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Не с пустыми руками вернулась из 
Северной столицы, где завершил-
ся XXV Петербургский междуна-
родный экономический форум, 

официальная делегация Прикамья. Мас-
са контактов, десятки деловых встреч, а 
главное, сразу несколько подписанных 
важных для Прикамья соглашений.

И это не декларации и прото-
колы о намерениях, а докумен-
ты, которые в скором будущем от-
разятся на состоянии обществен-

ной инфраструктуры, социально-
экономическом положении ряда 
конкретно взятых населенных 
пунктов, а значит, и жизни ши-
роких масс населения края. По-
скольку зафиксированные дого-
воренности подразумевают вло-
жения в социально важные отра-
сли: теплоснабжение, газифика-
цию и связь.

Об успехе поездки пермяков в 
Питер и благотворности предше-
ствовавшей работы свидетельст-
вует и персональное упоминание 
края главой государства в той са-
мой нашумевшей речи, которую 

обильно цитировали по всему 
миру. 

За что Владимир Путин похва-
лил Пермский край?

А У НАС В ПОСЁЛКЕ ГАЗ
С председателем правления 

«Газпрома» Алексеем Миллером 
губернатор Дмитрий Махонин 
подписал соглашение о расши-
рении программы развития газо-
снабжения и газификации реги-
она на период до 2025 года. Этим 
документом в данную програм-
му дополнительно включены сра-
зу 22 объекта.

Инвестиции российского ги-
ганта будут направлены на стро-
ительство межпоселковых газо-
проводов общей протяженно-
стью 433 км и внутрипоселковых 
сетей (737 км). В результате будут 
созданы условия для газифика-
ции около 18,5 тысячи домовла-
дений в 78 населенных пунктах. 
Кроме того, будет обеспечена воз-
можность для перехода на голу-
бое топливо в общей сложности 
57 котельных. Дальнейшая гази-
фикация территорий края – один 
из важнейших запросов по соци-
ально-экономическому развитию 

со стороны населения, подчерки-
вает глава нашего региона.

Напомним, инициатором про-
граммы догазификации выступил 
сам президент Владимир Путин. 
Наш край является одним из ли-
деров по количеству заявок на 
догазификацию: с жителями за-
ключено более 23 тысяч догово-
ров. В Прикамье при этом приня-
то принципиальное решение – до-
водить газ не только до границы 
участка, а до фасада дома.

В целом в 2022 году на выпол-
нение программы газификации 
Пермского края направлены бес-

прецедентные средства – 11,6 млрд 
рублей.

ТЕПЛО ДЛЯ ТРЁХ ГОРОДОВ
Второе соглашение, которое 

было заключено губернатором Ма-
хониным в Петербурге с компани-
ей «Т Плюс», актуализирует пла-
ны сотрудничества с ней на срок 
до 2035 года. Им подразумевается, 
что в ближайшие пятнадцать лет 
общий объем финансирования на 
модернизацию систем теплоснаб-
жения в городах присутст-
вия компании увеличится с 
40,1 до 44,5 млрд рублей.
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ВРЕМЯ НОВЫХ МАРШРУТОВ
Каким образом в Прикамье намерены нарастить совокупный пассажиропоток до 25 млн поездок?
Андрей  
ПАНИН
info@zwezda.su

Прикамье – регион во 
всех отношениях не-
заурядный, но в обла-
сти транспорта особен-

но. В силу нашего расположе-
ния на карте страны мы поль-
зуемся всеми природными сре-
дами для передвижения и по-
тому призваны развивать все 
виды транспорта: от авиаци-
онного до планомерно возро-
ждаемого речного.

Совокупный пассажи-
ропоток на всех видах в 
2022 году, по расчетам 
краевых властей, возра-
стет до 25 млн человек 
против 16 млн в минув-
шем году.

Методы, с помощью ко-
торых это произойдет, и 
пути придания комфорта 
перемещению пермяков 
и гостей региона обсужда-
лись на днях на последнем 

заседании регионального 
кабинета министров.

...ВСЁ ВЫШЕ И ДАЛЬШЕ
Несмотря на всем из-

вестные сложности, воз-

никающие в авиацион-
ной отрасли и не касаю-
щиеся Пермского края 
прямо (проблемы заме-
щения самолетов произ-
водства «Боинга» и «Эйр-

баса», импортозамеще-
ния в производстве пас-
сажирских лайнеров на 
отечественных заводах и 
тому подобные), прави-
тельство Прикамья на-

мерено поощрять авиа-
перевозки прежде всего 
на внутрироссийских ли-
ниях. 

