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В минувшую пятницу старто-
вало всероссийское голо-
сование за объекты благо-
устройства. Это своего рода 

призовой розыгрыш, главным при-
зом в котором является приведе-
ние конкретного места в городе или 
поселке – улицы, двора или даже 
пустыря – в красивый и подходя-
щий для отдыха вид. И всё за счет 
казны.

Оно проводится второй 
год подряд. В первом – год 
назад – приняли участие без 
малого десять миллионов че-
ловек по всей стране.

Во втором голосовании 
местные власти и неравно-
душные граждане своего шан-
са стараются не упустить – на 
выбор предложены почти три 
десятка проектов из городов и 
сёл Западного Урала: из Пер-
ми, Чайковского, Кудымкара, 
Кунгура, Березников, из Соли-

камского, Осинского, Добрян-
ского, Лысьвенского, Черну-
шинского и Краснокамского 
городских округов.

В ходе заседания прави-
тельства края, на котором об-
суждались итоги продвиже-
ния в 2021 году по федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» (одно из направлений 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда»), председательст-
вовавший губернатор Дмит-

рий Махонин призвал жите-
лей Прикамья «проявить ак-
тивность и деятельно при-
нять участие в преображе-
нии региона».

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНЬ
В текущем году в Прика-

мье планируется благоустро-
ить 227 объектов, из них 157 – 
это дворовые территории и 
70 – общественные простран-
ства, сообщил министр жи-
лищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства 
Артём Балахнин.

– Совокупное финанси-
рование на это превыша-
ет 1,1 млрд рублей, – заявил 
он. – А за минувшую пя-
тилетку в благоустройство 
было вложено более 4,4 млрд.

Важно, что и обществен-
ные пространства, которые 
будут благоустроены в этом 
году, выбирались тоже с уча-
стием граждан – посредст-
вом федеральной онлайн-

платформы обратной связи 
«Гос услуги. Решаем вместе» 
(18+). С ее помощью проводит-
ся рейтинговое голосование 
на территориях с численно-
стью населения свыше 20 ты-
сяч человек. В 2021 году в го-
лосовании участвовали более 
140 тысяч жителей.

Ныне же голосование за 
проекты по благоустройст-
ву продлится по 30 мая.

Не менее важно и участие 
во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях.

По сути, в рамках этого 
проекта идет создание «но-
вого стиля», нащупаны и со-
вершенствуются успешные 
практики благоустройства с 
участием общественности, 
причем не только в Перми, 
но и в малых городах и 
сельских территориях 
Западного Урала.
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ШТИЛЬ В МНОГОЭТАЖКАХ
Обстановка на рынке жилой недвижимости Прикамья стабилизируется 
Олег 
ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

Конец февраля и первая 
половина марта были 
чрезвычайно бурным 
временем на пермском 

рынке недвижимости. Данных 
Росреестра за первый квартал 
на момент выхода этого номера 
еще не поступило, но в боль-
шинстве риелторских агентств 
фиксируют, что клиенты мас-
сово закрывали сделки купли-
продажи.

Это коснулось сегмен-
та новостроек, вторично-
го жилья  и сегмента ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства.

Пересмотр коммер-
ческими банками вслед 
за главным банком стра-

ны процентных ставок 
станет серьезным испы-
танием  для рынка жи-
лой недвижимости и 
для строительной отра-
сли. По сути, сейчас пе-
реформатируется вы-
строенная за несколько 
лет схема, когда деше-
вая ипотека была им-
пульсом для высоких 
продаж квартир, домов, 
таунхаусов.

И тем не менее в бли-
жайшее время цены на 
жилье могут пойти вниз.

СТАВКОЙ  
ПО РЫНКУ

Жилые квадратные 
метры будут дешеветь 
по причине снижения 
спроса на ипотеку – око-
ло 80 процентов сделок 
совершались с участи-

Городам и сёлам Западного Урала предложены общие правила для придания неповторимого облика

ПРИКАМЬЮ  
ВСТРОЯТ ДИЗАЙН-КОД
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ем этого инструмента. 
Брать новую ипотеку под 
20 процентов пока никто 
не решается.

Размер же займов на 
вторичные квартиры в 
массовом сегменте со-
кратился в диапазоне от 
10 до 20 процентов, по 
данным экспертов ипо-
течного рынка. 

Средние ставки по та-
ким кредитам сейчас со-
ставляют 18–20 процен-
тов. Что примечательно, 
заемщики сейчас пред-
почитают увеличить 
первоначальный взнос с 
тем, чтобы снизить еже-
месячный платеж. Кро-
ме того, в условиях не-
благоприятной эконо-
мической обстановки 
в стране пермяки стре-
мятся экономить, что и 
понятно. Оставшаяся на 
довольно высокой план-
ке учетная ставка Банка 
России оказывает сейчас 
основополагающее влия-
ние на состояние рынка 
жилья в регионе. В При-
камье, судя по монито-
рингу данных ведущих 
риелторских компаний, 

клиенты активно закры-
вали еще старые сделки 
по займам, согласован-
ным прежде.

