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КРЕПИ БИЗНЕС СМОЛОДУ
Молодёжь пошла в предпринимательство: чего хотят и чего добиваются те, кому до 35?
Лариса КАМЕНСКИХ
info@zwezda.su

На четвертом десятиле-
тии рыночной экономи-
ки общество стало сви-
детелем столь долго-

жданной смены лиц в бизнес-
среде.

В лихие девяностые, 
десятилетие пресло-

вутого первоначально-
го накопления капита-
ла, главными действую-
щими лицами были 
оборотистые мужчины 
средних лет, предпри-
нимавшие по просто-
му принципу: «купил 
подешевле – нашел, где 
купят подороже, – про-
дал», а большие состоя-
ния споро сколачива-

лись на торговле спирт-
ным. Типичный пред-
приниматель сегодняш-
него времени – произво-
дитель, причем чего-то, 
что придумал сам и сам 
же начал изготавливать.

Спекулянты, конеч-
но, не сошли с арены 
совсем, но главное для 
деловой активности се-
годня – идея, эксклю-

зивное предложение 
рынку и расчет приба-
вочной стоимости, хоть 
не всегда молодой пред-
приниматель может со-
знательно оперировать 
такими понятиями. Но 
большая часть моло-
дых деловых людей ре-
ализует свои идеи в ре-
альном производствен-
ном секторе. Благо ком-

плекс мер поддержки со 
стороны государства – о 
чем в начале девяностых 
мог ли только мечтать – 
к этому располагает. 

Да, наконец-таки в 
предпринимательской 
среде все больше моло-
дых лиц. Не менее важ-
ное отличие с точки зре-
ния социологии, что в 
предпринимательском 

сообществе все больше 
представительниц пре-
красного пола.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРИЛИ
Уж в индустрии кра-

соты стартапы на перм-
ской земле растут слов-
но грибы после теплого 
дождя.

Еще год назад Мари-
на Хузина, молодая, но 

уже многодетная мама, 
была обычной домохо-
зяйкой. А теперь дама 
составила бизнес-план, 
подготовила необходи-
мый пакет документов, 
получила господдер-
жку, привлек ла кредит 
по льготной процентной 
ставке и выполнила свое 
желание. На привлечен-
ные средства приобрела 

специальное сиденье, 
станок, расходные ма-
териалы, вложилась в 
продвижение и откры-
ла частный салон мани-
кюра и педикюра. Прямо 
у себя на дому.

– Для начала я прос-
читала свою целевую 
ауди торию, – гово-
рит свежеиспечен-
ная самозанятая. ➙3

ДЕТЯМ – В ШКОЛУ СОБИРАТЬСЯ
Сфера образования Прикамья примет  
1 сентября более полумиллиона учащихся 
Анатолий МОСКВИН
info@zwezda.su

В День знаний 1 сентября 
распахнут свои две-
ри перед детьми бо-
лее восьмисот образо-

вательных учреждений Прика-
мья: школы, техникумы и кол-
леджи, детские сады, центры 
дополнительного образования. 
Приобретать полезные знания 
отправятся свыше 538 тысяч 
детей.

Подготовку к старту 
учебного года обсужда-
ли на днях в правитель-
стве Пермского края. 

КАБИНЕТЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ
На обеспечение го-

товности образователь-
ных учреждений к ново-

му учебному году ныне 
было выделено более 
2 млрд рублей, сообщи-
ла министр образования 
Прикамья Раиса Касси-
на, – это на 440 млн руб-
лей больше по сравне-
нию с 2021 годом. В об-
щей сложности 360 зда-
ний подверглись ремон-
ту, имеется в виду не 
только освежающий, но 
и модернизация систем 
отопления и оборудова-
ния пищеблоков. 

Ряд учебных заведе-
ний получили современ-
ную мебель. Особое вни-
мание по традиции уде-
ляется приданию проти-
вопожарной безопасно-
сти и антитеррористи-
ческой устойчивости – 
расходы на эти статьи на 

81  млн рублей больше, 
чем в минувшем году. 
В результате системами 
видеонаблюдения, кноп-
ками тревожной сигна-
лизации, охраной, тур-
никетами на основном 
входе и металлоискате-
лями оборудованы те-
перь все объекты инфра-
структуры образования в 
регио не.

Еще в марте в краевом 
центре приняли учени-
ков новые химико-тех-
нологическая школа 
«Синтез» и школа № 79 
(ул. Цимлянская, 4) – од-
нако 1 сентября они по-
дадут первый звонок в 
своей недолгой истории. 
Также впервые примут 
ребят школы в посел-
ке Кусье-Александров-

ский (Горнозаводский 
округ; на 140 мест), в по-
селке Горном (Пермский 
округ; 825 мест), в Лысь-
венском округе (деревня 
Малая Шадейка) и в Крас-
нокамске.