П а с с а ж и р о п о т о к  
аэропорта Пермь – Боль-
шое Савино в 2021 году 

достиг рекордного уров-
ня – около двух милли-
онов пассажиров. По 
сравнению с 2019 годом 
он вырос на 17 процен-
тов. Сегодня из Перми 
можно улететь по 27 на-
правлениям, включая 
три заграничных. Ожи-

дается, что ряд между-
народных направле-
ний в ближайшее вре-
мя пополнит Душанбе 
(Таджикистан). Также с 
авиакомпаниями ведут-
ся переговоры о прямых 

рейсах в Баку (Азербай-
джан), в Ереван (Арме-
ния), Минск (Белорус-
сия), Ташкент и Бухару 
(Узбекистан).

В рамках программы 
субсидирования сегод-
ня поддержкой пользу-
ются 14 внутренних на-

правлений. Объем суб-
сидий только в 2022 году 
предусмотрен в размере 
более 260 млн рублей – 
по сравнению с допан-
демийным, 2019 годом 
это вдвое больше. Бюд-

жетное субсидирование 
позволяет снизить сто-
имость авиабилетов для 
пассажиров.

Планируется откры-
тие новых внутрирос-
сийских рейсов – 
в Челябинск и Вла-
дикавказ.

За что регион удостоился персонального упоминания президентом России
ИЗ ПИТЕРА С ОТЛИЧИЕМ

➙4

➙3

По инициативе Дмитрия Махонина был решён вопрос 
о включении Новых Лядов в зону действия единого 
городского тарифа на проезд электропоездом. С мая жители 
посёлка ездят за 32 рубля вместо прежних 103 рублей

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев
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ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ
За снос погоревшего дома предлагают рубль

Комитет земельных и 
имущественных отно-
шений администрации 
Краснокамска ищет 

подрядчика, готового за сим-
волическую цену в один рубль 
снести аварийный жилой дом 
по улице Карла Маркса, 54, 
2015 года постройки.

Трехэтажное здание 
печально известно тем, 
что уничтожено пожа-
ром в 2019 году, причем 
случились человеческие 
жертвы – погибли два 
человека.

Вообще сами по себе 
работы по демонта-

жу, поэлементной раз-
борке всех конструк-
ций от крыши до под-
вала оценены сметой 
в 7,625 млн рублей, из 
них зарплата рабочих – 
1,46 млн за 6,2 тысячи 

человеко-часов. Проект 
разрабатывала Ураль-
с к а я эколог и чес к а я 
компания Очёра.

П о д с ч и т а н о ,  ч т о 
подрядчику предсто-
ит вывезти с площад-
ки 7614 тонн отходов – 
продуктов разборки, 
причем на свалку они 
не попадут: бывшие в 
употреб лении, но год-
ные материалы и стро-
ительные конструкции 
достанутся подрядчику 
в виде основной платы 
за его труд.

Ликвидацию здания 
надо произвести в срок 
до 1 октября текущего 
года, площадку зачи-
стить для дальнейшего 
использования.

Дом по улице К. Марк - 
са, 54, был возведен по 
программе расселения 
аварийного жилья все-
го за восемь месяцев. 
8 мая 2019 года его ох-
ватил пожар. Пожилая 
пара, из квартиры кото-
рой начал распростра-
няться огонь, погибла, 
другие жильцы лиши-

лись крыши над голо-
вой. Затем уже этот дом 
в свою очередь призна-
ли аварийным.

Согласно выводам 
газеты «Краснокамская 
звезда» (16+), в распоря-
жении которой оказа-
лись данные экспертиз, 
если бы дом не сгорел, 
то развалился бы. За-
траты на его возведение 
составили в свое время 
224 млн рублей.

Победителя аукциона 
на демонтаж определят 
26 июня.

ПРЫГУЧЕСТЬ  
И ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ,  
И ДЛЯ СТАРЦЕВ
В Добрянке устроят батуты  
для всех

У городского Культур-
но-делового центра на 
улице Советской в срок 
до 5 июля должны по-

явиться два уличных батута.

Как следует из доку-
ментации к электронно-
му аукциону, объявлен-
ному муниципальным 
управлением капстро-
ительства, стартовая 

стои мость обоих трена-
жеров – почти 1,4 млн 
рублей. Финансирует-
ся закупка из бюджета, 
причем не только мест-
ного, но и краевого.

Общие габариты каж-
дого – 1,54 на 1,54 метра с 
высотой 38 см, сетка из 
нержавейки нужна раз-
мером метр на метр, сле-
дует из техзадания. В спе-

цификации прописаны 
ограничения по исполь-
зованию: по массе прыга-
ющего – не более 120 ки-
лограммов, возрастные 
же ограничения плани-
руется установить в диа-
пазоне от трех до 99 лет…

Указан материал не-
металлических частей – 
морозостойкий компо-
зитный на основе поли-

амида. Изготовленные 
из него ламели (пласти-
ны, окружающие сетку) 
должны не бояться аг-
рессивного воздействия 
солнечного ультрафио-
лета, ударов, окурков и 
прочего.

