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ПРИРАСТИ ЗАСТРОЙКЕ
ТЕРРИТОРИЯМИ

Улица Карла Модераха в Перми построена благодаря краевой программе «Стимул»

Жилищный бум должен с Перми распространиться на муниципалитеты
Андрей ПАНИН
info@zwezda.su

П

рошлый год был, как известно,
вторым годом разгула известной
пандемии с известными последствиями для экономики. Это не помешало Пермскому краю достичь максимального годового объема новопостроенных жилых площадей.
За 2021 год в Прикамье было введено более 1 млн 300 тысяч кв. метров жилья – это самый большой
объем за всю историю Пермского края и области. К чести регио-

нальных властей, в этой отрасли
наблюдается преемственность: более миллиона «квадратов» в год на
Западном Урале сдают на протяжении последних семи лет. А по
отношению к 2020 году, первому
году пандемии, кстати, это больше на 8,5 процента.
Однако подавляющая часть нового жилфонда вводится у нас в
краевом центре. Город на Каме,
будущий юбиляр, – наша главная точка роста и притяжения во
всех аспектах.
Как строить и вводить больше
жилфонда не только в миллион-

нике, но и в других городах и селах
края, расселять ветхие и аварийные дома и благоустраивать улицы и дворы, обсуждалось на Совете глав местного самоуправления при губернаторе края, на котором, в частности, был затронут ход
претворения национального проекта «Жилье и городская среда».
И ВЫСОТКИ, И КОТТЕДЖИ
Следует еще отметить, что наблюдается примечательный структурный сдвиг: впервые больше половины из общего объема новых
жилых площадей, введенных за

2021 год, составили индивидуальные дома – 55 процентов.
– И это положительное явление, поскольку индивидуальные
дома обеспечивают больше комфорта для жизни человека, – заявил глава края Дмитрий Махонин. – Такое направление достойно поддержания. Чтобы в этом
сегменте строили больше, нужно
на местах создавать условия. А в
переводе на язык отрасли это значит своевременное формирование земельных участков, которые
можно предоставить гражданам
под индивидуальную застройку.

Неплохие результаты демонстрируются регионом также и
в вопросе расселения ветхого и
аварийного жилья. В том числе,
как напомнил министр строительства края Андрей Колмогоров, с учетом регионального проекта «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» более 19 тысяч
человек расселены за последние
три года. До 2024 года предстоит
расселить в общем столько же –
около 20 тысяч. Причем основополагающей задачей в этом вопросе остается расселять граждан

не только во вторичное жилье, но
и в новые дома в небольших городах и поселках Западного Урала.
Ликвидация аварийного и
строительство нового жилья – задачи тесно связанные, напомнил
Махонин. Для небольших городов и сел с невеликими местными бюджетами проблема переселения граждан из бараков усугубляется тем, что свободного пригодного вторичного жилья (скажем, хотя бы добротных
брежневок – авт.) там зача- ➙3
стую тоже не найти.

УМЕНЬЯ И ТРУД ВСХОДЫ ДАДУТ

В задаче сокращения бедности в Пермском крае к 2030 году большая роль отводится социальным контрактам
Олег
ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

П

еред региональными властями
стоит амбициозная задача: сократить уровень бедности в Прикамье к 2030 году в два раза. Об
этом было объявлено на предшествовавшем заседании Совета глав муниципальных образований края под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Эффективным инструментом
для достижения поставленной
цели должна стать система социальных контрактов. Причем в последние два года, в период пандемии коронавируса и связанных с
этим ограничений, такая форма поддержки самореализации и
предпринимательской инициативы стала реальной путевкой в
новую жизнь для более чем семи
тысяч жителей Прикамья.