Однако деловая ак-
тивность в сфере куп-
ли-продажи по ито-
гам первого квартала 
2022-го довольно высо-
ка, особенно по сравне-
нию с другими региона-
ми Приволжского феде-
рального округа.

– Очень сильно упал 
спрос на вторичное жи-
лье, что сопровождает-
ся снижением цен на 
него, – прокомментиро-
вала  РБК (18+) ситуацию 
на рынке независимый 
специалист по недвижи-
мости Надежда Ахмето-
ва. – Причем снижают 
сами продавцы, стре-
мясь продать свои квар-
тиры. Между тем ши-
рокого выбора предло-
жений на рынке нет. Те, 
кто продает свое жилье, 
взамен берут квартиры 
себе. Прогнозы по поводу 
дальнейшего снижения 
давать пока рано. Одна-
ко ожидается большая 
разница в ценах между 

жильем от застройщика 
и вторичным. Такая кар-
тина ожидается ближе к 
лету.

В ОЖИДАНИИ  
«ОТТЕПЕЛИ»

– Безусловно, теку-
щая ситуация отра-
зилась на вторичном 
сегменте прежде все-
го сокращением объе-
ма предложения, – го-
ворит директор кон-
салтинговой компании 
«S.Research&Decisions 
(Москва) Регина Дав-
летшина. – За первую 
декаду марта число 
квартир в продаже по 
сравнению с декабрем 
2021 года уменьшилось 
на четверть. Это гово-
рит о том, что люди ак-
тивно размещают в сег-
менте вторичного жи-
лья свободные деньги. 
Причем в настоящий 
момент цены выросли 
не так сильно, как мог-
ли бы. Не успели отре-
агировать на высокий 
спрос, который ак-
тивизировался по-
сле 24 февраля. ➙3
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ШАМПУНЬ ДЛЯ «ЛАСТОЧКИ»
Пермскому перевозчику понадобится и средство от жвачки

Комиссия Пермской пригородной 
компании сегодня, 20 апреля, 
должна подвести итоги запроса 
котировок на поставку профессио-

нальных моющих средств для электропо-
ездов типа «Ласточка».

Приобрести предполагается:
 30 пятилитровых емкостей с 
нейтральным чистящим со-
ставом;

 30 аналогичных – с щелочным;
 25 десятилитровых – с концен-
трированным средством для 
чистки стекол;

 15 однолитровых – с универ-
сальным пятновыводителем;

 15 пятилитровых – с высоко-
пенным шампунем;

 30 пятилитровых – с субстан-
цией для санитарно-гигиени-
ческой чистки;

 15 поллитровок – со средством 
удаления граффити для вну-
треннего использования;

 столько же – со средством от 
жевательной резинки;

 наконец, 40 пятилитровых 
упаковок жидкого антибак-
териального густого мыла.

Стартовая стоимость данного 
тендера – почти 673 тысячи руб-
лей. Участниками могут быть 
только субъекты малого и сред-
него предпринимательства. Бу-
дущий исполнитель должен за-
возить означенные товары пар-
тиями по заявкам заказчика – до 
полного израсходования.

Причем всё обязано отвечать 
требованиям «Санитарных пра-
вил по организации пассажир-
ских перевозок на железнодо-
рожном транспорте» и «Кон-
цепции внешней очистки и вну-
тренней уборки Siemens AG 2010, 
version A» (version – англ. «вер-
сия, вариант»).

МОТОВИЛИХА В ЦЕНЕ
Годовая аренда участка под застройку на пермском Висиме враз 
подорожала на треть

Об итогах двух откры-
тых аукционов на пра-
во аренды земельных 
участков под возведе-

ние многоквартирных домов 
сообщил глава Перми Алексей 
Дёмкин в своем телеграм-ка-
нале (18+).

Разыгрывались пло-
щадки по улицам Сво-
боды, 15б, и Милицио-
нера Власова, 8. Первые 
торги оказались исклю-
чительно конкурентны-
ми. Земля в мотовили-
хинском микрорайоне 
Висим в ходе конкурс-
ных процедур подоро-
жала на 2,6 млн рублей: 
строительная компания 
«ОСТ-5» предложила за 
нее 7,2 млн в год. Притом 

что строить на отводи-
мой площади в 2747 кв. м 
можно жилые здания 

высотой лишь до восьми 
этажей. Интерес к месту, 
без сомнения, подогрет 
начавшейся прокладкой 
трассы ТР-53, которая со-
единит микрорайо ны 
Вышка-1, Вышка-2, За-
пруд, Висим и Садовый 
с центром города.

