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За 2021 год на Западном 
Урале, считая краевой 
центр, снесено ава-
рийное жилье площа-

дью более ста тысяч кв. ме-
тров. Прежние хибары на бла-
гоустроенное жилье сменили 
около семи тысяч человек.

Г у б е р н а т о р  к р а я 
Дмитрий Махонин по-
ставил региональному 
минстрою и муници-
палитетам задачу ак-
тивизировать строи-
тельство на всех терри-
ториях. Край сам зада-
ет тон: в ряде городов и 
сел строится жилье не-
посредственно для рас-
селяемых.

РАССЕЛЯТЬ,  
ТАК КВАРТАЛАМИ

Всего за год планиро-
валось расселить 92,5 ты-
сячи «квадратов» ава-
рийной жилплоща -
ди. Фактически достиг-
нут показатель в 105 ты-
сяч кв. метров. И такую 
планку заданных обяза-
тельств хотят не только 
удержать на достигну-

том уровне, но и еще по-
высить.

– Краю удалось вый-
ти на неплохой уровень: 
по темпам расселения 
аварийного жилья мы 
входим в первую пятер-
ку регионов (в январе 
сообщалось, что Прика-
мье занимает третье ме-
сто в стране – ред.), – за-
явил губернатор Махо-

нин на заседании крае-
вого кабинета минист-
ров. – Это позволяет по-
лучать финансирование 
с опережением из феде-
рального бюджета: Фонд 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ на этот год 
одобрил нам сумму в 
объеме 7,8 млрд рублей. 
За последние три года 
нам удалось переселить 

свыше 19,5 тысячи чело-
век примерно с 290 ты-
сяч кв. метров. До конца 
2024 года предстоит рас-
селить еще более 20,5 ты-
сячи жителей. Наша за-
дача – полностью лик-
видировать жилье, при-
знанное аварийным до 
1 января 2017 года, и ее 
хотелось бы решить до-
срочно. Отмечу, в реги-

оне действует своя про-
грамма переселения жи-
лья, признанного ава-
рийным после 1 янва-
ря 2017 года, что позво-
ляет комплексно подхо-
дить к расселению – рас-
селять домами. А значит, 
и освобождать площадки 
под новое строительст-
во, и поддерживать объ-
емы нового строительст-

ва, несмотря на рост ры-
ночной стоимости квад-
ратного метра.

ДОБАВЛЯЯ СВОЁ
В 2018 году была при-

нята аналогичная фе-
деральная программа, а 
главное – утвержден на-
циональный про-
ект «Жилье и го-
родская среда».
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В ФОКУСЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ
Прикамских фермеров предостерегли от сокрытия 
эпизоотий
Никита СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

В 2022 году будет усилено наблю-
дение за работой крестьянских и 
фермерских хозяйств, заявили в 
управлении Россельхознадзора по 

Пермскому краю, Кировской области и Уд-
муртии. В данном ведомстве предосте-
регли аграриев от сокрытия фактов па-
дежа скота.

Судя по итогам прошлого года, 
тема для нашего региона не такая 
уж и отвлеченная. Внеплановые 
проверки Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору за 2021 год иници-
ировала почти в полтора – в 1,4 –
раза чаще, чем в 2020-м, ознаме-
новавшимся пришествием эпи-
демии COVID-19. В целом конт-
рольно-надзорных мероприятий 
за прошлый год со стороны ведом-
ства произведено в 1,3 раза больше, 
чем в предшествовавшем.

Россельхознадзор – не то ведом-
ство, на которое каждый день ссы-
лаются в сводках новостей. О том, 
на страже чего стоит эта служба и 
от чего она уберегала народное хо-
зяйство в прошлом году, специа-

листы РСХН специально рассказа-
ли нашим журналистам.

АФРИКАНСКИЙ ВРАГ  
ПОД КРАСНОКАМСКОМ

Да уж, корона-
вирус оказался не 
единственной ви-
русной напастью, 
которая распростра-
нялась в Пермском 
крае в 2021 году. Не 
привлекая внима-
ния широкой пу-
блики, на карантин 
в регионе были от-

правлены целые 
фермерские хозяй-
ства – из-за очагов 
африканской чумы 
свиней и бруцелле-
за.

В Россельхознад-
зоре проанализиро-
вали наиболее гром-

кие случаи, выявленные на терри-
тории Западного Урала.

– В сентябре 2021 года на част-
ном подворье в деревне Карабаи 
Краснокамского округа было вы-
явлено заражение животных аф-
риканской чумой свиней. Объяв-
лялся карантин, – рассказывают 
в службе.

Ограничения были введены 
в пределах упомянутой дерев-
ни, а также села Усть-Сыны, де-
ревень Большое Шилово и Ниж-
ние Симонята, – всего восьми 
населенных пунктов, которым 
присвоили статус угрожа-
емой зоны распростране-
ния болезни. 

