятся в квартале друг
от друга) взяла на себя ответственность
и провела эксперимент — распределила учеников в классы разных школ, чтобы сделать общий коллектив. Но сейчас
к этому объединённому учреждению
планируется присоединить ещё школу №70. Так как она находится через
три автобусные остановки, школьников
перемешивать не будут, и все дети продолжат учиться в знакомых корпусах.
Ирина Носкова, директор школы №94,
к которой в 2010 году присоединили
школу №38, констатировала, что, несмотря на то что у них объединение прошло
не очень гладко и родители считали
школу №94 «захватчиками», сейчас все
проблемы в прошлом. колы находятся
в микрорайонах Владимирский и иповая ора, и в начале каждого учебного года родителям предлагали выбрать,
в каком из корпусов учить детей. Снача-

ли гимна ия
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кола

ла в здание школы №94 переводились
только старшеклассники, но постепенно туда перевели всех школьников средних и старших классов. В здании школы №38 сейчас детский сад, которого
в микрорайоне иповая ора очень не
хватало. Сегодня осталось одно пожелание — приобрести школьный автобус.
то же касается детей, то раньше они
выходили «на стрелки» микрорайон на
микрорайон, а после объединения этих
проблем не стало.
ксперты отметили, что объединение идёт сложно из-за того, что в разных коллективах разная корпоративная
культура. Например, директор гимназии №7 (к которой присоединилась школа №57) Дмитрий Поносов сообщил,
что у них общей среды пока не возникло: «Преподаватели зациклены на своём коллективе «маленькой, но гордой
школы». ни заточены на подготовку
к Е
и не умеют наблюдать за атмосферой в классе. тобы изменить ситуацию, в первую очередь должен измениться сам учитель: он должен быть
не только урокодателем, но и тьютором
(находить к ребёнку индивидуальный подход, выявлять его склонности и интересы и вдохновлять его на дальнейшее обучение. —
.).
ксперты пришли к общему выводу,
что весь негатив, связанный с объединениями, в первую очередь возникает
из-за страха перед неопределённостью.
Например, родители, выбирая школу для ребёнка, принимают решение
на годы вперёд. И резкое изменение
правил игры без объяснения выгоды для их детей вызывает у родителей отторжение. Поэтому участники
консультативного совета рекомендовали принять на уровне города документ
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с долгосрочными и понятными для
родителей правилами игры. Например, дать гарантию при объединении
школ не переводить детей из начальной школы в большое здание, где много новых учеников.
Большинство экспертов сошлись во
мнении, что двух школ с абсолютно одинаковой корпоративной средой и одинаковыми традициями не бывает. Поэтому
они указали на необходимость моделировать, к каким результатам приведёт
каждое объединение, и смотреть, какие
могут возникнуть проблемы, чтобы
вовремя их ликвидировать. Также участники консультативного совета рекомендовали провести для директоров школ
спецподготовку по управлению холдингами.
Подводя итоги заседания, начальник
департамента образования администрации Перми юдмила Серикова отметила, что сейчас есть комиссия, которая
формально принимает решение о реорганизации. «Может, попробовать обсуждать каждое объединение в экспертном
режиме и смотреть, что у школ может
быть общего? Пермь сильна своими
традициями, и здесь не надо повторять
московский опыт, когда в одном районе в одно юрлицо объединяют по 10–15
школ. Нужно идти своим путём, со своими смыслами и образовательной идеей.
то же касается подготовки руководителей, то я каждый день об этом думаю.
Ведь руководить маленькой школой
или руководить холдингом на несколько корпусов, расположенных друг от
друга в четырёх километрах, — это вообще две разные вещи. И человек, успешный в одном, при изменении масштаба
учреждения просто теряется», — пояснила юдмила Серикова.
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вартира, где деньги лежат
Организатор торгов по реализации арестованного имущества
вынудил ТУ Росимущества расторгнуть контракт
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Торги по реализации арестованного имущества популярны среди участников: часто там можно приобрести собственность ниже её среднерыночной стоимости. Поэтому люди не боятся вносить за участие в аукционах сотни
тысяч рублей. В случае отмены результатов торгов или
недопуска заявки организатор торгов обязан возвращать деньги участникам аукционов в течение пяти рабочих дней. днако некоторые участники, несмотря на выигранный суд, ждут своих денег уже полгода. Из-за многочисленных нарушений со стороны подрядчика —
« ссет Менеджмент Урал» — Территориальное управление Росимущества в Пермском крае в феврале 2019 года
расторгло контракт с компанией и в марте заключило контракты на реализацию арестованного имущества
с двумя новыми компаниями. днако вскоре выяснилось,
что у
«Симония» и
«Биотопливо апад» одинаковый фактический адрес, совпадающий с адресом
« ссет Менеджмент Урал», одинаковый номер телефона
и почти одинаковые сайты.
истематические
нару ения
ТУ Росимущества 22 января 2018 года
заключило с
« ссет Менеджмент
Урал» (« М Урал») государственный контракт на оказание услуг по реализации
арестованного имущества.
Согласно условиям контракта, компания должна была проводить торги вплоть до 31 декабря 2019 года.
днако из-за многочисленных нарушений со стороны подрядной организации 4 февраля этого года ТУ Росимущества в Пермском крае приняло решение (№08-19-680) об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта и 15 февраля
расторгло контракт. омпания с потерей
контракта не согласилась и обратилась
в рбитражный суд.
ак сообщается в решении рбитражного суда Пермского края от 25 апреля
2019 года (дело № 50-3753/19), 18 января 2019 года ТУ Росимущества провело проверку исполнения обязательств
по государственному контракту в связи
с получением двух жалоб на действия
« ссет Менеджмент Урал» от участников аукционов и замечаний со стороны У ССП России по Пермскому краю.
Например, один из участников сообщил, что в октябре 2018 года стал победителем повторных торгов на приобретение в Перми трёхкомнатной квартиры
стоимостью 4 млн руб. Сначала мужчина перечислил на счёт « М Урал»
161,3 тыс. руб. задатка на участие в торгах, а после подведения итогов аукциона 24 октября перевёл оставшуюся сумму в размере 3,8 млн руб. днако
25 октября 2018 года У С по Пермскому краю вынесло запрет на заключение
с победителем договора купли-продажи,
а 13 ноября выдало
« ссет Менеджмент Урал» предписание аннулиро-

