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Засев площадей, отво-
дившихся в Пермском 
крае под яровые, при-
ближается к девяно-

ста процентам. Об этом корре-
спонденту «Капитала-Weekly» 
сообщили в министерстве аг-
ропромышленного комплекса 
Прикамья. Также хозяйства го-
товятся к уборке озимых.

Опережающими тем-
пами посевная кампа-

ния идет по направле-
ниям зерновых и зерно-
бобовых культур, кормо-
вых, овощных и рапсо-
вых, картофеля. На руку 
аграриям сейчас играет 
погода, установившая-
ся в Прикамье в нача-
ле лета. Поэтому удает-
ся выдерживать установ-
ленные планы, а кое-где 
идти и с опережением 
графика, отмечают в Ас-
социации крестьянских 
и фермерских хозяйств 
региона.

ГЕКТАРОВ МАЛО НЕ БЫВАЕТ
Важен не только пла-

номерный засев, но и 
приверженность курсу, 
принятому еще несколь-
ко лет назад, – на вовле-
чение в оборот земель-
ных угодий, не исполь-
зовавшихся в прошлые 
годы. Год от года перм-
ские аграрии увеличи-
вали посевные площа-
ди. Нынешний сезон не 
исключение. 

– В сравнении с прош-
лым годом посевные пло-

щади в регионе выро-
сли почти на шесть ты-
сяч гектаров за счет уве-
личения посевов зерно-
вых, – заявил губернатор 
края Дмитрий Махонин 
на выездном заседании 
правительства, проводив-
шемся в Сиве. – В целом в 
этом году они составляют 
порядка 710 тысяч гекта-
ров. Учитывая турбулент-
ную ситуацию, наблюда-
емую в целом в экономи-
ке, чтобы вовремя начать 
весенне-полевые работы, 

региональные власти на-
чали заранее перечислять 
субсидии растениеводам 
и производителям моло-
ка на общую сумму по-
чти 1,4 млрд рублей. Это 
на 300 млн рублей боль-
ше, чем в прошлом году. 
Завершить перечисление 
денежных средств плани-
руется в июне. Мы пони-
маем, что май этого года 
был проблемным меся-
цем с точки зрения по-
годных условий. Краевым 
и муниципальным вла-

стям необходимо оказы-
вать всестороннюю под-
держку аграриям, чтобы 
посевная прошла по пла-
ну, чтобы был заложен 
фундамент для получе-
ния хорошего урожая. По 
данным на день заседа-
ния в Сиве, зерновыми и 
зернобобовыми культу-
рами в целом в крае была 
засеяна 201 тысяча гек-
таров из 264,7 тысячи га, 
картофелем – 2,2 тысячи 
га, рапсом – 2,5 тысячи га, 
овощами – 0,6 тысячи га, 

однолетними кормовы-
ми травами – 11,5 тысячи 
гектаров. От плана посе-
ва на 2022 год уже к нача-
лу июня было достигну-
то 75 процентов.

– На работах было за-
действовано 8,1 тысячи 
единиц сельхозтехни-
ки, – сообщили корре-
спонденту «Капитала-
Weekly» в минагропро-
ме. – Необходимым то-
пливом посевная обес-
печена на 100 процен-
тов: на нефтебазах име-

ется 16,1 тысячи тонн го-
рючего. Минеральных 
удобрений с начала года 
приобретено почти на 
98 процентов от годовой 
потребности.

Обеспеченность удо-
брениями к весенней 
посевной составляет  
100 процентов, отмечают 
в министерстве. Чтобы 
обеспечить такой объ-
ем, в региональном бюд-
жете было предус-
мотрено 104,7 млн 
руб лей.
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В ШКОЛЕ СДЕЛАЮТ ИНТЕРЕСНО
Как нацпроект приучит школьников творить, выдумывать, пробовать 
Алексей ЛЬВОВ
info@zwezda.su

Опустели классы и коридоры при-
камских школ. В учебных заведе-
ниях региона завершился учебный 
год. Снизилась до некоторой сте-

пени нагрузка на педагогов и организато-
ров образования...

Настолько, чтобы можно было 
задуматься о будущем чуть далее 
поры экзаменов и каникул. Что 
принесет новый учебный год, ка-
кими новыми объектами попол-
нится образовательная инфра-
структура, какие технические но-
винки попадут в классы и ауди-
тории?

Ход обновления отрасли обсу-
ждался недавно правительством 
края, на повестку заседания были 
вынесены ход претворения в реги-
оне национального проекта «Об-

разование» и планы на год, связан-
ные с ним.

МЕСТО СИЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
В прошлом, 2021 году на вопло-

щение нацпроекта «Образование» 
выделялось 2,7 млрд рублей, на-
помнил губернатор Дмитрий Ма-
хонин.

Благодаря таким немалым фи-
нансовым средствам оказалось 
возможным построить и ввести в 
эксплуатацию школу в березни-
ковском микрорайоне Любимов, 
первую в столице Верхнекамья 
за 25 лет и одну из крупнейших в 
крае – ее вместимость составляет 
1224 места.

