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ободное адение 
Пермские торговые центры иксиру т сни ение тра ика до 

ТРЕ ИТЕ Ь И  Р Н

ари  ро това

По оценке директора управляющей компании 
«Столица» Константина Копытова, паде-
ние трафика в марте было на уровне 15%, 

а в апреле было отыграно примерно 5%. «Спад 
обусловлен снижением свободных денежных 
средств у населения, — отмечает Константин Копы-
тов. — Ещё одна причина — проблемы с логистикой 
в торговле. Есть примеры, когда операторы говорят, 
что им нечем торговать». Кроме того, по словам 
Копытова, в последние месяцы выросли цены на 
одежду, обувь, автомобили, мебель и другие това-
ры. Как результат, их доступность для потребителя 
падает ещё больше.

По мнению финансового директора управляю-
щей компании «Риал» Марины Медведевой, серьёз-
ный удар по трафику торговых центров нанесло 
сокращение кинопроката и выручки кинотеатров.

«Падение трафика произошло примерно на 
стыке февраля и марта, сейчас держится примерно 
на одном и том же уровне, — отмечает Марина 
Медведева. — По «Колизею Атриум» падение было 
примерно 1 ,5%, по «Колизею Синема» — пример-
но 0%, а потом немного выровнялось до 5 %. 

лагодаря сложившейся ситуации мы понимаем, 
сколько людей ходило в кинотеатры — примерно 

0%». По мнению Марины Медведевой, также на 
поведение посетителей оказывает влияние прио-
становка работы части магазинов и переориента-
ция на товары повседневного спроса.

В ТРК «Планета» опровергают мнение, что 
приостановка работы магазинов международ-
ных операторов оказывает влияние на трафик 
посетителей.

«После временной приостановки работы 
некоторых магазинов международных брендов 
в трафике не произошло существенных измене-
ний, — считает исполнительный директор ТРК 
«Планета» Евгений Каштанов. — Потоки гостей 
перераспределились между продолжающими 
работу арендаторами».

По словам директора управляющей компании 
«Труменс-групп» Елены Денисовой, в Т  «Гале-
рея», ориентированного на товары сегментов 
«средний » и «премиум», падение трафика прак-
тически не ощутили. «В марте-апреле падение 
трафика было на уровне 10%, — отмечает Елена 
Денисова. — Потребители стали ходить более 
целенаправленно, были, вероятно, заняты свои-
ми бизнес-задачами. Но пришли и новые люди, 
возможно, те, кто раньше покупал товары за 
границей в поездках. Теперь таких возможностей 
стало меньше».

Эксперты отмечают, что больше других в сло-
жившейся ситуации страдают крупные торговые 
центры. «Крупные торговые центры могут поте-
рять от 0 до 50% доходности, — считает Марина 
Медведева. — Районные Т  потеряют меньше, 
от 10 до 15%, поскольку арендная ставка в них 
невысока». 

Константин Копытов отмечает, что крупные 
центры испытывают стресс от ухода междуна-
родных операторов. « ольшой объект требует 
колоссальных средств на содержание и чётко 
должен реагировать на баланс доходов и расхо-
дов». При этом, по мнению Копытова, форматы 
районных торговых центров более жизнеспособ-
ны в сложившихся условиях в силу способности 
гибко реагировать на ситуацию.

Тем не менее крупные Т  продолжают бороть-
ся за трафик. Например, в ТР  «Планета» решили 
усилить -активность.

«Торговый центр суперрегионального масшта-
ба — это не только магазины, это объект социаль-
ного значения, — отмечает Евгений Каштанов. — 
Здесь расположены места досуга и развлечений 

для всей семьи. Именно на этой составляющей 
мы и делаем сейчас акцент на фоне того, что 
многие иностранные бренды приостановили 
работу. Мы поддерживаем трафик в ТР  благо-
даря активному продвижению детских центров 
и клубов, а также ресторанов и кафе, которые ра-
ботают на территории нашего торгового центра. 
Отдельное направление — организация выста-
вок, творческих мастерских, ярмарок и других 
мероприятий. Ослабление антиковидных ограни-
чений дало ТР  «Планета» возможность усилить 

-активность».

Р Н
Эксперты отмечают, что покупательная 

способность в ближайшие месяцы будет только 

падать. Возможно, небольшой рост произойдёт 
в конце августа. 

«Традиционно в мае и до второй половины 
августа активность покупателей будет падать, — 
говорит Константин Копытов. — Если погода 
летом будет хорошей, то будет совсем тишина. 
В августе стартует подготовка детей к школе, 
поэтому покупки августа обычно компенсируют 
для арендаторов лето». Однако, по мнению Кон-
стантина Копытова, в этом году ситуация более 
неопределённая — потребители могут начать 
экономить ещё больше, в том числе в массовом 
сегменте.

По мнению Марины Медведевой, летом 
традиционно наблюдается отток покупате-
лей. « етний сезон не требует частой смены 
гардероба, — отмечает Медведева. — Соответ-
ственно, на посещаемость наложится прогрес-
сирующая инфляция, поэтому восстановления 
спроса можно ждать только в августе. Позитив-
но сказаться на трафике может закупка вещей 
к осени и зиме».

По словам Елены Денисовой, ситуация в конце 
лета и осенью будет ещё более неопределённой, 
чем сейчас. « етние коллекции брендовых вещей 
всегда закупаются зимой, — отмечает Елена Де-
нисова. — Поэтому наши магазины обеспечены, 
а вот что будет осенью и зимой, большой вопрос. 
Причина в том, что есть сложности с логистикой 
и поставками. Авиасообщение сейчас фактически 
отсутствует, с доступностью брендовых вещей 
есть проблемы. Многое зависит от того, как эти 
вопросы решат арендаторы». 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНО СКИ

рупные торговые ентры испы-
тыва т стресс от у ода международны  
операторов  оль о  об ект требует 
колоссальны  средств на содержание  

орматы ра онны  торговы  ентров 
более жизнеспособны в сложив и -
ся условия  в силу способности гибко 
реагировать на ситуа и

Т ТИ

В ЕР И Н В  Р Т И ИН  Ь И  
РЕН В

В пермских ТРК «Планета» и МФ  «  Эспланада» заработа-
ли магазины польских брендов , , ,  
и  . Магазин  также открылся в ТРК «Семья».

Пресс-служба компании — собственника брендов   
сообщила, что открылись торговые точки и в других городах РФ. 
Причина в том, что российская часть бизнеса компании была 
продана консорциуму из Китая.

Одним из условий сделки стала возможность продажи про-
дукции, завезённой в Россию. При этом собственность на бренды 
остаётся за поляками. Пока магазины открываются под стары-
ми вывесками, но потом сменят названия. Например, магазин 

 получит название ,  — , а  — «Син».
Напомним, магазины , , ,  и  

приостановили работу в России в конце марта.ФОТО ЕЛЕНА СИНИ А
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Т  Ь Ь Е В Е
есконечную чехарду смены совладельцев «Пермских моторов» попытались перевести в уголовную пло-

скость. По заявлению миноритария предприятия Владимира Дитятева о выводе активов с «Моторов» при 
поддержке экс-гендиректора «ПМ», депутата заксобрания Виктора Кобелева УВД Прикамья начало проверку. 
Впрочем, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Одновременно идёт разбирательство по поводу незаконного отчуждения профсоюзного имущества в пользу членов 
семьи председателя Пермского областного совета профсоюзов ориса Пожарского. Затяжная борьба за богатое наследие 
советских профсоюзов курорт «Усть-Качка», гостиницы «Турист» и «Пермтурист», ДК профсоюзов и многое другое  вошла 
в решительную фазу, которая закончится сменой собственников практически во всех объектах.

Пермяки бунтуют против «точечной застройки» в своих дворах и близлежащих лесопарковых зонах. Проведённое 
агентством «СВОИ» исследование показало, что 5 % горожан относятся к этой практике отрицательно, в том числе 5% 
готовы «выходить на баррикады». В мэрии спешно разрабатывают «меры персональной ответственности» для чиновни-
ков за подготовку решений, приводящих к конфликтным стройкам. Оглянувшись сегодня вокруг, можно легко понять, 
насколько действенной была эта мера.

Одновременно власти впервые заявили о стратегической «строительной» цели: сдавать не менее 1 млн кв. м жилья 
в год. Вокруг этой цифры показатели строительства «пляшут» и поныне. Как грибы растут торговые центры. В сентя-
бре открылись два новых гипермаркета —     и « аумолл». Открываются новые автосалоны. Всё чаще 
в «НК» публикуются обзоры загородной недвижимости. Реклама пестра и разнообразна: застройщики, операторы связи, 
кадровые агентства, страховые компании и автодилеры…

Всё это говорит о росте доходов людей. Из дня сегодняшнего те времена видятся «золотым веком», а день завтраш-
ний, когда каждый ощутит на себе последствия санкций, заставит вспомнить финальную фразу из фильма «Не смотри-
те наверх»: «Если подумать, у нас было абсолютно всё».

Создание Пермского края, фактически свер-
шившееся в результате референдума 00  года 
и юридически оформленное 1 декабря 005 
года, потребовало создания новой структуры 
исполнительной власти: в регионе появилось 
правительство, а затем прошли первые выборы 
в краевой парламент, на которых сенсационный 
результат показали «правые». Прикамье растёт, 
цветёт и пахнет: открываются новые торговые 
центры, презентуются проекты новых мостов, 
Пермь становится «культурной столицей». 
Казалось, до светлого будущего уже рукой по-
дать. Но теперь мы знаем, что это было светлое 
прошлое.

Р В   Р В
Партнёры группы «ДАН» депутат Госдумы 

Павел Анохин и Михаил Деменев разругались 
в хлам. Анохин написал пространное письмо 
генпрокурору РФ Владимиру Устинову, в ко-
тором обвинял своего партнёра, отца своих 
крёстных дочерей, в коррупции, «кидалове», 
выплате зарплаты «в конвертах» и пр. Впослед-
ствии в возбуждении уголовного дела Анохину 
отказали. В ответ Деменев дал «НК» интервью, 
в котором пояснил, что вся суть конфликта — его 
нежелание финансировать политическую дея-
тельность партнёра, в частности намерение стать 
мэром Перми. «Примирение невозможно», — за-
явил Михаил Деменев.

Это стало началом конца некогда крупной 
финансово-промышленной группы. В 01  году 
в отношении компаний группы «ДАН» была 
введена процедура банкротства, а в 01  году 
Михаил Деменев был найден повешенным 

в своём гараже. Версия — са-
моубийство. Павел Анохин 
надолго пропал из политики 
и вообще из медийного поля, 
вернувшись в него в  0 0 году 
с заявлением о намерении по-
участвовать в выборах губер-
натора Прикамья.

Но времена для него изме-
нились. Возможно, безвозврат-
но.

Р  Р ИР В
Недовольство губернской власти деятельно-

стью главы Перми Аркадия Каменева достигло 
критической точки ещё осенью 005 года. Прове-
дя традиционную для таких случаев спец-
операцию «смещение через повышение», глава 

Ю И Е

с  ча е в  публику тся об-
зоры загородно  недвижимости  екла-
ма пестра и разнообразна  застро и-
ки, операторы связи, автодилеры  с  
это говорит о росте до одов л де  з 
дня сегодня него те времена видятся 
золотым веком

-
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Вал ри  а анов

За 5 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый ком-
паньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, 
решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культур-

ной жизни региона. Весь 0  год, отмечая 5-летие издания, мы будем огляды-
ваться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение 
года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда  — просто о важном.

ФОТО ИД КОМПАНЬОН

В емя на одит  и емя 
сжи ат  мост

споминаем главные события за четверть века 
вместе с Новым компаньоном   год

региона назначил Каменева вице-губернатором, 
а и. о. мэра стал Игорь убин.

Одновременно на Аркадия Каменева было 
заведено уголовное дело о растрате муници-
пального имущества. Ему вменялась незаконная 
передача в частные руки помещения мэрии под 
ресторан «Татищев». Весной енинский район-
ный суд приговорил экс-мэра к трём годам ли-
шения свободы условно с испытательным сроком 
два года, запретив ему занимать руководящие 
должности в органах власти и местного само-
управления в течение ,5 лет. Каменев покинул 
администрацию.