Второй у часток по 
стартовой цене в 6,8 млн 

рублей в год получила 
компания «Азурит», в то 
время как претендентов 
там было трое.

Площадь доставшей-
ся ей территории в Ин-
дустриальном районе 
города – 3649 кв. м, ог-
раничение по высотно-
сти – до шести этажей, 
срок аренды – 5,5 года.

В МЕЗОНИНЕ ВСЯ СОЛЬ
Контора Соликамского солеваренного завода пройдёт 
реставрацию

В музее-заповеднике 
под открытым небом 
«Сользавод» (Соли-
камск) 11 мая должны 

завершить конкурс на ремонт-
но-реставрационные работы по 
приспособлению памятника ар-
хитектуры 1884 года построй-
ки под современное использо-
вание.

Речь идет о здании 
музея на улице Газе-

ты «Звезда», 2, – конто-
ре Усть-Боровского соль-
завода. В перечне работ:

 электромонтажные;
 отделочные;
 восстановление леп-
нины;

 замена оконных бло-
ков;

 переустройство по-
лов;

 реставрация лестни-
цы;

 оборудование венти-
ляции.
Всё это в том числе и 

в мезонине.
Стартовая стоимость 

тендера – более 41,93 млн 
рублей, финансирова-
ние – за счет субсидии 
по муниципальной про-
грамме «Развитие сферы 

культуры, туризма и мо-
лодежной политики Со-
ликамского городского 
округа». Конкурс адре-
сован субъектам мало-
го и среднего предпри-
нимательства.

На выполнение под-
ряда победителю отпу-
стят срок по 30 ноября 
текущего года. Но если 
всё будет сделано до-
срочно, возражать заказ-
чик не станет.

ГАСТРОЛИ КАК ШТРАФНАЯ
«Дальневосточные ворота» намерены продержаться  
в Перми до 15 декабря

Молодежный центр го-
рода Улан-Удэ (Буря-
тия) 29 апреля под-
ведет итоги аукциона 

на организацию участия сбор-
ной КВН республики «Даль-
невосточные ворота» в играх 
Первой лиги Международно-
го союза КВН, которые будут 
проходить в Перми.

Как сообщала газета 
«Звезда» (16+; см. номер 
от 4 февраля), в истории 
Первой лиги наступил 
пермский период аж до 
2025 года: властями края 
и телевизионным твор-
ческим объединением 
«АМиК» подписано со-
глашение о проведении 
в Перми ее игр. Подра-
зумевается, что нын-
че в столице Прикамья 
пройдут 1/8, 1/4 и 1/2 фи-
нала и финал. Дюжи-
на представителей Бу-
рятии (их именно две-
надцать) уже сейчас не 
исключает своего пре-
бывания в Прикамье 

аж до 15 декабря, оце-
нивая расходы почти в 
1,24 млн рублей: пример-
но по 100 тысяч на каж-
дого веселого и находчи-
вого улан-удэнца.

Между тем, как вы-
яснила, в свою очередь, 
редакция сайта газеты, 
коллективу вменено 
одно жесткое условие. 
Если команда не прохо-
дит 1/8 финала, то воз-
вращается в республи-
ку и обязана дать по 
концерту в двенадцати 
муниципальных обра-
зованиях.

Если проигрыш слу-
чится на стадии 1/4, то со 
штрафным концертным 
туром нужно проехать 
шесть окружных цент-
ров. Но невыход в финал 
никакими отработками 
в глубинке, в принципе, 
не грозит.

Исполнитель подряда 
по организации сибир-
ской команды в Прика-
мье:

 обеспечивает разме-
щение группы из две-
надцати человек в го-
роде Перми;
 в к а ж дом номере 
обязательно нали-
чие: санузла, душе-
вой кабины, горячей 
воды, двух кроватей 
стандартного раз-
мера, стенного шка-
фа с вешалками для 
одеж ды, двух ком-
плектов постельно-
го белья, двух одеял, 
не менее двух поло-
тенец;

 отопление (темпера-
тура в номере не ме-
нее 23 градусов), хо-
лодильник, телеви-
зор цветной;
 площадь номера не 
менее 20 кв. м, все но-
мера должны нахо-
диться на одном эта-
же.
Представители перм-

ского гостиничного биз-
неса и общепита, дума-
ется, оценят. Гостей-
юмористов понаедет 
немало – и со схожими 
райдерами.