вать результаты торгов и провести их
повторно.
Выяснилось, что результаты торгов
оспорила другая участница аукциона.
огда торги по реализации этой квартиры проводились впервые, « М Урал»
отклонил её заявку, якобы потому что
женщина представила неполную копию
паспорта. Участница аукциона доказала в У С (решения от 30.05.2018 и
13.11.2018) и в Свердловском районном
суде (дело №2-4383/2018, решение от
30.08.2018), что отказ был «необоснованным и незаконным».
В результате 21 ноября комиссия « М
Урал» подписала протокол об аннулировании результатов торгов. В соответствии с проектом договора о задатке,
размещённом на сайте компании, если
участника торгов не допустили к участию или он не победил, организатор
торгов обязан вернуть ему всю сумму
задатка в течение пяти рабочих дней
с момента оформления соответствующего протокола. Такой же пятиднев-
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оль ая часть подрядчиков теруправления осиму ества, реали ую их
арестованное иму ество, «проживает» по одному адресу.
ом на
ул. арам ино , 54 приютил и
« ссет Менеджмент рал», и
« иотопливо апад», и
«Симония», и
« рнал»
№2/1 директор « М Урал» пояснил, что
денежные средства победителю отменённых торгов «не возвращаются в связи с личным конфликтом» и гарантировал вернуть 4 млн руб. «в течение
10 рабочих дней».

,

«
»
ный срок для возврата задатка действует
в случае признания торгов несостоявшимися или их отмены.
днако организатор торгов в пятидневный срок так и не вернул несостоявшемуся победителю его 4 млн руб.
Мужчина пожаловался в ТУ Росимущества по Пермскому краю, и ведомство потребовало от подрядчика объяснений. В письме от 16 января 2019 года

ГОВА

Несостоявшийся победитель также направил в адрес « М Урал» претензионное письмо с требованием вернуть деньги, но на ситуацию это никак
не повлияло. 22 января он обратился в
Дзержинский районный суд. При этом
он требовал вернуть не только 4 млн
руб., но и проценты за пользование
чужими денежными средствами (дело
№2-902/2019). С учётом того, что победи-