Той же весной пермяки проголосовали за 
нового главу города — Игоря убина. Этому 
в немалой степени способствовало ещё одно 
решение енинского суда: за неделю до выбо-
ров с дистанции был снят кандидат Владимир 
Плотников. Выборы были сложными, прошли 
в два тура: после снятия Плотникова во второй 
тур вместе с Игорем убиным прошёл Павел 
Анохин. Итог: % за убина, % — за Анохина. 
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«Против всех» — 0%. Примерно столько же горо-
жан вообще приняли участие в этих выборах.

В мэрии тем временем вводится должность 
сити-менеджера. Долго не было понятно, как 
распределятся полномочия между ним и избран-
ным главой города. В конце концов определи-
лись. Первым сити-менеджером в Перми стал 
Аркадий Кац.

И  Р Н ЮТ В Н Р Т ТВ
«Пермводоканал» и его оператор ООО «НО-

ВОГОР-Прикамье» требуют в арбитражном суде 
признать банкротом ФГУП «Машиностроитель-
ный завод им. Дзержинского». Причина — задол-
женность за сверхнормативный выброс сточных 
вод в размере около 0 млн руб. Гендиректор 
«НОВОГОРа» Михаил Никольский заявляет, что 
в этом споре «дипломатические и недиплома-
тические методы себя исчерпали», требуется 
процедура внешнего наблюдения. При этом у за-
вода есть и более крупные кредиторы — банки 
и налоговые органы.

На этом фоне пошли разговоры о том, что 
ЗиД обладает огромным количеством объектов, 
которые не задействованы в производстве и 
продажа которых позволит заводу избавиться от 
всех долгов.

Пройдёт не так много времени, как эти разго-
воры превратятся в дела. И не только арбитраж-
ные.

НЕ НИ Е
Акционеры ОАО «Ипподром «Пермский» об-

суждают идею объединения с конезаводом 9. 
Они признают, что в случае переноса ипподрома 
его территория может быть использована под 
застройку.

Территория ипподрома находится в госсоб-
ственности, обществу она отдана в бессрочное 
пользование. Сама земля находится в зоне 
спорткомплексов и сооружений. У владельцев 
ипподрома есть время до 1 января 00  года, 
чтобы определиться, арендовать землю дальше 
или выкупать её.

И ИТЕ ЕН ИН
Резонансная авария на углу ул. енина 

и Компроса. Вылетевшая на красный шикарная 
«бэха», летевшая со стороны Перми , протара-
нила «пятнашку», в которой ехали трое молодых 
парней. Двое погибли на месте, третий в тяжёлом 
состоянии был доставлен в больницу.

В интернете активно обсуждалась версия, 
что за рулём иномарки была молодая женщина. 
Но после анализа записей уличных видеокамер 
обвинение предъявят мужчине — охраннику ООО 
«Уралпроммаш» Евгению Попову.

После этого случая число систем видеофик-
сации на дорогах стало расти в геометрической 
прогрессии.

ТРЕТИ  Т И Р РТ
Для делегации Европейского банка рекон-

струкции и развития Е РР  представлена 
презентация Мотовилихинского моста и ре-

конструкции аэропорта ольшое Савино. По 
идее разработчиков, мост можно построить 
за три года с 00 -го по 011-й , а окупить за 

0 лет при условии взимания платы за проезд 
0 5 руб. для «легковушек», 0 5 руб. — 

для грузовиков . Директор Е РР от Украины, 
Молдавии, Румынии, Грузии и Армении Игорь 
Подолиев отметил, что в другом регионе тоже 
рассматривался проект моста. «Ваш проект по 
качеству подготовки лучше», — отметил он.

Проект реконструкции аэропорта ольшое 
Савино предполагал в 00 00  годах построить 
грузовой терминал, а в 009 011-м — пассажир-
ский. «Отличная презентация и прекрасно пред-
ставленная идея. Разработана здраво, разумно 
и чувственно», — так отзывался представитель 
Е РР Теренс раун об этом проекте. уть позже 
Е РР подтвердил готовность финансировать 
строительство моста в Мотовилихе, а группа 
«Ренова» заявила о намерении построить вблизи 
него жилой массив.

Но, как говорится, что-то пошло не так. 
У нового аэропорта впереди будет ещё много 
«родовых мук», прежде чем он появится на свет. 
А третий мост пермяки ждут и поныне — пусть 
не в Мотовилихе, но хоть где-нибудь.

Р  Н РЕ И И ЕРЕРЕ И
В 00  году состоялись первые выборы в пар-

ламент нового региона: Пермский край был 
юридически образован 1 декабря 005 года, ког-
да работало Законодательное собрание Перм-
ской области. Выборам предшествовала новая 
нарезка округов, которой остались довольны 
не все потенциальные соискатели депутатских 
мандатов.

Опросы показывают уверенное лидерство на 
грядущих выборах «Единой России» около 5% , 
следом идёт Партия пенсионеров — около 15%. 
Но в результате на декабрьских выборах второе 
место после «партии власти» неожиданно взял 
«Союз правых сил» под лидерством Никиты 

елых.
«И невозможное возможно», — констатировал 

«НК». Впрочем, периоды невозможного в перм-
ской и российской политике были ещё впереди.

 Т  ИВ ЮТ РН И Т В
После громкого убийства Анны Политковской 

социологи в Перми провели опрос, задав ре-
спондентам открытый вопрос: «Как вы считаете, 
за что в России убивают журналистов » Почти 
половина 9, %  уверенно ответили: за правду. 
Ещё 9, % сказали, что за их расследования. ыли 
также варианты «кому-то мешают», «лезут туда, 
куда не надо, лезут в частную жизнь», «из-за 
денег», «из-за политики».

Только 1, % респондентов ответили: за ложь 
и провокацию.

ыло бы крайне интересно провести подоб-
ный опрос сейчас. 

 У пермского губернатора 
появится «шея». Текущим управ-
лением Пермским краем займётся 
Николай ухвалов. Не раз озвучен-
ная идея о создании регионального 
правительства воплотилась.

 Пермского градоначальника 
охватил азарт. Игорь убин пред-
ложил вынести игровые заведения 
за городскую черту.

 Пермь на пороге музее-
фикации. Наиболее вероятное 
место строительства здания для 
Пермской художественной галереи 
занято сейчас зданием бывшего 
ДК ОАО «Телта». Но ради нового 
музейного комплекса его могут и 
снести.

 горь убин потребовал 
убрать пивные палатки из центра 
Перми. «Я не желаю видеть рекламу 
пива в районе эспланады», — катего-
рично заявил убин своим подчи-
нённым.

 К реконструкции вокзала 
Пермь  могут привлечь частно-
го инвестора. Для того чтобы его 
заинтересовать, железнодорожники 
готовы рассматривать проект вок-
зала, на последних этажах которого 
разместится торговый центр.

 тахановский мостовой пере-
ход появится в Перми не раньше 
осени  года. Завершить стро-
ительство к установленной дате — 
15  октября 00  года — невозможно 

из-за срыва сроков строительства 
прежним генподрядчиком НПО 
«Космос» .

 Пермь увидит аберже и гору 
самоцветов. Компания «Ренова» 
заявила о готовности провести 
в Перми выставку ювелирных из-
делий Карла Фаберже из коллекции 
Виктора Вексельберга.

 Пермь — «Культурная столи-
ца Поволжья — ». О том, что 
Пермь была культурной столицей 
Поволжья, 10% пермяков услышали 
впервые только в ноябре, ещё 10% 
ответили, что относятся к проекту 
безразлично.

ИНТЕРЕ Н Е Ф Т

Ушёл из жизни известный пермский 
политик лександр есфамильный

На минувшей неде-
ле скончался первый 
спикер Пермской 
городской думы, 
экс-первый замести-
тель главы Перми 
Александр есфа-
мильный. Ему был 

1 год.
Свои соболезнова-

ния выразили глава 
Перми Алексей Дём-
кин, председатель Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин и депутаты гордумы.

« лагодаря большому управленческому 
опыту Александр Яковлевич умел эффектив-
но решать сложные проблемы, налаживать 
взаимодействие между всеми заинтересован-
ными сторонами и приходить к разумному 
компромиссу, направленному на благополу-
чие и комфорт жителей нашего города. Ис-
кренне переживаем утрату, желаем мужества 
и силы духа семье, друзьям и коллегам», — 
написано в обращении.

Редакция «Нового компаньона» также вы-
ражает соболезнования родным и близким.

Н В ТИ

Р тор  НИ  
в н т в вин  
н  ра отав  

ри т ра т  и т  
о ов ни

Стали известны претензии Следственного 
комитета России к руководству ПГНИУ. Расследо-
вание уголовного дела в отношении сотрудников 
университета и Росгвардии связано с нарушени-
ем требований антитеррористической защищён-
ности вуза.

Как рассказал изданию «Коммерсантъ-Прика-
мье» источник в СКР, ещё в 01  году будущий 
ректор ПГНИУ, а тогда проректор по страте-
гическому развитию Дмитрий Красильников 
и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова 
подписали акт о соответствии вузовской си-
стемы оповещения и управления эвакуацией 
СОУЭ  при совершении террористического акта 

необходимым требованиям. На самом же деле 
в части помещений университета система даже 
не устанавливалась, а значит, была неработоспо-
собной. И Красильников, и Голованова, считает 
следствие, об этом знали.

Позже о соответствии объекта антитеррори-
стическим требованиям отчитались проректор 
Павел лусь и начальник отдела контроля Миха-
ил Мухачёв.

То, что СОУЭ не функционирует, стало извест-
но после массового убийства в ПГНИУ в сентябре 

0 1 года. Позже свидетели и пострадавшие 
говорили на допросах, что никаких звуковых сиг-
налов они не слышали. В результате при нападе-
нии Тимура екмансурова на кампус работники 
университета, студенты и случайно оказавшиеся 
там люди не смогли вовремя покинуть опасное 
место.

Напомним, следственные органы СКР по 
факту нападения на ПГНИУ возбудили новое 
уголовное дело. Его фигурантами стали ректор 
вуза Дмитрий Красильников, первый проректор 
Павел лусь, зампредседателя антикоррупци-
онной комиссии Михаил Мухачёв и сотрудник 
Росгвардии Наталья Голованова.

Им инкриминируется ч.  ст.  УК РФ ока-
зание услуг, не соответствующих требованиям 
безопасности, повлекших смерть двух и более 
лиц , а Наталье Головановой — ч.  ст. 9  УК РФ 
халатность, повлекшая смерть двух и более лиц .
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Р ЕНТ

то и и е с е ти
Губернатор Пермского края Дмитрий Ма онин представил депутатам краевого парламента 
отчёт о работе правительства за  год

Ел на ини а

В четверг,  мая, состоялось пленарное за-
седание Законодательного собрания Перм-
ского края. На нём губернатор Дмитрий 

Махонин представил депутатам ежегодный 
отчёт о работе правительства за 0 1 год.

Р В Р НЕНИЕ
В 0 1 году особое внимание уделялось и про-

должает уделяться сфере здравоохранения. Так, 
за прошедший год в регионе построили две дет-
ские поликлиники, две сельские врачебные ам-
булатории СВА , семь фельдшерско-акушерских 
пунктов и одну врачебную амбулаторию, а также 
отремонтировали 1 0 медицинских объектов. 
Помимо этого, было поставлено ,  тыс. единиц 
медицинской техники и 190 автомобилей.

В 0  году уже строятся городская клини-
ческая поликлиника, психоневрологический 
диспансер, детская поликлиника в Перми, СВА 
в Ныробе, хирургический корпус в Кудымкаре, 
комплекс районной больницы в Полазне, поли-
клиника в Сиве. Помимо этого, началось строи-
тельство краевой инфекционной больницы.

Также власти продолжали решать проблемы 
дефицита кадров. Сейчас региону требуется 
порядка 900 врачей и около 1,5 тыс. медсестёр и 
фельдшеров. В регионе будет запущена програм-
ма «Кадры для медицины». Она направлена на 
привлечение среднего медицинского персонала 
в территории с наиболее низкой обеспеченно-
стью такими специалистами. Для участвующих 
в программе медиков предусмотрены дополни-
тельные финансовые выплаты. Важно, что они 
выплачиваются плюсом к выплатам по програм-
мам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
Кроме того, в 0 1 году было увеличено количе-
ство заявок в Минздрав РФ на выделение бюд-
жетных мест в ординатуру. На четверть вырос 
целевой приём в Пермский медуниверситет.

Важно, что бюджет региона сохраняет свою 
социальную направленность, отметил заме-
ститель председателя комитета по социальной 
политике Александр уторин. « енно, что вни-
мание было уделено сфере здравоохранения. 
При этом средства направлялись не только на 
борьбу с пандемией, но и на развитие системы 
здравоохранения в целом», — пояснил он.