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

КТО РАБОТАЕТ,
ТОТ ХОРОШО ЕСТ
– Необходимо, чтобы росло
благосостояние наших земляков,
а вместе с ним повышалось качество жизни во всех территориях, –
обозначил цель губернатор Махонин. – Социальный контракт – механизм, предусматривающий своего рода субсидию гражданину на
трудоустройство, обучение или
создание своего дела, – является
сегодня одним из успешных. Это
та самая «удочка», что позволяет
человеку обеспечить себе и своей
семье стабильный доход.
В минувшем году таким новым инструментом, поддержкой
государства, воспользовались более 3,5 тысячи жителей. Около
85 процентов получателей соцконтрактов трудоустроились куда-либо. Ныне планируется, что
поддержку смогут получить еще
семь тысяч семей.

Кроме того, прорабатывается
пилотный проект по созданию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Его участниками могут стать получатели
соцконтрактов, которые готовы
объединить усилия и организовать бизнес (об этом ниже).
БОЛЬШОЙ ШАНС ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Технологию социального контракта можно расценивать как
прямые инвестиции в реальный
сектор экономики, в сферу услуг,
если рассматривать их как вложения в поддержку малого бизнеса,
особенно ценные в таких случаях
в сельских районах края.
...Изготовлять натуральный шоколад и пастилу Яна Кишмерешкина из Берёзовки стала, когда
вышла в декрет, сначала для своей семьи. Хотелось, чтобы
собственная дочка ела по➙4
лезные сладости.
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ВРЕДИТЕЛИ ПРИДУТ ГРИБНОЕ МЕСТО
НА ЗАПАХ
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
Шелкопряд нам не попутчик

Э

лектронный аукцион на поставку
ловушек и диспенсеров с феромоном объявлен управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. Итоги
тендера начальной ценой более 915 тысяч
рублей планируется подвести 7 апреля.
Как выяснила редакция сайта
краевой газеты «Звезда» (16+), речь
идет о закупке в общей сложности 15 видов приспособлений для
борьбы с насекомыми с помощью
запахов, их привлекающих. Надзорное ведомство выявляет в том
числе наличие карантинных видов в продукции сельскохозяй-

ственной и лесной отраслей. А
применение феромонов – летучих веществ, выделяемых животными с целью привлечения
партнера для размножения, – позволяет определять наличие либо
отсутствие вредителей.
По количеству приобретаемых
ловушек и диспенсеров можно
судить о степени распространения тех или иных членистоногих в Прикамье и у соседей. Так,
в течение месяца со дня подписания контракта специалисты
территориального подразделения Россельхознадзора должны
получить:

В Черняевском лесу обустроят ещё одну
фантазийную площадку

Фото с сайта теплица-дв.рф (6+)

на сибирского шелкопряда –
1500 комплектов;
на разных жуков-усачей – 424;
на непарного шелкопряда – 375;
на картофельную моль – 10;
на восточную плодожорку – 24;
на персикову ю п лодожорк у – 4 4;
на яблоневую муху – два, и так
далее.

ПИР ГОРОЙ

Объявлены проектноизыскательские работы
на четыре больницы и одно
общежитие

Р

егиональным минзакупок в интересах краевого управления капстроительства объявлены открытые конкурсы по
поводу проектно-изыскательских работ (ПИР) на возведение в разных городах и селах
Прикамья четырех медицинских учреждений и общежития в Губахе.
В частности, как выяснила zwezda.su (16+),
и зыс к а н и я и р а з р аботки проектов будущих поликлиник в селах Фролы и Кондратово (Пермский район)
должны быть проведены в течение года –

с 4 мая текущего года
до того же дня 2023-го.
Стартовая стоимость
подря дов соответственно почти 17,8 млн
рублей и более 19,9 млн.
Третий объект – детская поликлиника в северной части Соликамска. Стоимость изысканий и проектирования
оценена в 14,58 млн рублей – при тех же сроках.
А вот работы, предваряющие строительство поликлинического фтизиопульмонологического корпуса в Перми, должны пройти быстрее – с 4 мая до 20 декабря текущего года. Их

Будущая детская поликлиника в Соликамске, модель.
Иллюстрация с сайта администрации города Соликамска (12+)