Еще три учебных заве-
дения: новое здание гим-
назии № 17, школа в посел-
ке Новые Ляды (Пермь) и 
Косинском округе (де-
ревня Порошево) – пла-
нируется сдать до кон-
ца 2022 года. Для них уже 
приобретено оборудова-
ние для цифровых ла-
бораторий, мобильных 
классов, укомплектован-
ных ноутбуками, обору-
дованы кабинеты по тех-
нологии, робототех-
нике и по отдель-
ным предметам. ➙4
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Пермская школа № 77 - участник федеральной программы капитального ремонта. «Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев



С КОНФЕТАМИ ПРОТИВ ЗЛА
Экспертам по антитеррору в Перми подсластят жизнь

Семинар-совещание по 
профилактике идеоло-
гии терроризма наме-
чено провести в крае-

вом центре в период с 4 по 
9 сентября. 

Пре тен ден та м на 
подряд по проведению 
этого мероприятия по 
направлению «Нацио-
нальная безопасность» 
«Центр развития туриз-

ма Пермского края», вы-
ступающий инициато-
ром, предлагает 7,8 млн 
рублей. Задействова-
ны во встрече будут от  
190 до 210 человек, вклю-
чая участников, модера-
торов, экспертов, почет-
ных гостей, представи-
телей заказчика и во-
лонтеров. Проводиться 
семинар будет в одном 
из гостиничных ком-
плексов в центре Пер-
ми. Кроме докладов и 
секций по основной про-
грамме желающих ожи-
дает и увлекательная 
экскурсионная.

Между тем в техни-
ческом задании пропи-
сан в том числе и состав 
сладких сувенирных 

подарков. Они должны 
быть даже двух видов.

Все до единого участ-
ники получат шоколад-
ные наборы с пастилка-
ми маршмеллоу и с гер-
бом Прикамья на упа-
ковке. А для основных 
докладчиков и экспер-

тов – совокупно для 20-
35 человек – предназна-
чены еще дополнитель-
ные угощенья на осно-
ве ягод и фруктов: дра-
же и мармелад из мали-
ны, смородины, яблок с 
корицей, лимонов и про-
чего.

...И ОТ МИЧУРИНА В ОБХОД
Полтора километра новой соликамской дороги обойдутся 
почти в миллиард рублей

Управлением автодо-
рог и транспорта края 
проводится открытый 
конкурс на работы по 

реконструкции соликамской  
ул. Мичурина на участке от 
трассы Кунгур – Соликамск 
до начала автодорожного об-
хода Соликамска.

Стартовая стоимость 
оценена в сумму более 
883,27 млн рублей. Без 
малого 26 миллионов 
предстоит освоить в те-
кущем году, 148 млн за-
планировано на 2023-й, 
большую же часть ас-
сигнований – почти 
709,3 млн рублей – пред-

полагается осваивать в 
2024 году.

Общая длина рекон-
струируемого участка 
составляет 1,56 км. По 
окон чании работ он 
предстанет четырех-
полосным, имеющим 

пятиметровую разде-
лительную гряду. До-
рожная одежда будет 
из щебеночно-мастич-
ного асфальта. Расчет-
ная скорость движения 
определяется уровнем 
90 км/ч.

Итоги тендера пред-
полагается подвести 
29 августа. 

Начало работ запла-
нировано на 20 дека-
бря, сроком оконча-
ния указано 10 октября 
2024 года.
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ДО ГАЙДАРА ЗА ТРИ ГОДА... 
В Перми приступают к прокладке последнего участка 
автотрассы от улицы Строителей в центр города

Региональным минзаку-
пок по заказу краево-
го управления автодо-
рог и транспорта объ-

явлен открытый конкурс на 
строительство в Перми трассы 
до площади Гайдара от пере-
сечения трех улиц: Папанин-
цев, Барамзиной и 2-й Шоссей-
ной – по другую сторону же-
лезной дороги. Этот участок – 
финальная часть магистрали-
«перехода» улица Строите-
лей  – площадь Гайдара.

Стартовая стоимость 
тендера, итоги которого 
предполагается подвес-
ти 2 сентября, составля-
ет более 5 млрд 471 млн 
рублей. Согласно графи-
ку, работы должны быть 
начаты 15 сентября теку-

щего года, а завершены к 
сентябрю (не позже 31 ав-
густа) 2025 года.

Согласно смете, в 
2022 году предстоит ос-
воить 901,54 млн руб-

лей, на 2023-й – более  
1 млрд 574 млн рублей, на  
2024-й – более 1,517 млрд, 
и, наконец, на 2025-й –  
1 млрд 478,88 млн руб-
лей.

