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КРАЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ

ИТОГИ ГОДА

ДОРОЖНЫЕ 
ДЕЛА

Законодательное собрание в 
ноябре утвердило перечень 
объектов дорожного строитель-
ства на ближайшие три года. 

О наиболее крупных и важ-
ных проектах для города нашей 
газете рассказал Геннадий Ши-
лов, зампредседателя комитета 
ЗС по развитию инфраструк-
туры, руководитель рабочей 
группы по вопросам, связанным 
с дорожной деятельностью.

До заседания парламента ра-
бочая группа под руководством 
Геннадия Шилова дважды 
подробно обсуждала каждый 
объект, включенный в пере-
чень. «Возможности бюджета 
не позволяют нам реализо-
вать все проекты разом. Поэ-
тому мы вынуждены расстав-
лять приоритеты. Критериями 
выступили высокая степень 
готовности объекта, соци-
ально-экономический эффект, 
снижение ДТП и др. В итоге 
в список вошли 31 дорожный 
объект, при этом 12 из них пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
уже в следующем году» говорит 
Геннадий Михайлович.

РАЗВЯЗКА 
ДЛЯ АЭРОПОРТА

Логическим продолжением 
реконструкции шоссе Космо-
навтов станет строительство 
в 2016 году развязки на 19 км 
дороги Пермь — Усть-Качка. 
Эта развязка обеспечит ком-
фортный и безопасный подъ-
езд к новому терминалу аэро-
порта Большое Савино. Над 
дорогой появится эстакада, 
будут установлены шумоза-
щитные экраны, линии на-
ружного освещения.

Объект планируется сдать в 
эксплуатацию в 2017 году, од-
новременно с открытием но-
вого терминала аэропорта. 
Уже утверждена концепция 
строительства аэровокзаль-
ного комплекса и составлен 
график строительства.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
ОБХОДА

В следующем году продол-
жится строительство второй 
очереди Восточного обхода 
Перми. Почему это важно? Во-
первых, появляется возмож-
ность быстрее добраться из од-
ной точки города в другую.

Продолжение на стр. 2

ЧЕМ ЖИВЕТ РАЙОН?

Год подходит к концу, можно 
подвести первые итоги. Чем 
запомнится 2015 год жите-
лям Индустриального района? 
Чем мы можем гордиться? Эти 
и другие вопросы мы задали 
главе Индустриального рай-
она Александру Иванову.

«Наш район»: Александр 
Иванович, какие события, на 
ваш взгляд, в этом году были са-
мыми значимыми для района?

Александр Иванов: По сте-
пени величия на первое ме-
сто я бы поставил, конечно, 
празднование 70-летия Вели-
кой Победы. Прошло боль-
шое количество мероприятий, 
организованных администра-
цией совместно с депутатами 
от нашего района. Мы вместе 
чествовали ветеранов, за пол-
тора месяца лично вручили 
2088 памятных медалей.

Фактически решена про-
блема дефицита мест в детских 
садах. Впервые за многие годы 
мы полностью обеспечили ме-
стами детишек в возрасте от 
трех лет и старше. За послед-
ние два года построили и ввели 
в эксплуатацию пять детских 
дошкольных учреждений. А 
в августе открылся новый со-
временный и просторный дет-
ский сад «Парма» по адресу: ул. 
Комбайнеров, 30б. До конца 
года мы планируем открыть 
еще один садик — на ул. 9 мая.