начальная цена – свыше
18,71 млн рублей.
Наконец, проект возведения общежития для
иногородних студентов
на 250 мест в Губахе, на
который отпущено из
бюджета края 10,45 млн
рублей, исполнителю
предстоит сдать заказчику не позднее 29 января 2023 года. После чего
будут объявлены закупочные процедуры на
собственно строительство:
поликлиники в селе
Фролы: улица Солнечная, участок 1,5
га, объект оценен в
428,4 млн рублей;

поликлиники в деревне Кондратово:
участок 0,73 га, примерная стоимость –
845,42 млн рублей;
детской поликлиник и в Солик а мс ке:
проспект Юбилейный, участок 0,8 га,
будущие затраты на
объект – 229,41 млн
рублей;
ф т и зиок орп ус а в
Перми: шоссе Космонавтов, 160, участок
46,5 га, 700 млн рублей;
общежития в Губахе:
переулок Тенистый,
участок 0,7 га, расходы не оценены.

САНУЗЕЛ НА ВЫБОР

П

ермское городское лесничество проводит закупочные процедуры на работы по обустройству места отдыха «Перекрёсток» в Черняевском лесопарке.

Как выяснила редакция сайта «Звезды» (16+)
из документации к тендеру, речь идет о площадке в 680 кв. м, расположенной на пересечении центральной аллеи, идущей от улицы
Встречной до шоссе Космонавтов (угол с улицей
Братьев Игнатовых), с
просекой, тянущейся
от улицы Подлесной к
улице Леонова.
В срок до 7 ноября
2022 года здесь должны
появиться следующие
малые архитектурные
формы из дерева и металла:
● беседка «Лесные тайны»;
● арт-объект «Компас»;
● группа круглых скамеек «Грибное место»;

К

Как выяснил сайт газеты «Звезда» (16+) из документации к подряду,
все они должны завершиться в 2022 году, хотя
передача ключей новоселам должна состояться не позднее 1 декабря
2023-го.
Покупке подлежат
де с я т ь од ноком натных, 42 дву хкомнатных и 22 трехкомнатные – всего 74 квартиры
общим метражом почти
0,42 гектара, оцененных
в сумму около 244 млн
рублей (4206,2 единицы

Фото с сайта photogoroda.com (18+)

российской валюты за
квадратный метр).
В тех за дании у казано, что дома нужны
кирпичные либо блочные или из железобетонных панелей с перекрыти ями из того
же материала. Газ, холодное и горячее водоснабжение, канализация, счетчики (без им-

пульсных входов) обязательны. Санузлы (ванная, унитаз, умывальник) дозволяются как
раздельные, так и совмещенные. Но стояки
вентиляции кухни и
санузла должны быть
только раздельными. А
вот для плит для приготовления пищи прописано два варианта: га-

● комп лекс «Под елкой», который может
быть как местом для
сидения, так и сценой.
Стартовая стоимость
объявленного тендера, итоги которого подведут 6 апреля, – более
3,46 млн рублей. Участвовать приглашаются

КВ. М
выделены в Черняевском
лесопарке под новый
уголок
лишь субъекты малого и
среднего предпринимательства. Эскизы приведены в техническом задании.

Сквер Семьи и Верности построят в Кунгуре
за стартовую сумму

С

разу три претендента участвовали
в кунгурском открытом конкурсе на
благоустройство территории сквера Семьи, Любви и Верности. И победа досталась компании с самым дорогим ценовым предложением.
Выигравшее тендер пермское
«Стройтрансавто» пообещало
выполнить работы за 43,17 млн
рублей – притом что стартовая стоимость составляла почти
43,19 млн. А вот конкуренты готовы были взяться за сквер и за
41 миллион, и за 41 млн 41 тысячу 41 рубль 41 копейку…
Тем не менее итоги процедур
не оспорены, контракт подписан,
и ко Дню России, 12 июня, требуется практически стопроцентная
готовность объекта. Полностью
же благоустройство должно быть
завершено до 15 июня 2023 года.
На углу улиц Ленина и Гагарина
напротив Успенской церкви появятся гранитные арки, входная
группа с двумя колоколами, качели, цветник и тому подобное.
В центре композиции появится
и бронзовая парная скульптура
«Святые Петр и Феврония Муромские» – либо с металлическими голубями, либо с иконой.
Такой объект был выбран путем голосования населения еще
в апреле 2021 года.