Составление рабочей 
документации также 
входит в объемы под-
ряда. Выполнение раз-
бито на 36 этапов. 

ТРУБА ТРУБЕ РОЗНЬ
Большую часть объектов водоснабжения в Перми «Новогор» 
отремонтирует с минимумом неудобств для горожан

Открытый конкурс на 
строительно-монтаж-
ные работы по рекон-
струкции сетей водо-

снабжения в краевом центре 
проводит компания «Новогор-
Прикамье».

К ак ста ло извест-
но редакции zwezda.
su (16+), в предстоящие 
полгода в десяти случа-
ях из тринадцати ком-
пания намерена произ-
вести восстановление 
оборудования практи-
чески без раскопок: ме-
тодом горизонтально-
го направленного буре-
ния (ГНБ). Кроме того, по 
старым металлическим 
трубам будут протяги-
ваться новые полиэти-
леновые, обеспечивая 
таким образом практи-

чески бесконечный срок 
службы. Также на вну-
тренние стенки труб бу-
дет наноситься цемент-
но-песчаное покрытие.

Итоги тендера стар-
товой стоимостью по-
чти 97 млн рублей пред-
полагают подвести 30 
сентября. Сроки работ 
в основном двухмесяч-
ные – за редким исклю-
чением. О периодах от-
ключения воды в связи 
с ремонтом должны бу-
дут информировать уже 
управляющие компа-
нии в каждом конкрет-
ном случае.

Список же адресов, по 
которым будут вестись 
работы, на вторую поло-
вину текущего года та-
ков (указан планируе-
мый срок производства 
работ):

 ● у л .  Ц и м л я н с к а я 
на п ротя жении от  
ул. Щербакова до Том-
ской (ГНБ) – 60 дней с 
момента заключения 
договора;
 ● ул. Железнодорож-
ная, 2 (ГНБ) – 60 дней;

 ● ул. Мол давск а я на 
участке от ул. Уссурий-
ская до ул. Щитовая, 7 
(ГНБ) – 60 дней;
 ● ул. Щербакова, 75 и 
Красная Площадь, 2 
(ГНБ) – 60 дней;
 ● у л .  Га ш ков а ,  2 1–2 5 
(ГНБ) – 120 дней;
 ● ул. 1-я Карьерная, 27 
(ГНБ) – 60 дней;
 ● ул. Газосварщиков, 10 
(ГНБ) – 120 дней;
 ● ул. К арпинского, 5 
и Льва Шатрова, 12 
(ГНБ) – 60 дней;
 ● ул. 3-я Кордонная и 
Качалова, 17 (ГНБ) – 
60 дней;

 ● ул. Беляева, 34а, Са-
маркандская, 71, Ком-
сомольский пр., 88 
(ГНБ) – 60 дней;
 ● ул. Моторостроителей, 
21 – 60 дней;
 ● ул. Менжинского, 11 
(открытым методом) – 
60 дней;
 ● ул. Локомотивная, 10 – 
50 дней.

П о  с о о б щ е н и ю 
z w e z d a . s u ,  в с е г о  в 
2022 году «Новая город-
ская инфраструктура 
Прикамья» планирует 
обновить свыше 32 км 
сетей водоснабжения.

36
ЭТАПОВ 

имеет прокладка 

завершающего участка 

новой автотрассы в Перми

13
АДРЕСОВ РЕМОНТА  

объектов водоснабжения  
в Перми опубликованы

И НЕЗРЯЧИЕ – 
ЗРИТЕЛИ 
В Барде откроют к зиме 
цифровой кинозал

Бардымский центр куль-
туры и досуга получил 
причитающуюся ему по 
конкурсу российско-

го Фонда кино сумму – 9 млн 
рублей, на которые планирует 
до 30 ноября текущего года от-
крыть киносалон с возможно-
стью показа фильмов в цифро-
вом качестве. 

Итоги соответствую-
щего электронного аук-
циона на «переоборудо-
вание зала, связанное с 
созданием условий для 
показа фильмов в на-
селенных пунктах РФ 
с численностью насе-
ления до 500 тысяч че-

ловек, расположенно-
го по адресу: с. Барда, 
ул. Ленина, д. 39», ко-
миссия муниципаль-
ного учреж дения долж-
на подвести 1 сентября. 
Стартовая стоимость 
равна размеру гранта.

В перечне работ по 
переоборудованию бар-
дымского зала: монтаж 
и пусконаладка циф-
рового оборудования – 
проектора, сервера вос-
произведения, трехмер-
ного экрана, акустичес-
кой системы, билетно-
го программно-аппарат-
ного комплекса и всего 
тому подобного, вклю-

чая, что важно, систему 
тифлокомментирова-
ния для слабовидящих 
зрителей. 