При поддержке депутатов 
городской думы и особенно Ва-

силия Кузнецова много уда-
лось сделать для развития спор-
тивной инфраструктуры. За 
последние два года в районе 
заработали шесть многофунк-
циональных спортплощадок. 
Две — в 2014 году, и четыре 
площадки — в этом году. Я 
очень надеюсь, что создание 
условий для занятия спортом и 
физкультурой благотворно ска-
жется на развитии наших де-
тей. Все меньше остается воз-
можностей для отговорок вроде 
«нам негде играть». Хочешь 
мини-футбол во дворе — пожа-
луйста, волейбол или баскетбол 
— не проблема! Было бы жела-
ние, а возможности мы предо-
ставим! Площадки рассчитаны 
на самые популярные игровые 
виды спорта, имеют огражде-
ние и освещение. Предусмо-
трено помещение для хранения 
инвентаря, есть даже неболь-
шие трибуны. Круглый год ра-
ботают тренеры, которые помо-
гают всем желающим. Кстати, 
зимой эти площадки можно 
превратить в катки. Вот тебе и 
всесезонность!

— За спортивные площадки 
отдельное спасибо, теперь есть 
где поиграть в стритбол. А ка-
кие планы на следующий год?

Александр Иванов: Могу с 
уверенностью сказать пока 
только про один объект: ого-
роженную спортивную пло-
щадку на ул. Чердынская, 24. 
Безусловно, будут еще адреса.

— Важный для людей инди-
катор работы районной власти 
— состояние дорог. Как обстоят 

дела с ремонтом улично-до-
рожной сети?

Александр Иванов: Вынуж-
ден признать, что денег, кото-
рые есть в городском бюджете, 
не хватает для того, чтобы пол-
ностью решить вопрос с ремон-
том дорог. А районная админи-
страция, я напомню, отвечает 
именно за текущий ремонт, 
хотя порой он и напоминает ка-
питальный. В течение года мы 
ремонтируем от 39 000 до 42 000 

кв. м дорог, это примерно 4% от 
всей площади улично-дорож-
ной сети Индустриального рай-
она. Хотелось бы, конечно, вы-
ходить на большие объемы.

Остановлюсь на наибо-
лее значимых объектах. Во-
первых, это ремонт проспекта 
Декабристов от улицы Кар-
пинского до улицы Шах-
терской. Во-вторых, нам 
наконец-то удалось завер-
шить асфальтирование улицы 
Беляева: на участке дороги от 
ул. Власова до ул. Свиязева.

Осенью была полностью 
отремонтирована улица 9 мая.

В конце ноября был открыт 
участок улицы Советской Ар-
мии от улицы Мира до про-
спекта Декабристов. Новая 
дорога соединила две уже су-
ществующие части улицы. 

Что это дает? Мы тем самым 
перераспределяем транспорт-
ные потоки с улиц Карпинского 
и Леонова. Новая двухполос-
ная дорога была построена фак-
тически с нуля. Примерно 4/5 
всех средств, которые затратило 
МУП «Пермблагоустройство» 
по этому проекту, ушло на пе-
рекладку сетей: тепло, газ, вода, 
освещение и т.д. Зато все сде-
лали основательно и на совесть. 
При строительстве дороги пол-
ностью заменили подземные 
коммуникации, построили лив-
невую канализацию, установили 
новые светильники. Для обеспе-
чения безопасности пешеходов 
построили тротуар с ограждени-
ями, для велосипедистов — ве-
лодорожку. В следующем году 
здесь будут обустроены газоны, 
нанесена дорожная разметка и 
завершены работы по благоу-
стройству пешеходных дорожек.

— Что в приоритетах по ре-
монту дорог на 2016 год?

Александр Иванов: Список 
дорожных объектов, где будет 
проводиться ремонт, на уровне 
города пока не сформирован. 
Очень надеюсь, что мы при-
ступим к ремонту улицы Верх-
немуллинская. Необходимо 
серьезно продумывать расши-
рение улицы Карпинского. На 
отдельных участках она сильно 
перегружена, а когда будут 
сданы новые дома и торговые 
объекты, количество пробок 
на улице Карпинского значи-

тельно возрастет. Проект по ее 
расширению — это история на 
несколько лет, и, очевидно, на 
ее реконструкцию потребуется 
несколько сот миллионов ру-
блей. Но этим необходимо за-
ниматься уже сейчас. Надеюсь в 
этом вопросе на поддержку на-
ших депутатов городской думы 
и Законодательного собрания.