И ЬН  ЕР
За прошлый год значительно выросла сумма, 

направленная на социальную поддержку насе-
ления. По итогам года на эти цели было затра-
чено порядка  млрд руб., что на ,5 млрд руб. 
больше, чем в 0 0 году. В том числе эти средства 
пошли на индексацию социальных выплат на %.

Особое внимание уделяется старшему 
поколению. В частности, был запущен проект 
«Активное долголетие», открыт геронтоцентр.

Кроме этого, были продуманы меры поддерж-
ки и для семей с детьми. Порядка  тыс. семей 
получили выплаты при рождении или усынов-
лении детей. Ещё 1 ,5 тыс. детей из малообес-
печенных семей получили пособия. При этом за 
год число малообеспеченных семей в регионе 
снизилось в 1,  раза, подчеркнул губернатор.

Для людей с особыми потребностями в этом 
году откроют новое отделение для реабили-
тации взрослых, два дневных центра. Также 
в планах построить детский реабилитационный 
центр в Камской долине.

Р ВИТИЕ ТЕРРИТ РИ
лагодаря программам инициативного 

бюджетирования в 0 1 году в территориях 
поддержано 00 проектов граждан. В муници-
палитетах появились новые детские и спор-
тивные площадки, проведён ремонт дорог, 
социальных учреждений и памятных мест. За 
счёт региональной субсидии в 0 1 году удалось 
реализовать более 50 мероприятий. Средства 
направили на ремонт зданий общественной 
инфраструктуры, замену коммунальных систем 
и благоустройство. Кроме того, губернатор 
анонсировал новый проект «Комфортный 
край», пилотной территорией которого выбрано 
Верхнекамье. В период с 0  по 0  год на его 
реализацию выделят 50 млн руб.

По словам председателя краевого парла-
мента Валерия Сухих, для депутатов особенно 
важно, чтобы качество жизни росло во всех 
территориях края, а не только в его столице. 
«На поддержку муниципальных образований 
в прошлом году была направлена пятая часть 
всех бюджетных расходов. Ориентир на разви-
тие территорий очевиден, и, я надеюсь, он со-
хранится. Сегодня губернатор поставил главам 
чёткую задачу — представить планы комплекс-
ного развития территорий. Радует, что некото-

рые уже это сделали и получили необходимую 
поддержку», — подчеркнул спикер.

ИНФР ТР Т Р
Серьёзная работа была проделана и в сфере 

дорожного строительства. За год было отремон-
тировано свыше 1 тыс. км дорог. Таким обра-
зом, более 55% региональных дорог приведены 
в нормативное состояние.

В планах на этот год строительство таких 
объектов, как обход усового, дополнительные 
полосы на трассе Полазна — усовой, улица 
Строителей, реконструкция дорог Кунгур — 
Соликамск, Ощепково — емейный. В 0  
году на работы, связанные с дорожным фондом, 
направят  млрд руб.

РЕ РИНИ ТЕ Ь ТВ  
Пермский край стал первым регионом в стра-

не, который разработал и принял стратегию 
развития МСП на 10 лет. В рамках стратегии 
определены ключевые векторы развития, среди 
них увеличение количества предприятий МСП 
и объёма оборота, развитие конкуренции, 
выявление перспективных ниш для создания 
новых компаний.

Правительство очень внимательно относится 
к этой категории предпринимателей, считает 
руководитель фракции ДПР в Законодатель-
ном собрании Олег Постников. Определены не 
только векторы развития, но и ниши, в которых 
предприниматели смогут чувствовать себя 
комфортно, пояснил он.

По итогам прошлого года промышлен-
ность показывает уверенный рост как индекса 
промышленного производства 105, % , так 
и объёма инвестиций в основной капитал 

0  млрд руб., 9% к уровню 0 1 года . Несмо-
тря на пандемию, в 0 1 году открылись новые 
производства, в числе которых первый в России 
комплекс по выпуску мелованного картона и 
новая установка формалина.

Председатель комитета по промышленно-
сти, экономической политике и налогам Алек-
сей Мельников отметил, что промышленность 
региона показывает устойчивое развитие. 
В частности, он обратил внимание на то, что на 
промпредприятиях появляются и новые рабочие 
места. Также он подчеркнул, что для представи-
телей МСП были приняты действительно необ-
ходимые меры поддержки, в том числе направ-
ленные на снижение налоговой нагрузки.

И И Н  ИТИ
По словам губернатора, Пермский край вхо-

дит в топ- 0 регионов по объёмам строящегося 
жилья. Только за 0 1 год в регионе возвели 
1,  млн кв. м жилья. По данным регионально-
го минстроя, за январь апрель текущего года 
введена почти половина объёма, запланирован-
ного на год, добавил Дмитрий Махонин.

Продолжается расселение жителей из ава-
рийного жилищного фонда. За год ликвидиро-
вано около 105 тыс. кв. м ветхого жилья. Таким 
образом, в новые дома переехало около  тыс. 
человек. По объёмам расселения из аварийного 
жилья Пермский край входит в пятёрку регио-
нов страны.

Ещё одним аспектом создания комфортной 
городской среды является газификация. За год 
в крае ввели в эксплуатацию 1 газопровод, бо-
лее  тыс. домов подключили к газу. В текущем 
году на эти цели направят беспрецедентный 
объём средств — более 11,5 млрд руб. Это зна-
чит, что возможность подключения к газу будет 
создана для более чем 1  тыс. домов.  



7NEWSKO.RU№9 (1087)

ИНТЕРВЬЮ 

«Возможности для бизнеса» 
Депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Пылёв — 
о законотворчестве и текущей ситуации в регионе

Ирина Филатова

— Дмитрий Павлович, сегодняшняя эко-
номическая ситуация требует взвешенных 
решений. Вы являетесь заместителем предсе-
дателя комитета по промышленности, эконо-
мической политике и налогам в заксобрании, 
работаете с аналитикой реального сектора 
экономики. Насколько серьёзен масштаб 
бедствия от введения санкций со стороны 
недружественных государств?

— Действительно, экономическая ситуация 
непростая. Однако очередной вызов времени 
я бы рассматривал как новую возможность для 
бизнеса. Не надо забывать, что наш бизнес очень 
адаптивный: многие прошли через 90-е, нуле-
вые… Руководители и собственники знают, что 
такое кризис, смена политического курса, дефолт, 
санкции. Тренд сегодняшнего дня — оператив-
ность в принятии решений, трансформация, 
кооперация, поиск новых вариантов и направле-
ний. Уверен, уже до конца года наша экономика 
структурно поменяется, допускаю некоторые 
временные просадки бюджета, однако я оптими-
стично настроен, потому что вижу слаженную и 
оперативную работу минпромторга. Для бизнеса 
сейчас открываются новые возможности.

В последние несколько лет предприниматели 
работали локально, не афишируя свои коммер-
ческие истории, сейчас в условиях жесточайших 
санкций движение всеобщей кооперации приоб-
ретает общенациональный характер и набирает 
силу. Созданы информационные базы сырья, 
требующего импортозамещения, списки пред-
приятий, которые могут произвести продукцию, 
способную заменить европейские аналоги, посто-
янно идёт обмен информацией, выстраиваются 
новые логистические цепочки и рынки сбыта.

— Мы можем говорить о том, что позиции 
возглавляемого вами Уральского завода про-
тивогололёдных материалов прочны?

— На краснокамской площадке УЗПМ зави-
симость от импортных компонентов стремится 
к нулю. Нами была проведена серьёзная работа, 
в результате которой удалось заменить большин-
ство импортных сырьевых компонентов выпуска-
емых на УЗПМ противогололёдных материалов.

Так, например, в кратчайшие сроки нами был 
разработан ингибитор коррозии для реагентов, 
превосходящий решения, которые применя-
лись ранее. Это позволило снизить коррозион-
ную активность противогололёдных материа-
лов практически в два раза. При этом данные 
работы были связаны не только со сложившейся 
международной ситуацией, но и вступлени-
ем в силу нового ГОСТа на ПГМ для городов, 
который значительно ужесточил требования 
к современным реагентам.

Ещё один пример: в производстве дорож-
ного шампуня, который эффективен в период 
весенней уборки дорожной сети, мы полностью 
перешли на поверхностно-активные вещества, 
выпускаемые в РФ, взамен используемых ранее 
ПАВ производства Японии и Италии.

В целом для завода я не вижу глобальных 
стратегических рисков: экологичные противого-
лолёдные материалы будут всегда востребованы 
для обеспечения безопасности на дорогах зимой. 
Мы вводим новые мощности, которые позволят 
добывать и перерабатывать отдельные компо-
ненты для них, и ориентируемся на внутреннего 
потребителя, работаем над снижением себестои-

ставки, которые позволяет установить Налоговый 
кодекс. Расширен список предприятий, которые 
могут получить данную льготу: в него помимо 
производителей электронного оборудования, 
предпринимателей, занимающихся торговлей 
и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой 
торговлей непродовольственными товарами, 
представителей гостиничного бизнеса включены 
и производители пищевых продуктов, полигра-
фической продукции и многие другие. Введена 
скидка в размере 50% на имущественный налог 
для владельцев торгово-офисной недвижимости, 
упрощены условия получения налогового вычета 
по налогу на имущество для микропредприятий.

— Какой экономический эффект можно 
ожидать?

— Говорить о скором экономическом эффекте 
преждевременно. Сегодня, к сожалению, мы 
действуем по принципу тушения пожара. Мно-
гие это критикуют, но такой подход в стреми-
тельно меняющемся мире позволяет оператив-
но реагировать на новые вызовы. Мы нацелены 
на сохранение бизнеса, а бизнес должен сохра-
нить рабочие места.

— В одном из интервью перед выборами 
вы говорили: «Очень многие из задач сложно 
решить без применения политических ин-
струментов. Можно сколько угодно бегать по 
инстанциям, но если не будет политическо-
го, законотворческого рычага, эффект будет 
несопоставимо слабее». Насколько это приме-
нимо к текущей ситуации?

— Статус депутата значим в регионе, и он 
действительно помогает заострить внимание на 
буксующих проблемах или объединить людей для 
реализации социально значимого проекта. За при-
мером далеко ходить не надо. В декабре приглаше-
ние депутата заксобрания помогло объединиться 
промышленникам Краснокамска в акцию «Город 
добрых сердец» и провести настоящее новогоднее 
торжество с подарками для всех детей с особен-
ностями здоровья и из малообеспеченных семей. 
Статус депутата заксобрания «позволяет» часто 
общаться с депутатом Госдумы Ириной Ивенских. 
Мы адресовали ей вопрос о расширении перечня 
лекарств для льготников Пермского края. Статус 
помог обратиться и взять на контроль вопрос 
о включении заброшенных и протекающих сква-
жин в Краснокамском городском округе в феде-
ральную программу «Генеральная уборка».

— Вы проработали в заксобрании полгода. 
Можно ли подвести промежуточные итоги?

— Я бы разделил свою работу на законотворче-
скую в комитете, общественную в округе, а также 
выделил бы взаимодействие с центрами приня-
тия решений в правительстве. С председателем 
профильного комитета у нас ежедневное обще-
ние, многие предложения из округа уже нашли 
своё отражение в пакете мер поддержки малого и 
среднего бизнеса. В округе мы настроили регу-
лярную работу общественной приёмной, органи-
зовали ежемесячный приём граждан по личным 
вопросам. Актуальными остаются вопросы 
транспортной доступности, экологии, догазифи-
кации населённых пунктов, организации ярма-
рок для сельхозпроизводителей. Все эти пробле-
мы решаются, не так быстро, как хотелось бы, но 
решаются. Работа с населением на сегодняшний 
день систематизирована, дальше планируем 
выстроить её в онлайн-режиме. 

 Главная задача на сегодня — 
обеспечить поддержку предприни-
мателям и производителям, которые 
столкнулись со структурными измене-
ниями в экономике

мости производства, решаем с муниципальными 
и региональными заказчиками инфляционные 
вопросы, расширяем линейку более экономичных 
продуктов. Новые возможности и направления 
завода мы готовы будем озвучить ближе к осени.

— Какие первоочередные задачи перед 
правительством края ставит депутатский 
корпус в Пермском крае?