Прикамье вошло в передовую пятёрку регионов по темпам расселения аварийного жилья

НОВОСЕЛЬЕ  
С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
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7
МЛН РУБЛЕЙ  

превысила в 2021 году 
сумма штрафов, наложенных 

в Пермском крае  
Россельхознадзором
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КОМУ – КОНЦЕРТ,  
КОМУ – ФИЛЬТРАЦИЯ
И какой понадобился «мерч»  
для «Муравейника»
Юрий  
ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Прикамским спасате-
лям приобретут КамАЗ 
с оби таемым кузовом 
на два спальных места; 

ремонт кабельных линий Перм-
ской ГРЭС не коснется гигант-
ских добрянских футболистов; 
«Фейсбук» и «Вотсап» не ин-
тересны краевому министер ству 
тербезопасности. Об этих и дру-
гих закупках прошедшей и бу-
дущей недели – в очередном 
обзоре от «Капитала-Weekly».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЕЗ СНЕГА
Пермская дирекция 

по организации город-
ских культурно-массо-

вых мероприятий объ-
явила тендер на «техни-
ческое обеспечение кон-
цертной программы в 
рамках организации и 
проведения мероприя-
тия, посвященного госу-
дарственному праздни-
ку – Дню Победы».

Подрядчик, которо-
го предстоит опреде-
лить путем открытого 
конкурса, должен быть 

выбран 17 марта. А ему 
предстоит возвести на 
площади перед Театром-
Театром сценический 
комплекс, который бу-

дет задействован 9 Мая 
с 9 до 23 часов. Стартовая 
стоимость услуг – более 
3,43 млн рублей.

Макеты ра змеще-
ния «сценических кон-
структивов, звукового, 
светового, видеообору-
дования в рамках орга-
низации и проведения 
культурно-массовых ме-
роприятий, посвящен-
ных празднованию 77-й 
годовщины Победы со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов» при-
ведены в техническом 
задании. Помимо основ-
ных работ в период ре-
петиций и проведения 
мероприятия на персо-

нал исполнителя воз-
лагаются также обязан-
ности по охране обору-
дования и по обеспече-
нию уборки объекта и 
прилегающей террито-
рии от мусора и снега…

СПАСКАМАЗ
Объявлены закупоч-

ные процедуры на при-
обретение автомоби-
ля для краевой службы 
спасения. Как явствует 
из документации, речь 
идет об аварийно-спаса-
тельной машине тяже-
лого класса – на базе ди-
зельного транспортного 
средства массой не более 
22,5 тонны с фургоном, 
имеющим жилой и гру-
зовой отсеки.

Это может быть как 
полноприводный Ка-
мАЗ с колесной форму-
лой 6 х 6, так и другие 
варианты (например,  

4 х 4), полностью обо-
рудованные для работ 
требуемой специфики, 
в частности, лебедка-
ми, радиосвязью, тепло-
вой пушкой, мощными 
ножницами, насосной 
станцией, бензо- и ди-
зельным генератором, 
мотопилой и прочими 
приспособлениями.

В  ж и л о м  о т с е к е 
должны наличество-
вать два спальных места 
с диванами-рундуками 
и откидными полками. 
Среди бытовой техники 
упомянуты отопитель-
ные приборы, холодиль-
ник, двухконфорочная 
газовая плита на пропа-
новом баллоне, аптечка, 

кондиционеры и прочее.
Поставщик должен 

будет пригнать автомо-
биль за срок не более ста 
дней с момента подпи-
сания контракта. Фи-
нансируется закупка из 
бюджета края.

Стартовая стоимость 
тендера – более 7,63 млн 
рублей. Итоги аукциона 
подведут 3 марта.

СТРОПАЛЬЩИК ОБЯЗАТЕЛЕН
На 6 мая в АО «Ин-

тер РАО – Электрогене-
рация» запланирова-
но подведение итогов 
открытых конкурент-
ных переговоров по по-
воду ремонта металло-
конструкций кабель-
ных трасс Пермской 

ГРЭС (филиал концерна 
в Добрянке).

Речь вовсе не о воз-
душных линиях элек-
тропередачи, вышками 

которых являются, на-
пример, двадцатипяти-
метровой вышины фут-
болисты – гигантский 
арт-объект, появивший-
ся здесь пять лет назад, 
в приближении миро-
вого футбольного чем-
пионата, готовившегося 
тогда в России. В данном 
слу чае ремонту под-
вергнутся три кабель-

н ы е  л и н и и , 
проложенные 
в трубах, бло-
ках и коробах, 
то есть по зем-
ле.