Фото с сайта train-photo.ru (12+)

ВЛАСТЬ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
На возможность въезда в администрацию с коляской 
запланировали почти 2 млн рублей

Завершен аукцион на ра-
боты по приспособле-
нию крыльца и пан-
дуса входной группы 

здания администрации Свер-
дловского района Перми (ули-
ца Сибирская, 58) под возмож-
ность пользования представи-
телями маломобильных групп 
населения.

В объемах работ – 
приведение в порядок 
двух лестниц и пло-
щадки крыльца, вклю-
чая восстановление об-
лицовки. На ступень-
ки лестниц требуется 
также нанести размет-
ку тактильную из ком-
позитного материала и 

контрастную – из алю-
миниевых полос.

Стартовая стоимость 
закупочной процедуры 
составляла чуть более 
1,99 млн рублей. Участ-
вовали два претенден-
та, а победил предло-
живший сделать всё за 
1,86 млн.

К БУДУЩЕМУ ЧЕРЕЗ КУРОРТ
Концепт-сессия «Будущее Пермского края» пройдет 19–22 мая

Комиссия регионально-
го Центра развития ту-
ризма должна будет 
28 апреля назвать по-

бедителя аукциона на услуги 
по организации и проведению 
экспертной концепт-сессии 
«Будущее Пермского края».

Решено, что меропри-
ятие пройдет в санатор-
но-курортной организа-
ции, удаленной от сто-
лицы Прикамья не далее, 
чем на 55 км. Если осно-
вываться на техниче-
ском задании, в форуме 
будет задей ствовано не 
более 120 человек: до ста 
участников и экспертов 
и 20 волонтеров и членов 
рабочей группы. Ожида-
ется обсуждение органи-
зации в крае молодежной 
политики, а также двух-
часовая интеллектуаль-
ная игра в форме квиза 
(от англ. quiz) – виктори-
ны или квеста.

Четырехразовое пи-
та ние всем по т ип у 
«шведского стола»: за-
втрак, обед, ужин, ко-
фе-брейк, – положено 
лишь 20-го и 21-го чи-

сла. 19-го запланиро-
ван только ужин, 22-го – 
один завтрак.

Стартовая стоимость 
тендера – 2,9 млн руб-
лей.

55
КИЛОМЕТРОВ    

может отделять место 
проведения форума  

от Перми

2747
КВ. М  

– площадь под жилую 
застройку в микрорайоне 

Висим

1,8
МЛН РУБЛЕЙ

составляет стоимость 
модернизации входной 
зоны в администрацию 

района

41,9
МЛН РУБЛЕЙ

запланировано  
на реставрацию конторы 

музея-заповедника

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ  info@zwezda.su
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КУДА ПРИЧАЛИТЬ ЭЛЕКТРОХОДУ
Первые в России причалы для электросудов построят в Прикамье 

Юрий ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Возрождающая су-
достроение на Каме 
«Пермская судоверфь» 
и компания «Эмпери-

ум» (Emperium, Петербург), 
специализирующаяся на про-
изводстве инновационных 
электросудов, заключили до-

говоры на проектирование и 
строительство речных прича-
лов, способных принимать суда 
на электрической тяге.

Данные работы бу-
дут вестись в рамках 
контракта департамен-
та транспорта прави-
тельства Москвы с ком-
панией «ВодоходЪ. Пас-

сажирский порт» (Ле-
нинградская область). Та 
введет в эксплуатацию 
на Москве-реке 21 пасса-
жирское судно на элек-
трической тяге, а так-
же установит 23 плаву-
чих причала, оборудует 
два пункта базирования 
флота и шесть берего-
вых зарядных станций. 

Пермская компания вы-
полнит часть работ по 
этому контракту.

Отметим, сотрудни-
чество «Пермской су-
доверфи» и «Эмпери-
ума» осуществляется 
в рамках меморанду-
ма, подписанного в 2021 
году в Санкт-Петербур-
ге в ходе XVI Междуна-
родной выставки «Нева-
2021». Документом пред-
полагается реализация 
проекта по строитель-
ству электрических су-
дов для работы на ре-
гулярных линиях реч-
ных пассажирских пе-
ревозок по водным пу-
тям России.

– Строительство су-
дов на электрической 
тяге является перспек-
тивным направлением 
для продолжения со-
трудничества, – ком-
ментировал генераль-

ный директор «Перм-
ской судоверфи» Сергей 
Багаринов. – Мы видим 
степень востребован-
ности этого нового вида 
речного пассажирско-
го транспорта и готовы 
участвовать в его произ-
водстве и развитии. 