О победе бардымской 
заявки в отборе, на про-
тяжении нескольких лет 
проводимом Фондом со-
циальной и экономиче-
ской поддержки отече-
ственной кинематогра-
фии, первым сообщил 
сайт газеты «Звез да» (16+). 
В этом году фондом ра-
зыгрывались средства на 
оборудование 103 точек 
кинопоказа в 49 регионах 
РФ. Суммы увеличились 
с прежних пяти милио-
нов до девяти для каж-

дого села или поселка. 
Главное условие – прокат 
в основном кинопродук-
ции отечественного про-
изводства.

В 2021 году субвенции 
на оснащение такого 
рода точек досуга полу-
чили в Прикамье два уч-
реждения: чердынский 
районный Центр куль-
туры и Дворец куль-
туры и спорта поселка 
Уральский (Нытвенский 
округ).

«Капитал-Weekly»/Владимир Бикмаев
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Фото Пермской синематеки

Фото Пермского иноформационно-туристского центра

90
КМ/Ч 

будут расчетной скоростью 
движения по новой дороге 

в Соликамске

20-35
УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА  

по теме безопасности 
получат в дар наборы 
драже и мармелада

9
МЛН РУБЛЕЙ  

составляет грант  
на открытие цифрового 

кинозала

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ info@zwezda.su

ГЛЮКОМЕТРЫ ПО ЗАЯВКАМ
Партию медицинского оборудования минздрав края закупил  
по подсказке пользователей

Минздрав Прикамья 
подвел итоги аукци-
она по закупке тесто-
вых полосок к пор-

тативным системам контро-
ля уровня глюкозы в крови. 
На тендер с начальной ценой 
в 8,45 млн рублей поступила 
одна заявка.

С подавшим ее пре-
тендентом и заключат 
контракт на 650 тысяч 
штук. Подпишут его на 
срок в четыре месяца, 
товар будут развозить-
ся по медучреждениям 
в соответствии с разна-
рядкой.

Речь идет о расход-
ных материалах к при-
бору для контроля уров-
ня сахара в крови че-
ловека системы «Уан 
Тач Селект Плюс» (One 
Touch Select Plus). Обыч-
но тест-полоски к дан-
ному устройству стоят 
от 20 рублей за штуку, но 

прикамскому минздра-
ву они теперь обойдут-
ся дешевле – по 13 целко-
вых за экземпляр.

Об их востребован-
ности у довольно боль-
шой группы населения 
края упоминал глава 
Прикамья Дмитрий Ма-
хонин на минувшей не-

деле на заседании пра-
вительства региона, 
подняв тему отклика на 
обращения граждан че-
рез Интернет.

«Пишут о разном, – от-
метил потом губернатор 
в своем телеграм-канале 
(18+). – Отремонтировать 
качели, запустить новые 

автобусные маршруты, 
закупить глюкометры… 
Чаще вопрос удается ре-
шить быстро, но иногда 
требуется время».

Вопрос с глюкометра-
ми для страдающих са-
харным диабетом те-
перь, очевидно, благо-
получно решен.

По словам руково-
дителя края, «обратная 
связь от жителей – не-
оценимая помощь». 

В прошлом году от 
жителей Прикамья че-
рез Интернет поступи-
ло всего 238,5 тысячи об-
ращений.

650
ТЫСЯЧ

тест-полосок закуплены 

для медучреждений края

Фото с сайта zwezda.su (16+)



– Живем мы в 
Закамске, в райо-
не новостроек. Это 

значит, район таких же, 
как я, молодых мам. Ко-
торые, однако, хотят хо-
рошо выглядеть. Основ-
ная платформа продви-
жения – социальные 
сети, местные, закам-
ские паблики. Ценовая 
политика у меня гибкая, 
а спектр предоставляе-
мых мною услуг позво-
ляет варьировать стои-
мость работы для кли-
енток. Начала работать 
в конце весны, перед на-
чалом летнего, пляжно-
го сезона. Пока все идет 
хорошо, по плану.

По данным прави-
тельства края, всего се-
годня в Прикамье в сфе-
ре малого и среднего биз-
неса занято около 400 
тысяч человек. В соот-
ветствии с региональ-
ной Стратегией разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства, 
действующей в допол-
нение к национальному 
проекту «Малое и сред-
нее предприниматель-
ство и поддержка пред-
принимательской ини-
циативы» вкупе с широ-
ким кругом мер подспо-
рья, количество занятых 
в секторе планируется 
довести до 450 тысяч че-
ловек к 2030 году. Судя по 
тому, как дело идет сей-
час, если не вмешается 
еще какая-нибудь пан-
демия, такой количест-
венный уровень будет 
достигнут гораздо рань-
ше.