В  о д н о й 
бригаде дол-
жен быть ма-
стер, три ин-
ж е н е р а ,  в о -
семь электро-
монтажников, 
сварщик, во-
дитель грузо-
вик а,  маши-
нист крана, и 
д в о е и з  в се-
го этого кол-
лектива обя-
з а н ы  и м е т ь 
с пец иа л и з а-
ц и ю  « с т р о -
пальщик». Ра-
боты должны 
пройти с мая 
по 31 октября 
текущего года.

Между тем 
из документа-
ции следует, 
что заказчик 
уже не раз про-
д ле в а л  с р ок 
приема за явок 
на у частие в 

конкурсных процеду-
рах – последняя дата 
была 1 марта. Стартовая 

стоимость тендера при 
этом не менялась – бо-
лее 9,8 млн рублей.

ПОНЯТИЕ  
ВНЕ СЛОВАРЯ

П е р м с к и й  к р а е -
вой детско-юношеский 
центр «Муравейник» 
осуществляет закупку 
товара с названием, от-
сутствующим в толко-

вых словарях русского 
языка. А именно: «Из-
готовление «мерч» для 
обеспечения мероприя-
тий».

Как нетрудно выяс-
нить, «мерч» – это со-
кращение от англий-
ского «мерчан дайз» 
(«товар», «торговля»), 
обозначающего, в свою 
очередь, маркетинговые 
действия по продвиже-
нию ассортимента ве-
щей определенных ма-
рок, стиля музыкаль-
ных коллективов, сим-
волики молодежных 
движений, спортивной 
атрибутики и тому по-
добного.

В случае же с «Му-
равейником» предпо-
лагается, что до 30 ноя-
бря учреждению потре-
буются 620 толстовок, 
923 футболки и 923 ко-
сынки-банданы с изо-
бражениями некоего 
логотипа, нанесенного 
методом шелкографии, 

в трех вариантах. Изве-
стен и список мероприя-
тий, которые необходи-
мо «обмерчить»:

 л а г ерь д л я а к т и-
вистов «Поколение 
ZОЖ» (апрель); 

 краевой профильный 
лагерь (июнь);

 губернаторские лаге-
ря (июнь и октябрь);

 лагерь для экологов-

лидеров «Зеленый 
мир» (ноябрь).
Стартовая стоимость 

тендера, проводимого 
в формате электронно-
го аукциона, составляет 
почти 2,65 млн рублей. 
Исполнителя опреде-
лят 10 марта, а послед-
ний срок подачи заявок 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства – 5-го числа те-
кущего же месяца.

Поставки заказчику 
необходимы партиями 
в течение десяти дней с 
момента запроса, при-
чем завозить «мерч» 

необходимо не по ад-
ресу «Муравейника» 
(угол Комсомольско-
го проспекта и улицы 
Пушкина), а во Дворец 
молодежи (улица Ген-
келя, 1б).

МОЙ РОВД –  
МОЯ КРЕПОСТЬ

Два некрупных, но 
примечательных элек-

тронных аукциона объ-
явлены отделом МВД РФ 
по Пермскому району. В 
рамках одного тендера 
окна дежурных частей 
получат бронестек ла, а 
другой касается уста-
новки раздвижных ре-
шеток на кабинетах, ту-
алетах и иных помеще-
ниях. Адрес проведе-
ния работ, кстати, не 
один, их четыре. Это и 
сам райотдел полиции 

на улице 1-й Красавин-
ской, 84, и его подразде-
ления в поселках Юго-
Камском, Кукуштане и 
Сылве.

Суммарная старто-
вая стоимость обеих за-
купок – более 0,54 млн 
рублей. Исполнителей 
предстоит определить 
3 марта. Стекольный 
подряд должен быть 
выполнен в течение 
70 дней с момента под-
писания контракта, а ре-
шеточный побыстрее – 
за 60 суток. Впрочем, 
если вчитаться в техдо-
кументацию, тендер на 
обновление окон также 
включает в себя установ-
ку наружных решеток.

Само же стекло долж-
но выдерживать пули 
как из распространенно-
го АК-74 калибра 5,45 мм, 
так и из АКМ калибра 
7,62 мм.

СОЦСЕТИ  
ПОД НАДЗОРОМ

Министерство тер-
риториальной безопас-
ности Прикамья подве-
ло итоги закупки годич-
ных прав на использо-
вание системы раннего 
выявления пользовате-
лей соцсетей, вовлечен-
ных в социально опас-
ные явления и процес-
сы.

Известно, что в элек-
тронном аукционе со 
стартовой стоимостью 
в 7,9 млн рублей уча-
ствовали два претен-
дента, один из кото-
рых предложил мини-
мальную цену – 7 млн 
307,5 тысячи рублей, 
после чего был признан 
победителем закупоч-
ной процедуры. Но на-
звание исполнителя в 
минтербезе не афиши-
руют.