Гарантийный срок 
службы аттракциона 
устанавливается в три 
года.
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НАКОРМЯТ ПО-АРТЕКОВСКИ
В губернаторском лагере лидеров уберегут от недоедания  
и от кровососов

В и ю л е  п о д  м а р к о й 
«Пермского Артека» 
пройдет профильная 
смена губернаторского 

лагеря «Лидеры изменений», 
участие в которой примут око-
ло трехсот представителей 
школьного самоуправления со 
всего региона. Форум активи-
стов, которым от 12 до 17 лет, 
рассчитан на две недели.

Юные посланцы му-
ниципалитетов будут 
отбираться согласно 
установленным квотам, 
сообщала ранее «Звез-
да» (16+). При этом, как 
выяснилось из техзада-
ния, остаются и ограни-
чения эпидемиологиче-
ского характера, действо-
вавшие в прошлом году. 
Так, в лагерь не допустят 
«при отсутствии… справ-
ки о состоянии здоро-
вья № 079/у с информа-
цией об отсутствии кон-
тактов с инфекционны-
ми больными, в том чи-
сле по COVID-19 в течение 
21 дня».

Соответству ющие 
требования предъявля-
ются и к персоналу сме-
ны, и к педагогам (в том 

числе к двадцати при-
влекаемым для прове-
дения мастер-классов 
и дополнительных об-
щеразвивающих про-
грамм – авт.), и к местам 
проживания и питания: 
от ежедневной утрен-
ней и вечерней термо-
метрии до дезинфек-
ции столовых приборов 
перед мойкой. Кормить, 
кстати, подростков ста-
нут пять раз в день – со-
гласно утвержденно-
му меню, обязательно 
включающему в себя 

свежие фрукты или сок.
Кроме того, на пери-

од пребывания в лагере 
«лидеров изменений» 
застрахуют: от зараже-
ния клещевыми энце-
фалитом и боррелио-
зом, от геморрагической 
лихорадки, от травм и 
даже на случай леталь-
ного исхода в результа-
те несчастного происше-
ствия.

Педработники будут 
набираться из расчета 
один на двенадцать де-
тей: вожатые, музыкаль-

ный руководитель, ин-
структор по физкуль-
туре, диджей и другие 
должны иметь соответ-
ствующее образование и 
опыт. От персонала тре-
буются «высокие мо-
ральные и нравствен-
но-этические качества».

Прикладным итогом 
смены станут собствен-
ные образовательные и 
досуговые программы, 
разработанные лидера-
ми.

КУПАТЬСЯ «КАК ЛЮДИ»
Пермский пляж к осени обустроят для колясочников 

На пляже у КамГЭС уч-
реждение «Благоу-
стройство Орджони-
кидзевского района» 

намерено обустроить место 
отдыха для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и представителей иных 
маломобильных категорий на-
селения.

Так, запланирова-
но поставить адаптиро-
ванную кабинку для пе-
реодевания размерами 
не менее 2,21 м (высота), 
2,30 метра (длина) и 2,9 м 
(ширина), а ширина вхо-
да, пригодного для бес-
препятственного въез-
да колясок, – 1,6 метра. 
Внутри сделают опор-
ный поручень по всему 
периметру, откидное си-
денье, а для пересадки 
на него с коляски – от-
кидной поручень, пред-
усмотрены крючки для 
одежды, полотенец, ко-
стылей и прочего плюс 
таблички с текстами на 
шрифте Брайля – для 
тактильного чтения.

Другим сооружени-
ем для маломобильных 
групп отдыхающих бу-
дет навес на стойках из 
трубы, забетонирован-

ных в землю, и анало-
гичном каркасе шири-
ной не более шести и 
длиной не более восьми 
метров. Пол площадью в 
42 кв. м надо выложить 
полноценной террасной 

доской, а кровлю соору-
дить из оцинкованно-
го профнастила с поли-
эстеровым покрытием. 
Лавочки под навесом не 
предусмотрены, но ря-
дом поставят скамейку 

и урну с информацион-
ным щитом.

А для безопасности 
слабовидящих или то-
тально слепых людей и 
в принципе ради пре-
дотвращения въезда 

автотранспорта на тер-
риторию зоны отдыха 
будет поставлено огра-
ждение.

Стартовая стоимость 
работ – почти 1,06 млн 
рублей. Участвовать в 

тендере могут лишь 
субъекты малого и сред-
него предприниматель-
ства. Победителя пред-
полагается определить 
не позднее 23 июня. Од-
нако срок выполнения 

работ вызывает недоу-
мение: вся эта инфра-
структура должна поя-
виться в этом году… к 1 
октября. Осенью в воду 
полезут разве что начи-
нающие моржи.