Также благодаря нацпроекту в 
течение 2021 года были открыты 
школьный технопарк в Чусовом и 
14 центров «Точка роста» преиму-
щественно в сельской местности – 
а всего сегодня по Прикамью их 35. 

Продолжали свою работу техно-
парк «Кванториум» в Перми, Дом 
научной коллаборации, «Акаде-
мия первых», которая с этого года 

размещается на площадях ново-
го корпуса «Школы дизайна». Два 
мобильных технопоезда за прош-
лый год посетили 12 территорий.

– Мы называем точки, где 
дети с удовольствием и пользой 
проводят массу времени, «места 
силы», – не без гордости отмечала 
министр образования края Раиса 
Кассина. – Ребят оттуда просто не-

возможно вытащить, все там хотят 
заниматься. Направление чрезвы-
чайно востребованное, и мы на-
правили пожелание федеральным 

ведомствам, чтобы не только сель-
ские муниципалитеты, но и горо-
да были включены в этот проект.

ТЕРРИТОРИИ РАВНЫ
– В этом году только в рам-

ках нацпроекта запланировано 
строительство пяти школ, а в це-
лом рассчитываю, что в Прика-
мье их будет возведено около де-

сяти, – посвятил Дмитрий Махо-
нин в ближайшие планы. – Наша 
задача – устранение неравенства 
территорий с точки зрения осна-
щения современным оборудова-

нием и обеспечения среды. Име-
ется в виду открытие «Точек ро-
ста», центров образования, 
«Кванториумов» в самой 
глубинке. 

Хозяйства Западного Урала засевают яровыми рекордную площадь 

НА УРОЖАЙ 
ЗАВЫШАЮТ ОЖИДАНИЯ
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Школа «Инженерия» в Березниках построена в рамках нацпроекта «Образование»
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Благодаря нацпроекту «Образование» оказалось  
возможным построить и ввести в эксплуатацию 
школу в березниковском микрорайоне Любимов, 
первую в столице Верхнекамья за 25 лет и одну  
из крупнейших в крае



«НИТЬ» РЕШЕНО ОКОРОТИТЬ
Неприлично разросшуюся закамскую двухэтажку вернут 
в первоначальные пределы

Подряд по сносу само-
вольной постройки по 
улице Онежской, 39, 
выставила на аукци-

он администрация Кировского 
района краевого центра.

Судя по документа-
ции, речь идет не о пол-
ном сносе постройки с 
участка с кадастровым 
номером 59:01:1713317:12 в 
микрорайоне Октябрь-
ском, а о приведении 
размеров двухэтажного 
дома к проектным пара-
метрам. Прежний согла-
сованный недвижимый 
объект был незаконно 
расширен за счет при-
строев, воздвигавшихся, 
в частности, из газобето-
на, а потом пользователь 
завел всё сооружение под 
общую крышу. С некото-
рых пор власти переста-
ли на всё это спокойно 

взирать, решив лишнее 
убрать и смонтировать 
новую кровлю над пер-
воначальным зданием.

Согласно сведени-
ям из техзадания, тяж-
ба о сносе была нача-
та в Кировском райсуде 
еще в 2014-м, а из откры-
тых источников извест-

но, что тогда по указан-
ному адресу находил-
ся благотворительный 
фонд «Живая нить». Но 
ныне его не существует – 
ликвидирован.

И поскольку добро-
вольного демонтажа 
власти не дождались, те-
перь это будет сделано за 

счет бюджета – с после-
дующим взысканием 
суммы с владельца са-
мостроя.

Исполнителя опреде-
лят 14 июня. Уже до 15 де-
кабря ему предстоит за-
вершить работы. Старто-
вая цена – 470 тысяч руб-
лей.
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ГАСТРОНОМ С МИССИЕЙ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Зданию самого центрального магазина тоже обновят фасад

Комиссия управления 
по эксплуатации ад-
министративных зда-
ний Перми должна  

9  июня  подвести  итоги 
аукцио на на право капиталь-
ного ремонта фасада бывше-
го Центрального гастронома 
(улица Ленина, 34).

Собственно, и сейчас 
на первом этаже ведет 
розничную торговлю 
потребительскими то-
варами одна из россий-
ских розничных сетей. 
А вообще в этом здании 
торгуют полтораста лет, 
причем в течение полу-
века этот адрес привле-
кал городскую интел-

лигенцию и читаю  щую 
публику. Практически 
сразу после постройки 
кирпичного двухэтаж-
ного тогда особняка на 
углу улиц Покровской 
(Ленина) и Сибирской, в 
1876 году, здесь был от-
крыт первый в Перми 

и губернии книжный 
магазин. Оформлен он 
был на супругу ссыль-
ного участника поль-
ского восстания 1863 
года Юзефа Пиотров-
ского (Иосифа Петров-
ского) – Ольгу Плато-
новну.

В 1911 году Петров-
ские магазин продали, 

а в 1919-м заведение та-
кого профиля закон-
чило свою работу. Сра-
зу после этого дом за-
нял губернский коми-
тет комсомола, потом 
он съехал, но книжной 
торговли здесь уже не 
было.