— Приходится признать, что все мы вышли 
из зоны комфорта, ситуация меняется каждо-
дневно. Однако надо отдать должное власти: 
она постоянно находится в режиме онлайн 
с бизнесом. Главная задача на сегодня — обе-
спечить поддержку предпринимателям и про-
изводителям, которые столкнулись со струк-
турными изменениями в экономике, дать им 
время занять те ниши, откуда ушли иностран-
цы, поддержать их деятельность в переходный 
период, сохранить коллективы.

В Пермском крае уже принят второй пакет мер 
по поддержке малого и среднего бизнеса: сни-
жена налоговая ставка по упрощённой системе 
налогообложения до 1% по «доходам» и до 5% по 
«доходам-расходам». Это минимально возможные 
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Т Т

с на аз итие
Глава Перми Алексей Дёмкин впервые представил депутатам годовой отчёт 
о работе своей команды

Ел на ини а

Во вторник,  мая, состоялось очередное 
заседание Пермской городской думы. На 
заседании глава города Алексей Дёмкин 

впервые представил годовой отчёт о деятель-
ности исключительно своей команды, которая 
формировалась в течение прошедшего 0 1 
года.

Н И Е Е Р ВИТИЕ
Несмотря на введённые в прошлом году 

«ковидные» ограничения, на протяжении года 
фиксировалась тенденция к восстановлению 
экономической активности, начал Алексей Дём-
кин свой доклад. В частности, средняя зарплата 
работников субъектов малого и среднего пред-
принимательства МСП  в 0 1 году достигла 
55,9 тыс. руб. Для сравнения: в 0 0 году она со-
ставляла 51 тыс. руб., в 019-м — ,  тыс. руб., 
в 01 -м — ,  тыс. руб. Таким образом, 
в  0 1 году по этому показателю Пермь заняла 
седьмое место среди городов-миллионников.

Отмечается и положительная динамика 
инвестиций в основной капитал. Так, объём ин-
вестиций в экономику города в прошлом году 
составил 1 0,  млрд руб., что на , % больше, 
чем в 0 0 году. Если же рассматривать этот 
показатель в расчёте на душу населения, то 
он составил 115,1 тыс. руб. Кроме этого, Пермь 
вошла в топ-10 городов по эффективности 
привлечения частных инвестиций в городскую 
экономику.

«Пермь является одним из лидеров по объё-
му инвестиций среди городов-миллионников 
России и стабильно входит в первую пятёрку 
городов», — отметил глава Перми.

ВЕ Т Р  Р ВИТИ
Алексей Дёмкин показал, что не боится 

проблемных тем. Так, при краевой поддержке 
городские власти довели до конца затянувшу-
юся историю с передачей в муниципальную 
собственность школы в К «Арсенал». В  0  
году глава Перми чётко сформулировал клю-
чевые проекты, реализацию которых будет 
контролировать лично. Это строительство 
муниципальных домов под расселение из 
аварийного жилья, благоустройство набе-
режной в Кировском районе, строительство 
крематория этот проект наконец-то сдвинулся 
с мёртвой точки, и не только на словах — пред-
принимаются реальные методичные шаги для 
достижения цели .

Ф РТН  РЕ
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 

ставит перед городскими властями задачу ка-
чественно подготовить Пермь к предстоящему 
юбилею. Поэтому создание городского про-
странства, отвечающего современным требова-
ниям комфортности и удобства, — приоритет-
ное направление развития города. Особую роль 
в достижении этой цели играет плотное взаи-
модействие городской администрации с депу-
татским корпусом и краевой властью.

Один из критериев комфортной городской 
среды — дорожное строительство. За прошед-
ший год в Перми завершилась реконструкция 
ул. Героев асана — теперь это дорога с шести-
полосным движением. Кроме того, в рамках 
реконструкции ул. Карпинского от ул. Ар-
хитектора Свиязева до ул. Советской Армии 
проезжая часть расширена до четырёх полос 
с устройством кругового движения. Помимо 

этого, в прошлом году была запущена новая 
трамвайная ветка на ул. Революции. Важно, что 
доля соответствующих нормативам дорог за год 
возросла на 1 % — до , %, подчеркнул Алек-
сей Дёмкин.

В то же время городские власти стремятся 
сделать максимально комфортным обществен-
ный транспорт города, чтобы он смог стать аль-
тернативой личному автомобилю. Так, в городе 
значительно обновился подвижной состав, при 
этом действующий в 0 1 году тариф был су-
щественно ниже, чем в других городах-милли-
онниках. Однако в конце прошлого года тариф 
повысили до  руб. за поездку.

«Это было непростое решение, обусловлен-
ное экономической необходимостью. В свою 
очередь, новое тарифное меню позволяет 
существенно снизить стоимость одной поездки 
по проездному билету относительно размера 
базового тарифа на разовую поездку, — пояснил 
Алексей Дёмкин. — Это даёт жителям возмож-
ность осуществить выбор наиболее подходя-
щего для них тарифного плана с учётом коли-
чества совершаемых поездок и значительно 
экономить на оплате проезда».

Также глава города сообщил, что по сравне-
нию с 0 0 годом количество перевезённых пас-
сажиров в 0 1 году выросло на 15% и составило 
1 9,  млн человек. По словам Алексея Дёмкина, 
постоянно ведётся работа по корректировке 
маршрутной сети и оптимизации расписания 
транспорта с учётом мнения пермяков.

Приоритетом остаётся и развитие инфра-
структуры социальной сферы. Например, 
в  0 1 году в Перми построили четыре детских 
сада и столько же школ. Уже в этом году будет 
завершена реконструкция нового корпуса 
гимназии 1 , а в следующем году муници-

пальная сеть пополнится новыми зданиями: 
школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина, 
гимназии  на ул. Николая Островского,  
и школы на ул.  елинной, 15, добавил глава 
Перми.

Уделяется внимание и спортивной инфра-
структуре. В 0 1 году в городе появился 
физкультурно-оздоровительный центр на 
ул. Академика Веденеева, 5. Сейчас же подряд-
чики ведут работы по строительству бассей-
на на ул. Гашкова и реконструкции манежа 
«Спартак», ледовой арены Д  «Здоровье». Эти 
объекты будут введены в эксплуатацию в бли-
жайшие три года.

Примечательно, что Пермь вошла в число 
городов с благоприятной средой, заняв девятое 
место среди городов-миллионников. Индекс 
качества городской среды составил 191 балл, 
что на 1  баллов выше уровня прошлого года. 
Наиболее высоко среди всех сфер городской 
среды Перми оценены озеленение территории, 
качество улично-дорожной сети и общегород-
ское пространство.

Ю ЕВ Е Е Т
Ключевыми проектами подготовки к 

00-летнему юбилею города являются проекты 
комплексного благоустройства общественных 
пространств Перми, продолжил Алексей Дём-
кин. 

В частности, в прошлом году была благо-
устроена набережная Камы от Речного вокзала 
до порта Пермь. «Это одна из главных точек 
притяжения жителей, пространство для отды-
ха, занятий спортом и культурных событий», — 
отметил глава Перми.

Ведутся работы по комплексному благо-
устройству Комсомольского проспекта, улиц 
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енина и Сибирской, -го квартала эспла-
нады. В этом году началось благоустройство 
набережной в Кировском районе Перми. Здесь 
планируется обновить променадную зону, сде-
лать архитектурную подсветку, организовать 
спортивные и детские площадки, а также зону 
для тихого отдыха.

Е НИ И ЬН Е РТН Р ТВ
Алексей Дёмкин обозначил, что Пермь в те-

чение 10 лет должна войти в тройку лучших 
городов-миллионников страны для жизни, 
за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. 
Значительное внимание уделяется развитию 
межмуниципального партнёрства, заключено 
соглашение о сотрудничестве с Екатеринбургом 
подписано главами городов Алексеем Дёмки-

ным и Алексеем Орловым .
В рамках соглашения специалисты муници-

палитетов обмениваются опытом, уже состоя-
лись визиты екатеринбуржцев в Пермь с целью 
обсуждения упорядочивания нестационарной 
торговли и обмена опытом в сфере образова-
ния, запланированы и другие.

Таким образом, глава Перми позициони-
рует город как знаковый в масштабах страны 
миллионник, передовой опыт которого может 
пригодиться всей России. Этот уход от местеч-
ковости и провинциальности — новый подход 
управленческой команды Алексея Дёмкина.

Р  И
Прошедший 0 1 год был первым годом 

Алексея Дёмкина на посту главы Перми. После 
двух созывов депутатской работы в гордуме 
ему не надо было много времени на то, что-
бы войти в курс дела, считает политический 
эксперт Михаил Майоров. Однако ему тре-
бовалось время на формирование команды 
в горадминистрации, а также на принятие 
кадровых решений на уровне глав районов 
краевой столицы. Заняло время и определение 
приоритетных проектов, выстраивание эффек-
тивных каналов коммуникации с горожанами, 
добавил эксперт.

«Эти задачи были реализованы: Дёмкин 
обозначил систему координат и задал векторы 
работы. Теперь, на втором году руководства го-
родом, ключевой задачей для Алексея Дёмкина 
становится подготовка к 00-летнему юбилею 
Перми», — отметил Михаил Майоров.

«Очень отрадно, что глава Перми заострял 
внимание не только на моментах, которые 
получаются. Для нас очень важно понимать 
ситуацию и по тем направлениям, которые 
нам нужно совместно дорабатывать», — заявил 
председатель Пермской городской думы Дми-
трий Малютин.

Эксперты обращают внимание, что Алексей 
Дёмкин часто напрямую взаимодействует с жи-
телями города. Например, он ведёт страницу 
в социальной сети «ВКонтакте», где регулярно 
проводятся прямые эфиры. Здесь же пермяки 
могут задать главе города все интересующие 
их вопросы. Ещё одним каналом связи является 
телеграм-канал главы Перми.

Кроме этого, после снятия части «ковидных» 
ограничений Алексей Дёмкин сразу же возобно-
вил рабочие выезды в районы.

По словам политконсультанта юдмилы Оз-
нобишиной, в актив руководству города можно 
записать то, что сохраняется курс на развитие 
социальной сферы. В хорошем темпе строятся 
детские сады в том числе с ясельными группа-
ми , школы, спортивные объекты. Также важно, 
что, несмотря на непростые экономические 
условия, в Перми продолжаются глобальные 
дорожные стройки, которые позволят расшить 
узкие места в этой сфере.

Ознобишина обратила внимание на то, что 
многие депутаты задавали Алексею Дёмкину 
острые и конкретные «приземлённые» вопросы. 
Это свидетельствует о том, что нет традиции 
замалчивания городских проблем.

По мнению политконсультанта, наряду 
с подготовкой к юбилею главным вызовом для 
Алексея Дёмкина и его команды станет реше-
ние такой демографической проблемы, как 
сохранение молодёжи в Перми. 
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первого об екта  отремонтированного в рамка  
доро ного национального проекта

В Прикамье закончены работы на первом 
в текущем сезоне объекте национального 
проекта « езопасные качественные доро-

ги», инициированного президентом Владими-
ром Путиным. Им стал участок обхода города 
Добрянки в Добрянском городском округе, 
сообщает краевой минтранс.

Обход Добрянки — стратегически важная 
транспортная артерия для окружного центра. 
Это альтернативный въезд в город и дорога, 
ведущая к Пермской ГРЭС. Общая протяжён-
ность — 5,  км. В этом сезоне обновится сум-
марно ещё ,  км. Это два отдельных участка, 
оба приводятся в нормативное состояние в рам-
ках нацпроекта. Длина уже готового участка 
составляет 00 м, второго — ,5 км.

По словам заместителя главы администра-
ции Добрянского городского округа по К  
Якова узянина, последний раз ремонт обхода 
Добрянки проводился в 009 году.

« лагодаря такому эффективному инстру-
менту ремонта дорог, как национальный 
проект, в этом году мы приведём в порядок 0% 
всей дороги. Один участок уже готов. Второй 
планируем сдать в июне. то касается готового 
участка, то здесь обновлено дорожное полотно, 
подсыпаны обочины, нанесена разметка. Все 
наши замечания подрядчик устранял бы-
стро», — отметил Яков узянин.

По словам Даниила ахарева, общественного 
эксперта по ремонту дорог и благоустройству 
дворов Общественной палаты Пермского края, 
основное замечание к объекту, которое подряд-
чик должен устранить в кратчайшие сроки, — 
пролить битумом продольные и поперечные 
трещины.