— Один из самых весомых 
факторов, по которым жители 
оценивают работу районных 
властей, — комфортность про-
живания. Чистые улицы, бла-
гоустроенная территория. Что 
удалось сделать в этом направ-
лении в этом году?

Александр Иванов: Люди 
стали активнее подключаться 
к решению вопросов обу-
стройства своих дворов.

Продолжение на стр. 3

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ: НЕОБХОДИМО 
ПРОДУМАТЬ РАСШИРЕНИЕ УЛИЦЫ 
КАРПИНСКОГО 
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ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ!

ДОРОЖНЫЕ ДЕЛА

НАЛОГИ

КРАЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ

Начало на стр. 1

Пермь – один из самых 
«растянутых» мегаполисов 
России, все это прекрасно 
помнят. Поэтому любая воз-
можность не заезжать в го-
род – это благо и для автовла-
дельцев, и для самих горожан. 
Машин-то в центре будет 
меньше!

Объект состоит из пяти 
участков, часть из кото-
рых уже сданы в эксплуа-
тацию. В следующем году 
откроется движение на 
участке 18–23 км — в рай-
оне примыкания Бродов-
ского тракта с м/р Южный. 
Также запланировано стро-
ительство транспортной 
развязки на 17 км (Южная 
развязка).

За счет средств инве-
стора планируется по-
строить участок на 0–9 
км. Он расположен в се-
верной части Орджони-
кидзевского района и яв-
ляется продолжением 
Восточного обхода, обе-
спечивая выход к мосту 
через Чусовую. Проект 
уже готов, получено по-
ложительное заключение 
экспертизы. Есть уверен-
ность, что вторая очередь 
Восточного обхода будет 
построена вовремя.

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЧП

Важно, что со следующего 
года к строительству крупных 
дорожных объектов привле-

каются частные инвестиции. 
Геннадий Шилов: «Учитывая 
ограниченные бюджетные ре-
сурсы, в настоящее время мы 
не должны допустить сниже-
ния объемов строительства.  

Привлечение частных ин-
вестиций в крупные инфра-
структурные проекты – циви-
лизованный путь к решению 
вопроса.  В марте этого года 

парламентом принят закон о 
государственно-частном пар-
тнерстве, который будет спо-
собствовать более активному 
вливанию инвестиций в эко-
номику края»

Каждый знает, уплата налогов 
и сборов — это обязанность, 
которая распространяется на 
всех налогоплательщиков в 
качестве безусловного требо-
вания. Налоги — это необхо-
димое условие существова-
ния государства. Что будет, 
если вы не успели своевре-
менно заплатить или не по-
лучали уведомление из нало-
говой? С этим вопросом мы 
обратились в ИФНС по Инду-
стриальному району.

При уплате налога физиче-
ские лица должны выполнить 
ряд требований, которые ка-
саются полноты, срока и ва-
люты платежа, формы и по-
рядка расчётов с бюджетом. 
Если вы допустите ошибку, 
денежные средства могут не 
поступить в бюджет и у вас 
возникнет задолженность 
по налогу. Как следствие, на 
сумму недоимки налоговый 
орган начислит пени. Кроме 
того, при неуплате налога он 

вправе принудительно взы-
скать с вас недоимку, пени.

В соответствии с п. 1 ст. 45 
Налогового кодекса налого-
плательщик должен самосто-
ятельно и в установленный 
законодательством исполнить 
обязанность по уплате налога, 
если иное не предусмотрено 
законом.

Налог считается уплачен-
ным со дня, когда физическое 
лицо внесло в банк или в ор-
ганизацию почтовой связи 
наличные денежные средства. 
При этом в платежном доку-
менте необходимо правильно 
указать счет Федерального 
казначейства и наименование 

банка получателя, иначе на-
лог не будет считаться упла-
ченным.