По оценкам экспер-
тов, самые популярные 
профили деятельности 
среди молодых предпри-
нимателей, кроме сферы 

услуг, направления ин-
дустрии информацион-
но-телекоммуникацион-
ных технологий, марке-
тинг, торговля – без нее 
никуда.

ДЕНЬГИ  
ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ

Развитие молодежно-
го предпринимательства 
в регионе сейчас в прио-
ритете. Одна из перво-
степенных задач крае-
вых властей, стоящих 
перед ними в этой связи, 
это формирование благо-
приятствующей среды, 
в которой молодежь ре-
гиона может себя реали-
зовать, а значит, останет-
ся жить в родном крае, а 
значит, также будет пре-
образовывать обстановку 
вокруг своего места жи-
тельства. 

По словам руководи-
теля краевого Агентства 
по развитию МСП Анны 
Быковой, для ее ведом-

ства сейчас важно нала-
дить систему информи-
рования о возможностях 
открытия собственно-
го дела и выстраивания 
взаимо действия молоде-
жи и институтов разви-

тия. Кроме того, опери-
руя мерами поддержки, 
предполагается снижать 
риски начала собствен-
ного бизнеса и наращи-
вать компетенции моло-
дых предпринимателей.

Пример финансо-
вой поддержки пред-
приимчивой молодежи, 
открывшей свое дело: 
«Микро финансовая ком-
пания Пермского края» 
с начала текущего года 

выдала 25 микрозаймов 
на сумму почти 9,5 млн 
рублей. Это уже сейчас 
в полтора раза больше, 
чем за предыдущий год. 
К услугам этой структу-
ры часто обращаются и 

малый бизнес, и самоза-
нятые.

Также в рамках на-
ционального проекта, с 
текущего года на созда-
ние или развитие сво-
его дела впервые при-

камские предпринима-
тели в возрасте до 25 лет 
смогут получить грант в 
диа пазоне сумм от 100 до 
500 тысяч рублей. При-
ем документов для полу-
чения такой поддержки 
запланирован на тре-
тий квартал года в кра-
евом Агентстве по раз-
витию МСП. Претендо-
вать смогут как индиви-
дуальные предпринима-
тели (ИП), так и фирмы, 
если учредители у них 
младше 25 лет. В крае-
вом бюджете на предо-
ставление таких грантов 
в 2022 году предусмотре-
но 42 млн рублей.

К тому же не забудем 
режим благоприятст-
вования: мораторий на 
проверки бизнеса, вве-
денный с 1 июля этого 
года на общероссийском 
уровне, льготные налого-

вые ставки для начина-
ющих «индивидуалов», 
упрощенная система от-
четности для самозаня-
тых опять же с мини-
мальными налоговыми 

платежами, – все это хо-
рошее подспорье для раз-
вития не только частной 
инициативы – для раз-
вития всей экономики 
Пермского края.

БЕРЕЗНИКИ ЖДУТ НОВОГО МЭРА
Константин Светлаков покинул пост главы города досрочно 
Алексей ЛЬВОВ  
info@zwezda.su

Березниковская город-
ская дума на внеоче-
редном заседании в 
минувший понедельник 

приняла отставку главы города 
Константина Светлакова, удов-
летворив его заявление с фор-
мулировкой «по собственному 
желанию». 

Желание уйти с ра-
боты мэр объяснил не-
обычно: на семейные об-
стоятельства всё же у нас 
ссылаться не очень при-
нято. 

«Помимо желания 
достигать в трудовой 
или политической дея-
тельности успехов и 
высот, не менее важно 
для каждого быть ря-
дом с близкими людь-
ми, с семьей. Поэтому в 
связи с семейными об-
стоятельствами, а так-
же планами достиже-
ния новых профессио-

нальных уровней, заяв-
ляю об отставке по соб-
ственному желанию и 
досрочном прекраще-
нии полномочий гла-
вы города с 16 августа 
2022 года», – написал он 
на своей странице во «В 
контакте» (18+).

«Принимая участие 
в конкурсе на долж-
ность главы, я плани-
ровал реализацию це-
лого ряда проектов, на-

правленных на соци-
ально-экономическое 
развитие нашей терри-
тории. Часть из них во-
площены. Другие нахо-
дятся в стадии реали-
зации. В администра-

ции сложилась крепкая, 
профессио нальная ко-
манда, которая сможет 
отработать данные за-
мыслы», – добавил Кон-
стантин Петрович. 

На посту руководи-
теля города он прорабо-
тал менее двух лет – за-
нимал эту должность с 
ноября 2020 года.

...По одной из версий, 
подтолкнуть мэра к та-
кому решению могли 

несложившиеся отноше-
ния главы с руководст-
вом ряда градообразую-
щих компаний, кото-
рые традиционно име-
ют значительное влия-
ние на местную поли-

тику и хозяйство. Впро-
чем, эту гипотезу лег-
ко подвергнуть сомне-
нию, учитывая прош-
лый опыт Светлакова: 
до прихода в админи-
страцию он как никак 
трудился заместителем 
директора «Азота» – Бе-
резниковского филиала 
компании «Уралхим» по 
правовым вопросам. 