Срок выполнения работ удивляет: вся инфраструктура 
должна появиться в этом году к 1 октября

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ info@zwezda.su
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Слушайте обзор публикаций  
свежего номера  
на радиоканале  
«ЭХО-М» (16+)  
каждую среду в рубрике  
«Статья дня» в 10.50
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«Капитал-Weekly»  
в радиоэфире! 

КУДА ОТ КАМЫ ПОДАЛЬШЕ
В Перми определят границы зон затопления городских территорий

Минприроды края 
продолжает рабо-
тать над определе-
нием границ зон по-

тенциального затопления на-
селенных пунктов, прилега-
ющих к водоемам. «Капитал-
Weekly» сообщал о тендере по 
этой теме, объявленном для 
Губахи (см. номер от 15 июня). 
Настал черед и крае вого цен-
тра.

Точнее, речь идет о 
прибреж ных терри-
ториях в Перми вдоль 
Камского водохрани-
лища и в нижнем бье-
фе КамГЭС.

Как уже сообщал сайт 
«Звезды» (16+), конкурс-
ные процедуры про-

водятся на основании 
постановления феде-
рального правительст-
ва № 360 «О зонах затоп-
ления, подтопления» 
от 18 апреля 2014 года и 

государственной про-
граммы Пермского края 
«Экология». Подрядчи-
ку предстоит проанали-
зировать ход паводков и 
результаты сброса воды 

через гидротехнические 
сооружения. Затем све-
дения должны быть 
внесены в Государствен-
ный водный реестр (ГВР) 
и в ЕГРН (Единый госу-
дарственный реестр не-
движимости).

Определение испол-
нителя назначено на 
24 июня, а сдать отчет с 
причитающимися кар-
тографическими ма-
териалами ему необ-
ходимо до 12 декабря. В 
два этапа предстоит вы-
полнить объем как по-
левых, так и камераль-
ных исследований.

Стартовая стоимость 
подряда – более 7,48 млн 
рублей.

7614
ТОНН  

отходов стройработ 
достанутся подрядчику 

демонтажа краснокамского 
дома

Фото с сайта polzovred.ru (6+)

Фото пресс-службы правительства края
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300
АКТИВИСТОВ 

школьного самоуправления 
в смену примет  

«Пермский Артек»



С РОБОТАМИ ШУТЯТ
В Перми прививают андроидам эмоции
Родион ФИЛИН 
info@zwezda.su

В стенах Пермского на-
ционального исследо-
вательского политех-
нического универси-

тета (ПНИПУ) разрабатывает-
ся технология, которая позво-
лит роботам считывать эмоции 
людей. И не только считывать, 
но и воспроизводить их в сво-
ей механической речи.

Эмоц ии – особый 
вид психических про-
цессов, посредством ко-
торых человек выража-
ет отношение к другим 
людям, объектам окру-
жающей среды и к са-
мому себе, считают ис-
следователи. Поверить 
эт у гармонию с ре д-
ствами алгебры и на-
учить робота воспро-
изводить эмоциональ-
ную речь достаточно 

сложно. Это многоэтап-
ный процесс, который 
включает в себя ана-
лиз человеческой речи 
и обнаружение эмоций 
во всех фразах, а затем 

синтез речи робота с 
необходимыми допол-
нительными оттенка-
ми в тон или в противо-
положность высказыва-
нию говорящего чело-
века. И каждый из этих 
шагов характеризуется 
неопределенностью ре-
зультата…

Чтобы подступиться 
к решению такой про-
блемы, исследователям 
понадобилось не толь-
ко владение последним 
словом технологий, но и 
знание… педагогики.

– Чтобы добавить 
эмоции к голосу робота, 
мы использовали метод 
прямого обучения, – по-
ясняет доцент кафедры 
автоматики и телемеха-

ники ПНИПУ, кандидат 
технических наук Юрий 
Липин. – Он позволяет 
нейросети запоминать 
интонации и в дальней-
шем корректировать не-
эмоциональную фразу с 
помощью математичес-
кой модели эмоций. Та-
ким образом, с помощью 
новой технологии робот, 
генерируя один и тот же 
текст фразы, может из-
менять интонацию ее 
произнесения.

Ученые провели экс-
перимент, в котором 

участвовали и гумани-
тарии – студенты Перм-
ского института культу-
ры. Молодые люди запи-
сали восемь голосовых 
роликов с выражением 
тех или иных эмоций, 
а первая запись была в 
нейтральном тоне. Далее 
были разработаны мате-

матические модели ин-
тонаций. Таким образом 
удалось синтезировать 
изменения голоса.

Построенный далее 
алгоритм позволил со-
здать несколько фраз, 
которые у робота звуча-
ли достаточно естест-
венно.