Установленный законода-
тельством срок уплаты иму-
щественных налогов для фи-
зических лиц — 1 октября 
2015 года по налогам за 2014 
год прошел.

Если вы вовремя не упла-
тили налог или уплатили его 
позже установленного срока, 
налоговый орган начислит 
вам пени в соответствии с п. 
1 ст. 75 Налогового кодекса. 
Пеня — это денежная сумма, 
которая компенсирует потери 
государства из-за несвоевре-
менной уплаты налогов.

Пени рассчитываются 
за каждый день нарушения 
срока уплаты налога, начи-
ная со следующего дня по-
сле окончания указанного 
срока.

Начисление пеней прекра-
щается со следующего дня по-
сле уплаты недоимки.

Вы можете перечислить не-
доимку и пени в бюджет одно-
временно или уплатить пени 
после недоимки. Также вы 
вправе обратиться в налого-
вый орган с заявлением о за-
чёте переплаты по налогам, 
пеням и штрафам. В случае 
положительного решения ин-
спекция направит излишнюю 
сумму платежей в счет пога-
шения задолженности.

Что делать, если нет уведом-
ления из налоговой?

Физическое лицо может 
сформировать платежный до-
кумент самостоятельно.

Это можно сделать при по-
мощи электронных сервисов 
«Заплати налоги» «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
размещенного на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. Сер-
вис позволяет формировать 
платежные документы и осу-

ществлять оплату в режиме 
онлайн через один из бан-
ков-партнеров ФНС России. 
В этом случае индекс доку-
мента присваивается автома-
тически.

Налоги могут быть опла-
чены в наличной денежной 
форме через кредитную орга-
низацию.

В случае заполнения пла-
тежного документа физи-
ческим лицом в отделении 
Сбербанка в платежном доку-
менте обязательно нужно ука-
зывать ФИО, а также адрес 
места жительства или пребы-
вания.

Налог считается уплачен-
ным со дня, когда человек 
внес в банк или в организа-
цию почтовой связи налич-
ные денежные средства. При 
этом в платежном документе 
необходимо правильно ука-
зать счет Федерального каз-
начейства и наименование 
банка получателя, иначе на-
лог не будет считаться упла-
ченным.

И.Б.Нецветаева,
советник государственной

 гражданской службы РФ
3-го класса

МЛН РУБ. — СТОИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ 
РАЗВЯЗКИ ДЛЯ АЭРОПОРТА

448

В следующем году участие 
«частников» предусмотрено 
при реализации еще двух 
крупных проектов:

— реконструкция мосто-
вого перехода через реку Чу-
совую (дорога Пермь — Бе-
резники)

— реконструкции участка 
на 20–22 км — между мостом 
через реку Чусовую и началом 
Восточного обхода Перми.

Решить проблему малой 
пропускной способности 
чусовского моста — насто-
ящего «узкого горлышка - 
важная задача. Планируется 
расширить существующий 
мостовой переход до четы-
рех полос движения, факти-

чески построив параллельно 
со старым новый двухполос-
ный мост.

Геннадий Шилов: «Стро-
ительство моста через р. Чу-
совую – это первый опыт 
региона в использовании 
механизма ГЧП при дорож-
ном строительстве. Благо-
даря привлечению частных 
инвестиций и федераль-
ного финансирования, про-
ект будет реализован всего 
за три года. Вдобавок мы 
поймем, может ли механизм 
ГЧП «работать» в больших 
проектах. Вопрос о строи-
тельстве нового моста в г. 
Перми не снят с повестки и 
в марте следующего года мы 
вновь вернемся к его обсуж-
дению»

РЕМОНТ МОСТОВ

Не обошли своим внима-
нием парламентарии и во-
просы реконструкции мо-
стовых переходов на дорогах 
края. Техническое состояние 
мостовых сооружений на-
прямую влияет на безопас-
ность дороги, поэтому сво-
евременная реконструкция 
мостов — один из приорите-
тов.