Ныне капитальный 
ремонт фасада истори-
ческого здания оценен в 
сумму немногим более 
3 млн рублей. Работы бу-
дущий исполнитель обя-
зан завершить до 1 ноября 
текущего года. Деятель-
ность офисов и торговых 
площадей при этом сво-
рачивать не станут.

Но сначала подряд-
чик обязан получить 
разрешение на прове-
дение работ на объекте 
культурного наследия 
регионального значения. 
Для этого он должен об-
ладать всеми необходи-
мыми лицензиями.

НЕ ТАК СТРАШЕН МОР 
Санитарные зоны семи скотомогильников в Прикамье могут сократить

Открытый конкурс по 
разработке и согласо-
ванию проектов сани-
тарно-защитных зон 

семи сибиреязвенных могиль-
ников (СЯМ) объявлен Госу-
дарственной ветеринарной ин-
спекцией Прикамья.

Выбор исполните-
ля назначен на 20 июня, 
стартовая цена тендера – 
21,24 млн рублей. Подряд 
должен быть завершен 
до 31 августа 2023 года, 
так что финансирова-
ние приходится не на 
текущий год, а на сле-
дующий.

Речь идет о зонах при 
объектах:

 в  Че рн у ш и нс к ом 
округе (у села Есаул и 
деревни Копытово);
 в Берёзовском округе 
(возле села Урасково);
 в Осинском округе 
(близ села Козлово);
 в Куединском окру-
ге (у деревень Малый 
Гондыр, Барабан и 
Урада).
Все они по умолча-

н и ю и мею т первы й 
класс опасности, а это 
значит, что санитарно-
защитная зона долж-
на рас п рос т ра н я т ь-

ся на километр от мо-
гильника. И на этой 
территории не долж-
но быть ни жилья, ни 

дач, ни садов, ни огоро-
дов, ни объектов соци-
альной инфраструкту-
ры, а также зон отды-
ха, санаторно-курорт-

н ы х  у ч р е ж де н и й  и 
тому подобного. Также 
там нельзя брать зем-
лю для сельскохозяй-
ственного возделыва-
ния, пасти скот, произ-
водить и складировать 

продукты и медика-
менты, но можно рас-
полагать автозаправки, 
бани, гостиницы и за-

ведения еще кое-каких 
профилей. Кстати, для 
второго класса опасно-
сти зона отчуждения 
требуется вдвое мень-

шая – до 500 метров от 
могильника.

И техзадание к закуп-
ке говорит не о «разра-
ботке и согласовании», 
как в ее названии, а о 
«разработке и проект-

ном сокращении сани-
тарно-защитной зоны 
первого класса». Есте-
ственно, для принятия 

решения о снижении 
класса опасности нуж-
ны полноценные иссле-
дования с лаборатор-
ным изучением проб 

почвы, воды и воздуха. 
Но затраты оправдан-
ны: так, в перечне ско-
томогильников и сиби-
реязвенных захороне-
ний Пермского края на 
март 2021 года указаны 
453 объекта, многие из 
которых уже сняты с ве-
теринарного учета.

Д о б а в и м ,  ч т о  в 
2021  году разработка 
проектов санитарно-за-
щитных зон вокруг дру-
гих пяти сибиреязвен-
ных могильников оце-
нивалась тем же заказ-
чиком в 14,43 млн руб-
лей, то есть по 2,88 млн 
на одну СЗЗ.

В санитарно-защитной зоне в радиусе километра вокруг 
могильника не должно быть ни жилья, ни дач, там нельзя 
пасти скот, но можно располагать автозаправки, бани, 
гостиницы и заведения ещё кое-каких профилей
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ГЕРОЕВ ПОДОБАЕТ 
ПОДСВЕТИТЬ
Главный пермский монумент не знал ремонта двадцать лет 

Конкурс на ремонт, ре-
ставрацию и благоу-
стройство монумента 
Единству героев фрон-

та и тыла – одного из главных 
в Перми, чтящих память о Ве-
ликой Отечественной войне, – 
проводит городской Центр ох-
раны памятников.

Проект подготов-
лен прикамским «Ре-
ставратором», эксперт-
ную оценку он прохо-
дил в Хабаровске и Вла-
дивостоке. Согласно до-
кументации, должно 
быть сделано, в частно-
сти, следую щее:

 работы по ремонту и 
восстановлению об-
лицовки из красного 
гранита на постамен-
те и лестнице;
 очистка от загрязне-
ния и пыли постамен-
та, пьедестала, обли-
цованного медными 
пластинами, а также 
бронзовой скульптур-
ной группы;
 очистка медных ме-
мориальных досок, 
окрашенных мато-
вой эмалью;
 полная замена об-
лицовки гранитны-
ми плитами на трех-
ступенчатом стило-
бате крупноформат-
ным красным гра-
н и т о м  р а з м е р о м  
600 х 300 мм;
 ремонт внутренних 
несущих металли-
ческих конструкций 
постамента и пьедес-
тала;
 устройство архитек-
турно-художествен-
ной подсветки по со-
гласованному вари-
анту проектного ре-
шения;

 восстановление бла-
гоустройства и дру-
гие виды работ.
В частности, возле па-

мятника требуется вы-
садить 2345 многолет-
них цветов примулы. 
Оценен тендер в целом 
в сумму более 4 млн 
рублей. У исполните-
ля, которого определят 
9 июня, будет 90 дней 
с момента подписания 
контракта на выполне-
ние всего подряда.