зовые и электрические.
Что касается отопления,
оно требуется закрытой
системы. Рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов. Территория вокруг должна
быть благоустроена – с
озеленением, малыми
архитектурными формами и детскими игровыми площадками.
Определение исполнителя тендера назначено на 11 апреля, прием
заявок закончится 8-го
числа этого же месяца.

74

КВАРТИРЫ
купят в Губахе
для расселяемых
из жилфонда

● две скамьи с П-образной спинкой и подсветкой;
● скамья и тройной контейнер для раздельного сбора мусора, имитирующие елки;
● П-образные аншлаги
для наглядной агитации;

ПЁТР И ФЕВРОНИЯ
БЕЗ СКИДОК

Расселяемым губахинцам причитается жильё
с вариантами
омитет по управлению
имуществом администрации Губахинского округа проводит закупочные процедуры
по приобретению квартир в
строящихся домах для расселения аварийного жилого
фонда.

680

Фото с сайта prirodaperm.ru (18+)
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ПРИРАСТИ ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИЯМИ
А значит, нет
альтернативы новому строительству.
В выходные, предшествовавшие заседанию
совета глав, губернатор
в Краснокамске вручал
ключи новоселам.

➙1

К концу текущего года
в Краснокамске будет достроен еще дом, в кото-

«СТИМУЛ» ДЛЯ БУКСИРА
Зато в ряде других
городов и округов края

По программе «Стимул», ведущейся в рамках нацпроекта
«Жильё», в Перми построены целые улицы – Лесная
в микрорайоне Ива и Карла Модераха в микрорайоне
Красные Казармы
для наделения законными квадратными метрами детей-сирот. По словам Дмитрия Махонина, краснокамская новостройка – одна из первых, которая возведена
для этих целей вне Перми, прежде такая практика была только в краевом
центре. Реализация этого замысла стала возможна благодаря сотрудничеству региона с Федеральным фондом содействия
реформированию ЖКХ.
По темпам расселения
авариек Краснокамск сегодня занимает лидирующие позиции среди западноуральских территорий. Всего в городе расселено на сегодня более
девяти тысяч кв. метров,
в благоустроенные квартиры, в том числе вновь
сданные, переехали более 700 человек.

1317

В общем объёме сданной жилплощади за 2021 год превалирует доля индивидуальных домов

ром планируется выкупить около 50 квартир для
переселения жильцов из
аварийного жилфонда.

темпы оставляют желать
лучшего. В шести муниципалитетах за прошлый год не достигли и

О

Документом прямо запрещается
использование труда приезжих из
бывших союзных республик и других стран в нескольких отраслях материального производства и сферы
услуг в текущем году.
Речь идет о следующих профилях:
заготовка древесины и услуги в
области лесозаготовок; распиловка и строгание древесины;
добыча нефти и нефтяного (попутного) газа;
производство нефтепродуктов;
функционирование сухопутного пассажирского транспорта; перевозки пассажиров городским и
пригородным сообщением; регу-

ниципальных образованиях достигли уровня в 100 процентов, а то
и превзошли этот порог.
С 2020 года, напомнил
глава краевого минстроя,
в регионе в рамках того
же нацпроекта «Жилье»
реализуется программа
«Стимул», позволяющая
комплексно застраивать

ОБЪЁМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, МЛН М2

ПЛАН

ФАКТ

% ИСПОЛНЕНИЯ

2019 ГОД

1,173

1,173

100

2020 ГОД

1,077

1,215

112,8

2021 ГОД

1,293

1,317

101,9

Министерство строительства Пермского края

не для иностранцев

граничение использования в Пермском
крае труда иностранных граждан, работающих на основании патентов, в
ряде сфер предусматривает указ, изданный губернатором Дмитрием Махониным
30 марта.