Так, в ближайшие два года 
на дороге Пермь — Усть-
Качка будут отремонтиро-
ваны четыре мостовых пе-
рехода. А всего в 2016–2018 
годах в дорожном фонде пред-
усмотрены средства для ре-
конструкции 16 сооружений.

Михаил Стрельников
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ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СОВЕТ ЮРИСТА

ИТОГИ ГОДА

Вопрос: Как обезопасить себя 
при участии в долевом строи-
тельстве?

Ответ: Для того чтобы сни-
зить риски при участии в до-
левом строительстве много-
квартирных домов, следует 
запомнить несколько ключе-
вых моментов.

В первую очередь, будьте 
внимательны при выборе за-
стройщика.

Застройщик должен иметь:
- разрешение на строитель-

ство многоквартирного дома;
- права на земельный участок, 

на котором планируется стро-
ительство дома (свидетельство 
о праве собственности, договор 
аренды земельного участка, до-
говор безвозмездного пользова-
ния земельным участком);

- проектную декларацию на 
строительство дома (проектная 
декларация должна быть опу-
бликована в СМИ).

Вы вправе требовать у за-
стройщика для ознакомле-
ния вышеперечисленные 
документы, а также технико-
экономическое обоснование 
проекта строительства дома, 
заключение экспертизы про-
ектной документации, если 
проведение такой экспертизы 
установлено законом.

Кроме того, вы вправе тре-
бовать от застройщика для оз-
накомления: 

- учредительные документы 
организации (устав);

- свидетельство о его госу-
дарственной регистрации;

- свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе;

- бухгалтерскую отчетность 
за три последних года;

- аудиторское заключение за 
последний год осуществления 

застройщиком предпринима-
тельской деятельности.

Закон допускает только три 
законных способа привлече-
ния денежных средств для до-
левого строительства много-
квартирного дома, а именно:

- заключение договора уча-
стия в долевом строительстве;

- выпуск застройщиком жи-
лищных сертификатов;

- жилищно-строительные и 
жилищные накопительные ко-
оперативы.

Договор участия в долевом 
строительстве должен содер-
жать ряд обязательных условий:

- определение конкретного 
объекта долевого строитель-
ства в соответствии с проект-
ной документацией;

- срок передачи застройщи-
ком объекта долевого строи-
тельства участнику долевого 
строительства;

- цену договора, сроки и по-
рядок ее уплаты;

- гарантийный срок на объ-
ект долевого строительства;

- способы обеспечения ис-
полнения застройщиком обя-
зательств по договору (договор 
банковского поручительства; 
договор страхования граждан-
ской ответственности застрой-
щика).

При отсутствии в договоре 
вышеперечисленных условий, 
договор считается незаключен-
ным!

Помните, что договор уча-
стия в долевом строительстве 
должен быть заключен в пись-
менной форме и подлежит обя-
зательной государственной ре-
гистрации. Застройщик вправе 
получить от вас денежные сред-
ства только после государствен-
ной регистрации договора.

Заместитель прокурора
Павел Батраков

ЧЕМ ЖИВЕТ РАЙОН?

Начало на стр. 1

В этом году за субсидией 
на благоустройство дворовой 
территории к городской вла-
сти обратились жильцы 58 до-
мов нашего района. 

Признаюсь, это стало для 
меня приятной новостью. 
Для сравнения: два года на-
зад субсидию получили 45 до-
мов, а год назад — 46. О чем 
это говорит? Люди видят по-
зитивные изменения в сосед-
них дворах: асфальтирован-
ные придомовые территории, 
аккуратные газоны, новые 
ограждения, парковочные 
места и так далее. Жители 
увидели, что механизм суб-
сидий реально работает. «По-
чему, если получилось у со-
седей, это не получится у 
нас?», — рассудили мно-
гие и начали собирать доку-
менты. Согласно постанов-
лению главы администрации 
Перми №511, у каждого де-
путата городской думы есть 
свой фонд, около 3 млн ру-
блей, который он ежегодно 
может потратить на благоу-
стройство округа. При этом 
важно понимать, что иници-
аторами изменений и улуч-
шений в этой истории высту-
пают жители.