тель торгов, уплативший всю стоимость
квартиры, имущество так и не получил,
а «личный конфликт как основание для
удержания денежных средств гражданским законодательством не предусмотрен», 29 апреля 2019 года суд постановил взыскать с « М Урал» в пользу
истца 4 млн руб., а также 82,6 тыс. руб.
в качестве процентов. Также 11 марта
2019 года Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого
суда (дело №33-3070/2019) наложила
арест на денежные средства и имущество « М Урал» в пределах 4,24 млн руб.
ак сообщается в Банке данных исполнительных производств на сайте У ССП
России по Пермскому краю, на 20 мая
2019 года арест ещё не снят, а значит,
деньги победителю отменённых торгов, скорее всего, до сих пор не вернули
(запись в банке данных удаляется или
изменяется в случае частичного погашения задолженности в течение трёх–семи
дней с момента оплаты).
При расторжении контракта ТУ Росимущества также указало и на другие
нарушения договора со стороны компа-
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нии: непредоставление информации об
обжаловании результатов торгов и наличие препятствий для своевременного
перечисления денежных средств на счета
У ССП России по Пермскому краю.
Представитель « ссет Менеджмент
Урал» при рассмотрении дела в рбитражном суде (дело № 50-3753/19) заявил, что выявленные нарушения не
носят систематического характера и что
теруправление не предоставило подрядчику возможность устранения нарушений.
днако, поскольку компания
не представила доказательств устранения выявленных нарушений и возврата денежных средств, суд с этими
доводами не согласился и посчитал,
что у ответчика имелись достаточные
и законные основания для одностороннего отказа от исполнения контракта.
тметим, что это далеко не все
нарушения, зафиксированные во время действия контракта. Например,
согласно решению Дзержинского районного суда от 26 ноября 2018 года (дело
№2-3838/2018), « М Урал» отклонил
заявку участника аукциона якобы потому, что не смог открыть заявку. Также компания должна другому участнику, чью заявку отклонили якобы из-за
её неправильного оформления, 105 тыс.
руб. задатка (решение Дзержинского
районного суда от 18 марта 2019 года,
дело №2-932/2019).
Более того, выяснилось, что « М
Урал», после того как контракт с ним
был расторгнут, объявил и провёл
ещё несколько торгов. Поэтому сейчас в рбитражном суде рассматривается иск ТУ Росимущества к « М Урал»
(дело № 50-8888/2019) с требованием
признать эти торги недействительными. 20 марта ТУ Росимущества провело
в своём офисе встречу с пострадавшими
участниками аукционов по поводу возвращения средств. Там Денис Молодых,
который на тот момент возглавлял теруправление, объявил, что часть задатков, которые поступили на счета Росимущества, сейчас находятся на счетах
едерального казначейства. Теруправление собирает реквизиты от пострадавших участников аукционов, объявленных или проведённых « М Урал» после
14 февраля, чтобы вернуть им деньги.
ак сообщили «Новому компаньону»
в ТУ Росимущества по Пермскому краю,
кроме расторжения контракта с подрядчиком, они также направили в Пермское У С заявление о включении
« ссет Менеджмент Урал» в реестр
недобросовестных поставщиков. Если
компанию включат в этот реестр, она не
сможет в течение трёх лет участвовать
в торгах и бороться за контракты.
Также территориальное управление направило в адрес « М Урал» требование о возвращении имущества и
документов и завершении всех расчётов, которые оставлены специализированной организацией без исполнения.
то же касается невозврата задатков
заявителям и неперечисления средств,
вырученных от реализации арестованного имущества, судебным приставам,
в начале марта теруправление обратилось в правоохранительные органы для
проведения проверки по фактам недобросовестных действий
« М Урал».

одозрительные
совпадения
В связи с расторжением контракта с « М Урал» краевое теруправление Росимущества провело торги по
отбору новых подрядчиков (макси-