Параллельно в округе ведутся работы на 
остальных объектах нацпроекта — готовность 
большинства из них составляет уже 95%. Это, 
например, участки улиц Исупова, Красногвар-
дейской и Куйбышева в Добрянке, участки 
трассы Полазна — усовой, обхода Добрянки. 
В целом в округе по нацпроекту в 0  году 
обновится ,  км дорожного полотна, это девять 

объектов. Помимо вышеперечисленных в по-
рядок приведут также ул. калова в окружном 
центре и два ненормативных участка трассы 
Пермь — Ильинский — Сенькино — Усть-Гаре-
вая протяжённостью 1,  км.

Отметим, большую часть работ на объектах 
в округе подрядная организация выполнила 
в прошлом дорожном сезоне. Так оперативно 
начать ремонт удалось благодаря заблаговре-
менной контрактации объектов нацпроекта, 
которая по поручению губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина ведётся сразу на не-
сколько лет вперёд.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского 
края:

 во вр м нн  в ор по р а по во т 
аран  по отов т с   орожном  с он  о-

тор  в мат с  с ов  рмс о о ра  
о ран н по вр м н . а ж  то сво о ра на  
по а опасност  отора  н жна в с а  

в ора н о росов стно о по р а. м ран  
м  то по м м  т м стр  смож м в рат  
нов  ор ан а   р а оват  п ан  орожно-
о р монта  н  а ства ра от.

Такой подход уже доказал свою эффектив-
ность. К примеру, на сегодняшний день все 
объекты нацпроекта 0  года уже законтрак-
тованы, на 90% завершена контрактация объек-
тов 0  года, в ближайшее время планируется 
начать торги уже на 0  год.

В прошлом году это позволило досрочно 
отремонтировать и сдать ряд объектов в Перми. 
Например, на год раньше обновились участ-
ки улиц Одоевского, Генерала ерняховского, 
Коминтерна.

По данным специалистов краевого министер-
ства транспорта, помимо дорог и улиц Добрян-
ского округа в текущем году по нацпроекту 
будут отремонтированы участки региональных 
трасс, а также объекты в Пермском районе, 
Краснокамском городском округе и Перми. 
Обновиться должно свыше 1 0 км дорог и улиц. 
В целом на реализацию нацпроекта в 0  году 
в Пермском крае выделено 5,5 млрд руб. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТ А ТРАНСПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Какие вопросы рассмотрели депутаты Пермской гордумы на пленарном заседании

вым — на 9 % 5 млрд руб. . В КСП считают, что 
необходимо усилить меры по взысканию задол-
женности по этим категориям доходов.

Проанализирована и реализация муниципаль-
ных программ: 1  из них выполнены с высокой 
и средней степенью эффективности, две — с низ-
кой. Из 00 показателей конечного результата 
достигнуто 1  9% .

Зампредседателя комитета по бюджету 
и налогам Владимир Молоковских отметил, что 
причины низкой эффективности выполнения 
двух программ уже анализируются. В то же время 
он обратил внимание, что депутаты активно 
работают совместно с КСП: «Депутаты имеют 
реальные рычаги влияния, потому что видят ре-
зультат. Всегда есть возможность задать вопросы 
и определить дальнейшие шаги».

юджет Перми в 0 1 году традиционно сохра-
нил свою социальную направленность, отметил 
депутат Алексей Раев. По его словам, порядка 

% расходов городской казны были направлены 
на социальные цели. Кроме того, он отметил, 
что особые возможности городской власти дала 
подготовка к юбилею Перми.

«Так называемый бюджет развития — это 
статьи расходов, которые имеют инвестицион-
ную направленность, они составили в 0 1 году 
порядка 11,5 млрд руб.», — добавил он.

Помимо этого, депутаты приняли поправ-
ки в бюджет города на 0 0  годы. Так, 
в  0  году на ,  млн руб. увеличатся как 
доходная, так и расходная части бюджета. При 
этом сократятся расходы в связи с экономией 
от размещения муниципального заказа в сумме 

 млн руб.
Высвобождённые средства бюджета и допол-

нительные доходы направят на выполнение 

Ел на ини а

Во вторник,  мая, прошло пленарное 
заседание Пермской городской думы. 
В числе наиболее значимых вопросов 

повестки — первый годовой отчёт главы Перми 
Алексея Дёмкина, внесение изменений в бюджет 
на 0 0  годы, организация летнего отдыха 
и оздоровления детей.

ЕРВ  Т Т
Один из главных вопросов повестки — пер-

вый отчёт главы Перми Алексея Дёмкина 
о деятельности горадминистрации за 0 1 год. 
В рамках своего доклада глава города рассказал 
о достижениях в развитии городской эконо-
мики, растущих темпах строительства школ 
и детских садов, появлении новой спортивной 
инфраструктуры.

В то же время Алексей Дёмкин сказал и о су-
ществующих проблемах в городе. В частности, 
по его словам, на 1 % снизилась удовлетворён-
ность пермяков общественным транспортом. Для 
решения проблемы постоянно ведётся работа по 
корректировке маршрутной сети и оптимизации 
расписания транспорта с учётом мнения пермя-
ков.

Он также отметил, что Пермь вошла в число 
городов с благоприятной средой, заняв девятое 
место среди городов-миллионников. Индекс ка-
чества городской среды составил 191 балл, что на 
1  баллов выше уровня прошлого года, подчер-
кнул Алексей Дёмкин. 

По завершении доклада депутат Арсен ол-
квадзе поинтересовался, какие крупные инве-
стиционные проекты планируются в 0  году 
и какие дороги будут строиться в ближайшие 
годы. Власти планируют наращивать темпы стро-
ительства школ и детских садов, а также сосре-
доточатся на капитальном ремонте ул. енина 
от ул. Парковой до ул. Крисанова. Также в числе 
крупных объектов реконструкция ул. Карпин-
ского от ул. Мира до шоссе Космонавтов, ответил 
Алексей Дёмкин.

Депутат Алексей Овчинников задал вопрос 
о строительстве крематория в Перми. По словам 
Алексея Дёмкина, удалось получить положитель-
ное решение главного санитарного врача РФ, уже 
установлена санитарная зона. После заключения 
экспертизы власти выберут подрядчика. Достро-
ить объект планируется в 0  году.

Затем депутат Василий Кузнецов поинте-
ресовался, какие проекты будут реализованы 
в районах города к юбилею Перми. Как пояс-
нил Алексей Дёмкин, стоит задача обеспечить 
комфортную городскую среду во всех районах 
города. В частности, ведётся строительство и ре-
конструкция парков и скверов.

Глава города глубоко погружён в тему местно-
го общественного самоуправления, он понимает 
приоритеты развития этого направления, счита-
ет зампредседателя думы Максим Спиридонов.

«У меня теперь есть полная уверенность, что 
система ТОС, которая у нас в городе и так эффек-
тивна, будет развиваться и дальше, становиться 
ещё более крепкой, более сильной и более надёж-
ной опорой для депутатов и для исполнительной 
власти», — отметил депутат.

В целом Спиридонов оценивает отчёт Алексея 
Дёмкина как «легитимный и достаточно инфор-
мативный». По словам депутата, видно, что вся 
команда работает над одной целью — развитием 
и процветанием города.

Разговор получился глубоким, глава Пер-
ми говорил не только о результатах работы 
и проблемах, но и подвёл итоги первого этапа 
реализации Стратегии экономического раз-
вития города, отметил председатель гордумы 
Дмитрий Малютин. Он также отметил, что 
ежегодно увеличивается финансирование 
инвестиционных программ, однако темпы 
реализации этих проектов остаются далеки 
от плановых и желаемых. Сейчас совместно 
с главой города будет проведён анализ каждой 
программы, заключил он.

Ю ЕТ
На пленарном заседании депутаты заслушали 

информацию об исполнении бюджета за про-
шлый год. Председатель Контрольно-счётной 
палаты КСП  Мария атуева представила данные 
внешней проверки отчёта. Так, исполнение 
основных параметров бюджета по доходам соста-
вило 9 , %, по расходам — , %. Фактический 
дефицит при этом составил 1,  млрд руб. при 
плане в ,5 млрд руб.

В то же время план по налоговым доходам 
исполнен на 101% 1 ,  млрд руб. , по неналого-

ФОТО О О О О

 епутаты приняли поправки 
в б джет города на  годы  

ак, в  году на ,  млн руб  уве-
личатся как до одная, так и рас одная 
части б джета
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Власть и политика
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работ по сносу аварийных домов, ремонт автомо-
бильной дороги на бульваре Гагарина, увеличе-
ние расходов по организации занятости молодё-
жи, развитие туризма, а также на строительство 
нового корпуса лицея 10.

Внесение правок в проект бюджета — абсо-
лютно нормальная, обычная текущая процеду-
ра, отметил депутат Даниил Морозов. В тече-
ние года проводится мониторинг реализации 
различных программ и проектов. Исходя из 
его результатов вносятся те или иные правки, 
пояснил он.

« отелось бы отметить увеличение средств, 
направленных на снос аварийного жилья, на 
5  млн руб. Также было увеличено финансиро-
вание на ремонт и содержание автомобильных 
дорог», — отметил Морозов.

«Костяк работ» сформирован вплоть до 
0  года, добавил Владимир Молоковских. Сей-

час изучаются результаты исполнения бюджета 
предыдущего года, чтобы избежать дублирова-
ния ошибок.

ЕТ И  Т
В рамках « аса депутата» была представлена 

информация об организации летнего отдыха 
и оздоровления детей в 0  году. На поддерж-
ку этого направления из бюджета города и края 
выделили 00 млн руб. Размер компенсаций 
будет зависеть от социального статуса или до-
хода семьи и составит от 0 до 100% расчётной 
стоимости путёвки. На данный момент выдано 
порядка  тыс. сертификатов.

Примечательно, что в этом году в программе 
примут участие и палаточные лагеря. В связи 
с пожароопасным периодом депутат Ирина 
Горбунова предложила уделить больше внима-
ния безопасности детей, особенно в палаточных 
лагерях.

Председатель Пермской гордумы Дмитрий 
Малютин также отметил, что эпидобстановка 
позволяет в этом году провести всё в привыч-
ном формате. Пока ограничения остаются для 
массовых мероприятий в закрытых помещениях 
и с участием родителей.

«Продолжится действие федеральной про-
граммы поддержки доступных внутренних тури-
стских поездок в организации отдыха и оздо-
ровления детей с возмещением части стоимости 
оплаченной услуги. Проще говоря, если оплата 
путёвки в лагерь, включённый в региональный 
реестр, произведена по карте «МИР», вам возвра-
щается 50% стоимости», — заключил Дмитрий 
Малютин.

И Т РИ Е И  Ф Р
В заключение депутаты поддержали положе-

ние о проведении седьмого городского истори-
ческого форума и утвердили состав оргкоми-
тета. Отметим, что с самого начала форум был 
нацелен на 00-летие Перми. При этом каждый 
форум имел отдельную тему, связанную с раз-
личными аспектами пермского прошлого.

«Исторический форум — наше традиционное 
городское мероприятие, которое с 015 года 
проводится с целью развития широкого обще-
ственного интереса к прошлому Перми. Понят-
но, что главной темой очередного форума будет 

00-летие краевого центра, уже сейчас есть 
масса идей и проектов, — отметил Дмитрий 
Малютин. — Оргкомитет всю эту информацию 
отработает и представит план конкретных 
мероприятий. Сегодня можно сказать, что дан 
официальный старт этой работе». 

 а поддержку летне-
го отды а и оздоровления 
дете  в  году из б дже-
та города и края выделили 

 млн руб

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Два с половиной года работы, восемь за-
седаний и более 0 мероприятий. лены 
Молодёжного парламента при Законо-

дательном обрании Пермского края обсудили 
итоги работы и перспективы развития на заклю-
чительном пленарном заседании пятого состава, 
которое состоялось 0 мая.

Традиционно повестка заседаний молодых 
парламентариев содержала вопросы, которые 
предстоит рассмотреть на следующей неделе де-
путатам в рамках пленарного заседания краевого 
парламента. лены молодёжного парламента 
заслушали информацию руководителя Агентства 
по развитию малого и среднего предпринима-
тельства Пермского края Анны ыковой, которая 
рассказала о мерах поддержки бизнеса в регионе. 
Особый интерес вызвали меры, которые доступ-
ны предпринимателям Прикамья. По заявлению 
парламентариев, нужно повышать доступность 
и расширять существующие меры поддержки, 
которыми может воспользоваться молодёжь 
в сфере бизнеса.