Временно исполнять 
полномочия градона-

чальника будет Михаил 
Шинкарев, до последне-
го времени заместитель 
главы администрации в 
команде Светлакова. 

В любом случае Бе-
резники ожидает новая 

процедура утвержде-
ния главы города ра-
нее предполагавшегося 
срока. А властям края и 
градообразующим пред-

приятиям в ближайшие 
месяцы предстоят де-
ликатные согласования 
кандидатуры на руково-
дящую должность.

– Березники – боль-
шой город, там, несом-
ненно, найдется немало 
достойных и профессио-
нально подготовленных 
к этой ответственной 
работе людей, – пола-
гает политолог Алексей 

Копысов. – Совместны-
ми усилиями местные 
элиты и краевые влас-
ти подберут кандидата, 
способного решать серь-
езные задачи, стоящие 
перед данным город-
ским округом.
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ГОЛОС РЕГИОНА КапиталWeekly
ПЕРМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК (16+) 
КапиталWeekly

(16+)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий ИСАЕВ, политолог, кандидат со-

циологических наук:
– Не обязательно искать причину в том, 

будто глава Березников не сумел выстро-
ить отношения с крупными промышленными ком-
паниями. На самом деле, для Прикамья случай, ког-
да выдвиженцы с предприятий, поработав на му-
ниципальной или государственной службе, возвра-
щаются в корпоративные структуры – нормальный, 
естественное дело. Особенно учитывая, что доходы 
управленцев в корпорациях ощутимо выше, а му-
ниципальная или государственная служба подразу-
мевает напряжение, огромную ответственность, не-
обходимость постоянно воспринимать публичную 
критику. Словом, работа не для всех. Так что нельзя 
исключать, что отставка мэра Березников – это ре-
зультат не конфликта, а наоборот, скорее, некоего 
согласия в корпоративной среде.
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17–23 августа 2022 г.

(12+)

КРЕПИ БИЗНЕС СМОЛОДУ

Оперируя мерами поддержки, предполагается снижать 
риски начала собственного бизнеса и наращивать 
компетенции молодых предпринимателей

➙1

Фото Рината Алиева

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

На посту руководителя второго по величине  
и по промышленному потенциалу города Прикамья 
Константин Светлаков проработал менее двух лет – 
занимал эту должность с ноября 2020 года

450
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК   

планируется занять  
в секторе малого  

и среднего бизнеса  
к 2030 году

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Перм-

ского края:
– Граждане стали чаще регистрировать-

ся как самозанятые. Больше инвестировать 
в собственный бизнес. Особо замечу, 30 процентов 
предпринимателей – это люди до 35 лет. Мы долж-
ны поддерживать их начинания, понимая, что они – 
основа экономики региона и всей России. Формиро-
вать и приумножать навыки предпринимательства 
нужно, начиная со школьной скамьи.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Анна БЫКОВА, руководитель Агентства 

по развитию малого и среднего предпри-
нимательства Пермского края:

– Людей в возрасте до 35 лет, ведущих 
предпринимательство в разных отраслях, в Перм-
ском крае, более 43 тысяч человек. Постоянно рас-
тет доля тех, кто только недавно получил паспорт и 
уже регистрируется в статусе самозанятого, занима-
ется в таком качестве собственным делом. Если два 
года назад наибольшую активность по части откры-
тия своего бизнеса проявляли граждане в возрасте 
24 – 29 лет, то сейчас такой диапазон снизился до 18 – 
24 лет. Раскрытие своего потенциала путем откры-
тия собственного бизнеса – одна из возможностей 
самореализации для молодых людей.Данные Агентства по развитию МСП Пермского края



ИНВЕСТИЦИИ В МОЛОДЁЖЬ ОПРАВДАНЫ
В Губахе и Чусовом создаются образовательно-производственные кластеры по ведущим отраслям
Родион ФИЛИН 
info@zwezda.su

Пермский край вновь 
преуспел в конкурсе на 
создание в 2023 году 
образовательно-произ-

водственных кластеров в рам-
ках направления «Профессио-
налитет». Новыми участника-
ми программы стали Уральский 
химико-технологический кол-
ледж в Губахе и Чусовской ин-
дустриальный техникум.

Два средне-специаль-
ных учебных заведения 
будут готовить кадры 
для двух крупных про-
мышленных предприя-
тий, которые деятельно 
участвуют в проекте,– 
«Метафракс Кемикалс» 
и Чусовского металлур-
гического завода. Согла-

шения о партнерстве в 
присутствии губернато-
ра Дмитрия Махонина 
подписали руководите-
ли предприятий, техни-
кума, колледжа и крае-
вое министерство обра-
зования и науки.