В дальнейших планах 
разработчиков – созда-
ние полноценной язы-
ковой модели для рас-
познавания и воссозда-
ния эмоций, поскольку 
вариа тивность речи в за-
висимости от высказы-
ваемых эмоций во мно-
гом зависит от языка.
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НЕ НЕБОМ ЕДИНЫМ
Одновременно 

поставлены задачи и по 
развитию в крае водно-
го транспорта. Показа-
тели тут пока скромнее: 
численность пассажиров 
планируется довести до 
63 тысяч человек за нави-
гацию. Потому, подчер-
кивал губернатор Махо-
нин, необходимо, чтобы 

профильное министер-
ство плотно этим зани-
малось.

Первоочередная за-
дача – обеспечить пасса-
жирские перевозки для 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодич-
ного обслуживания дру-
гими видами транспор-
та. Уже в этом году про-
веден отбор на перевоз-
ки водным транспортом 
по четырем маршрутам. 
Первые рейсы отправи-
лись 12 мая, расписание 
располагается на про-
фильных сайтах и в со-
циальных сетях регио-
нального минтранса.

Объем субсидий от-
расли в текущем году 
составил более 21 млн 
рублей, а кроме субси-
дирования перевозок с 
2021 года предоставля-
ются субсидии и на ре-
монт судов.

ТРАНСПОРТ ЭКОЛОГИИ  
НЕ ВРАГ

Речь идет не только 
о физической безопас-
ности пассажиров и их 
имущества, но и об эко-
логической, отметил гла-

ва минтранса Прикамья 
Андрей Алякринский.

В Прикамье растет ис-
пользование экологиче-
ски чистых видов топли-
ва. Так, за два последних 
года в регионе введено 
12 метановых заправок – 
в Перми, Чусовом, Берез-
никах, Чайковском, Кун-
гуре и Чернушке. В пла-
нах на текущий год вве-

сти в строй еще шесть та-
ких автозаправок.

Субсидии в данной 
отрасли адресованы ря-
довым жителям края – 
речь идет о стимулиро-
вании переоборудования 
автомобилей на метано-
вое топливо.

НЕ ЗАБУДУТ МАЛЕНЬКИЕ 
СТАНЦИИ

Шеф минтранса еще 
раз коснулся темы запу-
ска пермского наземно-
го метро, проекта «Ком-
пактный город» и сопут-
ствующих им планов по 
наращиванию роли же-
лезнодорожного транс-
порта (см. также «Звез-
ду», 16+, от 5 мая).

В 2021 году десять рей-
сов электропоездов типа 
«Ласточка», полюбивше-
еся народу,  связали со 

станцией Пермь II Крас-
нокамск. В январе 2022 
года «Ласточки» начали 
курсировать из краевого 
центра и в Чусовой.

С  м ар т а  м арш ру-
ты электричек Красно-
камск – Пермь II про-
длены до станций Лёв-
шино и Голованово. Клю-
чевым шагом в реализа-
ции пермского назем-
ного метро стал запуск 
кольцевого маршрута: с 
конца апреля электро-
поезда пошли вкруговую 
по обоим берегам Камы, 
а также по четырем ли-
ниям внутри агломера-
ции миллионника.

По инициативе Дмит-
рия Махонина был ре-

шен вопрос о включе-
нии Новых Лядов в зону 
действия единого город-
ского тарифа на проезд 
электропоездом. С мая 
жители поселка ездят за 
32 рубля вместо прежних 
103 рублей. 

Теперь на повестке 
дня – реконструкция и 
строительство вокзалов 
в малых городах и поса-
дочных площадок. На-
земное метро первым 
получит дополнитель-
ную остановку на улице 
Попова в Перми.

Также в течение 2022–
2024 годов запланирован 
ремонт вокзалов в Курье 
(Пермь), Лысьве, Усть-Ки-
шерти, Кыне, Кунгуре и 
на Кордоне.

➙1

В эксперименте участвовали 
гуманитарии – студенты Пермского 
института культуры. Они записали 
восемь роликов, выражающих те 
или иные эмоции, а первая запись 
была в нейтральном тоне. Далее 
были разработаны математические 
модели интонаций