Восстановление в ре-
гионе судостроения и 
его развитие на новом 
технологическом уров-
не в перспективе ведет 
к организации в регионе 
целого кластера, отме-
чал губернатор Прика-
мья Дмитрий Махонин. 
Кооперация с профиль-
ными предприятия-

ми края других регио-
нов РФ, где уже накопи-
ли необходимые компе-

тенции, даст, по мнению 
главы Прикамья, приток 
дополнительных инвес-

тиций в край, позитивно 
отразится на региональ-
ной экономике в целом.
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23
ПРИЧАЛА 

для приёма судов нового 
типа построят  

на Москве-реке

В дальнейшем стоимость 
«вторички» в лучшем случае 

заморозится, считают эксперты, и 
«оттепели» в этом сегменте ждать 
предстоит не раньше осени. 

Полноценная активность в сег-
менте «вторички» начнет восста-
навливаться, считают риелторы, 
когда собственники будут сни-
жать стоимость объектов еще за-
метнее. Скидки на уровне 7–20 
процентов сейчас могут сделать 
покупку вторичного жилья выгод-
ной благодаря возможности ре-
финансирования или досрочно-
го погашения кредита в будущем. 

Что касается новостроек, цены 
на квартиры в них будут расти 
слабо по причине замирания 

спроса, без того уже высоких цен 
и – непонимания дальнейшего 
движения рынка. 

Впрочем, опрошенные пред-
ставители застройщиков говорят, 
что продажи жилья идут. Силь-
ного спада в продажах по самым 
ликвидным предложениям (одно- 
и двухкомнатные квартиры), по 
данным на середину апреля, не 
наблюдается. А спрос на кварти-

ры небольшой площади (студии) 
даже слегка увеличился. Словом, 
клиенты активно идут на сдел-
ки, хотя, опять же, в основном это 
те, кто уже получил одобрение по 
ипотеке, или те, у кого имеются на-
личные средства.

Если ключевая ставка Цен-
тробанка сохранится на уровне 

17 процентов, это будет означать, 
что ставки по кредитам в ближай-
шие месяцы не будут снижаться. 
А от них зависят и застройщики, 
и покупатели.

Для поддержки девелоперов 
многоквартирных домов в рамках 
антикризисных мер федеральные 
власти предложили упростить по-
рядок согласования сроков дейст-
вия документации по планиров-

ке территорий, выдаче разреше-
ний на строительство, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию и 

размещение сведений о них в ин-
формационных системах.

В Пермском крае же застрой-
щики намерены не снижать объе-
мов строительства и в том же заве-
ряют и региональную власть (см. 
номер от 13 апреля). С тем, чтобы 
отслеживать конъюнктуру цен на 
стройматериалы и вовремя адре-
совать вопросы на эту тему произ-
водителям и поставщикам, в ре-
гионе создан оперативный штаб 
при министерстве строительства 
(см. номер от 10 марта). 

«ТИХАЯ ГАВАНЬ»
Залогом того, что рано или 

поздно обстановка в сфере недви-
жимости снова обретет узнавае-
мые черты, служит еще одна об-
ласть применения квадратных ме-
тров – в качестве овеществленного 
сейфа, как на то уже давно смотрит 
всё более широкий круг сограждан.

Практика показывает, что по-
прежнему недвижимость остает-
ся «тихой гаванью», посредством 

которой можно сохранить день-
ги. В нервозной обстановке на-
чала весны часть индивидов по 
привычке скупила валюту. Дру-
гие же обратили взор на недви-
жимость.

– Допустим, есть у вас на депо-
зите пара миллионов рублей. Судя 
по тому, как разворачивается си-
туация на потребительском рын-
ке, они за три года в среднем поте-
ряют в весе процентов тридцать-
сорок, а то и обесценятся вполо-

вину, – рассуждает риелтор Алек-
сандр Шкерин. – А квадратные ме-
тры  в перспективе нескольких лет 
подорожают. Да, с недвижимо-
стью больше хлопот: купить пра-
вильно, продать вовремя или сда-
вать ее в аренду и контролировать 
платежи. Но, как ни крути, это эф-
фективный инструмент сохране-

ния крупных сбережений, а для 
кого-то и капитала.

А если приобретать квартиру 
или загородную недвижимость 
с целью сдачи ее в аренду, то для 
довольно многих это будет еще и 

способ пассивного заработка. Дело 
это сезонное, но свою прибыль в 
новых экономических реалиях бу-
дет приносить, считают эксперты. 

Девелоперы в ближайшие ме-
сяцы будут делать акцент на за-
вершении уже начатого. Гори-

зонт планировании у ключевых 
застройщиков в Прикамье к лету, 
как считает ряд экономистов,  
сузится.

По оптимистичным прогнозам, 
к «ренессансу» региональная от-
расль вернется примерно через 
год, если не случится новых ма-
кроэкономических катаклизмов.