Кстати, изначальное 
название монумента, 

фигуры которого отли-
ты на заводе им. В. И. Ле-
нина (ныне «Мотовили-
хинские заводы»), – «Ге-
роям фронта и тыла – 
благодарные потомки». 
Впервые капитальный 
ремонт памятника был 
произведен уже в нача-
ле 2000-х годов. 

Но тогда целые гра-
нитные плитки после 
демонтажа были возвра-
щены на прежние места, 
заменялись только трес-
нувшие.

Н ы не с тара я г ра-
нитная плитка мас-
сой 9,36 кило каждая 
(3,91  тонны в целом) 
подлежит списанию 
в утиль, а не будет ис-
пользоваться где-нибудь 
в другом месте, как это 
нередко происходит.

2345
ЦВЕТОВ ПРИМУЛЫ 

предстоит посадить около 
монумента

Фото ИА «Местное время» (18+)

3,09
МЛН РУБЛЕЙ

составит стартовая сметная 

стоимость работ  

в историческом здании

Фото с сайта zwezda.su (16+)

8
ЛЕТ

длилась тяжба о сносе 
закамского самостроя

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
Монументальная композиция,  ставшая 

цен-тральным элементом на эспланаде, была откры-
та 9 мая 1985 года. Ее автор – знаменитый скульптор, 
лауреат Государственной премии СССР Вячеслав 
Клыков (Москва). Авторы архитектурного решения –  
Р. И. Семерджиев и В. И. Снегирев. Композиция па-
мятника – три бронзовые фигуры: рабочего, кото-
рый выковал щит; воина, принявшего меч; и цен-
тральная – Родины-Матери, благословляющей на 
борьбу с врагом… Фигура воина с поднятым мечом 
обращена на запад, рабочего, призывающего к тру-
ду в тылу, – на восток. Все три фигуры одинаковой 
шестиметровой высоты: по словам автора, он «со-
знательно не выделял Родину-Мать по высоте... Ее 
образ в композиции для солдата и рабочего – это 
образ и матери, и жены, и сестры, и невесты…»

Фото с сайта om1.ru (18+)

Фото из краевой «Книги памяти»
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ПОЛЁТ КАК ПРИЗ  
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА
Названы лучшие газеты муниципалитетов 
Западного Урала
Наталья ЗЕМСКОВА,  
член жюри «Журналистской весны – 2022»

Подведены итоги XXV 
фестиваля региональ-
ной прессы Прикамья 
«Журналистская вес-

на», заключительный этап ко-
торого прошел в Лысьве.

В общей сложности 
382 материа ла, при-
сланные на конкурс из 
редакций сорока га-
зет края по двадцати 
одной номинации, – 
так выглядит «Журна-
листская весна – 2022» 
в цифрах. Но прежде 
всего фестиваль регио-
нальной прессы Прика-
мья – это горящие глаза 
коллег. Бесценный опыт 
профессионального об-
щения, которого так не 
хватает сотрудникам 

городских и сельских 
газет. Компетентные 
ответы на давно муча-
ющие профессиональ-
ные вопросы. Мастер-
классы секретарей Со-
юза журналистов Рос-
сии Владимира Касюти-
на, Романа Серебряного 
(Москва) и преподавате-
ля журфака Уральского 
федерального универ-
ситета им. Б. Н. Ельци-
на Марии Поповой (Ека-
теринбург). Экскурсии 
в  Лысьвенский музей 
каски, в театр драмы  
им. А. Савина, на Лысь-
венский металлургиче-
ский завод и на другие 
предприятия города, в 
обновленную централь-
ную городскую библио-
теку, праздничный кон-
церт в городском куль-
турно-деловом центре. 
Следует заметить, что 
финал фестиваля сов-
пал со 105-летием лысь-
венской газеты «Искра» 
(16+), и хозяева, надо от-
дать им должное, блес-
нули во всех отноше-
ниях (см. ниже). Девиз 
лысьвенской «Искры» – 

«За тираж и за кураж!». 
Он мгновенно стал де-
визом всего форума. 
Призом для победите-
лей в индивидуальных 
номинациях был полет 
на легкомоторном само-
лете, взлетевшем с мест-
ного аэродрома.

Общее резюме – у 
«районки» есть будущее!

Жюри, возглавляе-
мое членом президиума 
краевой журналистской 
организации Татьяной 
Черепановой и обозре-

вателем газеты «Звез-
да» (16+),  проделало ог-
ромную работу. Лучших 
среди сильнейших ока-
залось так много, что в 
некоторых случаях ла-
уреаты опережали ди-
пломантов  на десятые 
доли балла – условное 
второе место. А спец-
призеры наступали на 

пятки дипломантам. В 
номинации «Мастер за-
рисовки» (23 номинан-
та со всего края) в ито-
ге лауреатами призна-
ли двух журналистов: 
Све тла н у Перм ино-
ву (Орда, газета «Вер-
ный путь»; 16+) и Елену 
Кожевникову (Лысьва, 
«Искра»).