ВРЕМЯ НОВЫХ МАРШРУТОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Перм-

ского края:
– Организация передвижения земляков 

на современном, безопасном и комфорта-
бельном транспорте является одним из наших при-
оритетов. Пассажиропоток за прошлый год составил 
у нас около 16 млн человек, фактически восстановив-
шись после периода пандемии, когда вводились огра-
ничительные меры, сказавшиеся на сокращении ко-
личества поездок наших людей. Теперь рассчитыва-
ем на то, что он и дальше будет планомерно расти, в 
том числе за счет целенаправленной работы сразу по 
нескольким направлениям. Регион поэтапно идет к 
новой транспортной модели. На автобусных межму-
ниципальных маршрутах обновлено уже 60 процен-
тов подвижного состава – это важное условие транс-
портной доступности территорий. В совместных уси-
лиях с «Российскими железными дорогами» и Перм-
ской пригородной компанией выстраивается инфра-
структура в рамках «Компактного города» и «Перм-
ского наземного метро». Рассчитываем, что совмест-
но с «РЖД» вскоре завершим проектирование и нач-
нем реконструкцию вок зала  Пермь II. Но и неболь-
шие вокзалы ожидает улучшение облика. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Андрей АЛЯКРИНСКИЙ, министр 

транс порта Прикамья:
– «РЖД» в этом году начали проектиро-

вать два остановочных пункта в центральной части 
столицы Прикамья – на вокзале Пермь I и на улице 
Попова. Остановки будут созданы с учетом современ-
ных требований к пассажирской инфраструктуре 
пригородного транспорта, комфорт и безопасность 
пассажиров будут обеспечены. Ввести их в эксплуа-
тацию планируется в следующем году. 

В течение 2022–2024 годов 
запланирован ремонт вокзалов  
в Курье (Пермь), Лысьве,  
Усть-Кишерти, Кыну,  
Кунгуре и на Кордоне

2
МЛН ПАССАЖИРОВ  

составил объём перевозок 
через аэропорт Пермь – 

Большое Савино в 2021 году
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ВОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажиропоток 
за 2021 год

Размер субсидии 
на 2022 год

СЫЛВА – ТРОИЦА – СЫЛВА

38 032 чел. 4585 тыс. рублей

БЕРЕЗНИКИ – БЫСТРАЯ – БЕРЕЗНИКИ

8949 чел. 5873 тыс. рублей

Пассажиропоток 
за 2021 год

Размер субсидии 
на 2022 год

СТАРЫЕ ЛЯДЫ – КУЛИКОВО –  
СТАРЫЕ ЛЯДЫ

9314 чел. 6855 тыс. рублей

ПЕРМЬ – ЗАРЕЧНЫЙ – ПЕРМЬ

6085 чел. 3933 тыс. рублей

10 
ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 

«Ласточка» перевозят 
пассажиров в Прикамье

63 
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

за навигацию должна 
составить численность 
пассажиров водного 

транспорта

Данные министерства транспорта Пермского края
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Результаты исследования 

представлены в англоязычном 

журнале ElConRus (IEEE 

Conference of Russian Young 

Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering, 18+, 

Москва – Петербург).
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ЗЕМЛЯ БЕЗ ПРАВА ПРИВАТИЗАЦИИ
Красная книга почв Прикамья стала руководством к действию
Юрий ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Событием общероссий-
ского масштаба на-
звал шеф управления 
по экологии и приро-

допользованию администра-
ции краевого центра Дмитрий 
Андреев утверждение переч-
ня редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов 
поч вы, включенных в Крас-
ную книгу почв Пермского края 
(ККППК).

Соответствующее по-
становление правитель-
ства региона, как оказа-
лось, подписано губер-
натором Дмитрием Ма-
хониным 27 мая. Меж-
ду тем работа над доку-
ментом началась аж в 
2006 году. Все эти полтора де-

сятка лет, по словам 
Дмитрия Андреева, над 
составлением ККППК 
трудились почвоведы 
Пермского государст-
венного национального 
исследовательского и аг-
рарно-технологическо-
го университетов, спе-
циалисты региональных 
Росреестра и Росприрод-

надзора. Руководитель 
городского управления, 
кандидат географиче-
ских наук, до перехо-
да на муниципальную 
службу – завкафедрой в 
ПГНИУ, и сам участвовал 
в работе над подготов-
кой перечня подлежа-
щих особому наблюде-
нию и сбережению почв, 
подчас с лопатой в руках.

Теперь же 24 вида 
редких и четыре исчеза-
ющие почвы взяты под 
особую охрану, порядок 
и меры которой пропи-
саны в отдельном при-
ложении. В частности, 
участки с такими грун-
тами запрещено при-
ватизировать, а причи-
ненный ущерб винов-
ные обязаны будут воз-

мещать не как за обыч-
ную порчу плодородно-
го слоя, а в соответствии 
с новым статусом. Круп-
ный штраф виновным 
обеспечен, но вообще 
последствия могут быть 
и строже. Красные книги 
почв имеются и в других 
регионах, но пермская – 
пока единственная сре-
ди субъектов РФ, закреп-

ленная правительствен-
ным решением.