ШТИЛЬ В МНОГОЭТАЖКАХ
➙1

Сильного спада в продажах по самым ликвидным 
предложениям (одно- и двухкомнатные квартиры), 
по данным на середину апреля, не наблюдается.  
А спрос на квартиры небольшой площади (студии) 
даже слегка увеличился

На основе мониторинга данных ведущих 
риелторских компаний видно, что в Прикамье 
клиенты активно закрывали ещё старые сделки  
по займам, согласованным прежде. Однако деловая 
активность в сфере купли-продажи  
по итогам первого квартала 2022-го довольно 
высока, особенно в сравнении с другими регионами 
Приволжья
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Причал для судов на электрической тяге. Компьютерная модель предоставлена департаментом транспорта города Москвы

18–20  
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

составляет ставка на ипотечный кредит 

в коммерческих банках в Прикамье

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций  
свежего номера  
на радиоканале   
«ЭХО-М» (16+)  
каждую среду в рубрике  
«Статья дня» в 10.50

91,2 FM

«Капитал-Weekly»  
в радиоэфире! СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»

«Пермская судоверфь» («ПСВ») была учреждена летом 2021 года на площадке 
бывшего судостроительного завода «Кама», профиль – производство судов и при-
чалов. Имущественный комплекс судозавода в июне 2021 года приобрела Корпо-
рация развития Пермского края. Учредителями «ПСВ» являются «ПНППК-Мор-
ская электроника» и Пермское агентство инвестиционного жилищного креди-
тования. Предполагается, что верфь станет резидентом особой экономической 
зоны, создаваемой сегодня в Прикамье. Проект по возрождению судостроитель-
ной отрасли в регионе сопровождает Фонд развития Пермского края. «ПСВ» – 
одно из краеугольных предприятий для приоритетного регионального проекта 
«Новая промышленность», одного из шести прорывных.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ВТОРИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
В ДЕСЯТИ ГОРОДАХ РОССИИ С НАСЕЛЕНИЕМ ОКОЛО 1 МЛН ЧЕЛОВЕК И ВЫШЕ

Город

Средневзвешенная 
цена 1 кв. м в марте 

2022-го,  
тысяч рублей

Динамика 
цены  

за месяц

Динамика 
цены  
за год

Средний бюджет 
предложения, 

млн рублей

Средневзвешенная цена  
1 кв. м в новинках вторичного 

рынка в марте 2022-го,  
тысяч рублей

МОСКВА 304,1 2,10% 14,80% 17,65 306,9

СОЧИ 258,0 -1,00% 34,40% 14,04 260

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 209,9 5,20% 28,50% 12,66 213,2

КАЗАНЬ 143,4 3,80% 37,10% 8,4 145,4

НИЖНИЙ НОВГО-
РОД 114,4 2,70% 26,40% 6,45 116,9

ТЮМЕНЬ 101,3 1,20% 25,20% 5,95 102,2

ЕКАТЕРИНБУРГ 100,6 0,50% 20,20% 5,89 102,1

УФА 98,8 2,40% 21,70% 5,69 100,1

ПЕРМЬ 82,7 1,6% 26,10% 4,65 83

ЧЕЛЯБИНСК 62,9 5,00% 35,30% 3,72 64,3
По данным «ЦИАН»



УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –  
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ – 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  
№ 15 (1540)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН –  
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ)
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 214-02-55

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
614010, Пермский край, 

 г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 206-30-40

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su – редакция
 reklama@zwezda.su – коммерческая служба

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «Звезда»:

614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, литер К, этаж 3.  
ЗАКАЗ № 7705. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.  
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:  

ПО ГРАФИКУ – 19 АПРЕЛЯ, 21.00, ФАКТИЧЕСКИ – 19 АПРЕЛЯ, 21.00.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П5106

КАПИТАЛ – WEEKLY
ГАЗЕТА ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ.

ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ 
И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ №  ТУ 59-1040. 16+
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ПРИКАМЬЮ ВСТРОЯТ 
ДИЗАЙН-КОД 

УБРАТЬ «ВИЗУАЛЬНЫЙ 
МУСОР»

В ходе приближения 
и подготовки к 300-ле-
тию города на Каме для 
краевой столицы, по-
мимо прочего, разра-
ботан дизайн-код – на-
бор правил, требова-
ний и рекомендаций, с 
помощью которых мож-
но формировать стили-
стически выдержанную, 
комфортабельную и без-
опасную городскую сре-
ду. Это своего рода ин-
струкция, в которой, 
например, описывает-
ся, как можно красиво 
и с удобством для горо-
жан оформлять фасады, 
киоски, дорожные зна-
ки, размещать вывески.