Как выяснил «Капи-
тал-Weekly», посредст-
вом компьютерной про-
граммы будет осуществ-
ляться мониторинг че-
тырех популярных со-
циальных сетей, а имен-
но:

 «ВКонтакте» (18+),
 «Одноклассники» (6+)
 « И н с т а г р а м » 
(Instagram, 18+)

 «Телеграм» (Telegram, 
18+).
Ч т о  п р и м е ч а -

т е л ь н о ,  « Ф е й с б у к » 
(Facebook, 18+), «Вайбер» 
(Viber, 18+) и «Вотсап» 
(WhatsApp, 18+) в этот пе-
речень уже не входят.

Доступ к использо-
ванию системы выяв-
ления опасных пользо-
вателей получат 11 опе-
раторов. В числе обще-
ственно значимых це-
лей, ради которых с под-
рядчиком будет заклю-
чен контракт, указаны, 
в частности:

 обеспечение безопас-
ности личности, об-
щества и государства; 
 защита прав и свобод 
человека и граждани-
на, предотвращение 
угрозы жизни и здо-
ровью людей;
 профилактика нар-
комании, предупре-
ждение, пресечение, 
раскрытие и рассле-
дование преступле-
ний;
 содействие розыску 
лиц, скрывающихся 
от органов следствия 
или суда, и так далее.

Детско-юношеский центр «Муравейник» осуществляет 
закупку с названием, отсутствующим в толковых словарях 
русского языка. А именно: «Изготовление «мерча»  
для обеспечения мероприятий»

Посредством компьютерной программы будет 
осуществляться мониторинг популярных социальных сетей, 
а именно: «ВКонтакте», «Одноклассников», «Инстаграма» 
и «Телеграма». Что примечательно, «Фейсбук», а также 
мессенджеры «Вотсап» и «Вайбер» уже вне этого перечня

Тендер на замену обычных оконных стёкол в дежурных 
частях Пермского РОВД бронестеклом также включает  
в себя монтаж наружных решёток. Но и само стекло 
должно выдерживать пули как из распространенного 
автомата АК-74 калибра 5,45 мм, так и из АКМ калибра  
7,62 мм

25 
МЕТРОВ – 

высота гигантских 
металлических футболистов 

в Добрянке 4 
СОЦСЕТИ 

будут находиться под 
мониторингом на 

предмет общественной 
безопасности

Гигантские футболисты на территории Пермской ГРЭС появились в канун футбольного чемпионата мира 2018 года. «Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

923 
ФУТБОЛКИ  

и столько же бандан 
заказывает «Муравейник» 

для мероприятий в области 
здорового образа жизни
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СТАЛЬ ЗАКАЛЯТ АТОМОМ И АРКТИКОЙ
Центр компетенций для разработки инновационных видов стали будет создан в пермской 
«Мотовилихе»
Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ 
info@zwezda.su

На базе гражданского 
дивизиона «Мотови-
лихинских заводов» – 
завода «Мотовилиха – 

гражданское машинострое-
ние» (управляется компанией 
«РТ-Капитал», дочерней орга-
низацией госкорпорации «Рос-
тех») – будет создан центр 
компетенций для создания ин-
новационных видов стали, со-
общили «Капиталу-Weekly» в 
министерстве экономическо-
го развития и инвестиций края.

Он будет работать в 
интересах нефтегазо-
вой, судостроительной, 
атомной отраслей и дру-
гих отраслей всей рос-
сийской промышленно-
сти, уточнили в мини-
стерстве. Работа центра 

будет ориентирована на 
то, чтобы удовлетворять 
растущую потребность в 
высокотехнологичных 
сплавах у отечественной 
промышленности, так-
же его продукцию пла-
нируется поставлять и 
на внешние рынки.

Новый центр компе-
тенций будет привле-
кать специалистов ве-
дущих научно-исследо-
вательских институтов 
страны и компаний к со-
зданию редких высоко-
технологичных сталей 
и к исследованиям в об-
ласти сплавов с особыми 
свойствами. Это позво-
лит в краткие сроки раз-
рабатывать материалы с 
улучшенными характе-
ристиками, в частности, 
хладостойкостью и из-
носостойкостью. Подоб-

ные материалы востре-
бованы во многих совре-
менных передовых об-
ластях, например, в су-
достроении, где нужна 
хладостойкая сталь, ис-
пользующаяся при изго-
товлении корпусов су-
дов, которые работают 
в северных широтах, и 
даже ледоколов.

Сегодня «Мотовили-
хой», в частности, освое-
на ковка длинномерной 
немагнитной заготовки, 
предназначенной для 
нефтегазовой промыш-
ленности. К услугам по-
требителей также про-
дукция из нержавею-
щей хромистой стали.