— Безопасность — еще одна 
базовая потребность. Те же са-
мые сосульки на крышах, гряз-
ная каша на проезжей части. 
Как администрация «воспиты-
вает» подрядчиков, управляю-
щие компании?

Александр Иванов: Здесь 
нужно прояснить один важ-
ный момент. Ситуация с 
уборкой снега зависит от ус-
ловий трехлетних контрак-
тов, которые истекают летом 
2016 года. Реальность такова, 
что денег на то, чтобы чи-
стить улицы до блеска после 
каждого снегопада, у города 
просто нет.

Все дороги поделены на 
три категории. Лучше всего 

убираются улицы первой ка-
тегории. У нас в районе такая 
улица одна — Мира. 12 объек-
тов относятся ко второй кате-
гории, в том числе шоссе Кос-
монавтов. 31 улица относится 
к третьей категории и 70 — к 
внутриквартальным проез-
дам.

Действующими контрак-
тами предусмотрено финан-
сирование уборки снега с 
обочин только 1/5 дорог тре-
тьей категории. В остальных 
случаях производится рас-
ширение проезжей части в 
случае ее сужения после сне-
гопада. При этом, если под-
рядчики не соблюдают нор-
мативов по уборке дорог, 

администрация налагает 
штрафы.

Что касается вывоза снега 
с внутриквартальных проез-
дов, то действующими му-
ниципальными контрактами 
это не предусмотрено. Убор-
кой снега с придомовых тер-
риторий должна заниматься 
управляющая компания или 
ТСЖ. Если этого не проис-
ходит, специалисты админи-
страции района составляют 
протоколы об администра-
тивной ответственности. За-
тем материалы направляются 
к мировым судьям, штрафу-
ется должностное лицо, либо 
организация. С начала года 
администрация района соста-
вила 722 таких протокола. То 
есть функции контроля за ра-
ботой управляющих органи-
заций по уборке снега со дво-
ров мы с себя не снимаем. 
Управляющие компании и 
ТСЖ мы штрафуем не только 
за кучи снега во дворе, но и за 
снежные навесы на крыше и 
над входными группами, со-
сульки на кровле и т.д.

— Как идет расселение вет-
хого и аварийного жилья в рай-

оне? Много домов в этом году 
расселили?

Александр Иванов: На дан-
ный момент управление жи-
лищных отношений города 
занято расселением 18 домов. 
Процесс этот не быстрый, мо-
жет занимать и три, и пять лет, 
если недовольные граждане 
обращаются в суд. Нормы фе-
дерального законодательства 
изменились, и сейчас те, кого 
расселяют, получают ровно 
столько метров, сколько у 
них было. Естественно, что 
не всех это устраивает, и люди 
идут в суд.

В этом году мы расселили 
четыре двухэтажных дома.

— Знаю, что в администра-

ции ведется статистика обра-
щений. Что больше всего вол-
нует горожан?

Александр Иванов: Большая 
часть запросов касается ЖКХ 
и благоустройства. Регулярно 
приходят вопросы и жалобы 
по парковкам вблизи домов.

С развитием доступа к сети 
Интернет активность жите-
лей заметно возросла. В тре-
тьем квартале этого года мы 
получили от граждан при-
мерно на 30% больше во-
просов и предложений, чем 
в аналогичный период про-
шлого года.

Наш район развивается 
хорошими темпами. За по-
следние полтора года мы от-
крыли столько новых дет-
ских садов, спортивных 
площадок, пришкольных 
стадионов, сколько не от-
крылось ни в одном другом 
районе Перми. По развитию 
социальной инфраструк-
туры и развитию промыш-
ленных предприятий Инду-
стриальный район сегодня 
безусловный лидер. 