Подобные наборы ре-
комендаций принима-
ются и вменяются сегод-

ня во многих региональ-
ных центрах: в Челябин-

ске, Воронеже, Нижнем 
Новгороде, Калинингра-

де, Иванове, Саратове и 
других крупных горо-
дах. Но чаще всего они 
касаются какой-либо уз-
кой части облика горо-
да, например, требова-
ний к остановочным па-
вильонам или оформле-
нию скверов.

– Пермь к созданию 
своего дизайн-кода по-
дошла комплексно, – за-

явила директор Инсти-
тута территориального 
планирования Елена Ер-
молина. – При этом мы 

не говорим о навязыва-
нии архитектурного об-
лика. Речь идет о четких 
и понятных правилах, 
которые постепенно, на 
первых порах даже не-
заметно для взора помо-

гут улучшить качество 
локальных дизайн-про-
ектов. Цель – создание 
единого архитектурно-

го стиля с обязательным 
сохранением культурно-
исторической уникаль-
ности, устранением «ви-
зуального шума».

Под очищением от 
«ви зу а льного м усо-

ра» разработчики по-
нимают избавление 
от неуместной рекла-
мы, не вписывающих-
ся в облик улицы выве-
сок, самочинных граф-
фити и прочих портя-
щих настроение «худо-
жеств». Дизайн-код Пер-
ми, в частности, уже был 
успешно применен при 
разработке концепции 
преображения улицы 
Сибирской: здесь учте-
ны зонирование тротуа-
ра, удобство расположе-
ния мест отдыха, осо-
бенности озеленения. 

Дмитрий Махонин 
положительно оценил 
идею и опыт примене-

ния новации в городе-
миллионнике и пору-
чил региональным ве-
домствам транслиро-
вать их во всех других 
муниципалитетах.

– За пять лет прет-
ворения федерально-
го проекта у нас благо-
устроено свыше 2300 об-
щественных мест и дво-
ров, – напомнил гла-
ва края. – Запланиро-
вав в этом году еще бо-
лее двухсот объектов, 

увеличиваем их мас-
штаб, комплексно под-
ходим к благоустройст-
ву. Важно, что проблема-
тикой благоустройства 
заняты сегодня во всех 
сорока пяти муници-
пальных образованиях 
без исключения. И по-
мимо формирования 
комфортной городской 
среды наша с вами зада-
ча – максимально про-

двигать Пермский край 
в рамках конкурса ма-
лых городов и истори-
ческих поселений. Оче-
видно, что как только 
воплощается тот или 
иной интересный про-
ект – как, например, со-
ликамская «Соляная 

верста», – это сразу от-
ражается прорывом во 
всех рейтингах.

1,1 
МЛРД РУБЛЕЙ 

составляет общее 
финансирование  

на благоустройство  
в 2022 году

СПОРТ ПОМНОЖИТЬ НА ТРИ 
В Прикамье увеличат финансирование инфраструктуры подвижного 
образа жизни
Захар ЛОБОДИН
info@zwezda.su

В начале недели губернатор Дмит-
рий Махонин принимал в резиден-
ции правительства края пермских 
спортсменов – участников пекин-

ской Олимпиады и альтернативных игр 
для паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» 
в Ханты-Мансийске. Накануне встречи в 
стенах кабмина было объявлено о суще-
ственном увеличении различных выплат 
спортсменам и не только.

По мнению Махонина, 
меры поддержки спорта 
в крае в целом предстоит 
увеличить в три раза. Это 
касается стипендий, части 
призовых  и при обретения 
спортинвентаря.

Конкретнее о прини-
маемых мерах рассказа-
ла министр физкульту-
ры и спорта края Татьяна 
Чеснокова. Так, по ее словам, сти-
пендии по пять тысяч рублей еже-
месячно в крае продолжат полу-
чать 250 спортсменов в возрасте 
до 21 года. Для ста с лишним опыт-

ных атле-
тов ее раз-
мер в этом 
году соста-

вит от 15 до 30 тысяч рублей.
Также стипендиями охвачены 

и заслуженные тренеры, работни-
ки системы физкультуры и масте-
ра спорта. Таковых в крае, по дан-

ным Чесноковой, 96 человек, сти-
пендия им составляет чуть более 
4,5 тысячи рублей в месяц, но вы-
плачивается ежеквартально.

– Для большинства из них это 
важная моральная и материаль-
ная поддержка по завершении ка-
рьеры, – считает Татьяна Чесно-
кова.