мальная цена каждого контракта —
90 тыс. руб.). Торги шли на повышение.
В результате победителем первого аукциона стало
«Биотопливо апад»
с предложением в 2,5 млн руб. Вторым
участником торгов стало
«Симония», которое предложило точно такую
же цену, но на 9 минут позднее (закупка №0156100011319000003). На втором
аукционе победу одержало
«Симония» с предложением в 4,44 млн руб.
Второе место получило
«Биотопливо апад», у которого ценовое предложение было меньше на 500 руб. (закупка
№0156100011319000004).
В результате 3 апреля 2019 года ТУ
Росимущества заключило с
«Биотопливо апад» и
«Симония» государственные контракты. ак пояснили
«Новому компаньону» в теруправлении,
на момент заключения контрактов им
были известны только юридические
адреса организаций (одна из компаний зарегистрирована в Москве, а вторая — в Перми, на ул. остычева). После
заключения контрактов
«Биотопливо апад» и
«Симония» сообщили
территориальному управлению фактические адреса (ул. Барамзиной, 54), которые совпали с местонахождением
« М Урал».
роме того, по сведениям на сайте
ТУ Росимущества по Пермскому краю,
в разделе «Информация об организациях, осуществляющих функции по реализации
арестованного
имущества
в 2019 году», у двух новых подрядчиков оказался одинаковый номер телесайты организаций, указанфона.
ные на сайте ТУ в разделе информации
об этих компаниях, имеют одинаковый
IP-адрес и одинаковую информацию об
« рнал» в исходном коде страницы. тметим, что, по данным осреестра
(https://xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/
GosReestr/HistoryOfChanges/9128094),
действующий директор « М Урал»
рмен Налбандян был в
« рнал»
до 2 августа 2017 года директором и до
2 апреля 2019 года — учредителем.
Также, по данным torgi.gov.ru, «Биотопливо апад» и « М Урал» имеют одно и
то же контактное лицо — это бывший
руководитель отдела организации работы по реализации имущества должников У ССП России по Пермскому краю
настасия Скрипцова. По данным сайта
осреестра,
«Биотопливо
апад»
(https://xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/GosReestr/
HistoryOfChanges/9277215) до декабря
2018 года не имело нужного для реализации арестованного имущества вида
экономической деятельности, а у
«Симония» (https://xn--c1aea8akcddj.xn-p1ai/GosReestr/HistoryOfChanges/9128810)
он появился вообще уже после объявления обоих аукционов (25 февраля
2019 года).
В « М Урал», «Биотопливо апад» и
«Симония» отвечать на вопросы «Нового компаньона» отказались.
В ТУ Росимущества сообщили, что
законом о закупках не предусмотрено
расторжение в одностороннем порядке государственных контрактов в случае
возникновения подобных обстоятельств.
Поэтому
принятие
теруправлением в одностороннем порядке решения
о расторжении контракта по указанной
причине будет являться нарушением
порядка расторжения контракта. днако
в ТУ добавили, что в контрактах предусмотрены требования к оказанию услуг
и обязательства специализированных
организаций, а также ответственность
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий контракта.
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латёж за КО в ермском крае
может снизиться
По представлению краевой прокуратуры Министерство Ж
и благоустройства
Пермского края снизило нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов для многоквартирных и частных домов, сообщили в ведомстве. Для М Д —
с 10,6 кг на 1 кв. м до 6,7 кг; для индивидуальных жилых домов — с 224 кг
на одного проживающего до 149 кг.
По информации « оммерсантъ-Прикамье», надзорный орган провёл проверку нормативов мусоронакопления, которые были установлены по результатам
исследований учёных ПНИПУ. Учёные включили в расчёт условного мусорного
бака дополнительные объёмы Т
в размере 50% (например, был учтён пластик,
не попадающий в общий мусор). Прокуратура посчитала эти нормативы избыточными.
Сейчас плата за вывоз мусора в Пермском крае составляет 3,35 руб. с 1 кв. м
для многоквартирных домов и 70,82 руб. с человека в частном секторе.
Снижение норматива приведёт к уменьшению платежа для населения. дин
проживающий в ИЖС будет платить не за 224 кг, а за 149 кг (плата начисляется
не более чем за двух проживающих).
тобы рассчитать ежемесячную плату, нужно норматив накопления (кг в год)
поделить на 12 месяцев, потом на 1000 кг и умножить на тариф на вывоз бытового мусора для регоператора (3793 руб. за тонну). Таким образом, плата в М Д
снизится до 2,11 руб. с 1 кв. м, в ИЖС — до 47 руб. с человека в месяц.
тметим также, что, по данным «Нового компаньона», в перспективе может
быть скорректирован тариф за тонну мусора для регоператора.

ло адку быв его К « елта»
выставят на конкурс
ФОТО ВГ НИЙ А ИСКИН

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата 14 мая были озвучены параметры конкурса на лучший гостиничный
проект на месте Д «Телта» (ул. кулова, 14). Работы по очистке площадки обещают завершить в ближайшее время, эту площадку предполагается выставить на
конкурс в июне текущего года.
сновой для определения победителя конкурса станут два набора критериев:
качество инвестиционного предложения и опыт реализации с финансовой стабильностью компании.
Проект гостиницы включает следующие требования: объём инвестиций — не
менее 500 млн руб., категория отеля — не менее четырёх звёзд, площадь застройки — не менее 8 тыс. кв. м, номерной фонд — не менее 100 номеров. остиничный бренд должен быть представлен не менее чем в трёх странах, в которых
должно располагаться не менее 30 отелей. Срок реализации — не более 48 месяцев. Правительство Пермского края ожидает появления объектов инфраструктуры: паркинг не менее 100 машино-мест, спортивно-оздоровительный центр
с тренажёрным залом площадью не менее 1 тыс. кв. м, а также обустройство прилегающей территории, включающей пешеходный переход на набережную, с объёмом финансирования не менее 200 млн руб.
« остиничный проект очень важен для краевого правительства, и нужно найти наилучшее предложение для него», — отметил министр экономического развития Пермского края Максим олесников. По его словам, «для минимизации рисков
нереализации проекта предусмотрена финансовая ответственность инициатора».
Для этого предусмотрены санкции для инвестора, если тот не справится с проектом. Для участия в конкурсе будет установлен обеспечительный платёж в размере 50 млн руб. а отклонение от проектных решений, представленных на конкурсе, будет наложен штраф в размере 100 млн руб. Если инвестор зарегистрирует
недостроенный объект, то штраф составит 200 млн руб. Если гостиница не пройдёт
сертификацию на категорию, указанную в заявке, то штраф составит 300 млн руб.
тклонение от сроков реализации проекта на шесть месяцев и более будет стоить
инвестору 1% от общего объёма инвестиций в месяц. Источник погашения штрафных санкций краевые власти видят в банковской гарантии на сумму 300 млн руб.
онкурс будет проводить краевое гентство инвестиционного развития. На
саму процедуру отводится 170 дней, из которых 90 будет выделено потенциальным инвесторам на подготовку заявок.
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Доходое положение
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Правительство Пермского края
Самый высокий доход

Д
,

глава города Перми

,

К

,

заместитель главы администрации
города Перми

.