Хозяйка же, лысьвен-
ская «Искра», признана 
лучшей газетой года для 
территорий с населени-
ем более 50 тысяч чело-

век. Когда театральные 
критики хотят отметить 
какой-нибудь коллек-
тив, его именуют жи-
вым. Так вот, и «Искра» – 
живая газета. Берешь в 
руки – и вся панорама 
сегодняшнего дня Лысь-
венского округа перед 
глазами. Шестеро лауре-
атов из этой редакции – 

в индивидуальных но-
минациях «Политика и 
местное самоуправле-
ние», «Культура», «Мас-
тер зарисовки», «Лидер 
работы с детской и мо-
лодежной аудиторией», 
«Креатив в рекламе» и 
«Надежда». И три ди-
пломанта.

Д и п лом а н т а м и  в 
той же группе призна-
ны «Новая городская 
газета» (Березники; 16+) 
и «Соликамский рабо-
чий» (16+). 

Лучшей газетой года 
для территорий с насе-
лением от 20 до 50 ты-
сяч назван «Уральский 
шахтер» (Губаха; 16+). 

Д ип ломант – га зета 
«Вперед» (поселок Ок-
тябрьский; 16+).

В группе территорий 
с населением до 20 ты-
сяч человек лауреатом 
объявлен ординский 
«Верный путь». Дипло-
мант – «Частинские ве-
сти» (16+).

– Пермский конкурс – 
один из самых прозрач-
ных, внятных и подроб-
но проработанных, – 
комментировал секре-
тарь СЖР Владимир Ка-
сютин. – Мы даже пере-
няли некоторый опыт 
его подготовки при ор-
ганизации нашего кон-

курса «Вся Россия», тра-
диционно проходяще-
го в Сочи.

«Журналистская вес-
на – 2023» пройдет в Бе-
резниках. Интересно, 
как изменятся пермские 
СМИ за это время?..

Лысьва – Пермь
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ГОЛОС РЕГИОНА КапиталWeekly
ПЕРМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК (16+) 
КапиталWeekly

(16+)

Девиз хозяев – «За тираж и за кураж!». Он мгновенно 
стал девизом всего фестиваля. Призом для журналистов-
победителей в индивидуальных номинациях был полёт  
на легкомоторном самолёте

40
ПЕЧАТНЫХ СМИ  

участвовали в фестивале 
2022 года

Также хозяйст-
ва могут получить 

компенсацию стоимо-
сти приобретенной оте-
чественной техники – до  
30 процентов по догово-
ру лизинга.

СИВИНЦЫ ЗАНИМАЮТ 
ТЕРРИТОРИИ

Меры господдержки, 
которые нынче предла-

гаются сельхозтоваро-
производителям края, в 
принципе, невиданные 
ранее. И все они носят 
стимулирующий харак-
тер, все направлены на 
получение максималь-
ной отдачи от работы 
селян. 

Труды сивинских аг-
рариев – убедительный 
пример результативно-
сти вложений в родное 
село. Сивинский округ – 
один из лидеров в крае 
по объему производства 
сельхозпродукции, кон-
статировал Дмитрий Ма-
хонин, его агропромыш-

ленный сектор имеет 
большой потенциал для 
роста всей экономики на 
западе края.

– Округ достаточно 
обеспечен семенами, 
удобрениями и горю-
чим для успешного про-
хождения весенне-поле-
вых работ, – подтвердил 
оптимистические дан-
ные профильного ми-

нистерства глава терри-
тории Юрий Кабанов. – 
Общая площадь обраба-
тываемых земель в этом 
году – 37,6 тысячи гекта-
ров, на данный момент 
засеяно зерновыми и 
зернобобовыми культу-
рами почти 78 процентов 
от плана.

Крупнейшее агро-
предприятие округа – 
«Колхоз им. В. И. Лени-
на». Основной вид дея-
тельности – разведение 
крупного рогатого скота 
и производство молока. 
Общее поголовье скота – 
5,7 тысячи голов. Каждые 
сутки сивинский колхоз 
производит 48 тонн мо-
лока и поставляет свою 
продукцию по всему 
Пермскому краю и в со-
седнюю Удмуртию. При 
этом 90 процентов необ-
ходимого корма живот-
ным производят сами. 

Всего в ведении колхоза 
находится 11 тысяч гекта-
ров земели, из них пять 
тысяч гектаров выделе-
ны под зерновые куль-
туры.

В прошлом году здесь 
получили господдержку 
в 82 млн рублей на мо-
дернизацию производ-
ства. В планах руковод-
ства – дальнейшее разви-
тие и наращивание объе-
мов производства. В этом 

году будет завершена мо-
дернизация оборудова-
ния сушильно-сортиро-
вочного комплекса по 
переработке зерна.

Проблема недостатка 
земли под сельхозобра-
ботку, с которой мы на-
чали рассказ, сивинских 
хозяйственников касает-
ся непосредственно.