– Гражданский ди-
визион «Мотовилихи» 
обладает уникальными 
компетенциями в стале-
плавильном производ-

стве, и большое внима-
ние мы уделяем разви-
тию научного потенциа-
ла предприятия, – отме-
тил директор «Мотови-
лихи – гражданского 
машиностроения» Сер-
гей Дядькин. – Сейчас 

у нас на завершающем 
этапе находится работа 
над выплавкой стали, 
которая будет приме-
няться в атомных реак-
торах для изготовления 
теплообменного обору-
дования. Новые виды 

стали, которые будут ос-
воены благодаря центру 
компетенций, увеличат 
и экспортный потенци-
ал предприятия.

Привлечение лучших 
специалистов со всей от-
расли даст возможность 

также усовершенство-
вать технологии про-
изводства продукции. 
Еще одна задача цент-
ра – подготовка нового 
поколения высококва-
лифицированных кад-
ров для металлургии.

С т а л е л и т е й н а я 
п р о д у к ц и я  м о т о -
в и л и х и н с к о й  м а р -
к и по с т а в л яе т с я по 
в с е й  Р о с с и и ,  п о к у-
п а е т с я  в  Ф и н л я н -
д и и ,  Б е л ьг и и и д ру-
г и х с т ра н а х .

Кроме них,  в 
части территорий 

Краснокамского и Ныт-
венского округов, Усть-
Качкинского поселения 
Пермского района уста-
новлена зона особого на-
блюдения.

На период карантина 
запрещались въезд и вы-
езд лиц, за исключением 
специалистов профиль-
ных ведомств, ввоз, вы-
воз и убой свиней, заго-
товка кормов. В таких 
случаях вводятся и дру-
гие ограничения, при-

званные остановить рас-
пространение заболева-
ния.

СПОСОБ  
БЕСКРОВНЫЙ 

– Люди вирусом аф-
риканской чумы свиней 
не заражаются, – говорит 
пермский эколог Нелли 
Алексеева. – Употребле-
ние нами в пищу мясо-
продуктов, прошедших 
термическую обработку 
при температуре свыше 
70 °С, ничем нам не гро-
зит. Однако делать этого 

всё равно не рекоменду-
ется, в частности, чтобы 
не распространить ин-
фекцию на других сви-
ней через скармливае-
мые им пищевые отхо-
ды…

Между тем очаг рас-
пространения африкан-
ской заразы под Красно-
камском не был единст-
венным. Другой локаль-
ный очаг заражения был 
зафиксирован уже в ок-
тябре того же года в Са-
винском сельском посе-
лении Пермского райо-

на, еще ближе к краево-
му центру. Карантин был 
объявлен в радиусе 15 ки-
лометров от точки обна-
ружения.

– В пределах угро-
жаемой зоны – в ради-
усе пяти километров от 
очага заражения – были 
ликвидированы все жи-
вые свиньи. Изъятие жи-
вотных и их убой были 
организованы бескров-
ным методом с последу-
ющим сжиганием туш, – 
пояснили в министерст-
ве агропромышленного 

комплекса Пермско-
го края. 

Спустя неделю 
был обнаружен и 
третий очаг чумы 
свиней – на этот раз 
в фермерском хо-
зяйстве на террито-
рии ЗАТО Звездный.

Власти края сов-
местно со специа-
листами ведомства 
пришли к мнению 
по поводу проис-
хождения болезни 
и причины ее рас-
пространения. 

– Есть официаль-
но подтвержденная 
информация, что 
свиноводы из зара-
женных зон корми-
ли своих животных 
пищевыми отхода-
ми, поступившими 
с предприятий об-
щепита и не под-
вергавшимися те-
пловой обработке, – 
сообщили по итогам 
в пресс-службе ми-
нистерства АПК.

ЗАРАЗА С ВОЛГИ
В ноябре 2021 года всё 

в том же Краснокамском 
округе Россельхознадзор 
зафиксировал очаг бру-
целлеза мелкого рогато-
го скота.

В результате лабора-
торных исследований, 
проведенных Пермским 
ветеринарным диагно-
стическим центром, в 
биологическом матери-
але, отобранном от овец 
в личном подсобном хо-
зяйстве, была выделе-
на ДНК возбудителя. И 
вновь на территории 

округа был установлен 
карантин.

– Само заболевание 
является инфекционно-
аллергическим и харак-
теризуется множествен-
ными путями передачи. 
Источником могут быть 
только животные, – гово-
рит замначальника отде-

ла эпидемиологического 
надзора управления Рос-
потребнадзора по Перм-
скому краю Татьяна Шу-
това. – При заболевании 
у особей поражаются со-
судистая, нервная и по-
ловая системы. Человек 
теоретически может за-
разиться контактным 
путем, при уходе за жи-

вотными, и паразитиче-
ским – при употребле-
нии в пищу необрабо-
танного мяса.

