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ГРАМОТНО ЛЕС РУБИТЬ –
БОГАТЫМИ БЫТЬ
Увеличение лесодобычи и переработки в Прикамье рассматривают теперь в русле импортозамещения
Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

О

бщий запас древесины Прикамья
оценивается сегодня в 1,5 млрд
куб. метров. С точки зрения рацио
нального природопользования лесов
ежегодно может заготавливаться 21,7 млн
куб. метров. Но фактически рубят сегодня
гораздо меньше – 8,4 млн куб. метров.
Справляется со всем этим, кстати, не так уж много народа: сегодня в лесном хозяйстве края в целом занято свыше 1,5 тысячи человек.

Казалось бы, за природную
среду можно не тревожиться
еще и в том смысле, что в целом
лесом покрыто сегодня 71,4 процента территории Прикамья.
Если считать непосредственно
по площадям, картина получается еще более впечатляющая: лесные массивы занимают 12,4 млн
гектаров из 16 млн гектаров общей площади нашего края. Для
сравнения, это три территории
Швейцарии или целая материковая Греция.
И тем не менее на очередном
заседании правительства Прика-

мья, которое под председательством губернатора Дмитрия Махонина прошло на выезде – в Гайнах, на севере Коми-Пермяцкого
округа, самой богатой лесом части
края, – рассматривали проблематику не только повышения роли
лесохозяйственного комплекса в
экономике края в целом, но и сбережения лесов и их своевременного восстановления.
НЕРАСКРЫТЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Кстати, из общего объема на
территории Коми округа еже-

годно может быть заготовлено
5,4 млн кубометров (24,9 процента). Фактическая же доля Пармы
составляет 2,2 млн кубометров,
или 26 процентов от всей заготовки в крае.
В современных социально-экономических условиях, когда государство всюду стремится изыскать незадействованные резервы,
именно лесопромышленный комплекс может стать одним из драйверов роста экономики всего региона, а не только территорий, на
которых ведется заготовка и переработка древесины.

Что самое важное, лес – ресурс восполняемый, в отличие
от тех же углеводородов и иного минерального сырья, доходы
от добычи которых и сегодня составляют самую весомую долю
в доходной части бюджета всего Прикамья.
Профильное министерство –
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии – уже подбирает дополнительные участки лесосеки с целью увеличить
объемы заготовки древесной
продукции для предприятий и
тем самым поспособствует уве-

личению объемов их производства.
Губернатор Махонин особо
подчеркивает важность соблюдения занятости населения на северных территориях региона, там,
где отмечена безработица, – притом что в целом в крае ее уровень
невысок.
– Бизнес должен обеспечить легализацию рабочих мест на предприятиях лесопереработки, – подчеркивает Дмитрий Махонин.
– Это означает и социальные
гарантии, и будущую пен- ➙3
сию жителей региона.

ры в Усть-Кишерти (напомним,
село ныне носит переходящий статус «Центр культуры края» – ред.),
в селе Верхнее Калино Чусовского округа и в поселке Марковском
Чайковского округа – в рамках национального проекта «Культура».
Десять ДК и клубов по всему краю,

двадцать два муниципальных музея до конца года подвергнутся ремонту меньшего масштаба: у них
обновятся кровли и фасады, сцены, зрительные залы и оборудование. Произведут капремонт
и в муниципальном музее в
➙4
Верещагине.
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КЛУБЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Культурную инфраструктуру Прикамья пополнят
досуговые учреждения по типовому проекту
Наталья
ЗЕМСКОВА
info@zwezda.su

Н

а минувшей неделе в стране от
мечали День работника культуры.
Перефразируя одного классика об
щественнополитической мысли и
государственного строительства прошлого
века, нет лучшего способа отметить почет
ную дату, чем сосредоточить внимание на
нерешенных проблемах отрасли.
Это и сделали на недавнем заседании правительства края, где
с докладом о положении дел в
отрасли и задачах на ближайшее

трехлетие дебютировала и. о. министра культуры Прикамья Алла
Платонова, занявшая этот пост в
феврале.
КАПРЕМОНТ МЕНЯЕТ МИССИЮ
Около 60 процентов всех культурно-досуговых учреждений
края (КДУ) нуждаются в ремонте,
десять процентов – в капитальном, а примерно в десяти процентах случаев уже требуется построить точку культурного отдыха заново.
Степень износа музыкальных
инструментов в наших школах к
концу 2021 года составляла 63 про-