ТЫСЯЧ КВ. М
сдано в Прикамье
за 2021 год

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 2019–2030 ГОДЫ

ГДЕ МИГРАНТАМ
НЕ
МЕСТО
В Прикамье определён перечень отраслей
Юрий ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

75 процентов по объемам строительства жилья – это Кудымкар, Кизел, Красновишерск, Ильинский городской, Уинский и Берёзовский муниципальные округа.
По мнению губернатора, их главам можно поставить «неуд», потому
как поставленные планы
были «вполне реальны».
Шестнадцать территорий справились на
уровне в 75–100 процентов. В двадцати трех му-

лярные перевозки пассажиров автобусами на маршрутах междугороднего сообщения;
перевозки пассажиров легковым
такси и арендованными легковыми автомобилями;
розничная торговля в неспециализированных магазинах; розничная торговля напитками, табачными изделиями в специализированных торговых точках.
Ограничения вступают в силу с
9 апреля. Запрет, по сути, относится прежде всего к работодателям: это
им нельзя эксплуатировать, а также
принимать гастарбайтеров на работу на предприятия в отраслях, перечисленных в списке, иначе предусмотрена ответственность, в том числе материальная, сообщает zwezda.su (16+).
Впрочем, предприятиям, где ранее
уже приняли иностранцев на работу
и где они заняли на сегодня свое место, дается на исправление положения
три месяца – до 9 июля.
Запрет предусмотрен на текущий,
2022 год.

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

СПУТНИКИ МИЛЛИОННИКА
Между прочим, город-спутник Перми, входящий в орбиту агломерации краевого центра,
по части выполнения
жилищной программы
являет собой достойный
пример для других муниципалитетов.
Специально для переселения горожан из ветхих жилищ был построен пятиэтажный дом по
улице Карла Маркса, 36.
33 квартиры в нем местные власти выкупили для переселенцев.
Еще восемь жилых помещений администрация округа приобрела

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
ЗА 2021 ГОД

●
●
●
●
●
●

территорию сразу кварталами. Именно благода-

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД КУДЫМКАР
КРАСНОВИШЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕРЕЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИЛЬИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
УИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОРОД КИЗЕЛ

Министерство строительства Пермского края

Для небольших городов и сёл проблема переселения
граждан из бараков усугубляется тем, что свободного
пригодного вторичного жилья там зачастую не найти.
А значит, альтернативы новостройкам нет
ря ей в Перми появились
целые улицы – Лесная в
микрорайоне Ива и Карла Модераха в микрорайоне Красные Казармы.
Но вот другие муниципалитеты в большинстве своем не пользуются ее возможностями: заявки на участие в «Стимуле» за 2021 год подали всего восемь территорий. Ныне заявились
и того меньше – шесть
муниципалитетов, тогда
как заявочная кампания
завершается в середине
апреля. Министр Андрей
Колмогоров призвал руководителей местного
самоуправления активизироваться и принимать решения, пока еще
есть время.
...Строителей, кстати,
на участие во всех замыслах уговаривать не надо,
технических мощностей
хватает.

– Подрядчики готовы наращивать темпы
строительства и ввода
жилья, с ними можно
работать во всех аспек-

тах, – заверил губернатор Махонин. – А вот отстающие муниципалитеты придется брать на
буксир.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Андрей КОЛМОГОРОВ, министр строительства Пермского края:
– В конце минувшего года мы ставили задачу разработать и утвердить муниципальные программы по строительству жилья. На
сегодня три муниципальных образования нам таких программ не предоставили: Гремячинск, Большая Соснова и Коса. Еще одиннадцать муниципалитетов до сих пор не определили реальные свои потребности в строительстве многоквартирных домов.
За прошлый год все территории утвердили генеральные планы своих поселений, за исключением
Перми, где новый генплан разрабатывается. В этих
планах определены все места, где планируется строить либо многоквартирные дома, либо индивидуальное жилье. Просил бы глав местного самоуправления обеспечить синхронизацию генеральных планов с планами строительства и вовлечения в оборот
земельных участков.