Со 2-го на 1-е место (снижение на 1,5 млн руб.)
емельный участок 1433 м2, жилой дом 29,7 м2,
2 квартиры 87,1 м2 и 335 м2.
Jeep Grand Cherokee, Audi Q7.
1,3 млн р . емельный участок 1673 м2
(5/8 доли), жилой дом 339,2 м2 (5/8 доли).

,

.

С 10-го на 2-е место (рост на 1,6 млн руб.)
320 т с. р ., земельный участок 1336,3 м2,
жилой дом 435,6 м2, Nissan Patrol.

Самый низкий доход
,

.
472 т с р
SOLARIS.

.

., квартира 44 м2 (½ доли), HYUNDAI

.

С 9-го на 3-е место (рост на 966,1 тыс. руб.)
Квартира 64,6 м2.

И

,

советник главы города Перми

.
С 1-го на 11-е место (снижение на 3,6 млн руб.)
емельный участок 2211 м2, жилой дом 250 м2, Нежилое здание 2052,6 м2 (1/2 доли), квартира 76,7 м2.
MERCEDES-BENZ GLA 250 4MATIC, LADA 212140,
TOYOTA LAND CRUISER 200, снегоход SKI-DOO
SKANDIC SWT 550.
1,2 млн р ., два земельных участка (557,1 м2),
½ земельного участка 385,2 м2, нежилое помещение 478,1 м2, ½ 1-этажного кирпичного здания магазина 179 м2, 1-этажное здание котельной
82,6 м2, 1-этажное кирпичное административное
здание 97,7 м2
(1/3 доли).

И

,

начальник управления по экологии
и природопользованию
администрации города Перми

,

.

С 32-го на 37-е место (рост на 39,5 тыс. руб.)

,

глава администрации
Кировского района города Перми

,

.

С 20-го на 13-е место (рост на 861,3 тыс. руб.)
ва земельных участка (1508 м2), гараж 28,7 м2, овощная яма 4 м2.
Г -М-20 «Победа» 1952 г.в.
983 т с. р ., 982 933,42, Фольксваген Гольф
2013.

.

Остался на 2-м месте (снижение на 851,6 тыс. руб.)
Квартира в совместной собственности 158,4 м2,
доли квартиры 258,4 м2.
Kia Cerato.
5,4 млн р ., квартира в совместной собственности 158,4 м2.

,

,

Квартира 67,5 м .
KIA CERATO, LADA 2131.
67 т с. р ., земельный участок 1497,0 м2, жилой
дом 35,7 м2.

министр по управлению
имуществом и земельным
отношениям Пермского края

,

,

.

С 3-е на 5-е место (снижение на 849,1 тыс. руб.)
емельный участок 1300 м2, жилой дом 30,3 м2,
в квартире 125,6 м2, гараж 14,5 м2.
FORD FOCUS.

первый зампредседателя
правительства, министр
строительства и архитектуры
Пермского края

заместитель главы администрации
города Перми

,

.

С 11-го на 6-е место (рост на 313,1 тыс. руб.)
емельный участок 4017 м2.
Toyota Land Cruiser 200, прицеп.
15,3 млн р ., два земельных участка (4200 м2),
квартира 104,7 м2, квартира 73,4 м2, хозяйственное строение или сооружение 12,1 м2, жилое строение 213,2 м2, LEXUS RX 350, катер SILVER EAGLE
STAR CABIN.

,

.

гендиректор строительной
компании «Орсо групп»

.

,

С 19-го на 36-е место (снижение на 2,3 млн руб.)
726 т с. р ., земельный участок 1850,0 м2,
земельный участок (общая долевая — ½) 1946,0 м2,
жилой дом 384,8 м2, сооружение 43 м2, квартира
(общая долевая — ¾) 142,6 м2, квартира 47,1 м2,
М РС
С- НЦ С С00 4Матис, анд Ровер Рандж
Ровер.

.

.

,
заместитель председателя
правительства, руководитель
аппарата правительства Пермского края

,
,

Квартира 190,8 м2, нежилое помещение 217 м2.
TOYOTA LEXUS LX 570.
1,6 млн р ., ½ здания 520,5 м2, PORSCHE Cayenne.

Интересная
собственность
О

.