цента, и это уже принесли свои
плоды усилия властей края и профильных ведомств по пополнению парка, потому что в 2018 году
степень старости оценивалась на
уровне 85 процентов.
В прошлом году капитального
ремонта дождались дома культуры в поселках Ильинском и Сылве (Пермский район). В результате здания не только обрели новый внешний вид, но даже и назначение. Так, в Ильинском стало возможно открыть новый музей – любительского театра, и это
не просто новая экспозиция. Здесь
будут ставить и демонстрировать

Заповедник архитектуры «Хохловка» испытает второе рождение

спектакли в духе народного театра начала XIX века. Здесь восстановлен «Дом общественного собрания» – объект культурного наследия регионального значения.
В 2022 году капитальный ремонт и переоснащение новой аппаратурой ожидают дома культу-
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СВЯЗЬ УЛУЧШАТ
ПО-ТИХОМУ

И что и кому собрались доказать в Большом Савине?

П

роанализировать причины проигрыша дел
в судах собрались при
помощи компьютерной
программы, тянуть кабель для
Интернета от Перми до добрянской станции будут три года,
а центру медицины катастроф
понадобилось очень крупное пополнение автопарка. Об
этих и других заслуживающих
внимания закупках недели – в
очередном обзоре от «КапиталаWeekly».
ГДЕ ПОДВЕСЯТ ИНТЕРНЕТ
«Российские железные дороги» проводят

на 2023 год – более
118,1 млн рублей;
в 2024 году предстои т о с в ои т ь поч т и
27,08 млн рублей;
остаток израсходуют
в 2025-м.
Одним из результатов работ станет, очеви д но, о б е с пе че н ие
участка надежной связью и Интернетом.
ФРЕЗА ДЛЯ КОСМОНАВТОВ
Ремонт у частка
шоссе Космонавтов на
п ротя жении от улицы Архитектора Свиязева до улицы Ма лкова в краевом центре обещают провести
быс т рее – п ри мерно

подлежат обе половины
проезжей части, но вести работы следует попеременно, не останавливая движение полностью. Протяженность
отрезка, подлежащего ремонту, – 3,888 км.
Общая площадь работ –
89 476 кв. метров.
Победителя открытого конкурса со стартовой стоимостью ровно в четверть миллиарда рублей комиссия муниципального казенного учреждения должна определить 15 апреля. 150 млн рублей отпущено на текущий год,
еще 100 млн – на следующий.

98

АВТОМОБИЛЕЙ
покупают для центра
медицины катастроф
р у б ле й , и з к о т оры х
197,36 млн отведено на
2022 год, а 741 млн – на
2023-й. Эти средства –
из гос ударственного
федерального бюджета. Определение исполнителя назначено на
15 апреля.
По данным сайта краевой газеты «Звезда» (16+),
работы предполагается
начать в июле текущего

Фото с сайта helikopter.su (18+)

ось и 47 полноприводных внедорожников.
Согласно документации к первому тендеру

1069

ЧАСОВ
предстоит выявлять
экстремистские
высказывания подрядчику
минтербеза
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КМ
дорожного покрытия
на шоссе Космонавтов
подлежат ремонту
открытый конкурс на
подвеску оптоволоконного кабеля на участке
Пермь II – станция Тихая.
Станция Тихая находится, напомним, в Добрянском округе. Стартовая стоимость объявленного тендера составляет почти 350 млн
рублей без НДС. Исполнитель будет определен в Москве 5 апреля.
На обеспечение заявки
у него должно найтись
более 14,5 млн рублей.
Согласно сведениям
из документации, данный комплекс строительно-монтажных работ – лишь первый этап
на магистрали СвЖД на
протяжении от столицы
края до Соликамска.
На то, чтобы совершить подвеску, подрядчику дается… три с половиной года. Завершить
работу ему предстоит к
15 декабря 2025 года.
Общая сумма распределена на четырехлетку:
на 2022 год отводится
почти 140,5 млн рублей;