ПОДГОТОВЯТ ЭКЗАМЕН
ДЛЯ «СУПЕРДЖЕТА»
Юрий АЛЕКСЕЕВ
info@zwezda.su

З

авод «Протон-ПМ»
(входит в структуру НПО «Энергомаш»
Роскосмоса) изготовит
и поставит пермскому «Машиностроителю» стенд для испытаний реверсивного устройства перспективного авиационного двигателя ПД-8.

Специалисты «Протона» спроектируют и
смонтируют автоматизированную систему
управления (АСУ) стендом, имитирующую подобную систему на агрегате ПД-8. Продукт обеспечит измерение, отображение и регистрацию
рабочих параметров, позволит управлять проведением испытаний. Также контракт предусматривает обу чение сотрудников завода «Ма-

шиностроитель» работе с системой.
Двигатель ПД-8 разрабатывается заводом
«ОДК-Сатурн». Он предназначен для пассажирских авиалайнеров «Сухой С у перд же т 10 0»
(Sukhoi Superjet 100) и самолетов-амфибий Бе-200,
сообщает пресс-служба
Роскосмоса.
– Система проектируется с нуля и автоматизирует процесс перекладки реверсивного
устройства, – комментирует начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами «Протона-ПМ» Александр Зырянов. – Продукт позволит регистрировать выдаваемые и принимаемые сигналы и в последующем их анализировать. В нештатных си-

Фото министерства промышленности и торговли Пермского края

туациях АСУ обеспечит
выключение стенда. Всё
это минимизирует влияние человеческого фактора и повысит качество
проведения испытаний.
К сегодняшнему дню
в интересах НПО «Энер-

гомаш» пермское предприятие модернизировало семь стендов испытаний агрегатов ракетных двигателей и
завершает работы по созданию информационно-измерительной сис-

темы для стенда огневых испытаний. Сред и за к а зчиков ус л у г
«Протона» по автоматизации, в частности,
«ОДК – Пермские моторы» и Пермский пороховой завод.
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ЭНЕРГОАУДИТ
ВСЕХ
КОНКУРЕНТОВ
ПОБЕДИТ
Названы имена лучших энергетиков Прикамья 2021 года
Олег ХВАЦКИЙ
info@zwezda.su

В

ыездное заседание Ассоциации энергетиков
Западного Урала, на
котором были оглашены результаты конкурсов 2021
года, состоялось на площадке пермского завода «Редуктор-ПМ».
Сегодня нет, пожалуй, предприятия в реальном секторе экономики, где бы не проводили мероприятий по
энергосбережению и целенаправленно не предусматривали бы на это

капиталовложений. На
Запа дном Ура ле этот
курс поддерживают и
химические, и металлургические заводы, и
аграрии, и лесопереработчики, и предприятия топливно-энергетического сектора. Так, по
данным краевого министерства промышленности и торговли, на большинстве заводов и фабрик одним из ключевых направлений уже
стала оптимизация затрат на освещение за
счет установки современных осветительных
приборов.