По результатам рас-
следования было уста-
новлено, что инфициро-
ванные животные при-
обретены у гражданина, 
который, в свою очередь, 

завез их из Саратовской 
области без согласования 
с госветслужбой и без ве-
теринарных сопроводи-
тельных документов.

В очаге инфекции 
пришлось ликвидиро-
вать нескольких овец, а 
также собак и кошек.

Добавим, что всего по 
результатам рассмотре-

ния административных 
дел в 2021 году в Перм-
ском крае Россельхоз-
надзором было наложе-
но штрафов на общую 
сумму более 7 млн руб-
лей.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
Для предотвращения заражения свиней вирусом африканской чумы необ-

ходимо:
 соблюдать ветеринарные правила содержания животных;
 не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
 в случаях внезапного падежа, появления клинических признаков или при 
подозрении на заражение свиней вирусом АЧС извещать специалистов гос-
ветслужбы в течение 24 часов;
 обеспечить изоляцию заболевших и павших, а также контактировавших с 
ними свиней в том же помещении, где они содержались;
 следовать правилам ограничительных (карантинных) мероприятий. При 
выявлении очага инфекции на прилежащих территориях обеспечить в хо-
зяйствах безвыгульное содержание свиней.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ

В ФОКУСЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Свиноводы из заражённых зон 
кормили своих животных пищевыми 
отходами, поступившими  
с предприятий общепита  
и не подвергавшимися тепловой 
обработке
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ВАЖНО!
В отличие от чело-

века, при вирусных ин-
фекциях, которым под-
вергается высший био-
логический вид, пере-
болевшие животные 
не приобретают им-
мунитета! Они оста-
ются вирусоносителя-
ми, при этом их вирус 
накапливается во всех 
органах и системах ор-
ганизма, в первую оче-
редь в крови. Во внеш-
ней же среде он устой-
чив к широкому диапа-
зону температур, изме-
нениям pH, высушива-
нию, гниению и сохра-
няет активность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Семён ЯКУБОВ, генеральный директор «РТ-Капитал» (Москва):
– Развитие производства высокотехнологичных сталей на «Мотови-

лихинских заводах» – закономерный шаг. У пермского предприятия 
значительный стаж и опыт выплавки металлов с уникальными свой-

ствами. Совокупная потребность российской промышленности в высокотехно-
логичных видах стали составляет сегодня более 50 тысяч тонн в год. Центр ком-
петенций на базе гражданского дивизиона «Мотовилихи» позволит освоить про-
изводство инновационных сплавов для высокотехнологичных отраслей и вывес-
ти новую продукцию на российские и иностранные высокомаржинальные рын-
ки. Проект входит в программу развития предприятия на период до 2030 года.
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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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КАМЕ СОЗДАДУТ  
ЦИФРОВОГО 
ДВОЙНИКА
К оздоровлению крупнейшей водной артерии Урала 
привлекут искусственный интеллект
Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ
info@zwezda.su

Проект «Цифровой двой-
ник Камы» был пре-
зентован на заседании 
краевого совета по эко-

логии под председательством 
губернатора Дмитрия Махони-
на. Концепт представлял про-
ректор Пермского государст-
венного национального ис-
следовательского универси-
тета Сергей Пьянков.

Инициатива учено-
го подразумевает раз-
работку принципиаль-
но новых инструмен-
тов управления круп-
ным речным бассейном 
с применением техноло-
гий «больших данных» 
(«биг дата», big data – 
англ.), собираемых сред-
ствами наземного и ди-
станционного монито-
ринга и с привлечени-

ем искусственного ин-
теллекта.

Предполагается, пояс-
нил Сергей Васильевич, 
совершить полную ин-
вентаризацию источни-
ков антропогенного воз-

действия, выявить кар-
тину накопленного за де-
сятилетия эксплуатации 
ущерба реке, ее берегам и 
притокам. На первых по-
рах – на протяжении от 
северных пределов края 
до Воткинской ГЭС (Чай-
ковский). Должны быть 
выстроены:выстроены:

 система автоматизи-
рованного экологиче-
ского мониторинга;
 цифровая система 
управления бассей-
ном реки Камы; 
 новая методология 
расчета экологическо-
го нормирования и 

рисков для природной 
среды.
Всё это будет способ-

ствовать принятию вер-
ных управленческих ре-
шений, служащих сохра-
нению и эффективному 

использованию водных 
ресурсов, считает уче-
ный.