– Наши аграрии за-
действуют участки у со-
седей – в Карагайском 
и Верещагинском окру-
гах, – сообщил Юрий Ка-
банов.

Реагируя на постанов-
ку вопроса, губернатор 
поручил профильным 
ведомствам совместно с 
муниципалитетами про-
работать возможность 
автоматизации выделе-

ния свободных земель 
аграриям для возделы-
вания.

Также Дмитрий Махо-
нин подчеркнул, что га-
зификация территорий, 
идущая в крае, должна 
учитывать не только бы-
товые нужды сельских 

жителей, но и инвести-
ционные планы разви-
тия местных предпри-
ятий, с тем, чтобы сель-
хозтоваропроизводите-
ли имели возможность 
использовать голубое то-
пливо на своих произ-
водствах.

➙1

НА УРОЖАЙ ЗАВЫШАЮТ ОЖИДАНИЯ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Носков, министр агропромыш-
ленного комплекса Пермского края:

– Министерством произведено рефор-
мирование всех инструментов господдерж-

ки сельхозпроизводителей. В том числе изменены ме-
ханизмы предоставления и объемы субсидий, направ-
ленных на стимулирование производства молока и 
повышения урожайности пашни. Если ранее субси-
дия предоставлялась два раза в год – до и после по-
севной, – то сейчас выплаты осуществляются разово в 
начале посевной кампании. В этом году поддержкой 
воспользовались более 200 предприятий.Проблема недостатка земли  

под сельхозобработку сивинских 
хозяйственников касается 
непосредственно. По словам главы 
Сивы Юрия Кабанова, его аграрии 
задействуют сейчас участки  
в соседних Карагайском  
и Верещагинском округах 

710 
ТЫСЯЧ ГА 

составляют посевные 
площади в крае в 2022 году

100 
ПРОЦЕНТОВ 

составляет обеспеченность 
земледельцев Прикамья 

топливом
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Слушайте обзор публикаций  
свежего номера  
на радиоканале   
«ЭХО-М» (16+)  
каждую среду в рубрике  
«Статья дня» в 10.50 91,2 FM

«Капитал-Weekly»  
в радиоэфире! 

Фото краевой организации Союза журналистов России

СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
Для аграриев Пермского края действуют сегодня 

более 20 видов господдержки. Среди них: 
 3 «Агростартап» (грант для начинающих фермеров: 

до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства, 
или до 4 млн рублей, если хозяйство планирует 
внести средства в неделимый фонд кооперати-
ва), реализуемый в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство»; 

 3 возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам (в рамках того 
же нацпроекта); 

 3 компенсации за ввод неиспользованных земель 
в оборот; 

 3 субсидии на возмещение части затрат на при-
обретение агротехники; 

 3 субсидии на покупку кормов для молочного 
крупного рогатого скота;

 3 возмещение части затрат на приобретение ми-
неральных удобрений. 
Кроме того, начинающих фермеров обучают и 

консультируют в краевом Центре развития агро-
бизнеса.

ХОД ПОСЕВНОЙ ЯРОВЫХ В ОКРУГАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ Территории (округа) Посеяно яровых 
культур (в га)

1 КУНГУРСКИЙ 21 552

2 КУЕДИНСКИЙ 20 419

3 СИВИНСКИЙ 12 955

4 НЫТВЕНСКИЙ 12 258

5 БЕРЁЗОВСКИЙ 11 808

6 ПЕРМСКИЙ 11 624

7 ОРДИНСКИЙ 11 227

8 ЧАСТИНСКИЙ 11 144

9 СУКСУНСКИЙ 11 092

10 ЧЕРНУШИНСКИЙ 9956

Данные министерства АПК Пермского края  
на 2.06.2022

Директор «Колхоза им. Ленина» (Сива) Владимир Кайгородов. «Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев
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ЗВЕЗДА В «СОЗВЕЗДИИ РОСКОСМОСА»
Пермский политех признан опорным вузом ракетно-космической отрасли
Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ 
info@zwezda.su

Пермский национальный 
исследовательский по-
литехнический универ-
ситет (ПНИПУ) вошел в 

«Созвездие Роскосмоса» – ин-
новационный научно-образова-
тельный консорциум, создава-
емый госкорпорацией. 

Об этом стало извест-
но одновременно с тем, 
как ректор ПНИПУ Ана-
толий Ташкинов по-
лучил от генерального 
директора Роскосмоса 
Дмитрия Рогозина серти-
фикат опорного вуза ра-
кетно-космической отра-
сли. Вместе с ним такой 
документ в этот день был 
вручен руководителям 
еще семнадцати универ-
ситетов из Москвы, Са-

мары, Саратова, Томска 
и других городов. Торже-
ственная церемония со-
стоялась в Москве, в па-
вильоне «Космонавтика 
и авиация» ВДНХ.

Вручая свидетельст-
во Ташкинову, Дмит-
рий Рогозин поблагода-
рил Пермский политех, 
отметив, что выпускни-
ки вуза успешно работа-
ют на заводах Западного 
Урала и двигают ракет-
но-космическую отрасль 
в других регионах. Еже-
годно ПНИПУ выпускает 
около 200 молодых спе-
циалистов для данного 
сектора экономики.