Председатель краевого Молодёжного парла-
мента Артём Дашковский представил коллегам 
отчёт о деятельности пятого состава. За прошед-
шие два с половиной года получен серьёзный 
опыт организации работы в непростых условиях, 
связанных с пандемией коронавируса. Например, 
была предусмотрена и успешно реализована воз-
можность участвовать в пленарных заседаниях 
дистанционно с помощью программы  
и «Единого виртуального кабинета депутата», 
который позволяет удалённо получать доступ ко 
всем необходимым документам.

По информации председателя Молодёжного 
парламента, за период работы пятого состава 
было проведено восемь пленарных заседаний 
и рассмотрено  вопросов. Также за отчёт-
ный период состоялось  очных и  заочных 
заседания комиссий Молодёжного парламента, 
в рамках которых было рассмотрено более 00 
вопросов. Одним из наиболее ярких событий 
в законодательной жизни региона для молодёжи 
стала разработка и принятие в 0 1 году закона 
о молодёжной политике в Пермском крае. Стоит 
отметить, что члены Молодёжного парламен-
та принимали активное участие в подготовке 
данного закона, тесно сотрудничая с профиль-
ными министерствами и органами исполнитель-
ной власти. Напомним, основной идеей закона 

ИТ И

енн  о т 
для молод жи
Краевой молодё ный парламент подвёл итоги работы 
пятого состава

является установление чёткого статуса государ-
ственной молодёжной политики в Прикамье, 
который позволяет обеспечивать права молодых 
людей, а также вовлекать их в социально-эконо-
мическую, политическую и культурную жизнь 
региона.

Отдельно стоит отметить участие молодых 
резервистов и парламентариев в выборах депута-
тов краевого и муниципального уровней, которые 
состоялись в сентябре 0 1 года. Из  предста-
вителей молодёжного парламентского движения 
Пермского края, заявившихся на выборы в качестве 
кандидатов, победу одержали семь человек. Двое 
из них были избраны депутатами Законодательно-
го собрания Пермского края.

лены пятого состава Молодёжного парла-
мента в 0 0 году стали победителями Всерос-
сийского кейс-чемпионата в сфере государствен-
ного и муниципального управления «Молодые 
решения». Помимо этого, молодые парламента-
рии не только получают опыт, но и активно им 
делятся с молодёжью в территориях. Регулярное 
взаимодействие с коллегами из муниципальных 
молодёжных парламентов позволило синхрони-
зировать совместную деятельность для решения 
проблем на местах. лены Молодёжного пар-
ламента проводили ежегодные мероприятия, 
обучающие семинары, воркшопы и дебаты для 
молодёжи Пермского края.

Как отметил спикер краевого парламента 
Валерий Сухих, сегодня важно особое внимание 
уделять молодёжи и их профессиональной под-
готовке. «В последние годы большое внимание 
уделяется молодёжной политике. Считаю, что 
это абсолютно верно, ведь именно от молодёжи 
зависит дальнейшее развитие страны и региона. 
В свою очередь, Молодёжный парламент при 
Законодательном собрании Пермского края даёт 
молодым людям ценный опыт и готовит каче-
ственные кадры не только для государственной, 
но и для социальной сферы», — отметил спикер.

Напомним, уже в июне этого года свою рабо-
ту начнёт шестой состав Молодёжного парла-
мента при Законодательном собрании Перм-
ского края. Перед членами нового состава стоят 
задачи по сохранению высокого уровня работы 
молодёжного органа власти, дальнейшему уча-
стию в разработке законодательных инициатив, 
расширению проектной деятельности и взаимо-
действию с молодёжью Прикамья. 
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кология

В рамках круглого стола «С заботой об окру-
жающей среде — новые технологии в про-
мышленности», который прошёл на площадке 
«Коммерсантъ-Прикамье», начальник Управле-
ния по охране окружающей среды Минприроды 
Пермского края ев Третьяков отметил, что 
сейчас в регионе фиксируется снижение нагрузки 
вредных веществ, которая оказывается на атмос-
ферный воздух и воду. Но в то же время, по его 
словам, краевые власти выделяют значительные 
средства на природоохранные мероприятия.

ТРЕН
Из намечающихся «зелёных» трендов Сергей 

ихачёв назвал внедрение системы дистанци-
онного экологического контроля за объектами, 
имеющими наиболее высокие уровни воздей-
ствия на окружающую среду. Кроме этого, уже 
активно используется система территориального 
распределения негативных воздействий на ат-
мосферный воздух и водные объекты.

«Внедрение систем дистанционного зони-
рования позволит улучшить систему борьбы 
с нарушениями в лесной отрасли, сфере охоты, 
сельском хозяйстве, охране водоёмов и биологи-
ческих ресурсов», — считает он.

Важным трендом по улучшению экологии экс-
перты считают просвещение. Так, ев Третьяков 
рассказал, что разработан проект закона «Об эколо-
гическом просвещении в Пермском крае», который 
краевой парламент должен рассмотреть осенью.

«В этом процессе мы видим активную роль 
муниципалитетов, которые для получения регио-

а ст аже «зел н » 
ксперты оценили кологическу  ситуаци  в Пермском крае

огда то в улуч ении экологии 
никто не был заинтересован  чита
лось, что экология для богаты  л де , 
а мы не настолько богаты, чтобы могли 
себе позволить качество среды, спо
собное обеспечить человеку досто
ну  жизнь  е час же интерес об е
ства к этим проблемам значительно 
вырос

Ел на ини а

Т Н В  В РЕ И НЕ
Общая оценка экологической обстановки 

является достаточно трудной задачей, посколь-
ку представляет собой множество параметров, 
порой несопоставимых по масштабу влияния 
и значению, считает доцент кафедры экологии 
ПГАТУ Сергей ихачёв. По его словам, непростую 
экологическую обстановку в Прикамье во многом 
определяет то, что регион является промышлен-
но развитым.

Пермский край среди регионов Приволжского 
федерального округа ПФО  по уровню антро-
погенного воздействия на окружающую среду 
занимает четвёртое место по объёмам выбросов 
в атмосферу , % — выбросы от стационарных 
источников  первое место — по объёмам сброса 
сточных вод 1 , % сточных вод сбрасывается без 
очистки  второе место — по объёму образова-
ния отходов производства и потребления 1,1% 
от всего объёма подвергается захоронению , 
говорит эксперт, ссылаясь на данные Росстата за 

0 1 год.
В то же время в последние годы экологическая 

обстановка практически по всем направлениям 
имеет устойчивую тенденцию к улучшению, 
говорит Сергей ихачёв. Во многом это обуслов-
лено внедрением малоотходных технологий про-
изводства, систем очистки выбросов и сточных 
вод, добавляет он.

«Наиболее острой, по мнению большинства 
экологов, является проблема отходов производ-
ства и потребления, включая ТКО. Наибольшая 
доля отходов относится к добывающей отрасли, 
и количество таких отходов мало поддаётся 
оптимизации, — отмечает Сергей ихачёв. — то 
касается больших объёмов ТКО, размещаемых 
на полигонах и свалках, то эта проблема имеет 
решение. Постепенно развивается инфраструкту-
ра, связанная с их переработкой и рециклизаци-
ей т но о  с ора  сорт ров  п р ра от  
про во ства про   от о ов.  Ред.)».

Нельзя отрицать и загрязняющее влияние 
крупных промышленных комплексов Перми, 
Соликамска, ерезников, Губахи, подчёркивает 
эксперт. Сейчас промышленным производством 
в Перми занимаются 1 0 крупных и средних ор-
ганизаций, имеющих основной вид деятельности 
«Промышленное производство». Это составляет 
четвёртую часть от общего количества промыш-
ленных предприятий Пермского края, говорит 

ихачёв.
Если сравнивать состояние экологии в Перм-

ском крае с другими регионами страны, можно 
сказать, что «мы не самые худшие», считает стар-
ший преподаватель кафедры биогеоценологии 
и охраны природы ПГНИУ Сергей Стенно. По его 
словам, Пермский край занимает 0 -е место 
среди всех регионов страны.

Мы действительно «где-то посередине», со-
глашается профессор, доктор технических наук, 
заведующая кафедрой «Охрана окружающей 
среды» ПНИПУ ариса Рудакова. «В то же время 
возникает вопрос: а каким образом сравнивать  
Мы не сможем найти абсолютно идентичный 
регион, с таким же уровнем развития промыш-
ленности», — говорит она.

У Перми довольно выгодное размещение, про-
должает эксперт. Пермь — хорошо продуваемый 
город, имеющий большую площадь озеленения 
и большое количество водных источников, по-
ясняет Рудакова. По её словам, природная среда 
поглощает, берёт на себя очень много загряз-
няющих веществ. За счёт этого, по сравнению 
с другими городами, загрязнение сказывается на 
человеке меньше.

нального финансирования принимают участие 
в конкурсах на лучшие экологические практики. 
Думаю, помощь в этом могут оказать и наши 
промышленные предприятия», — сказал Третья-
ков.

В то же время Сергей ихачёв считает стоя-
щим внимания развитие школьного и студенче-
ского экологического движения, активное уча-
стие общественных экологических организаций, 
вузов, государственных органов в формировании 
экологического сознания населения Пермского 
края.

«К сожалению, в настоящее время предмет 
«Экология» исключён из перечня обязательных 
в школьной программе. В последние годы от 
изучения этого важного предмета отказываются 
и при подготовке студентов непрофильных на-
правлений, что, на наш взгляд, является большой 
ошибкой», — отметил эксперт.

Природоохранное законодательство улучша-
ется, говорит Сергей Стенно. В частности, закон 
«Об отходах производств» с каждым годом совер-
шенствуется, в последних поправках к нему уже 
чётко обозначается, кто, где и почему отвечает за 
сбор и транспортировку промышленных отходов.

«Существующее законодательство постепенно 
идёт ко всё более трепетному, бережному и от-
ветственному отношению к экологии», — отме-
чает он.

Ещё одним трендом можно считать « истые 
игры» в муниципалитетах, отмечает начальник 
управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми Дмитрий Андреев. 
По его словам, жители муниципалитетов прини-
мают в них активное участие, создавая экологи-
ческие тропы.

Не остаются в стороне и промышленные 
предприятия, продолжил он. Промышленники 
берут под своё шефство определённую террито-
рию и устанавливают посты по мониторингу за 
состоянием атмосферного воздуха.

ЕР Е ТИВ
Можно только надеяться, что экологическая 

ситуация в регионе будет улучшаться, считает 
ариса Рудакова. Тем не менее, по её словам, 

значительного ухудшения не предвидится: 
«Когда-то в улучшении экологии никто не был 
заинтересован. Считалось, что экология для 
богатых людей, а мы не настолько богаты, чтобы 
могли себе позволить качество среды, способное 
обеспечить человеку достойную жизнь. Сейчас 
же интерес общества к этим проблемам значи-
тельно вырос».

В дальнейшем сохранится положительная 
тенденция снижения негативного воздействия 
на окружающую среду, считает Сергей ихачёв. 
В краткосрочной перспективе будут решаться ло-
кальные экологические проблемы, не требующие 
больших финансовых затрат: создание новых 
ООПТ и поддержание уже существующих, совер-
шенствование нормативно-правовой базы, озе-
ленение и создание благоприятной визуальной 
среды городских агломераций. В долгосрочной 
перспективе будет совершенствоваться система 
обращения с отходами в первую очередь с ТКО 
и отходами, обладающими опасными свойства-
ми . удет расширяться перечень выявленных 
обоснованных  объектов накопленного экологи-

ческого ущерба на территории края и выполнять-
ся работы по их устранению, поясняет он.

Также будут продолжаться работы по лик-
видации последствий техногенных нарушений 
Кизел, ерезники . Должны быть проведены 

мероприятия по инвентаризации, охране и по-
вышению эффективности использования лес-
ного фонда, биологических ресурсов, заключает 
Сергей ихачёв. 

ТЕН ЕН ИИ

ФОТО ЯНДЕКС КАРТИНКИ
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На экологическом посту
Пермские нефтепереработчики проводят масштабные экологические 
мероприятия с широким участием общественности
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 робы возду а берутся не только пе-
редвижно  лабораторие , но и на дву  ста-

ионарны  поста  контроля атмос еры  ни 
разме ены в зоне влияния предприятия 
и работа т круглосуточно

от и ов на ра или в т  н  и и а

В филиале «Азот» АО «О К «Уралхим» в честь 
Дня химика отмечены лучшие сотрудники.