Профильные образо-
вательные учреждения, 
на базе которых созда-
ются кластеры, выбра-
ны с учетом потребно-
стей производственного 
сектора экономики При-
камья, пояснили в мин-
обре. В них в ускоренные 
сроки будут готовить 
специалистов в отраслях 
металлургии и промыш-
ленной химии. Но этими 
базовыми учреждения-
ми дело не ограничит-
ся, на два промышлен-
ных гиганта будет ори-

ентирована еще целая 
сеть из десяти технику-
мов и колледжей в Пер-
ми, Соликамске, Лысьве, 
Чернушке, Горнозаводске 
и Кизеле: по краткосроч-
ным практико-ориенти-
рованным программам 
молодых мастеров также 
будут готовить в краевом 
индустриальном и Соли-
камском горно-химиче-
ском техникумах, Горно-
заводском и Кизеловском 
политехнических техни-
кумах и других.

На 2023 год для двух 
новых кластеров по про-
граммам «Профессио-
налитета» предусмотре-
но 545 бюджетных мест. 
Студенты учреждений 
смогут не только полу-
чить востребованную 
специальность за два-три 

года, но и овладеть прак-
тическими навыками.

–  Пр е д п р и я т и я  в 
рамках данного проек-
та участвуют в составле-
нии учебных программ 
и в соединении усилий с 
образовательным учреж-
дением поведут целена-
правленную подготовку 
кадров для себя, – гово-

рит министр образова-
ния Раиса Кассина. – Так-

же плотное участие про-
мышленных компаний 
позволяет в короткие сро-
ки вывести на рынок тру-
да готовых специалистов.

Федеральный грант, 
обладателем которого 
стало Прикамье, состав-
ляет 200 млн рублей. За 
счет этих средств в губа-
хинском колледже об-

орудуют современные 
мастерские и лаборато-

рии, а также разработают 
новые образовательные 
программы, ориенти-

рованные на практиче-
ские потребности пред-

приятий-работодате-
лей. Кроме того, плани-
руется приобрести новые 
станки, учебные стенды 
и интерактивные маке-
ты. «Метафракс Кеми-
калс» – основной парт-
нер колледжа в проекте 
«Профессионалитет» – 
также вложит инвести-
ции в становление ново-
го образовательно-про-
изводственного кластера.

В металлургическом 
кластере, образуемом во-
круг Чусовского технику-
ма и крупнейшего пред-

приятия города, студен-
ты будут осваивать обра-
ботку металлов давлени-
ем, сварку, эксплуатацию 
и обслуживание электро-
механического оборудо-
вания, слесарные работы.

В  т р е х  ш к о -
лах Чайковского 

округа и в школе в селе 
Башкултаеве (Пермский 
округ) к началу учебного 
года завершится ремонт 
спортзалов.

ДЕТСАДЫ БЛИЖЕ К ДОМУ
Краевые и муници-

пальные власти пред-
усмат ривают сегод-
ня строительство но-
вых школ и детских са-
дов в первую очередь в 
населенных пунктах и 
микро районах городов 
с дефицитом мест.

Озабоченность тут 
вызывает строительст-
во детского сада в посел-
ке Малая Серва в Кудым-
карском округе. Его обя-
зательно необходимо за-
вершить до конца теку-
щего года, подчеркнул 
губернатор Махонин:

– Ближайшая неде-
ля будет ключевой для 
подрядчика – заметил 
Дмитрий Николаевич.  
– Если он не ускорит 
темпы – испытает по-
следствия: будет вклю-

чен в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

Жители городов и сел 
Западного Урала, осо-
бенно отдаленных насе-
ленных пунктов, сету-
ют на отсутствие игро-
вых площадок в детских 
садах или об их плачев-
ном состоянии. Поэтому 
в текущем году Дмит-
рием Махониным было 
принято решение уве-
личить финансирова-
ние на оборудование ин-
фраструктуры на терри-
тории садиков: игровые 
комплексы, горки, улич-
ные тренажеры – а так-

же на обновление учеб-
ных материалов в общей 
сложности на 10 млн ру-
блей.

Профильным ведом-
ствам поручено вклю-
чить благоустройство 
пришкольных террито-
рий в новую программу 
«Пермский край – ком-
фортный край».