«Количество почвен-
ных разрезов и прико-
пок, пройденных кило-
метров, участников экс-

педиций, число застре-
ваний в грязи и поломок 
машин вдали от циви-
лизации – уже и не со-
считать! – написал руко-

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ –  
АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ – 22 ИЮНЯ 2022 ГОДА  
№ 24 (1549)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН

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 № 7924. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.  
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:  

ПО ГРАФИКУ – 21 ИЮНЯ, 21.00, ФАКТИЧЕСКИ – 21 ИЮНЯ, 21.00.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П5106

КАПИТАЛ – WEEKLY
ГАЗЕТА ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ.

ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ 
И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ №  ТУ 59-1040. 12+
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ИЗ ПИТЕРА С ОТЛИЧИЕМ
Повышение объема инве-

стиций на 4,4 млрд рублей 
связано с ростом вложений в 

инфраструктуру теплоснабжения 
Перми, Березников и Чайковско-
го. Как отметил губернатор Махо-
нин, новое соглашение становится 
вкладом в долгосрочную перспек-
тиву развития теплоснабжения в 
западноуральском крае, в повы-
шение энергоэффективности от-
расли и ее экологической безвред-
ности. 

– В первую же очередь это по-
высит качество услуг отопления и 
горячего водоснабжения для на-
селения, – подчеркивает глава ре-
гиона. 

В городах, в сети теплоснабже-
ния которых планируются мас-
штабные вложения, совокупно 
проживают без малого 1,4 млн че-
ловек. Но и это еще не всё: в со-
глашение включены 
обязательства ком-
пании по поводу еще 
двух городов: Лысь-
вы, где рассматрива-
ется заключение кон-
цессии, и Краснокам-
ска, где предполага-
ется переход в цено-
вую зону теплоснаб-
жения (это когда в по-
селении, в городском 
округе цены на тепловую энергию, 
поставляемую единой теплоснаб-
жающей организацией, ограниче-
ны установленным предельным 
уровнем – ред.).

–  П е р м с к и й 
край для нас – дав-

ний партнер, с которым компания 
на протяжении многих лет реа-
лизует проекты, служащие на-
дежному теплоснабжению насе-
ления, – комментировал генераль-

ный директор ПАО «Т Плюс» Ан-
дрей Вагнер, подписавший доку-
мент от лица концерна. – Сегод-

ня ведется совместная работа по 
реновации оборудования в рам-
ках программы договоров о предо-
ставлении мощностей (програм-
ма ДПМ-2 – ред.), а также в рамках 
перехода на новую модель рын-
ка тепла в Перми и Чайковском. 
Договоренности, которые зафик-

сировали на ПМЭФ, явились оче-
редным этапом в нашем сотруд-
ничестве.

За последние три года в осу-
ществление инвестиционных про-
ектов в крае данной компанией 
направлено 9,2 млрд рублей, по-
яснили в краевом министерстве 
ЖКХ и благоустройства. В частно-
сти, в Перми выполнена автома-
тизация центральных тепловых 

пунктов и построена новая насос-
ная станция, еще три модернизи-
рованы, запущены две котельные 
в Чайковском. Кроме того, продол-
жается модернизация пермской 
ТЭЦ-9 по программе ДПМ-2.

Конкретно в этом году инвес-
тиции компании в системы теп-
лоснабжения региона увеличе-
ны более чем на 40 процентов – 
до 7,1 млрд рублей.

ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЛЯ ПОЧТЫ
Также на площадке фору-

ма-2022 правительством края 
завизировано соглашение о со-

трудничестве с «Почтой России». 
Подпись под ним наряду с губер-
натором Дмитрием Махониным 
поставил генеральный директор 
АО «Почта России» Максим Аки-
мов.

Документ направлен на разви-
тие почтовой связи на территории 
региона и усиление той роли, ко-
торую она играет в муниципаль-
ных и городских округах, на спо-
собствование раскрытию эконо-
мического потенциала террито-
рий при помощи современных 
информационных и телекомму-
никационных технологий и за-
крепляет взаимодействие обеих 
сторон в этих вопросах. Соглаше-

ние подразумевает гарантию до-
ступности почтовой связи, внедре-
ние и предложение населению на-
бора социально значимых, а также 
финансовых и банковских услуг в 
сельской местности и в отдален-
ных населенных пунктах. Кро-
ме того, стороны договорились о 
подготовке кадров квалифициро-
ванного персонала для Управле-
ния Федеральной почтовой связи 
по краю, о совместных действиях, 
направленных на улучшение ус-
ловий труда работников отрасли.

– Мы работаем над модерни-
зацией нашей логистической ин-
фраструктуры в такой большой 
агломерации, как Пермская, над 
развитием сети отделений и над 
тем, чтобы предлагать новые сер-
висы жителям края, – заявил Мак-
сим Акимов. – Во всех этих вопро-
сах мы каждодневно чувствуем 
поддержку руководства региона. 
«Почта России» сделает всё, чтобы 
все наши планы, указанные в со-
глашении, были выполнены.