Вообще научные и ин-
женерно-технические 
работники приходят в 
госкорпорацию в общей 
сложности из шестидеся-
ти вузов страны, отметил 
Ташкинов. Сертифика-
ты из рук Рогозина полу-
чили руководители пя-
той части от этого числа. 
Пул университетов, обле-
ченных особой миссией, 
сформирован экспертной 
группой из представите-
лей научно-исследова-
тельских институтов го-

скорпорации, Минобрна-
уки РФ и Российской ака-
демии наук.

– Получение сертифи-
ката опорного вуза для 
нас – большая честь и от-
ветственность, – заявил 
Анатолий Ташкинов. – И 
особенно важно, что тем 
самым мы приглашены к 
участию в «Созвездии Ро-
скосмоса».

Вхождение пермско-
го вуза в консорциум, со-
здаваемый государствен-
ной корпорацией по кос-
мической деятельности, 
подразумевает, в частно-

сти, приобщение студен-
тов ПНИПУ к работе над 
созданием новой ракет-
но-космической техни-
ки с первых курсов.

Задачи, стоящие перед 
госкорпорацией на сов-
ременном этапе, подра-
зумевают уже не толь-
ко приток подготовлен-
ных молодых кадров, но 
и организацию междис-
циплинарных инженер-
ных команд, для чего не-
обходимо взаимодейст-
вие вузов и их партнеров 
в промышленности. Ву-
зы-участники консорци-

ума будут пользоваться 
со стороны Роскосмоса и 
его предприятий мето-
дологическим и инфор-
мационным содействи-
ем, например: 

 могут получить образ-
цы ракетно-космиче-
ской техники для из-
учения и компетент-
ной подготовки либо 
иное пополнение ма-
териально-техниче-
ской базы;
 могут быть привлече-
ны к отраслевым на-
учно-исследователь-
ским работам в стату-

се единственного по-
ставщика; 
 инженерные команды 
могут претендовать 
на грантовую поддер-
жку;
 размещение предста-
вительств в Нацио-
нальном космическом 
центре, который так-
же создается сейчас в 
Москве.
– По нашим планам 

там будет находиться об-
щая штаб-квартира на-
ших опорных вузов. На-
циональный космиче-
ский центр не только бу-
дет конгломератом веду-
щих инженерных школ, 
работающих на отечест-
венную космонавтику, – 
эти школы будут тесней-
шим образом связаны с 
базовыми вузами, – по-
яснил глава Роскосмоса.

По сообщению из го-
скорпорации, первое со-
брание «Созвездия Ро-
скосмоса» пройдет в 
сентябре на космодроме 
Восточном в рамках ме-
роприятий, сопровожда-
ющих запуск новой авто-
матической межпланет-
ной станции «Луна-25».
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В ШКОЛЕ СДЕЛАЮТ ИНТЕРЕСНО
– Националь-

ный проект дает 
нам возможность корен-
ным образом улучшить 
условия образования де-
тей в крае, и мы должны 
ею воспользоваться.

Действительно, за 
счет средств государст-
венного федерально-
го бюджета, благода-
ря нацпроекту, плани-
руется возвести четыре 
школы в Перми и одну 
в Кунгуре, подтверди-
ла Раиса Кассина, – в це-
лом на 4575 мест. Одна 
из них, школа по улице 
Юнг Прикамья, 3, в крае-
вом центре, уже введена 
в эксплуатацию. На гла-
зах растет здание долго-
жданного нового корпуса 
пермской гимназии № 17 
в самом центре милли-
онного города – она одна 
из этих пяти. 

В предстоящем учеб-
ном году откроются цен-
тры образования естест-
венно-научной и техно-
логической направлен-
ности в Чердынском, 
Чусовском, Добрянском, 
Ильинском, Кунгурском, 
Лысьвенском, Октябрь-
ском, Соликамском окру-
гах, в ЗАТО Звездный и в 
Кизеле – всего в четыр-
надцати муниципали-

тетах. Второй в регио-
не школьный технопарк 
«Кванториум» будет со-
здан в Березниках с рас-
четом на то, что осваи-
вать профильные ком-
петенции там смогут не 
только городские ребя-
та, но и из соседних на-
селенных пунктов.

Кроме того, заплани-
рован ремонт спортза-

лов в школах Чайковско-
го округа и в селе Култае-
во (Пермский район).

НИКОГО НЕ ОБДЕЛЯТ 
ЦИФРОЙ

«Цифровая образо-
вательная среда» –  осо-
бое направление в рам-
ках проекта «Образова-
ние». Оно охватит в этом 
году 98 школ, в которые 

будет поставлено 2,1 ты-
сячи комплектов, состо-
ящих из интерактив-
ной LED-панели, серве-
ров, ноутбука, Smart-ТВ, 

IP-камеры и многофунк-
ционального устройст-
ва. Для сравнения, в 2021 
году в 164 учреждениях 
было поставлено 3,1 ты-
сячи таких комплектов. 