Немаловажно, что 
Пермский край стал 
участником федераль-
ного проекта капиталь-

ного ремонта школ, и 
имеется в виду не толь-
ко облагораживание по-
мещений, а и комплекс-

ное изменение внутрен-
него пространства. Бла-
годаря государственной 
федеральной поддержке 
будут отремонтирова-
ны старые корпуса школ 

«Синтез» и «Фотоника», 
а также школы № 77 и 
№ 22. Благодаря той же 
программе будут полно-

стью обновлены учебни-
ки и пособия, а админи-
стративный персонал и 
педагогические коллек-
тивы пройдут дополни-
тельное обучение. 
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ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «Звезда»:

614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, литер К, этаж 3.  
ЗАКАЗ № 8123. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.  
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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. 12+
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200
МЛН РУБЛЕЙ 

составляет сумма нового 
федерального гранта  

по «Профессионалитету»

(12+)

ДЕТЯМ – В ШКОЛУ СОБИРАТЬСЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор 

Прикамья:
– Сегодня в высокотехнологичных 

отраслях наблюдается кадровый де-
фицит, и мы должны делать все, чтобы развива-
лись наши средние специальные образователь-
ные учреждения. Мы не намерены останавли-
ваться на достигнутом, будем вовлекать в про-
ект и другие техникумы и колледжи. Выражаю 
благодарность предприятиям, участвующим в 
проекте, – ваши инвестиции оправдаются.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Раиса КАССИНА, министр образо-

вания Пермского края:
– Застройщик «Девелопмент-Юг» 

недавно безвозмездно передал в собст-
венность города Перми детский сад в 

микрорайоне Ива на 350 мест. Надо ли говорить, 
что это решит проблему с более доступными ме-
стами и в микрорайоне Садовый, и вообще в этой 
части Мотовилихинского района. Эта же компа-
ния возводит теперь большую школу на 1,6 тыся-
чи мест с плавательным бассейном – она будет 
сдана в следующем году. Также в конце этого года 
компания «Орсо групп», которая строит жилье в 
Индустриальном районе, передаст нам детский 
сад на 100 мест. Новые детские сады появятся в 
селе Фролы Пермского округа и в деревне Ясы-
ри. Во Фролах – на 120 мест, уже второй детсад в 
этом селе за четыре года; а в Ясырях – на 350 мест. 
Детский сад, возводящийся в поселке Малая Сер-
ва Кудымкарского округа, – на 55 мест. У нас есть 
вопросы к подрядчику по поводу его строитель-
ства, но достроен он будет обязательно.

Новое здание гимназии № 17, 
школа в посёлке Новые Ляды 
(Пермь) и Косинском округе 
(деревня Порошево) планируется 
сдать до конца 2022 года. В трёх 
школах Чайковского округа  
и в школе в селе Башкултаеве 
(Пермский округ) к началу 
учебного года завершится ремонт 
спортзалов

Базовыми средне-специальными учреждениями дело 
не ограничится, будет создана ещё сеть из десяти 
техникумов и колледжей в Перми, Соликамске, Лысьве, 
Чернушке, Горнозаводске и Кизеле: в них будут 
готовить по краткосрочным практико-ориентированным 
программам

Благодаря государственной 
федеральной поддержке будут 
отремонтированы старые корпуса 
школ «Синтез» и «Фотоника»,  
а также школы № 77 и № 22

➙1

Новый корпус гимназии № 17 в краевом центре будет готов принять учеников во второй четверти. «Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY» 
Напомним, в 2022 – 2023 учебном году грант на укрепление материаль-

но-технической базы в рамках программы «Профессионалитет» в Прика-
мье выиграли три других образовательных учреждения: это Пермский 
агропромышленный техникум, техникум промышленных и информа-
ционных технологий им. Б. Г. Изгагина и Пермский институт железнодо-
рожного транспорта–филиал Уральского государственного университета 
путей сообщения. Для их студентов предусмотрено более 320 бюджетных 
мест. Обучение по новым программам стартует уже с 1 сентября этого года. 
На базе этих учебных заведений создадутся образовательные кластеры по 
машиностроению, сельскому хозяйству и железнодорожному транс порту. 
Каждое будет взаимодействовать с ключевыми предприятиями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Прикамья:
– В Прикамье – около 338 тысяч детей школьного возраста, их 

количество, по сравнению с прошлым годом, выросло на семь 
тысяч. Необходимо ускорять процесс создания новых мест в детских садах 
и школах. Совокупно в этом году планируем сдать девять школ на четыре 
тысячи 800 мест и шесть детских садов на одну тысячу мест. Важно, что-
бы на текущих стройках неукоснительно выдерживались плановые сро-
ки работ и соблюдались все требования по качеству. Продолжим откры-
вать центры дополнительного образования «Точка роста». В Березниках со-
здаются «кванториумы». Стартовал проект, связанный с медицинскими 
классами. И, конечно, обеспечение безопасности, антитеррористической 
защищенности, необходимых санитарно-эпидемиологических и проти-
вопожарных мероприятий – основной вопрос в эти дни.
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