за полтора года. Соответствующие закупочные процедуры проводит МКУ «Благоустройство Индустриального
района».
За период с вес н ы
202 2-г о по 3 0 се н т ября 2023 года подрядчику требуется устранить выбоины, трещины и колеи на покрытии проезжей части и
участках для пешеходов, восстановить зебры, бордюры, разметк у, ог р а ж ден и я , дорожные знаки, газоны.
Предстоит отфрезеровать существующий асфальтобетон и уложить
новый на его месте. Ремонт у и обновлению

ОТРЕМОНТИРУЮТ
ПОЧТИ ЗА МИЛЛИАРД
Управлением дорог
«Прикамье» также объявлен открытый конкурс на капитальный
ремонт автодороги А-153

года, завершить – в ноябре следующего.
БЕЗ МОЛДИНГА
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
Минзакупок проводит два аукциона на по-

стартовой стоимостью
более 65,31 млн рублей,
казенное учреждение
должно получить автомобили не позднее 31 августа текущего года. Кто
именно их поставит –
предложив машину менее чем за 1,28 млн, – выяснится 1 апреля.
Из особых характерных параметров можно
упомянуть молдинги
по бокам автомашины
(усиливающие полосы),
рейлинги на крыше –
для крепления багажника, дорожный просвет не менее 17 см, двигатель от 90 лошадиных
сил и некоторые другие
«навороты».
Требования для джипов схожие, хотя дорожный просвет, например,
нужен уже не менее 20
с м, а к артер дол ж на
прикрывать стальная защита. Исходя из контек-

Информсистема должна будет не только отслеживать всю
информацию, касающуюся судебных дел, связанных
с органами власти и организациями из Пермского края,
но и анализировать и поводы возникновения юридических
споров, и причины их проигрыша
Нытва – Кудымкар на
участке между 98-м и
107-м километрами.
Стартовая стоимость
работ – более 938 млн

ставку автотранспорта
для территориального
центра медицины катастроф: 51 универсал с
приводом на переднюю

ста экономической обстановки, можно предсказывать предложение
исключительно отечественных вариантов.

Еще от внедорожников
требуется по пять сидячих мест и столько же
дверей, мотор до 80 лошадиных сил, а кроме
того, полагается бортовой компьютер.
Поставщика определят также 1 апреля, а
начальная цена – почти
40,88 млн рублей.
СОФТ ДЛЯ СУДЕЙ
Региональное минзакупок в интересах министерства информационного развития и свя-

ВЫЧИСЛИТЬ
ЭКСТРЕМИСТА
Комиссия регионального минтербеза 7 апреля должна подытожить
закупку услуг лингвистических и психологолингвистических исследований и экспертиз на
предмет высказываний
экстремистского характера и террористических угроз.
Как следует из документации, исполнителю
предстоит до 15 декабря
текущего года работать

печатную подготовку
иллюстрированного издания «Пермь: 300-летняя история в документах и лицах». Название
предварительное и может смениться.
Стартовая стоимость
электронного аукциона – 770 тысяч рублей.
Макет книги, содержащей не менее 240 страниц и с двумя сотнями
цветных и черно-белых фотографий, должен быть подготовлен
до 1 сентября и подпи-

От внедорожников требуется по пять сидячих мест и столько
же дверей, мотор до 80 лошадиных сил, также полагается
бортовой компьютер. Исходя из контекста экономической
обстановки, можно предсказывать предложение
исключительно отечественных вариантов
зи края объявило открытый конкурс на создание программного
обеспечения, служащего для мониторинга судебных дел.
Итоги тендера стартовой стоимостью 14,8 млн
рублей будут подведены 22 апреля. Выполнить подряд необходимо поэтапно в срок не
дольше 215 календарных
дней с момента подписания контракта. Заявки от претендентов принимаются по 14 апреля
включительно.
Новая информсистема должна не только отслеживать всю информацию, касающ у юся
деталей судебных дел,
связанных с органами
власти и организациями, зарегистрированными в Пермском крае,
но и анализировать как
поводы возникновения
юридических споров,
так и причины их проигрыша, отмечено в техзадании.
«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

Юрий
ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

с аудиофайлами, литературными, печатными
изданиями, текстами и
иными материалами в
течение 1069 рабочих часов. Заявки могут поступать как от министерства территориальной безопасности края, так и от
ФСБ, МВД и Следственного комитета РФ. Стартовая стоимость тендера – почти 1,5 млн рублей. Для сравнения, год
назад было два миллиона.
Если у заказчика возник н у т воп росы после выполненных исследований и экспертиз, представитель исполнителя должен прибыть, чтобы дать разъяснения, за свой счет:
транспортные расходы
не оплачиваются.
ТРИСТА ЛЕТ
НА ДВУХСТАХ ФОТО
В городском архиве
Перми 6 апреля должны
подвести итоги закупочных процедур на пред-