Николай Архипов

Газета «Наш район Индустриальный» продолжает публиковать 
компетентные ответы сотрудников прокуратуры Индустриаль-
ного района на вопросы наших читателей.

С НАЧАЛА ГОДА В ОТНОШЕНИИ УК И ТСЖ 
ЗА ПЛОХУЮ УБОРКУ ТЕРРИТОРИИ БЫЛО 
СОСТАВЛЕНО 722 ПРОТОКОЛА.
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Дмитрий Васильевич Малютин.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Светлана Алексеевна Алевская.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

ШКОЛА

ПРАЗДНИК

Во всем мире с 11 по 25 ноя-
бря отмечается неделя пред-
принимательства. Для нашей 
страны эти дни пока не при-
обрели большой значимости, 
однако это не помешало про-
вести в Перми несколько ин-
тересных мероприятий. К при-
меру, в школе № 102 состоялся 
урок предпринимательства.

О том, как начать свой ма-
лый бизнес и в чем его преи-
мущества, на встрече с уче-
никами восьмого класса 
рассказал Тимофей Чащихин 
— помощник депутата Зако-
нодательного собрания края 
Геннадия Шилова, член пар-
тии «Единая Россия».

— Мне бы хотелось, чтобы 
наша встреча пробудила или по-
высила ваш интерес к малому 
предпринимательству. Во всем 
мире малый и средний бизнес 
— основа среднего класса, а зна-
чит, стабильности общества, — 
рассказал Тимофей Чащихин. 
— Главное преимущество этого 
вида предпринимательства в 
том, что он не требует больших 
первоначальных вложений и 
доступен каждому, кто готов ак-
тивно работать. Я сам прошел 
весь путь от микро до среднего 
уровня в предпринимательстве 

— и могу сказать, что путь этот 
реален, хотя и непрост.

После знакомства с «теоре-
тической частью» школьникам 
было предложено «поиграть 
в бизнес»: разработать свой 
бизнес-план, актуальный в ус-
ловиях современной Перми и, 
естественно, доходный. При 
этом начать предполагаемый 
бизнес можно было со старто-
вым капиталом в 50 тыс., 100 
тыс., 500 тыс. и 5 млн. рублей.

Приз победителю — план-
шет. За такую награду стоит 
побороться!

МАГАЗИНЫ 
И СТУДИЯ

И сразу началась живая ра-
бота. Если в ходе информаци-
онной части ребята только слу-

шали, то теперь им предстояло 
реально продумать план биз-
неса. Пригодились и личный 
опыт, и первые знания о том, 
как строить бизнес, и собствен-
ные интересы и увлечения.

При работе над бизнес-пла-
ном разрешено было привле-
кать группу поддержки, поэ-
тому большинство участников 
работали командой. Пригоди-
лись ребятам и советы класс-
ного руководителя. Юлия Ли-
монова, школьный психолог и 
замдиректора по воспитатель-
ной работе, тоже не осталась в 
стороне от бизнес-игры.

В вопросе, какую сферу вы-
брать, взгляды школьников 
разошлись. А вот по форме — 
организовать магазин — три 
команды из четырех действо-
вали в унисон.

Автором самого «бюджет-
ного» проекта по открытию 
книжного магазина стала Ма-
рия Хлебникова. А вот Антону 
Парфенову для реализации 
проекта по открытию мага-
зина эксклюзивной электро-
ники первоначальный капи-
тал потребовался значительно 
более существенный.

Но самым дорогостоящим 
оказался план создания интер-
нет-магазина по продаже вы-
сококачественных ножей. 
Этот проект разработали Да-
ниил Мальцев и Никита Вере-
тенников, и включал он в себя, 
помимо закупки ножей и их 
доставки, еще более чем прилич-
ные расходы на рекламу. Ребята 
планировали «не по-детски» — 
по миллиону на все направле-
ния! Сразу чувствуется размах!