С 16-го на 20-е место (снижение на 255,1 тыс. руб.)
емельный участок 983 м , жилой дом 246,7 м , квартира 120,4 м2, вспомогательное строение 116,3 м2,
в пользовании часть акватории Камского водохранилища на р. Каме.
Lada-212140.
2

2

емельный участок 283 тыс. м2, квартира 85,8 м2,
квартира 126,8 м2, квартира 35,1 м2, квартира
96,8 м2 в Италии, нежилое помещение 44,7 м2.
TOYOTA CAMRY.
42 млн р ., 4 земельных участка (33 тыс. м2),
жилой дом 147,1 м2, баня, два нежилых здания
538,3 м2 и 195,5 м2, Mercedes-Benz S 560 4Matic,
-315196, Р специализированный лесовоз
43442-0000010-01, Р сортиментовоз 434431912030, арвестер JOHN DEERE 1470D, Форвардер JOHN DEERE 151DE, прицеп роспуск лесовозный, прицеп лесовоз С П-8357, бортовой прицеп
к л/а Р СПО M35L, прицеп к легковому автомобилю 82944с, прицеп М С -817711.

.

С 1-го на 2-е место (снижение доходов на 67,8 млн руб.)

,

.

С 15-го на 3-е место (рост на 14 млн руб.)

.

Квартира в совместной собственности 90,0 м2.
TOYOTA Land Cruiser 200.
Квартира в совместной собственности 90,0 м2.

.

Остался на 32-м месте (снижение на 6 тыс. руб.)
ва земельных участка (1282 м2), жилое строение 24 м2, садовый дом 49 м2, квартира 68,6 м2,
квартира 65,9 м2, гараж-бокс 30,1 м2, два нежилых помещения 15,9 м2 и 18,2 м2.
С
КИ JIMNY, моторная лодка Посейдон-500, разборный прогулочно-туристический катамаран « льбатрос», прицеп для перевозки лодок.
474 т с. р ., земельный участок 3700 м2, жилой
дом 49,7 м2, квартира 51,0 м2, квартира 74,9 м2, квартира 35,3 м2, гараж-бокс 28 м2, ФО КСВ Г Н ГО Ф,
ОН JAZZ, ТО ОТ RAV4.

Д

,

.

,

генеральный директор
О «П СП»

,

.

С 3-го на 4-е место (снижение на 14,4 млн руб.)
3 земельных участка (7491,59 м2), жилой дом
1282,3 м2, гостевой дом 101,3 м2, два нежилых
помещения (97,2 м2).
Porsche Cayenne Turbo E2, мотоцикл BMW K1200S.
952,30 р ., встроенное нежилое помещение
148,7 м2.

.

С 12-го на 6-е место (снижение на 233,6 тыс. руб.)

министр социального
развития Пермского края

,

,

.

С 11-го на 4-е место (рост на 80,2 тыс. руб.)

С 1-го на 8-е место (снижение на 53,5 млн руб.)

,

Самый низкий доход

первый заместитель председателя
правительства Пермского края

Квартира 109,3 м2, ½ квартиры 49,2 м2, нежилое
помещение 17,6 м2.
TOYOTA CAMRY
720 т с. р ., квартира 57,4 м2, ½ квартиры
49,2 м2, два гаража-бокса 23,2 м2 и 50,3 м2,
TOYOTA HILUX.

машино-место 16,6 кв м2.
266 т с. р ., квартира 124,7 м2 (48/50).

Д

8 земельных участков (18,8 тыс. м2), два жилых
дома площадью 520,3 м2 и 418,6 м2, ½ квартиры
118,5 м2 в Испании.
Mercedes-Benz S63, Rolls-Royce Ghost.
1,3 млн р ., 7 земельных участков (13,6 тыс. м2),
два жилых дома 737,9 м2 и 845,3 м2, две квартиры
41,1 м2 и 147,8 м2, ½ квартиры 118,5 м2 в Испании,
Bentley Continental Flying Spur, Porsche Cayenne.

,

,

,

С 2-го на 1-е место (рост дохода на 71,5 млн руб.)

½ земельного участка 562,0 м2, земельный участок 600,0 м2, квартира 81,0 м2, гараж 47,3 м2.
ТО ОТ LC-200 .
1,2 млн р .

,

,

.

К

С 10-го на 5-е место (снижение на 317 тыс. руб.)

первый заместитель главы
администрации города Перми

,

.

С 11-го на 7-е место (рост на 1,5 млн руб.)

первый заместитель председателя
правительства Пермского края

Вообще ничего нет.

,

О

,

бизнесмен

,

,

.

С 6-го на 14-е место (снижение на 2 млн руб.)

В

К

В

Пермской городской думы

заместитель председателя
правительства Пермского края

½ земельного участка 920 м2, ½ жилого дома
114 м2, квартира 114,3 м2, ½ квартиры 82 м2.
829 т с. р ., земельный участок 1015 м2, ½
земельного участка 920 м2, ½ жилого дома 114 м2,
½ квартиры 82 м2, HONDA Pilot.

,

2

Ю
У
,
председатель

½ земельного участка 1939 м2, ½ жилого дома
421,3 м2.
Volkswagen Touareg.
328 т с. р ., квартира 53,6 м2.

1 квартира 149,8 м2.
Mercedes-Benz GLE 400.
638 т с. р .