– Другое направле-
ние, которое реализует-
ся в рамках региональ-

ного проекта «Современ-
ная школа», – это обнов-
ление материально-тех-
нической базы в коррек-
ционных школах и шко-

лах для детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья, – пове-
ствует Раиса Кассина. – 
По нему финансирова-
ние на одну школу со-
ставляет примерно семь 
миллионов рублей. Так, 
в прошлом году обору-

дование для кабинетов 
дефектолога, психоло-

га, комнаты сенсорной 
интеграции, зала ле-

чебной физкультуры, а 
также для переплетной 
и швейной мастерской, 
поскольку здесь прохо-
дят также и профессио-
нальное обучение, полу-
чила школа для детей с 
ОВЗ в Лысьве. В 2022 году 
еще две школы получат 
примерно такое же обо-
рудование: школа-ин-
тернат № 4 в Перми и 
коррекционная школа-
интернат в Осе. 

Дмитрий Махонин 
напомнил всем сопри-
частным количествен-
ный показатель, на ко-
торый призваны ори-
ентироваться профиль-
ные ведомства, – присут-
ствие Пермского края в 
первой десятке регионов 
России по развитию об-
разования.

– И это должно быть 
неизменно стабильно, – 
подчеркнул глава реги-
она.

«Мы называем точки, где дети  
с удовольствием и пользой 
проводят массу времени, «места 
силы» для школьника. Ребят оттуда 
просто невозможно вытащить, все 
там хотят заниматься» 

➙1

18
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составили консорциум 
госкорпорации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Раиса КАССИНА, министр образования и науки Пермского края:
– В рамках нацпроекта «Образование» нам выделено около 

трех миллиардов рублей. В дополнение к нему в Прикамье но-
вая качественная инфраструктура в школах и учреждениях до-

полнительного образования создается в рамках нескольких региональ-
ных проектов. Один из них – «Современная школа». Он, в свою очередь, 
имеет четыре направления: строительство школ, обновление материаль-
но-технической базы учебных заведений, создание «Точек роста» и тех-
нопарков «Кванториум».

Фото предоставлено пермским «Кванториумом»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ  
В ПОЛИТЕХЕ СМЕНИЛИСЬ ВСЕ ПРОРЕКТОРЫ

В ПНИПУ в начале июня заступили на свои посты 
сразу несколько новых проректоров.

По сообщению пресс-службы вуза, непосредст-
венным заместителем Анатолия Ташкинова, пер-
вым проректором Пермского политехнического стал 
профессор, доктор технических наук Николай Ше-
велев. В должность проректора по научной деятель-
ности вступил доцент, доктор физико-математиче-
ских наук Алексей Швейкин. На пост проректора по 
образованию пришел доцент, доктор технических 
наук Антон Петроченков. В кресло проректора по 
инновациям сел доктор технических наук Дмит-
рий Трушников. На должность проректора по при-
оритетным проектам назначен кандидат физико-
математических наук Павел Волегов. Наконец, ка-
бинет проректора по капитальному строительству 
занял Борис Орлов.

Доктор технических наук Николай Лобов, пре-
жде проректор по учебной работе, переместился на 
кафедру автомобилей и технологических машин 
механико-технологического факультета вуза. Про-
фессор, доктор технических наук Владимир Корота-
ев, до недавних пор занимавший кресло проректора 
по науке, возглавил факультет химических техно-
логий, промышленной экологии и биотехнологий.

– Университет находится на пороге качественных 
изменений. В наших планах – обширные образова-
тельные, научные и инфраструктурные проекты, для 
реализации которых мы привлекаем как опытных 
сотрудников, так и талантливую молодежь, – ком-
ментировал ректор Ташкинов, подписавший соот-
ветствующие приказы.

Фото предоставлено пресс-службой ПНИПУ

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ  
«КВАНТОРИУМ»

2021 год:
Финансирование – 2050,2 млн рублей,
в том числе из федерального бюджета –  
1794,4 млн рублей

2022 год:
Финансирование – 2332,3 млн рублей,
в том числе из федерального бюджета –  
2215,7 млн рублей

План на 2022 год 
Открытие пяти школ:

 ● в Перми на улице Юнг Прикамья, 3, на 1100 мест;
 ● в Перми на улице Холмогорской, 2ж, на 1050 мест;
 ● в Перми техношкола на 1050 мест;
 ● в Перми гимназия № 17 на 550 мест;
 ● в Кунгуре на 825 мест.

2021 год:
Финансирование – 21,4 млн рублей,
в том числе из федерального бюджета – 
20,3 млн рублей

Школьный технопарк «Кванториум», 
Чусовой

Результат:
342 обучающихся прошли обучение;
941 обучающийся освоил дополни-

тельные общеобразовательные 
программы (из близлежащих 
территорий – 555 обучающихся);

1000 детей приняли участие  
во внеклассных мероприятиях.

2022 год:
Финансирование – 21,4 млн рублей,
в том числе из федерального бюджета – 
20,3 млн рублей

Школьный технопарк «Кванториум»,  
Березники

Министерство образования Пермского края

Министерство образования Пермского края

(12+)
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