Эффектами, ожида-
емыми от появления 
«Цифрового двойника 
Камы», по словам про-
фессора Пьянкова, ста-
нут:

 улучшение качества 
водных ресурсов;
 внедрение цифрово-
го нормирования во-
допользования; 
 сглаживание послед-
ствий вмешательст-
ва в природную сре-
ду со стороны приро-
допользователей; 

 расширение природ-
но-ресурсного по-
тенциала реки в це-
лом.
В дальнейшем воз-

можно распространение 
новации на весь бассейн 

Камы от верховьев до ме-
ста ее впадения в Волгу, 
которое находится на 
территории Татарстана.

Грандиозное рацпред-
ложение снискало одо-
брение у губернатора 
Махонина. В регионе уже 
ведется работа над рядом 
проектов, направленных 
на экологическую реаби-
литацию и повышение 
роли реки для различ-
ных отраслей народно-
го хозяйства, а создание 
«Цифрового двойника 
Камы» позволит более 
системно подходить к 
решению задач.

– Однако в его вопло-
щении важную роль бу-

дет играть финансирова-
ние, – отметил глава При-
камья. – Поэтому регио-
нальному минприроды 
необходимо поработать 
над привлечением потен-
циальных партнеров про-
екта из числа предприя-
тий, работающих на бе-
регах рек. Также следует 
определить, можно ли 
реализовать «Двойника» 
в рамках государствен-
ной программы. Это по-
зволило бы претендовать 
на федеральное финан-
сирование.

Напомним, в 2021 году 
правительство Пермско-
го края объявило иници-
ативу реабилитации во-
дотока Камы, природ-
ный потенциал которо-
го ослабляется из-за за-
грязнений бытовыми и 
промышленными сто-
ками, затонувшими су-
дами и иными объекта-
ми, таящими длитель-
ный вред. В результате 
был подготовлен про-
ект «Оздоровление реки 
Камы», направленный 
на улучшение экологи-
ческой обстановки на 
Западном Урале, а также 
на развитие экономиче-
ского потенциала и ту-
ристической отрасли не 
только нашего региона, 
но и соседних. 

– Усилия региональ-
ного правительства на-
целены на то, чтобы дан-
ная программа получи-
ла одобрение на обще-
российском уровне и 
стала составной частью 
нацио нального проекта 

«Экология», – сообщили 
в министерстве природ-
ных ресурсов Прикамья.

Также в прошлом году 
было объявлено о старте 
проекта «Живая Кама», 
входящего в число ше-
сти приоритетных регио-
нальных (см. номер от 
13 октября 2021 года). Тут 
подразумевается комплекс 
конкретных мероприя-
тий: восстановление су-
доходства, дноуглубитель-
ные работы в ряде райо-
нов, обустройство пасса-
жирских причалов у насе-
ленных пунктов на терри-
ториях Прикамья, пользу-
ющихся высоким интере-
сом со стороны туристов, 
а также восстановление в 
Перми отрасли судостро-
ения с перспективой ко-
операции с предприяти-
ями других регионов.

Реализация столь мас-
штабных проектов не-
возможна без глубокой 
научной проработки и 
сопровождения со сто-
роны ученых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Сергей ПЬЯНКОВ, проректор ПГНИУ по науке и инновациям, 

доктор географических наук:
– Проект «Цифровой двойник Камы» создается в целях опе-

ративного мониторинга и прогнозирования состояния водных 
ресурсов, контроля их использования и улучшения качества вод-

ной среды в бассейне Камы к 2030 году. Выстроить такую систему пред-
лагается за счет применения сквозных технологий и исповедуя новый 
подход к нормированию вод. Для этого предполагается преодолеть ряд 
проблем, в частности, дефицита цифровых решений в области кадастро-
вых отношений, технологической отсталости систем экологического мо-
ниторинга, несовершенства методологии нормирования водопользова-
ния и так далее.

1805 
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протяжённость Камы

По словам учёного, предполагается предпринять полную 
инвентаризацию источников антропогенного воздействия, 
выявить картину накопленного ущерба реке, её берегам  
и притокам. На первых порах – на протяжении от северных 
пределов Пермского края до Воткинской ГЭС (Чайковский)

Согласно проек-
ту «Жилье и город-

ская среда» завершить 
расселение жилфонда, 
признанного аварий-
ным в период до 1 янва-
ря 2017 года, намечено 
в 2024 году, напомнил 
министр строительства 
края Андрей Колмогоров.

– И несмотря на старт 
федерального проек-
та, Пермский край тог-
да свои средства не стал 
перенаправлять на дру-
гие цели, – подчеркнул 
глава министерства. – 
Напротив, мы сформи-
ровали свой региональ-
ный проект и приступи-
ли к расселению аварий-
ного жилья, признанно-
го таковым после 1 янва-
ря 2017 года. По данным 
на январь 2017 года, на 
территории края насчи-
тывалось более 470 ты-
сяч кв. метров аварий-
ного жилфонда, в кото-
ром проживали 32 ты-
сячи человек. В после-
дующее время в период 
с 2017-го по 2021 год еще 
были признаны аварий-
ными свыше 700 тысяч 

кв. метров, на которых 
фактически проживали 
40 тысяч человек.