Интересная
собственность

.

Самый высокий доход

.

Квартира 61,2 м2 (совместная собственность),
427 т с. р ., квартира 68,4 м2 (совместная собственность), комната 16,9 м2.

С 27-го на 4-е место (рост на 2,5 млн руб.)

Пермская городская дума

.

С 26-го на 1-е место (рост на 6,1 млн руб.)

.

,

,

,

начальник Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского края

начальник отдела по бухгалтерскому
учёту и отчётности администрации
города Перми

ва земельных участка (1508 м2), Гараж 28,7 м2, овощная яма 4 м2.
TOYOTA LAND CRUISER (Prado) 150.
4 млн р ., два земельных участка (1435 м2),
жилой дом 148,3 м2, квартира 38,1 м2, квартира
151,9 м2 (9/16 доли).

В

,

,

начальник Инспекции
государственного строительного
надзора Пермского края

Самый низкий доход

Интересная
собственность
Р

В

Р
,
губернатор Пермского края

руководитель аппарата
администрации города Перми

,



Самый высокий доход

,

советник главы города Перми

    

Средний годовой доход депутатов Гордумы Перми в 2018 году составил порядка 9,9 млн руб.,
членов правительства — 3,4 млн руб.,
руководителей городской администрации — около 2,3 млн руб.

собственность*
транспортные средства
доход и собственность супруги (-га)

ам е огат е и сам е е н е пре ставители
власти по итогам екларационно кампании

Администрация Перми

Н

И

С 12-го на 21-е место (снижение на 1,3 млн руб.)
Квартира (совместная собственность) 137,5 м2,
квартира 176,2 м2, нежилое помещение 12,5 м2.
ПОР
CAYENNE DIESEL,
И TT, И Москвич
412.
Квартира (совместная собственность) 137,5 м2,
жилой дом 118,8 м2, земельный участок 2200 м2.

,

.

С 26-го на 5-е место (рост на 7,8 млн руб.)
Квартира 91,0 м2.
Квартира 31,5 м2, квартира в совместной собственности 44,2 м2.

* е каз ваетс со ственность, на о
а с в пользовании,
арен е и о е олево со ственности, г е ол мень е ½.

ма

Новый компаньон

эконом и к а
Н

Доля теневой экономики в Пермском крае будет расти
фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Н

Н

-

рудн сти с

та
-

-

-

Теневая экономика ведёт к ориентации значительной части общества,
в том числе интеллигенции, на получение дохода любыми средствами:
с использованием служебного положения, путём взяточничества, спекуляции, воровства и так далее
-

-

-

Н

-

-

-

-

Н

-

-

осси во ла в
т рк кр ней и
теневы экономик зан в етв ртое место
в рейтинге

-

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

е и нал ная
специали ация

-

-

-

-

-

-

Н

-

-

-

-

ма

Новый компаньон

эконом и к а
Н

-

Какая тенденция
перевесит

Плюс или минус

-

Н

Н
-

-

-

Н

и рови ация тепла
«Т Плюс» инвестирует 200 млн рублей
в передовые разработки
по модернизации инфраструктуры
А л ё н а М о ро з о в а