сан в печать до 13 октября, чтобы уже 15 октября начались типографские работы. Фотоснимки, выбранные для юбилейного тома, нельзя будет никуда выносить.
Их предстоит сканировать на месте – по адре-

500

ЭКЗЕМПЛЯРОВ
составит тираж
нового юбилейного
иллюстрированного
издания
су: улица Дениса Давыдова, 15.
Все 500 экземпляров
тиража в твердом переплете с суперобложкой
необходимо сдать заказчику к 1 декабря.
В продаж у книга
вряд ли попадет: у фолианта очевидное библиотечно-подарочное
назначение.

НА ЗАМЕТКУ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛЁТНОГО ПОЛЯ
Международным аэропортом Пермь объявлен
запрос предложений на подготовку доказательной
документации, предназначенной для сертификации аэродрома в Большом Савине.
Из информации к тендеру стартовой стоимостью 1,6 млн рублей следует, что подрядчик будет
определен 14 апреля, а работать ему предстоит в три
этапа. В ходе первого (с даты заключения контракта до 31 июня) требуется оценить высотные препятствия – посредством геодезической съемки на территории, а также рассчитать минимально безопасные высоты. Второй этап пройдет до 31 июля и будет включать в себя обследование аэродромных покрытий, выяснение их несущей способности, ровности и тому подобного.
Полный комплект для сертификации от Росавиации требуется собрать в период до 31 августа текущего года.

ЭКОНОМИКА
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ГРАМОТНО ЛЕС РУБИТЬ – БОГАТЫМИ БЫТЬ
Осуществление
же инвестпроектов в отрасли добычи, а
еще более – переработки древесины в принципе помогает государству
создавать новые рабочие
места, привлекать в индустрию квалифицированные кадры, осваивать
территории. Сегодня, по
словам главы региона,
повышение глубины переработки древесины –
еще и мощный вклад в
импортозамещение.
Промышленники
не ждут у моря погоды.
По данным минприроды, сегодня на всех ведущих предприятиях
отрасли переработки: в
«Свезе Уральском», «Кама
картоне», «Красном Октябре» – осуществляются проекты по обновлению оборудования, направленные на повышение объемов производства.
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ФАНЕРЩИК –
ЭТО ПО-УРАЛЬСКИ
Работа комбината
«Свеза Уральский», действующего в поселке
Уральском (Нытвенский
городской округ) сегодня для всей отрасли являет пример эффективной переработки и производства продукции,
удовлетворяющей всем
мировым стандартам.
В конце девяностых –
начале двухтысячных годов Пермский фанерный
комбинат стал яблоком
раздора между двумя
могущественными межрегиональными группировками. Попытка рейдерского захвата предприятия едва не обернулась прямым силовым столкновением. Понятно, что о нормальном

развитии градообразующего предприятия, о стабильных инвестициях в
производство не могло
идти и речи.
Но постепенно развитие сложившегося здесь
уникального производственного комплекса
пошло на новый уровень.
Концерн «Свеза»,
включивший завод в
свою орбиту в 2004 году,
успешно выполнил инвестиционную программу на 2021 год, вложив в
обновление мощностей
более 200 млн рублей.
Так, в рамках модернизации производства
два консольно-козловых
крана, служащие для подачи исходного пиломатериала, были заменены
на один новый, благодаря чему снизились затраты на обслуживание оборудования, а сами процессы стали более эффективными. Для повышения качества ламинированной фанеры на
участке ее выпуска установили дополнительную
покрасочную камеру. Это
позволит сократить время покраски и промежуточной сушки, свести к
минимуму появление
дефектов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий БЕЛАНОВИЧ, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:
– Работа минприроды над лесовосстановлением, над предотвращением незаконной вырубки, усилия министерства в деле предохранения
лесов от пожаров сосредоточиваются в том числе в
рамках федерального проекта «Сохранение лесов» –
составной части нацпроекта «Экология». Финансирование на эти направления в 2022 году увеличено более чем в 2,5 раза. Задача к 2024 году – достичь стопроцентного баланса вырубки и восстановления лесов.
ства шла на строительство олимпийских объектов и элитных деловых
центров в крупнейших
городах.
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ПРОЦЕНТОВ
составила обеспеченность
посадочным материалом
на начало сезона
Также была модернизирована система транспортировки фанеры, а
на одной из линий сушки шпона были заменены сканер и влагомер,
что практически избави-
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ло от внеплановых остановок, обеспечив бесперебойную работу линии,
а также позволило повысить точность сортировки. На данные улучшения у предприятия пошло около 59 млн рублей.
– Эти проекты завершены, объекты приняты
в эксплуатацию, – рассказывает руководитель
службы по инвестициям