Доску почёта филиала «Азот» обновили нака-
нуне профессионального праздника. Её украсили 
портреты  азотчиков, которые успешно трудят-
ся на заводе более пяти лет и уже имеют награды.

Престижную награду получил Эдуард а-
балин, начальник отдела договорной работы 
филиала «Азот» АО «О К «Уралхим». В его обя-
занности входит проверка законности договоров, 
которые филиал «Азот» заключает с партнёрами. 
В год отдел договорной работы оформляет более 

00 таких документов.
«Приятно, что мой вклад в наше общее дело 

отмечен руководством. Это мотивирует на 
дальнейшую работу», — комментирует Эдуард 

абалин.
Накануне Дня химика почётные грамоты 

филиала вручены 50 азотчикам за добросовест-
ный труд и ответственное отношение к работе. 
Портреты троих сотрудников филиала, которые 
внесли значительный вклад в развитие и ста-
новление организации, занесены в Книгу по-
чёта предприятия. Награды Российского союза 
химиков получили 11 представителей филиала. 
Звание «Заслуженный азотчик» за высокие про-
изводственные показатели, долголетний труд 
и верность избранному делу присвоено 10 со-
трудникам. Ещё шестеро работников удостоены 
диплома им. А. И. икина за внедрение совре-
менных методов работы в производственном 
процессе, высокий уровень профессиональных 
знаний. Ведомственными наградами Министер-
ства промышленности и торговли РФ отмечены 
ещё шестеро сотрудников. Пятерым работникам 
присвоено звание « учший наставник фили-
ала «Азот», одному вручена почётная грамота 

правительства Пермского края, двое поощре-
ны благодарственными письмами губернатора 
Пермского края, ещё троих азотчиков наградили 
благодарственными письмами администрации 
города ерезники.

Ольга втина, заместитель директора фи-
лиала « зот» О «О К «Уралхим» по персо-
налу:

 но о  пов  тр  м ан  
стро т   р  сотр н  аво а  вс  то 

о а  с м  м ов. во м мом  та антом  
ра отоспосо ност   н а н м  омп т н -

м  он  ост а т в со  р татов.   -
н  о  н  м а осо нно о ат на на ра-

. а  т ра от  р сп  м  на ам  
 а от ов на оп с  о о  оп т  нан .  

в о м в р  по про во ств  с тр  амм -
а а  ар ам а.  т  а ств нн  о р н  
в п с а тс  в р н а .

     
    

 
 

 

троит л тво тр т о 
о та о т на ат  

в  о
Об этом на минувшей неделе сообщил губер-

натор края Дмитрий Махонин. По словам главы 
региона, для строительства третьего моста через 
Каму выбран створ площади Гайдара и ул. Оку-
лова.

«Выбор трассировки исходил из того, чтобы 
максимально обеспечить трафик, максимальную 
пропускную способность этого моста. ыли мне-
ния, что строить мост нужно в Мотовилихе, — 
сказал Махонин. — Но когда специалисты всё 
рассчитали, выяснилось, что по нему ездило бы 
1  тыс. автомобилей в сутки, он бы не разгрузил 
Коммунальный мост. А в случае с площадью 
Гайдара по мосту смогут проезжать более 0 тыс. 
автомобилей».

Губернатор также отметил, что Коммунальный 
мост уже требует капитальной перестройки. Го-
роду требуются альтернативы на время ремонта 
моста, поэтому решение строить третий мост 
«максимально оправданно».

По словам Дмитрия Махонина, власти рассчи-
тывают, что проектировщик завершит работу над 
проектными решениями в этом году, а в следу-
ющем будет готова проектно-сметная докумен-
тация. Таким образом, к строительству смогут 
приступить в 0  году, «эта ситуация реалистич-
на», заключил губернатор.

Напомним, ООО «Гео-проект» Санкт-Петер-
бург  было объявлено победителем конкурса 
на проектирование третьего моста через Каму 
в Перми в ноябре 0 1 года. Стоимость проект-
ных работ — 05,5 млн руб.

Все работы необходимо завершить до 1 авгу-
ста 0  года.

Н В ТИ 
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Культурный слой 

В Т В

тсе  с  ли нее
Пермская удо ественная галерея и ПАО Мета ракс Кемикалс  
предлага т детям прогуляться округ скульптуры

Юли  аталина

Скульптура отличается от живописи и 
графики трёхмерностью: её нужно разгля-
дывать со всех сторон. Это понятно даже 

детям  Однако многое из того, что связано со 
скульптурой — её историей, эстетикой и техно-
логиями её создания, дети не знают, и узнают 
с интересом. Именно поэтому новая детская 
выставка в Пермской художественной галерее 
получила название «Вокруг скульптуры» 0 :
юным посетителям предлагается изучить 
скульптуру буквально со всех сторон.

«Вокруг скульптуры» — пятая выставка в рам-
ках цикла « имия искусства», совместного про-
светительского проекта галереи и «Метафракс 
Кемикалс». Постоянные посетители уже знают 
непременные черты этих выставок: они обяза-
тельно остроумные и интерактивные, они не 
просто учат воспринимать произведения искус-
ства, но и раскрывают особенности технологии 
производства живописи, графики и скульптуры, 
и в технологических процессах непременно на-
ходится место для упоминания химии, химиче-
ских веществ и реакций. Помнится, популярный 
журнал советского времени назывался « имия 
и жизнь», а здесь — химия и искусство. Впрочем, 
«химия» — понятие многозначное: это не только 
наука, но и высокие чувства, создающие особую 
атмосферу, и об этом «химическом» свойстве 
изобразительного искусства кураторы детских 
выставок Пермской галереи не забывают.

Просветительский проект отвечает на «дет-
ские» вопросы, порой неожиданные и неудобные, 
и для этого ребёнку — посетителю выставки — 
нужен собеседник. В прошлой выставке из цикла 
« имия искусства» — « ёрно-белое расследова-

Нежнейший портрет девушки из полупро-
зрачного, светящегося мрамора — большая 
загадка, которую разгадал заведующий отде-
лом западноевропейского искусства галереи 
Игорь Мартынов, который предпринял целое 
расследование, чтобы выяснить, что это работа 
скульптора начала  века Энрике рунелле-
ски, однофамильца великого архитектора эпохи 
Возрождения.

Несколько стендов посвящены скульптурной 
анималистике, и это очень понятно: во-первых, 
это «фишка» прикамских камнерезов показаны 
работы Анатолия Моисеевича Овчинникова и 
Степана Кривощёкова , а во-вторых, невозможно 
обойтись без изображения кошек, львов и тигров 
на выставке, в которой всем заправляет кот

Совместный проект «Метафракса» и худо-
жественной галереи, который реализуется при 
поддержке бенефициарного владельца ПАО 
«Метафракс Кемикалс» Сейфеддина Рустамова, 
начался в феврале 019 года и продолжается уже 
четвёртый год. Секрет такого долговременного 
сотрудничества — то, что это именно сотруд-
ничество, а не просто спонсорство. имическое 
предприятие и музей многое объединяет, в том 
числе идеологически. Философия бренда — 
«В основании будущего» — как нельзя лучше 
описывает эту идеологию, в которой заботе 
о детях отводится важнейшее место.

«Мы с партнёрами в художественной галерее 
говорили о том, что пора уже регистрировать 
бренд « имия искусства» и продавать франшизы 
на эти прекрасные выставки, — шутит один из 
главных энтузиастов проекта, советник предсе-
дателя совета директоров «Метафракс Кемикалс» 
Мария Коновалова. — Мы начинали с совершен-
но сумасшедшей идеи — соединить искусство и 
науку в рамках чего-то очень доброго и понят-
ного. Невероятные, творческие люди заняты 
реализацией этого проекта: каждый раз дума-
ешь, что ещё можно открыть для себя нового, 
и удивляешься, как легко и с достоинством они 
помогают детям разобраться в таких непростых 
темах, как православная икона или печатная 
графика. Выставка «Вокруг скульптуры» — пятая 
в рамках проекта, и это наш маленький юбилей, 
наш первый рубеж. У «Метафракса» вообще эта 
неделя прошла под знаком участия в культуре 
Пермского края: мы объявили программу фести-
валя «Тайны горы Крестовой», мы договорились 
о сотрудничестве в рамках образовательной 
программы с Дягилевским фестивалем, а сейчас 
мы с удовольствием открываем для пермяков 
новую выставку, которую обязательно повезём 
в Губаху, чтобы показать её на территории наше-
го присутствия».

В губахинском «Музее КУ а» выставка «Вокруг 
скульптуры» будет демонстрироваться в  0  
году, а с нынешнего сентября там будет показана 
предыдущая выставка из серии « имия искус-
ства» — « ёрно-белое расследование». 

ние» 0  — таким собеседником стала Аня, ри-
сованная девочка-детектив  здесь же детей ведёт 
по выставке другой рисованный персонаж — кот 

амот. Он всю жизнь прожил в музее, научил-
ся разговаривать и с людьми, и с экспонатами, 
и многое может объяснить на понятном даже 
самым маленьким почемучкам языке.

то такое бюст, почему скульпторы любят 
создавать человеческие головы без тела  Ре-
льеф — это картина или скульптура  А почему 
многие скульптуры изображают людей совсем 
без одежды  Как пояснила куратор выставки 
Ксения Зубакина, эти вопросы — среди тех, ко-
торые дети особенно часто задают, и на каждый 
из них выставка ответит — коротко, наглядно 
и очень понятно, а заодно пояснит многое дру-
гое, например, с помощью каких художествен-
ных приёмов скульпторы добиваются эффекта 
жизни и движения в своих работах и как прочи-
тывать сюжет скульптурного произведения.

«Я беру кусок мрамора и отсекаю всё лиш-
нее», — так, по легенде, характеризовал процесс 
создания скульптуры Микеланджело уонар-
роти. От какого материала и с помощью каких 
инструментов отсекается лишнее, здесь рас-
сказано и показано подробно. Камень, дерево, 
металл — в скульптуре материал определяет 
всё: и технологии, и эстетику. Особенно под-
робно показан процесс создания скульптуры из 
металла на примере металлического спящего 
медвежонка — известной работы рия икина 
«День рождения», которую внимательный про-
хожий может найти на одной из скамеек возле 
гостиницы «Урал». Скульптор предоставил для 
выставки силиконовую форму, восковую модель 
и конечный результат — бронзовую скульптуру. 
История со скульптурой «День рождения» тем 
более увлекательна и наглядна, что экспонаты 
на этом стенде относятся к числу тактильных: 
можно обследовать силиконовую форму руками 
и почувствовать, что там продавлены шерстин-
ки на шкуре медвежонка.

Тактильные ощущения для выставки очень 
важны, особенно когда речь идёт о фактуре 
материала, из которого изготовлена скульптура. 
Кошачья лапка на этикетке — знак того, что экс-
понат можно трогать. И, конечно, как и во всех 
выставках просветительского цикла, здесь есть 
шкафчики, дверцы которых дети должны откры-
вать, чтобы совершить самостоятельные наход-
ки, а также прекрасные фотозоны и творческий 
уголок, где можно рисовать и создавать скуль-
птуры из деревянного конструктора, специально 
разработанного для посетителей галереи дизай-
нером выставки Артёмом Кутергиным.

Интересно здесь будет и взрослым посети-
телям: всегда интересно, когда имеешь дело 
с чем-то остроумным, стильным, сделанным 
со вкусом — а этих качеств у проектов Ксении 
Зубакиной и Артёма Кутергина не отнимешь. 
Кроме того, здесь можно увидеть выдающиеся 
и очень редкие скульптурные произведения: от 
Петра Клодта до Натальи Корчёмкиной и Ру-
дольфа Веденеева — все вещи броские и при 
этом многие выставляются впервые, о каждой 
можно писать отдельно.