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАПАДНОГО УРАЛА – 2021»:
1. АО «Редуктор-ПМ» (управляющий директор
Николай Семикопенко)
2. ПАО «Уралкалий» (генеральный директор
Виталий Лаук)
3. Завод «Сода-Хлорат» (генеральный директор Вера
Никитина)
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЕ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – 2021»:
1. ОАО «Пермэнерго» («МРСК Урала»)
2. Компания «Парус-электро»
3. Компания «Техника» группы компаний «Faros»
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ЭНЕРГЕТИК ЗАПАДНОГО УРАЛА – 2021»:
1. Виктор МОРОЗОВ («Редуктор-ПМ»)
2. Алексей РЮМКИН (ПАО «Уралкалий»)
3. Виктор ДРОЩЕНКО («Сода-хлорат», Березники)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Фото предоставлено АЭЗУ

А уж работа в новых
экономических условиях, сложившихся после
февраля 2022 года, и вовсе выводит проблему
рачительного потребления ресурсов на новый
уровень.
И прежде чем начинать экономить, необходимо, как говорится,
«на берегу» высчитать,
что даст эффект и на какой стадии. Потому, как
выяснилось из обсужде-

ния на заседании Ассоциации, на пермских
промышленных предприятиях уже в ранг
регламента вошла регулярная ревизия энергозатрат – иными словами, энергоаудит. Это
всестороннее обследование зданий, сооружений, производственных линий на предмет
расходования энергоресурсов. Основными задачами аудита являют-

Данир ЗАКИРОВ, генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала:
– Несколько лет назад правительство России устами еще Дмитрия Медведева, бывшего тогда премьером, постановило
снизить энергоемкость производств на 40 процентов. Пермский край поставленную задачу
выполнил. В структуре себестоимости у ряда
крупных пермских предприятий доля снижения дошла с тех пор до 50 процентов. Мы в авангарде среди регионов как Приволжского, так и
Уральского федеральных округов!
ся выявление, анализ и
оценка того, насколько
эффективно на конкретном объекте расходуются электроэнергия, вода,
газ, тепло.

Безусловно, повышение энергоэффективности требует финансовых
вложений, но в краткои среднесрочной перспективе они окупают-

ся в виде сокращения
расходов на поставку ресурсов, рационализации
потребления энергии и,
в конце концов, уменьшения вредного воздействия на окружающую
среду.
Расходы на энергоэффективность – это не затраты. Это инвестиции.
Потому, кроме торжественной части, когда объявлялись победители конкурсов на лучшее энергоэффективное
предприятие Прикамья,
лучшего энергетика и
лучшую энергосервисную компанию, состоялся еще и обмен опытом среди специалистов-практиков по теме
оптимизации ресурсопотребления и применения сберегающих технологий.
Так на «РедуктореПМ» – первое место среди предприятий – энергозатраты в структуре
себестоимости выпускаемой продукции удалось снизить на восемь
процентов в сравнении с
предшествовавшим отчетным периодом.
Не менее серьезно занимаются оптимизацией расходов на энергетику в компании «Сода-х лорат» (Березники) – третье место в той

УМЕНЬЯ И ТРУД ВСХОДЫ ДАДУТ
Затем появились заказы со стороны. При этом работала
молодая мама неофициально, даже статуса самозанятого не было.
Ей предложили заключить социальный
контракт. Дама составила бизнес-план, защитила его и получила 250 тысяч рублей. На эти деньги приобрела кухонную
машину для темперирования шоколада, дегидратор для изготовления пастилы и нужные
ингредиенты.
До производства в
промышленных масштабах пока далеко, но планы такие есть.
– Хочется дальше развиваться, открыть свой
цех. Покупатели есть, теперь заказы поступают со
всей России. Есть к чему
стремиться, – говорит
Яна Кишмерешкина.
И подобных примеров в крае, между прочим, уже сотни.
Так, предпринимательница из Кунгура

30
МЛН РУБЛЕЙ
могут получить
новообразованные
кооперативы
на обзаведение цехами
и оборудованием