Общественные пространства, которые будут благоустроены 
в этом году, выбирались с участием граждан – с помощью 
онлайн-платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе» (18+). Посредством неё проводится рейтинговое 
голосование на территориях с населением свыше 20 тысяч 
человек

«К
ап

ит
ал

-W
ee

kl
y»

 / 
Вл

ад
им

ир
 Б

ик
ма

ев

«К
ап

ит
ал

-W
ee

kl
y»

 / 
Вл

ад
им

ир
 Б

ик
ма

евОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Елена ЕРМОЛИНА, директор Инсти-

тута территориального планирования 
(Пермь):

– Дизайн-код – это набор правил, ко-
торые позволяют улучшить архитектур-

ный облик города. Это своего рода ключ к тому, 
чтобы упорядочить и разнообразить визуаль-
ную среду, сделать ее комфортной. Положения 
дизайн-кода – это инструкции или рекоменда-
ции, позволяющие отобразить бренд города в ин-
женерных элементах или в компонентах благо-
устройства. Какими принципами мы руковод-
ствовались, создавая его? Это идентичность го-
рода, отображение его особенностей, психоло-
гическая и техногенная безопасность, экологи-
ческие нормы – в частности, степень озелене-
ния территории, применение экологически чи-
стых материалов. Важный принцип – зонирова-
ние территории. Например, не расстановка тех 
же скамеек везде, где есть свободное место, а их 
местонахождение в зависимости от назначения 
участка улицы, ее исторических особенностей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Артём БАЛАХНИН, министр ЖКХ и 

благоустройства Пермского края:
– Благодаря участию во Всероссий-

ском конкурсе малых городов и истори-
ческих поселений в прошлом году были 

успешно осуществлены «Соляная верста» в Со-
ликамске, «Солнечная мечта» в Губахе и первый 
этап проекта «О, берег» в Чайковском. Благода-
ря этому на благоустройство в Пермском крае 
удалось вне плана привлечь 240 млн рублей из 
средств Федерации. В этом году на очереди три 
проекта-победителя: «Усолье Строгановское», 
«Шаховская набережная» в Лысьве и второй этап 
чайковского «О, берег».

НА ЗАМЕТКУ
На колодцы коммуникаций 
устанавливаются канализа-
ционные люки с изображе-
нием медведя в пермском 
зверином стиле – это также 
принадлежность дизайн-ко-
да. 

Старт на стадионе «Динамо»
Парад участников в 11 часов 
15 этапов от стадиона до Комсомольской площади  
и обратно

Развлекательная программа для детей и родителей. 
Выступления федераций, танцевальных и вокальных 
коллективов Перми.
Розыгрыши, командный дух, отличное спортивное 
настроение.

ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ АТЛЕТОВ!

2000 спортсменов!
3000 зрителей!

1  
мая легкоатлетическая эстафета  

на призы газеты «Звезда»
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ОНЛАЙН
Высказаться в поль-
зу своего населенно-
го пункта в ходе все-
российского голосова-
ния можно на сайте 
59.gorodsreda.ru (0+)

Фото gorodperm.ru (12+)

227
ОБЪЕКТОВ 

планируется благоустроить 
в Прикамье в текущем году

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МАЛЫХ ГОРОДОВ  
И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 2021 ГОД. РЕАЛИЗАЦИЯ В 2022 ГОДУ

1. УСОЛЬЕ, «УСОЛЬЕ. 
РЕГЕНЕРАЦИЯ 
КУЛЬТУРЫ» 
ОБЪЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ –  
50 МЛН РУБЛЕЙ.

2. ЛЫСЬВА, 
«ШАХОВСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ» 
ОБЪЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ –  
50 МЛН РУБЛЕЙ.

3. ЧАЙКОВСКИЙ, 
«О,БЕРЕГ»  
(2-Й ЭТАП)

1

2 3

Данные министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

124
ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНА  

получают губернаторские 
стипендии

В дальнейшем в силе и едино-
временные выплаты как спортс-
менам, добивающимся высших 
достижений, так и их наставни-
кам. Например, заслуживший 
олимпийскую или паралимпий-
скую медаль атлет и его тренер на-
ряду с ним могут получить еди-
новременно от двух до трех мил-
лионов рублей.

Кроме того, мастера спорта-ме-
ждународники могут получить и 
субсидию на приобретение жи-
лья: для чемпионов мира сумма 
на улучшение жилищных усло-
вий составит до 2,5 млн рублей, 
для олимпийских чемпионов, 
паралимпийских и сурдлимпий-
ских  – 3 млн рублей (до 2022 года 
было около 600 тысяч рублей).

– Кроме повышения финан-
совой поддержки и стипендий 
спорт сменам мы увеличим и фи-
нансирование спортивных меро-
приятий, – заявил губернатор Ма-
хонин. – У нас есть огромное же-
лание, чтобы в Пермском крае 
проводилось как можно боль-
ше масштабных соревнований. У 
нас должна бурлить спортивная 
жизнь.
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