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 2021 ГОДА
0,03 млрд рублей
местный бюджет

ИТОГОВАЯ ДОХОДНОСТЬ ЗА 2021 ГОД
НА 30% ВЫШЕ ПЛАНОВОЙ
2,19 МЛРД РУБЛЕЙ
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В БЮДЖЕТ ПРИКАМЬЯ
ОТ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

2,99
МЛРД РУБЛЕЙ

1,8 млрд рублей
краевой бюджет

1,14 млрд рублей
федеральный бюджет
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

комбината «Свеза» Андрей Соколов. – Модернизация позволит повысить качество производимой продукции и увеличить ее объем, исключить финансовые потери
за счет дополнительного контроля ресурсов. К
тому же новое оборудование на всех этапах производства позволит снизить издержки на материалы и комплектующие.
Также на комбинате реализуется рассчитанная на пять лет комплексная экологическая
программа по снижению негативного воздействия на окружающую
среду. Она направлена
на рациональное использование воды, снижение
негативного воздействия
на сети и на Каму, снижение выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Одним

из этапов этой программы стала реконструкция
сетей водоотведения на

ЧТО ИМЕЕМ –
СОХРАНИМ
На охране леса в крае
задействовано несколько специализированных
гос учреждений, контролирующих безопасность зеленого фонда

лиона сеянцев! Обеспеченность посадочным
материалом на начало
этого лесохозяйственного сезона составляла
137 процентов.
Что до оснащения лесохозяйственной техникой и оборудованием учреждений, подведомственных минприроды, то
оно достигло 100 процентов. В минувшем году
для работ над воспроиз-

Продукция комбината «Свеза Уральский» идёт
на производство экологичной мебели и создание
интерьеров и в лучших домах, и в вагонах высокоскоростных
поездов, и в каютах СПГ-танкеров. Фанера, выпущенная
в Уральском, применялась на олимпийских объектах
территории комбината
общей стоимостью около
27 млн рублей, осуществляемая в 2021–2022 годах.
Сегодня продукция
нытвенского предприятия используется для выпуска экологичной мебели и создания стильных
интерьеров – кстати, не
только в лучших домах
российских столиц, но
и в вагонах высокоскоростных поездов и каютах СПГ-танкеров. Фанера уральского производ-

и его сбережение. Это
Пермский лесопожарный центр, 11 лесопожарных станций и три авиационных отделения.
В подотрасли приумножения и восстановления лесного ресурса организовано 22 лесных
питомника. Из них 11 –
собственность региона,
столько же принадлежат
негосударственным хозяйствующим субъектам. По итогам 2021 года
выращено почти 22 мил-

водством лесов закуплено 17 единиц техники и
оборудования на сумму
45,8 млн рублей – также в
рамках нацпроекта «Экология» на средства федерального бюджета.
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МЛН СЕЯНЦЕВ
выращено в крае
в 2021 году

ДОЛГОСТРОЕМ МЕНЬШЕ
Более 180 дольщиков жилстроительства в Перми заселятся
в долгожданные квартиры
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

К

оличество неудачливых участников долевого жилищного строительства в краевом центре уменьшилось почти на две сотни. В Индустриальном районе сдается в эксплуатацию восемнадцатиэтажный жилой дом
по ул. Подводников, 88б, строительство
которого затянулось не на один год.
Минстрой края сообщил о разрешении на ввод объекта в строй,
известие об этом было получено от застройщика – компании
«УралСервис-Монолит». Уже на текущей неделе граждане дольщики могут начать получать ключи от своей долгожданной жилплощади.
Вообще сдать эту восемнадцатиэтажку жилой площадью
6,7тысячи кв. метров – по дан-
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ны м Е д иной иння 49 домов в гороформационной сидах края, сообщастемы жилищноют в министерстго строительства, в
ве. В целом приняней 153 квартиры –
ты решения о заПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ
должны были еще
вершении в общей
числится сегодня
в 2016 году. Понадосложности 23 объв Пермском крае
билось участие влаектов. В частности,
стей края и прокудостраивается дом
ратуры, чтобы застройщику уда- по ул. Толмачева, 15, в Перми,
лось завершить строительство для шестнадцати других разрадома. По информации минстроя, батываются проекты достройки.