Н

-

-

Н

-

-

-

-

-

-

На правах рекламы

-

-

-

один из сегментов теневой экономики —
это откровенно криминальный бизнес
-

Н

-

-

-

Н

-

-

-

-

-

-

-

Н

Н
-

-

-

М

асштабная программа модернизации в Пермском крае стала одной из
тем ежегодной всероссийской пресс конференции группы Т Плюс
посвящённой итогам завершившегося отопительного сезона Инвестиции
в развитие тепловых сетей и автоматизацию тепловой инфраструктуры
региона в этом году составят более
млн руб ти цифры сопоставимы
с объёмом вложений прошлого года Такие инвестиции в повышение надёжности обо
снованны
снизились издержки и количество инцидентов
Федеральные спикеры пресс конференции отметили реализацию проекта по
модернизации системы теплоснабжения ерезников ля повышения эффективно
сти теплосетевого комплекса нагрузку здесь перевели на переоборудованную Т Ц
а для регулировки тепловых режимов построили две насосные станции
Андрей Вагнер, председатель правления группы «Т Плюс»:
— Опыт этого отопительного сезона подтверждает правильность расположения двух новых насосных станций. Экономический эффект мы сможем оценить только
в следующем сезоне, поскольку вынуждены были поддерживать работу ещё двух ТЭЦ.
По новой схеме начнём работать только следующей зимой. Но уже теперь понятно,
что получим большую эффективность, чем ожидали. Сейчас березниковский проект —
один из передовых в России.
ндрей Вагнер отметил и работу пермских энергетиков по модернизации тепловых
сетей В прошлом году в Перми было переложено
км ключевых тепломагистра
лей за счёт вложения более
млн руб В этом году объём инвестиций планируется
сохранить на прежнем уровне ти вложения дают долговременный эффект
в про
шедшем отопительном сезоне зафиксировано трёхкратное снижение аварийности на
магистральных сетях по сравнению с прошлым годом Руководство Пермского филиа
ла Т Плюс отмечает сокращение числа обращений жителей
Помимо этого пермские энергетики дополнительно потратят
млн руб на про
ектирование программы по цифровизации сетевого хозяйства Первые шаги в этом
направлении уже были сделаны в минувшие годы на цифру были переведены цен
тральные тепловые пункты ЦТП в Мотовилихинском и Индустриальном районах Пер
ми то позволяет в режиме реального времени отслеживать затраты ресурсов и опе
ративно реагировать на любые инциденты
Антон Трифонов, директор Пермского филиала «Т Плюс»:
— Цифровизация даёт серьёзный эффект — установка приборов учёта позволяет считать баланс в автоматическом режиме. Так становится понятно, куда течёт
лишняя вода и тратится лишнее тепло. Мы видим каждый параметр в режиме онлайн
и можем оперативно реагировать на изменения. Только внедрение автоматизированного учёта воды для горячего водоснабжения дало экономию в размере 20% .
Такие масштабные проекты стали возможны благодаря росту собираемости пла
тежей за тепло и горячую воду щё несколько лет назад в Перми от млрд до
млрд руб в год не доходили до поставщиков тепла в основном оседая в карманах
недобросовестных управленцев жилфондом уже в
году уровень собираемости
платежей составил
то стало возможным благодаря переходу потребителей
услуг теплоснабжения на прямые расчёты Теперь энергетики проводят ежегодные
стимулирующие акции для добросовестных клиентов а с неплательщиками и теми кто
похищает деньги горожан разбираются правоохранительные органы
Мы стараемся идти навстречу тем кто готов платить
например сейчас вес
ной мы списываем пени если человек готов полностью погасить свой долг за тепло и
горячую воду С теми кто не планирует рассчитываться работают судебные приставы
Особое отношение к тем кто в минувшие годы похищал средства граждан перечис
ляемые за коммунальные услуги
только за последний год было вынесено
обви
рассказал
нительных приговоров то серьёзный шаг к оздоровлению отрасли
директор Пермского филиала нергосбыТ Плюс Сергей Кругляков
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ои
Н

о н

и

и мо

Н

кон ание

м ици

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

а ало на стр

н е план
-

-

-

ермскому краю к

году нужно на

увеличить об ёмы ввода жилья
-

-

-

-

-

-

тавка на

Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

-

ен

Н

и на сн с
-

-

-

-

П стр ит нел

я снести

-

-

-

ма

Новый компаньон
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ень Победы

Н
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Н
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и мо

вмест лес в

илиал зот компании Р
ИМ провёл тематические мероприятия в
честь ня Победы Накануне праздника представители Совета активной
молодёжи предприятия ига лидеров раздали жителям города ерезники
тыс георгиевских лент епутаты азотчики поздравили в своих округах
ветеранов войны и тружеников тыла Около
человек получили памятные подарки
Мемориала погибшим азотчикам мая традиционно состоялся митинг на кото
ром память заводчан не вернувшихся с полей Великой Отечественной почтили вете
раны войны и труда работники филиала зот представители городской админи
страции и военного комиссариата
льга втина, аместитель директора филиала «А от» А «
« А
М»
по персоналу, депутат ере никовской городской думы:
— ень Победы — это время, когда мы особенно остро чувствуем, какой ценой
завоёвано наше счастье жить мирно. Мы помним участников войны, которые, не жалея
своей жизни, каждый день бились за свободу. ордимся теми, кто стоял на трудовой
вахте. Это был их фронт. Недаром говорят из одного металла льют медаль за бой,
медаль за труд. 2020 году страна отметит
летие еликой Победы. юбилею мы
запланировали много мероприятий, конкурсов, праздничных вечеров в рамках програм
мы, которую назвали «Помним. раним. ордимся».
мая сотрудники филиала
зот присоединились к Всероссийской акции
ессмертный полк Они пронесли в общей колонне по улицам города ерезники
портреты азотчиков
участников Великой Отечественной войны
Также в этот день возле К им енина Культурно спортивного центра зот для
жителей ерезников прошла концертная программа Помним раним Гордимся Горо
жане увидели театральное представление и выступление хора ветеранов зота при
няли участие в конкурсах мастер классах по изготовлению пилоток и гвоздик увидели
выставку оружия ля всех желающих работала полевая кухня Праздничная программа
дала старт мероприятиям посвящённым подготовке к
летию Великой Победы
Отметим что за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли порядка тыс
азотчиков троим из них присвоено звание Героя Советского Союза В то же время на
предприятии велась напряжённая борьба за победу
зот в годы войны был круп
нейшим поставщиком сырья для оборонной промышленности
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