Фото министерства социального развития края

➙1

оформила соцконтракт
на открытие собственного дела в индустрии красоты. Прошла курс обучения, приобрела необходимое оборудование.
Семья из Александровска оформила соцконтракт на приобретение теплицы для выращивания овощей. Семья
из Лысьвы получила поддержку на ведение личного подсобного хозяйства.
Супруги из Октябрьского округа организовали пасеку. А жительница Оханска смогла воплотить собственную
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Павел ФОКИН, министр социального развития Пермского края:
– Муниципалитеты, обладающие необходимым потенциалом и готовые стать
пилотной площадкой для реализации нового механизма поддержки занятости, могут направить
нам заявку. Совместными усилиями мы сможем
обеспечить создание на территории среды благополучия, способствующей развитию бизнеса,
созданию рабочих мест и повышению уровня
доходов населения.
тендовать на получение
мер поддержки со стороны министерства агропромышленного комплекса. Во-первых, это
означает возмещение до

Екатерина Носкова открыла швейную мастерскую в селе Юрла

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

Анастасия Бутина, жительница Чернушки, открыла магазин по продаже горшечных цветов

детскую мечту – стала
организатором детских
праздников.
Многодетная семья
из Краснокамска открыла соляную комнату.
Кстати, за тем, как
справляются те, кто заключил соцконтракт,
следят специалисты в течение года: по данным за
2020 год, девяносто процентов из них продолжали работать.
СТАНЕТ ОПЕРЯТЬСЯ
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ
Новация этого года:
профильные региональные ведомства разраба-

тывают технологию создания сельскохозяйственных потребительских
кооперативов посредст-

вом соцконтракта. Сейчас ведется отбор пилотных территорий для
апробации проекта.

Объединившись в
кооперативы, благодаря соцконтракту больше жителей смогут пре-

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
паспорта взрослых членов семьи;
свидетельство о заключении/расторжении брака;
свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, паспорта
детей, достигших 14-летнего возраста;
анкета о семейном и материально-бытовом положении (бланк можно запросить в социальной защите или у своего социального участкового);
справка о малоимущности (при наличии);
бизнес-план – при подаче документов на социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
Данные министерства социального развития Пермского края

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН –
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ)
ТЕЛЕФОН / ФАКС: 214-02-55
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
614010, Пермский край,
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 206-30-40

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su – редакция
reklama@zwezda.su – коммерческая служба
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «Звезда»:
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, литер К, этаж 3.
ЗАКАЗ № 7668. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:
ПО ГРАФИКУ – 5 АПРЕЛЯ, 21.00, ФАКТИЧЕСКИ – 5 АПРЕЛЯ, 21.00.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П5106

же номинации. Экономия всех потребляемых
энергоресурсов, которой
получилось достичь за
год , состави ла более
20 процентов! Их доля в
себестоимости немногим превышает теперь
13 процентов.
К лючевой под ход,
который применяют
на крупных промышленных предприятиях
Пермского края, – энергоэффективность необходимо повышать не точечно, а постоянно и на
всех этапах производства.
Задачи, которые ставятся на будущее, превы ш а ю т по с лож ности уже решенные. Однако энергосбережение – тот вопрос, в котором представители
промышленного сообщества точно смотрят
в одном направлении с
профильными ведомствами в правительстве края. Убеждать в акт уальности решения
проблемы уже никого
не надо, главное – работать в унисон.
Впереди большая работа. Главное, что понимание и соответствующие компетенции есть
как у энергетиков, так и
у представителей власти Пермского края.

риально-технической
базы, благодаря которым предприятия могут получить до 30 млн
рублей на приобретение,
строительство и рекон-

За тем, как справляются те,
кто заключил соцконтракт, следят
специалисты в течение года:
по данным за 2020 год,
продолжали работать девяносто
процентов из них
50 процентов затрат кооперативов по нацпроекту «Малое и среднее
предпринимательство»,
в рамках которого каждый кооператив может
получить до 10 млн рублей на покупку техники,
транспортных средств и
оборудования.
Во-вторых, это гранты на развитие мате-

струкцию помещений,
цехов, складов, покупку
оборудования, техники
и специализированного
транспорта.
...Повышение реальных доходов населения – одна из приоритетных задач власти,
неоднократно подчеркивал губернатор Махонин.

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.