тырех многоквартирных домов,
трех в Перми:
по ул. Макарова, 23;
по ул. КИМ, 60б (жилкомплекс
«Белая сирень»);
по ул. Пушкарской, 142;
и в Чайковском по ул. Декабристов, 36.
Еще в 2020 году для решения
проблемы была введена региональная мера: покупка уполномоченной организацией свободных жилых и нежилых помещений в проблемном доме на сумму, необходимую компании для
достройки. Всего посредством такого приема, а также с привлечением займов за два года удалось
заселить 1053 человека.
В с л у чае ес ли долгост рой
– В 2022 году планируется ввеснельзя достроить, участники до- ти в эксплуатацию дом на ул. Толлевого строительства вправе по- мачева, 15, и еще один в Перми, по
лучить материальные компен- ул. Революции, 2а, который таксации. И действительно, в тече- же достраивается силами самоние 2020–2021 годов были назна- го подрядчика, – заявил министр
чены компенсационные выпла- строительства Андрей Колмоготы более чем 760 гражданам, жи- ров.
лье для которых не было достроОстается еще дом по ул. Ноено, на совокупную сумму око- рильской, 4а, также в краевом
ло 1,5 млрд рублей.
центре, решение о
Б о л ьш и нс т в о и з
способе удовлетвоних уже получили
рения прав участденьги.
ников возведения
Напротив, в 2021
которого должно
г од у под набл юбыть принято ФеТЫСЯЧИ ДОЛЬЩИКОВ
дением минстроя
деральным фондом
должны заиметь жильё либо
бы ло з а в е рше но
защиты прав дольденьги к концу 2023 года
строительство чещиков.

Проблема «обманутых дольщиков» в отдельно
взятом регионе должна быть устранена до конца
2023 года; задача поставлена Президентом РФ
девелопер заканчивал новостройку самостоятельно, отказавшись
от предложенных займов.
Всего в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) сегод-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– К этому сроку, до конца 2023 года, необходимо восстановить права более 3,5 тысячи человек: они получат либо компенсации, либо жилые помещения, в строительство которых
вложили свои деньги. Работа над этим ведется как на федеральном, так
и на региональном уровне. Будем решать эту задачу до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру либо не получит компенсацию. И, конечно, рассчитываем на то, что больше таких
долгостроев в регионе не будет.
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Во исполнение задачи, сформулированной Президентом РФ
Владимиром Путиным, проблема
обманутых дольщиков в отдель-

но взятом регионе должна быть
устранена до конца 2023 года, напоминает глава края Дмитрий
Махонин.
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ДОБЫТЬ ВСЕ ОТЕЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ

В партнёры по индустрии гостеприимства для региона привлечена корпорация «Туризм.РФ»

С

одействие осуществлению в Прикамье прорывного проекта «Доступный Урал», а также обустройство всесезонного
курорта в Губахе и строительство четырехзвездной гостиницы в Перми подразумевает соглашение, подписанное губернатором края в Москве с корпорацией «Туризм.РФ».
Под п ис и под док у м е н т о м п о с т а в или Дмитрий Махонин
и генеральный директор корпорации Сергей
Суханов в присутствии
зампреда Правительства
РФ Дмитрия Чернышенко. Соглашение направлено на развитие отрас-
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Фаат
АХМЕТГАЛЕЕВ
info@zwezda.su

МЛН ЧЕЛОВЕК
должен составить турпоток
в Пермском крае
к 2030 году
ли в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия
гостеприимства».
Так, в Губахе планируется развернуть проект, предполагающий
р ас ш и р ен ие и нфр аструктуры горнолыжного катания зимой и сети
туристических маршрутов для прохождения
летом, обеспечение доступа к природным памятникам, организацию
сплавов по реке Косьве,
строительство совре-