Всего за последние 
три года, с 2019-го по 
2021-й, из того объема 
благодаря осуществле-
нию регионального и 
национального проек-
тов было расселено около 
300 тысяч кв. метров. 19 
тысяч человек получили 
возможность пере ехать в 

комфортабельные квар-
тиры. И это не только 
жители краевого цент-
ра-миллионника.

От жилфонда, при-
знанного аварийным в 
срок до 1 января 2017-го, 
за эту трехлетку полно-
стью избавились в вось-
ми муниципалитетах: в 
Березниках, Еловском, 
Куединском, Ордин-
ском, Сивинском, Юсь-
винском, Берёзовском и 
Карагайском округах. В 
2021 году в националь-

ном проекте принима-
ло участие 31 муници-
пальное образование, в 
региональный были во-
влечены 13.

По уточненным дан-
ным, в целом на терри-
тории региона сегодня 
около 880 тысяч кв. ме-
тров аварийного жилья. 
На таких площадях жи-
вут более 50 тысяч чело-
век.

– Наша задача на 2022–
2024 годы – расселить бо-
лее 300 тысяч «квадра-

тов», – объявил министр 
Колмогоров. – Новоселье 
справят около 20 тысяч 
человек.

По словам министра, 
учитывая федеральное 
финансирование, посту-
пающее опережающим 
порядком, в муници-
палитетах уже должны 
предоставлять выпла-
ты и компенсации соб-
ственникам жилых по-
мещений, которые сто-
ят в программе на 2023, 
2024 и 2025 годы.

– Главам муници-
пальных образований 
нельзя сидеть, чего-то 
ждать и твердить жите-
лям, что их расселение 
состоится в будущем 
году или через пару лет. 
Граждане уже сейчас мо-
гут заключать соглаше-
ния на получение ком-
пенсаций за изымаемое 
жилое помещение или 
субсидий на покупку 
нового. Все условия для 
этого созданы, – добавил 
глава минстроя.

ГДЕ ТРУДИЛСЯ,  
ТАМ НЕ ПЕРЕСЕЛИЛСЯ

Однако есть проблема: 
далеко не во всех городах 
и селах Прикамья есть в 
достатке добротное жи-
лье как в новостройках, 

так и на вторичном рын-
ке, которое можно пред-
ложить семьям из до-
мов, предназначенных 
под снос.

Поэтому край обра-
тился к практике, напо-
минающей наработки со-
ветского времени, на но-
вом этапе, и в прошлом 
году в ряде муниципа-
литетов были заложены 
многоквартирные дома 
под нужды расселяемых.

– Например, два пяти-
этажных дома возводятся 
сейчас в Краснокамске, – 
сообщил Колмогоров. – 
Всего смогут заселиться 
187 семей. Дом по улице 
Карла Маркса, 36, уже в 
высокой степени готов-
ности, в ближайшее вре-
мя ожидается его сдача. 

В Барде в 2022 году также 
завершится строитель-
ство дома, 42 квартиры 
в котором будут предо-
ставлены для переселяе-
мых. Всего такие рабо-
ты – заключены контрак-
ты, и подрядчики строят, 
либо объявлены закупоч-
ные процедуры – ведут-
ся сейчас в четырнадцати 
муниципалитетах.

Но всё-таки, чтобы 
люди могли получить но-
вое жилье в своем насе-
ленном пункте или в том 
же микрорайоне, глав-
ный способ – увеличи-
вать предложение: нара-
щивать темпы собствен-
но строительства, под-
черкнул губернатор Ма-
хонин.

– Но если возмож-
ности нет никакой, мы 
должны обеспечить ус-
ловия, чтобы люди могли 
купить жилье самостоя-
тельно. Например, выби-
рая квартиры в соседних 
округах и районах, – счи-
тает глава региона. – Ка-
чество и комфорт жиз-
ни нужно повышать не-
медля.

НОВОСЕЛЬЕ С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
➙1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Андрей КОЛМОГОРОВ, министр 

строительства Пермского края:
– На двухлетний период, 2022–

2023 годы, мы ставим задачу расселить 
не менее 240 тысяч кв. метров аварийно-

го жилья. И около 100 тысяч «квадратов» вза-
мен должны быть предоставлены гражданам 
в новых домах.

105 
ТЫСЯЧ КВ. МЕТРОВ 

аварийного жилфонда 
расселено в Пермском крае 

за 2021 год
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