Не менее интересным ока-
зался единственный «немага-
зинный» проект по созданию 
студии звукозаписи для начи-
нающих музыкантов. Тут, ве-
роятно, авторы проекта Полина 
Туленеева и София Березина 
оттолкнулись от собственных 
увлечений и потребностей. А 
потому — вполне профессио-
нально продумали все детали.

КТО СТАЛ ЛУЧШИМ?

Дальше все было, как на 
настоящем конкурсе: пред-

полагаемый инвестор, он же 
председатель жюри Тимо-
фей Чащихин, внимательно 
выслушал все проекты, дал 
каждому свою оценку — и по 
актуальности, и по эффек-
тивности вложения средств. 
Победителем конкурса биз-
нес-проектов стал Антон 
Парфенов. Ему и был вру-
чен главный приз. Однако и 
остальные участники встречи 
не остались с пустыми ру-
ками: помимо памятных суве-
ниров ребята приобрели бес-
ценный опыт для будущей 
самостоятельной жизни.

Просвещением школьни-
ков в области малого пред-
принимательства Тимофей 
Чащихин занимается уже 
давно. Ранее успешно заявили 
о себе в конкурсе бизнес-про-
ектов ребята из приюта «На-
дежда».

— Нынешняя бизнес-игра 
со школьниками — не послед-
няя, — уверен Тимофей. — Та-
кие встречи интересны ребя-
там, и я планирую провести 
подобные мероприятия и в 
других школах нашего района. 
Очень надеюсь, что благо-
даря этим встречам предпри-
нимательство в нашем городе 
со временем выйдет на новый 
уровень и добавит импульс 
экономическому развитию.

Наталия Перепелкина

2 ноября в Доме учителя со-
стоялся городской праздник 
для ветеранов-педагогов «О, 
Русь моя, как я люблю тебя!».

Организовал вечер Совет 
ветеранов педагогического 
труда Индустриального рай-
она, который возглавляет 
Валентина Васильевна Стер-
лягова. Члены Совета встре-
чали гостей в парадной пи-
онерской форме и сразу 
создавали праздничную ат-
мосферу. С концертной про-
граммой выступили ребята 
из центра детского творче-
ства «Сигнал».

«Концерт был просто за-
мечательный! Дети пели, 
танцевали, читали стихи, 
была даже сценка про ба-

бушку. В общем, дети зажи-
гали! Все номера были про-
думаны до мелочей: всем 
знакомая русская музыка, 
яркие костюмы. В каждом 
номере, будь то стихи или 
танцы, присутствовала ос-
новная идея — единство Рос-

сии, единство людей, един-
ство детей!» — отметила 
председатель Совета ветера-
нов педагогического труда 
Дзержинского района Лидия 
Цимбалюк.

В тот день никто в зале не 
остался равнодушным. Ве-

чер в клубе и вправду удался. 
«Дети — просто молодцы! 
Задорные, красивые, всю 
душу вкладывали в номера, 
прямо мурашки бежали по 
телу от их выступления! 
Как же они любят свою Ро-
дину, свой Индустриальный 

район, старшее поколение», 
— поделились эмоциями 
ветераны педагогического 
труда.

Ребята из школы № 132 
подготовили открытки со 
словами благодарности в 
адрес старшего поколения. 
А ребята из школы № 102 
сделали для ветеранов цве-
точки с сюрпризом. А самый 
главный сюрприз ждал ре-
бят в конце праздника. Все 
участники концерта полу-
чили сладкие призы от де-
путата Законодательского 
собрания края Владимира 
Жукова. Сколько же было 
эмоций!

Ветераны педагогического 
труда района благодарят депу-
тата и его команду за помощь 
в организации праздника.

Редакция

БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ 8-ГО «В»

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!