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
«Доступный Урал» – один из шести прорывных
проектов региона, направленный, по сути, на комплексное развитие ряда территорий, прежде всего севера края, путем поощрения малого и среднего бизнеса, развития транспортной доступности, культурного продвижения. В рамках него, в частности, будет
разработан маршрут, охватывающий семь территорий Прикамья. В рамках инициативы планируется
приводить в порядок ключевые их точки притяжения: Чердынь, Усолье, Березники, Красновишерск – и
создавать новые, благоустраивать территории.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Бывшая казарма военного училища превратится в гостиницу уровня «4 звезды»

менной гостиницы. Всё
это позволит создать в
округе универсальный
всесезонный курорт, дополнительные рабочие
места в отрасли и довести турпоток до 250 тысяч человек в год.
– В нашей работе с регионами мы движемся
по двум направлениям, – пояснил гендиректор «Туризма.РФ»
Сергей Суханов. – Помогаем развивать попу-

лярные у туристов места и открываем новые.
В Пермском крае приоритетом избран как раз
активный экотуризм.
Еще один проект, получивший поддержку
«Туризма.РФ», – реконструкция бывших казарм военно-инженерного училища в Перми
(улица Окулова, 4). Это
здание с прекрасным
видом на Каму из окон
решено уже в 2023 году

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя Правительства РФ:
– Заключая партнерство с «Туризмом.РФ», регионы открывают новую
страницу возможностей. Согласно расчетам, сотрудничество позволит им увеличить
туристический поток в два-три раза. Президент
поручил нам ускорить создание туристической
инфраструктуры, губернаторы находятся на передовой этой работы. Субсидирование льготных
кредитов продолжится для всех проектов, относящихся к национальному проекту, имеются и другие меры поддержки – подспорье для
того, чтобы у бизнеса сокращался срок окупаемости инвестпроектов. Вкупе с акцией «Мы вместе. Туризм», инициированной недавно, всё это
обеспечит стимулирование спроса.

КЛУБЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В период 2022–
2024 годов должны быть заново построены два крупных объекта: Дворец культуры в
Красновишерске на триста зрительских мест в
большом зале – взамен
сгоревшего в 2016 году –
и Центр культурного развития в Березниках. Для
Березников вообще утвержден оригинальный
архитектурный проект в
стиле конструктивизма.
Сверху здание будет выглядеть как пятиконечная звезда.
Кроме того, в распоряжении пермского минкульта теперь есть типовые проекты быстровозводимых сельских клубов с залами на сто, двести и пятьдесят зрителей. По данным ведомства Аллы Платоновой,
скорее всего такие клубы могут появиться:
в селах Нердва Карагайского муниципального округа и
Вильва Добрянского
городского округа –
там могут быть залы
на 200 мест;

ных библиотек и обновлением книжного фонда в целом. Ныне в Пермском крае восемнадцать
модельных библиотек, в
2022 году откроются еще
девять: в Бардымском, Бе-
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МЛРД РУБЛЕЙ
заложено в бюджете края
на культуру
на 2022–2024 годы

жественной галереи, сообщила Платонова.
Большие изменения
и пополнения грядут в
архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». В этом году здесь

Для будущего Центра культурного развития в Березниках
утверждён оригинальный архитектурный проект в стиле
конструктивизма. Сверху здание будет выглядеть
как пятиконечная звезда

Модель предоставлена правительством Пермского края

в Усть-Чёрной Гайнского, Рябинине Чердынского муниципальных округов –
там могут быть стоместные;
в деревнях Мерекаи
Ординского и УстьТелес Уинского округов – тут достаточно и
пятидесятиместных.
Кстати, село Рябинино – родное село губернатора, и Дмитрий Николаевич не мог не отозваться, пошутив по поводу «до боли знакомого» названия…
Стоимость строительства и оборудования таких клубов – 42,5 млн
рублей, 32,5 млн рублей
и 23,5 млн рублей соответственно.
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лета запланированы ремонт кровли, фасада и
замена окон.
Девять муниципальных театров (в том числе в Березниках, Губахе, Кудымкаре, Кунгу-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