ронзовые портреты Эрнана Кортеса и Васко 
да Гамы автор — Альбер-Эрнест Каррье- еллёз, 

 век  блестяще демонстрируют возможно-
сти металла в скульптуре: в обилии мелких, 
практически ювелирных деталей — от декора 
доспехов до морщин на лице — не теряется 
великолепное целое. Не зря Ксения Зубакина 
называет великих завоевателей «инстаграмны-
ми персонажами»: с ними хочется сфотографи-
роваться.
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 оличество музеев — участников 
ак ии линная музе ная ночь  в ер-
ми исчисляется десятками  бо ти все 
невозможно

ЕИ

о л и 
на ста ом а томобиле
Ночь музеев в Пермском крае про ла под знаком погру ения в про лое и поисков корней

Юли  аталина

Снова офлайн  Последний раз «Длинная му-
зейная ночь» «живьём» проходила в Перм-
ском крае в 019 году, и народ истосковался 

по культурной тусовке. Вечером 1 мая в музеях 
Пермского края побывало около 0 тыс. человек, 
более 10 тыс. — только в Перми  и это не считая 
тех тысяч, которые пришли в музеи накануне, 
ведь, например, многочисленные музеи ПГНИУ 
или Музей пермской нефти на ул. Мира провели 
Музейную ночь заранее, 0 мая.

В Пермской художественной галерее насчи-
тали 1 00 посетителей  могло быть и больше, 
потому что огромный интерес вызвала новая 
локация — хранилище на ул. Окулова, 5, од-
нако туда по режимным соображениям смогли 
пустить лишь малую часть желающих. В здании 
кафедрального Спасо-Преображенского собора 
особым спросом пользовалась экскурсия искус-
ствоведа Александры Пестовой по соборному 
алтарю: грандиозную композицию рассматри-
вали на трёх уровнях. Видимо, любители ис-
кусства стремились успеть как следует изучить 
алтарь, пока есть такая возможность: после пе-
реезда галереи в новое здание алтарь останется 
в соборе, а этажи будут демонтированы, так что 
к верхнему ярусу уже не подберёшься.

Огромный наплыв посетителей был в Музее 
современного искусства : его директор 
Наиля Аллахвердиева говорит, что больше было 
только в 015 году, когда объявили бесплатный 
вход, пришло более 000 человек и музей ра-
ботал до двух часов ночи. В  тусовалась 
в основном молодёжь, которая активно взялась 
побеждать печаль « юбовь победит печаль» — 
гласил девиз Ночи в Музее современного 
искусства : собрали и сожгли «ком печали» — 
проволочный каркас, набитый скомканными 
записочками, на которых посетители описы-
вали свои печали  создали обереги из бисера, 
а под конец Ночи выстроились в огромный 
хоровод. Татьяна Санникова и Марина Крысова 
из Пермского дома народного творчества «Гу-
берния», которые пели хороводные песни, даже 
растерялись: они не ожидали такого народного 
энтузиазма.

В каждом, даже самом маленьком музейчи-
ке выстраивалась очередь. Очередь стояла на 
ступеньках ретротрамвая и ретротроллейбуса 
в Музее пермского транспорта на ул. Ураль-
ской  народ толпился на входе в Музей перм-
ского быта, уютно расположившийся в подвале 
одного из блестяще отреставрированных домов 
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лизм », и это не музейный экспонат, а убежде-
ния сообщества «Города-сада». Ну и что, что под 
транспарантом паркуются дорогие иномарки, 
принципы важнее всего. Попасть в диковинный 
частный музей можно не только в Музейную 
ночь, но и в любой день, только надо записаться 
по телефону.

В «Ретро-гараж», который удобно располага-
ется по пути из Музея советского быта в  , 
пришло множество посетителей с детьми, 
которые с восторгом бегали по лабиринту из 
сияющих огромных « аек» и ЗИМов, играли 
в машинки и пытались оседлать педального 
коня. Количество ретротехники здесь вряд ли 
поддаётся исчислению: в коллекцию музея 
кроме автомобилей, мотоциклов, велосипедов, 
броневиков и прочих средств передвижения вхо-
дят ещё и модели транспортных средств, а также 
прочие машинки — пишущие и швейные  ну, и 
телефоны, фотоаппараты, чемоданы…

Здесь одновременно работает несколько 
выставок. Фотовыставка «Промышленное ядро 
горнозаводской цивилизации» 0  создавалась 
в прошлом году, когда ретроавтомобили устро-
или большой автопробег по горнозаводским 
центрам, в частности, прибыли в город-призрак 
Верхняя Губаха как раз в тот день, когда там 
«оживляли» советское прошлое на акции Губаха 

. удожник Кирилл Зибницкий выставил 
в «Ретро-гараже» серию ретропейзажей, глав-
ными «героями» которой стали транспортные 
средства — не только автомобили, но и поезда, 
трамваи  а дизайнер Ольга Величко, вдохновив-
шись харизмой старой техники, создала серию 
костюмов в стилистике брутального шика, слов-
но из фильмов про езумного Макса.

Экскурсии по «Ретро-гаражу» вёл потряса-
ющий энтузиаст — Пётр Петрович Кацелих, 
любитель и знаток автотехники, который пре-
подавал чуть ли не во всех пермских училищах, 
где готовят автомехаников и автослесарей. Как 
вкусно у него звучали фразы про воздушное 
охлаждение и итальянский дизайн, когда он 
рассказывал про «Запорожец»

Количество музеев — участников акции 
«Длинная музейная ночь» в Перми исчисляется 
десятками. Обойти все невозможно, но еди-
ный сайт .  даёт возможность 
составить индивидуальный маршрут. Те, кто 
выбрал музеи Мотовилихи, с советского трам-
вая пересаживались в советский автомобиль, 
а затем погружались в советский быт, чтобы 
потом, по контрасту, испытать могучее воздей-
ствие современного искусства и немеркнущую 
свежесть народного творчества. 

легендарного «Города-сада» в Рабочем посёлке. 
Здесь, посреди фарфоровых слоников, духов 
«Красная Москва» и пластиковых ебурашек, 
отмечали юбилей пионерии. В викторине, 
посвящённой событию, выиграла посетитель-
ница, пришедшая в парадной школьной форме 
с красным галстуком: она ответила на трудный 
вопрос, чьё имя носила пионерская организа-
ция до 19  года. Оказалось, Спартака. Между 
прочим, «пионерка» привела в музей двоих 
сыновей школьного возраста.

Музей советского быта находится очень 
удачно: на здании, где он разместился, выве-
шен могучий кумачовый плакат «Мы за социа-
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итатель вправе самостоятельно решать, 
ставить или нет кавычки и большую букву 
в слове «Триумф» в заголовке: в обоих 

случаях будет верно. Думается, название сыгра-
ло в судьбе частной филармонии не последнюю 
роль: начав свою биографию как вспомогатель-
ная площадка для Дягилевского фестиваля, 
«Триумф» стал не просто камерной сценой 
для проведения концертов и других событий 
разного формата, но и продюсерским центром, 
который сочиняет и реализует собственные 
проекты.

19 мая 0  года, в день рождения «Триумфа», 
меломаны совершали марш-бросок от Пермского 
театра оперы и балета, где в 1:10 закончился 
симфонический концерт оркестра Пермской 
оперы под управлением Филиппа ижевского 

, в «Триумф», где в 1:00 должна была начать-
ся концертная программа «Стон земли» 1  
в исполнении Московского ансамбля современ-
ной музыки. К счастью, руководство «Триумфа» 
было предупреждено, концерт не начался, пока 
все не собрались, чтобы насладиться музыкой 
саксофона и виолончели с участием пустых ка-
нистр, рваной бумаги и видео.

Такое возможно только в «Триумфе». Когда 
спрашиваешь у директора частной филармонии 
Марии Зуевой и арт-директора Сергея Аристова 
о специфике их площадки, они дружно отвеча-
ют, что это пространство эксперимента.

История «Триумфа» длинная, он пережил 
множество инкарнаций, большую часть своей 
биографии был кинотеатром — сначала од-
ним из первых электротеатров в Перми, затем 
советским кинотеатром « удожественный», 
потом стал опять-таки первым кинотеатром 
в городе — на сей раз нового формата, со звуком 

 и мягкими креслами, вернув заодно 
своё первоначальное имя  после нескольких 
лет безусловного триумфа он потерялся в тени 
многозальных конкурентов, превратился 
в ночной клуб… В 01  году владелец здания 
Александр Флегинский открыл частную филар-
монию, и 19 мая 01  года здесь прошёл первый 
концерт: солисты Пермской оперы и оркестра 

 исполняли барочную музыку. 
егенда гласит, что идею открытия камерной 

концертной площадки подсказал Флегинскому 
Теодор Курентзис, появившийся в тот самый 
момент, когда владелец уже не знал, что делать 
со зданием, которое нельзя сносить или пе-
рестраивать, потому что «оно же памятник». 
А может, это не легенда, а быль.

Первым руководителем «Триумфа» была 
лия алабанова в статусе управляющего. 

В  019 году руководство сменилось, Мария Зуева 

ест  лет « и м а» 
Первая и единственная частная илармония отпраздновала очередной день ро дения

и Сергей Аристов появились здесь практиче-
ски одновременно, хотя и независимо друг от 
друга. В  0 1 году в жизни «Триумфа» произошла 
небольшая революция, которая осталась незаме-
ченной общественностью и СМИ: у филармонии 
сменился учредитель. Теперь Александр Флегин-
ский не является собственником этого предпри-
ятия, он владеет лишь зданием, в котором оно 
находится. « озяйка» «Триумфа» — Мария Зуева, 
и творческая команда под её руководством уже 
год как в свободном плавании, самостоятельно 
обеспечивает заработки и борется с всевозмож-
ными трудностями: никакого госфинансирова-
ния или госзадания, всё сами.

С трудностями здесь всё в порядке. Зал 
изначально не был оборудован для классиче-
ской музыки: здесь шумная вентиляция, рядом 
трамвайная линия, под полом довольно громко 
работает бар. Рука акустика не касалась этого 
помещения, однако за несколько лет работы 
команда «Триумфа» изучила все его тонкости, 
приколы и подставы. По словам Сергея Аристо-
ва, для акустических концертов и концертов 
с подзвучкой используют разные виды освеще-
ния: для акустики включают только бесшумные 
лампы, для электроники возможно освещение 

помощнее, дающее фон  с шумными соседями 
снизу научились находить общий язык и вы-
страивать взаимоприемлемый график собы-
тий  арт-директор утверждает, что знает в зале 
«каждую трещинку», знает даже, в какую точку 
лучше всего поставить рояль, чтобы звук был 
идеальным.

Камерные концерты оркестра Пермской 
оперы, сольники Полины Осетинской и Антона 

атагова, экспериментальные проекты перкус-
сионной команды ОРЗА, спектакли «немхата» и 

   книжные фестивали, чем-
пионаты парикмахерского искусства… Несмо-
тря на то что маленькие концертные площадки 
в Перми открываются и открываются, «Три-
умф» прочно занял свою нишу, в которой у него 
нет конкурентов. И эта ниша демонстрирует 
склонность к расширению: с 019 года коман-
да «Триумфа» регулярно проводит концерты 
в католическом костёле, а в нынешнем году уже 
дважды и в лютеранской кирхе — за эти пло-
щадки отвечает технический директор «Триум-
фа» Михаил Веденеев.

Именно в костёле  ноября 0 1 года состоя-
лась премьера рождественского концерта-спек-
такля « арочные сказки» 1 : коллаборация 
музыкантов, искусствоведов и фольклористов 
породила абсолютно волшебное зрелище, 
которое Сергей Аристов уже готовился везти 
на гастроли в Москву, но помешали некоторые 
события, разбросавшие участников проекта по 
миру.

«Триумф» — продюсерская команда, для ко-
торой создание собственного творческого про-
дукта интереснее, чем сдача площадки в арен-
ду. На следующий сезон запланирована серия 
премьер сочинений российских композиторов, 
а также много барочной музыки, для исполне-
ния которой создаётся собственный проектный 
коллектив — название его ещё обсуждается, 
но в нём точно будет слово «триумф», которое 
композиторы эпохи барокко очень любили. 
Ещё один проект — детское музыкально-теа-
тральное шоу, в котором будут задействованы 
камерный оркестр, актёры и анимация: «три-
умфовцы» справедливо полагают, что подобных 
зрелищ в Перми остро не хватает.

Преобразится фойе частной филармонии: 
здесь уже разместился «музейный» свет, чтобы 
проводить выставки совместно с галереей «Дом 

оне», первый вернисаж планируется в день 
открытия концертного сезона 0 0 .

Расширится линейка кинопоказов: кроме 
популярной серии немых фильмов под музыку 
тапёра — Денис Сон виртуозно импровизирует, 
идеально попадая в ритм и характер фильма, — 
здесь будут кинопремьеры, встречи с режиссёра-
ми и другие кинособытия. Кино в «Триумфе» — 
это закономерно: от судьбы не уйдёшь. 

 
 

  
  

 
 

 