Упомянутые договоры – еще не 
все, над которыми работали пер-
мяки, но те, про которые мож-
но говорить, что они уже начали 
действовать. Плоды работы перм-
ской делегации на Петербург-
ском форуме – пролог к предсто-
ящим изменениям, которые уви-
дят и почувствуют многие жите-
ли края. 

4,4 
МЛРД РУБЛЕЙ

составило увеличение инвестиций  
в теплоснабжение края

ВАЖНО!
В национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ, презенто-
ванном на площадке Петербург-
ского форума, Пермский край 
поднялся на шесть позиций по 
сравнению с 2021 годом и зани-
мает ныне 15-е место.

В соглашение края с «Т Плюс» включены 
обязательства компании по поводу ещё двух 
городов: Лысьвы, где рассматривается заключение 
концессии, и Краснокамска, где предполагается 
переход в ценовую зону теплоснабжения

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
Продукция тепличного комплекса «Пермский» (Чусовой) снискала первые на-

грады в практике предприятия, введенного в эксплуатацию в 2021 году.
На 19-й специализированной выставке «Защищенный грунт России – 2022», про-

веденной в Москве не где-нибудь, а на легендарной ВДНХ, помидоры сорта «черри» 
и короткоплодные огурцы с Западного Урала, производимые под брендом «Спе-
лые витамины», удостоены золотых медалей «Знак качества XXI века».

О первом признании пермской продукции губернатор Дмитрий Махонин со-
общил в своем телеграм-канале (18+).

«Отличный результат работы наших агрономов! – посчитал глава региона. – Те-
перь предприятие сможет использовать этот почетный знак на упаковке».

По сообщению сайта zwezda.su (16+), с начала 2022 года на комплексе, функцио-
нирующем в Чусовском округе, выращено уже более 13 тысяч тонн огурцов и то-
матов. Кроме торговых сетей в Прикамье овощи поставляются и в другие регио-
ны страны.

➙1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Владимир ПУТИН, президент России:
– Большая роль в создании современной деловой сре-

ды, безусловно, принадлежит региональным управлен-
ческим командам. На площадке ПМЭФ традиционно от-

мечают те субъекты Федерации, что добились значимого 
продвижения в национальном рейтинге инвестиционного кли-
мата, который ведет Агентство стратегических инициатив. У нас 
изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану присоедини-
лась Московская область. Отдельно хотел бы отметить регионы 
с наибольшим прогрессом – это Курганская область, Пермский 
и Алтайский края.

(12+)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Прикамья:
– Газ появится на территориях, где его никогда не 

было, в том числе в северных Красновишерском и Чер-
дынском округах. Голубое топливо придет не только в 

райцентры, но и в самые отдаленные уголки, в частности в Ны-
роб. Всего в северной части программа охватит 14 населенных 
пунктов с более чем 10,5 тысячи домовладений. Это создаст но-
вые возможности для развития производства, бизнеса, комму-
нальной инфраструктуры. Жители смогут более не колоть дро-
ва суровой зимой, а с комфортом использовать природный газ.

14 
СОГЛАШЕНИЙ

заключены делегацией 
Пермского края  
на ПМЭФ-2022

28 
ВИДОВ

уникальных почв взяты  

под охрану в Прикамье

водитель муниципаль-
ного управления на сво-
ей странице в социаль-
ной сети. – К 2017 году за-
вершились полевые ис-
следования во всех му-
ниципалитетах. Тогда 
мы выделили 102 цен-
ных почвенных объек-
та – от редких на терри-
тории России до локаль-
ных эталонов. Карбо-ли-
тозёмы, чернозёмы, пет-
розёмы, псаммозёмы 
псевдофибровые и про-

чие почвы со сложными 
названиями были пред-
ложены к охране…»

В опубликованном 
тексте Дмитрий Андре-

ев поблагодарил за сис-
темную многолетнюю 
работу и краевое мини-
стерство природных ре-
сурсов, лесного хозяйст-
ва и экологии.

А также он выразил 
сожаление, что до дня, 
когда перечень охраняе-
мых видов почвы нако-
нец был утвержден, не 
дожила Людмила Кув-
шинская, авторитет-
ный почвовед, руково-
дитель научной группы 

по подготовке перечня, 
кандидат биологических 
наук, товарищ Андреева 
по вузу, – она скончалась 
в 2014 году.

Руководитель муниципального управления по экологии, 
до перехода на муниципальную службу – завкафедрой 
в ПГНИУ, и сам участвовал в подготовке перечня 
подлежащих сбережению почв с лопатой в руках

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

Фото пресс-службы губернатора Пермского края
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