Наконец, по данным
главы минкульта, в труднодоступных территориях края очень хорошо зарекомендовали себя автоклубы, которые «доставляют» культуру на
место (каждый одновременно кинопередвижка,
библиотека на колесах и
концертный зал под открытым небом, если понадобится). В этом году
планируется приобрести еще четыре машины, которые будут работать в Верещагине, Кунгуре и Чайковском в дополнение к трем работающим в крае сейчас.
ДЕЛО ТЕХНИКИ
Продолжается работа
над созданием модель-

резниковском, Добрянском, Берёзовском, Юрлинском округах и в Перми. Кроме модельных,
современным требованиям отвечают в целом
теперь 48 библиотек края.
Лысьвенский драмтеатр им. А. Савина получил поворотный круг
для своей сцены, и он
уже задействован в последней премьере.
Планируется долгожданное после трехлетней реконструкции открытие Чайковского театра драмы и комедии.
В 2023 году у ТЮЗа в
краевом центре появится малый зал – фасадом
на улицу Пермскую, работы уже идут.
Продолжится и масштабная модернизация
Театра-Театра: обновление ожидает белокаменный фасад, зрительный зал и балкон в нем.
У Пермского академического театра оперы и ба-
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ре и других городах) получат новое оборудование, зрительские кресла
и реквизит.
Запланирована масштабная реконструкция
Большого зала краевой
филармонии (Культурно-деловой центр), в результате которой будут
улучшены акустические
характеристики аудитории, полностью преобразованы зал, сцена и закулисные помещения. Таким образом, город получит современный долгожданный концертный
зал к своему юбилею в
2023 году.
У филармонии расширится и сеть виртуальных концертных залов, в этом году их добавится семь к уже имеющимся тридцати трем.
Ведется разработка
дизайна интерьеров, экспозиций и публичных
пространств Пермской
государственной худо-

превратить в гостиницу уровня «четыре звезды».
– Создание туристиче с кой и нфрас т ру кт у ры избрано одним
из стратегических направлений развития, –
комментировал со своей стороны губернатор
Махонин. – Наша задача – наращивание тур-

Тува. Вице-премьер Чернышенко, обращаясь к
губернаторам, отметил
богатое культурное и
историческое наследие
каждого из шести субъектов, обширную географию и разнообразие
направлений, куда может отправиться российский турист. Все эти
субъекты весьма при-

Казармы бывшего военноинженерного училища
по адресу: улица Окулова, 4,
в Перми уже в 2023 году будут
превращаться в гостиницу уровня
«четыре звезды»
потока до 1,5 млн человек к 2030 году. С помощью избранных проектов мы сможем вывести туристический потенциал края на новый
уровень, создать рабочие
места, вдохнуть новую
жизнь в территории…
Наряду с Прикамьем
соглашения с корпорацией в тот день подписали еще пять регионов:
Астраханская, Вологодская, Мурманская, Нижегородская области и

влекательны с точки
зрения туризма, совокупно в прошлом году
их проехали более семи
миллионов туристов.
Вице-премьер Кабинета министров РФ напомнил о разработанных правительством
мерах поддержки турбизнеса (см. «КапиталWeekly» от 16 марта). А
кроме того, вскоре стартует программа детского туристического кешбэка.
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ПАМЯТНИКОВ
появятся в «Хохловке»
Также планируется
и развитие Чердынского краеведческого музея,
где экспозиция была значительно модернизирована в прошлом году.
ЧТОБЫ МУЗЫКА ЗВУЧАЛА
За обновлением музеев и концертных залов
не забыты музыкальные
школы. В прошлом году
были отремонтированы
кунгурская и краснокамская, в планах на те-

В целом на трехлетие
в развитие сферы культуры заложено 25 миллиардов рублей, объявил
губернатор края Дмитрий Махонин.
Глава Прикамья посов е т ов а л п р о фи л ь ному министерству
не только возводить и
ремонтировать объекты, но и следить за их
смысловым наполнением, так, чтобы ДК,

кущий год – школа в Частых. Одной из важнейших новостроек отрасли является Центральная детская музыкальная школа в Перми, возведение которой началось в феврале.

музеи и клубы стали
точками притяжения
для жителей малых городов и сельской местности.
Дебют Аллы Платоновой в ипостаси министра удался.

Фото Пермской филармонии

будут оборудованы парковка, речной причал и
визит-центр, появится
Wi-Fi, ремонту подвергнутся 14 памятников. А в
ближайшие годы пейзаж
заповедника обогатят и
16 новых экспонатов.
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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.

