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Новые экономические 
реалии, сложившие-
ся весной 2022 года, 
сформируют и новую 

картину занятости в стране и 
в нашем регионе. По информа-
ции от Службы занятости насе-
ления Пермского края, за пер-
вые месяцы весны не отмечено 
всплеска безработицы.

Впрочем, специали-
сты не благодушеству-
ют, предполагая, что че-
рез пару месяцев число 
пермяков, оказавшихся в 
ситуации поиска работы, 
может серьезно вырасти. 
Это предрекают прогно-
зы по России в целом, но 
Прикамья, с учетом осо-
бенностей региональной 
экономики, это тоже кос-
нется.

НИЖЕ СРЕДНЕГО ПО РОССИИ
Данные основных он-

лайн-платформ, служа-
щих поиску работы, – 
«Хедхантер» (HeadHunter, 
1 8 + )  и  « С у перд жо б» 
(SuperJob, 18+) – свиде-
тельствуют: число разме-
щенных на них резюме 
растет. С начала года по 
некоторым профессиям 
их количество выросло в 
полтора-два раза.

Чего не скажешь о ва-
кансиях.

– С начала весны в 
Прикамье более чем на-
половину сократилось 
количество предложе-
ний о работе в сферах 
юриспруденции, управ-
ления персоналом (на 
55 процентов), менед-
жмента в некоммерче-
ских организациях (на 
62 процента), IT-техно-

логий (65 процентов) и 
страхования (на 80 про-
центов), – отмечают в 
«Суперджобе». – Вместе 
с тем выросло число ва-
кансий в сферах добычи 
природных ресурсов (36 
процентов), обеспечения 
безопасности (34 процен-
та), в медицине и фарма-
цевтике (20 процентов).

Как признаются пред-
ставители рекрутинго-

вых агентств в кулуарах, 
значительная часть ра-
ботодателей генериру-
ет сейчас так называе-
мую «серую» безработи-
цу: персонал не увольня-
ют, но серьезно сокраща-
ется производственная 
нагрузка, а в сегментах, 
связанных с бизнесом, 
попавшим под внеш-
ние санкции, многие 
процессы поставлены 

на паузу. Обязательства 
перед работниками по 
ранее оформленным и 
срочным контрактам ис-
полняются, а вот истек-
шие уже не пролонгиру-
ются.

– Типичная политика 
любого современного ра-
ботодателя – фиксация и 
оптимизация убытков, – 
рассуждает аудитор Алла 
Еременко. – Рабочая сила 

и ее производная – фонд 
оплаты труда – тот же ба-
лансовый ресурс. Поэто-
му в период турбулент-
ности владельцы биз-
несов и топ-менеджеры 
априори вынуждены 
идти наименее дорогим 
путем, связанным с выс-
вобождением персонала. 
Каждый конкрет-
ный случай инди-
видуален.
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КТО СКУЧАЛ ПО ПРОКУРОРУ 
Жители Перми наращивают поток обращений по трудовым 
и жилищным правам и защите детей
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

Ответ прокурора краево-
го центра Виталия Ды-
молазова (на фото) на 
вопрос депутата Перм-

ской гордумы Даниила Мед-
ведева по поводу процента 
удовлетворения обращений 
граждан, прозвучавший на ее 
весеннем пленарном заседа-
нии, был способен обескура-
жить рядового гражданина.

Всего за прошлый год 
органами в краевом цент-
ре было принято и рас-
смотрено 26 тысяч жа-
лоб граждан. Удовлетво-
рено же из них «оком го-
сударевым» было около 

20 процентов, или при-
близительно 5300 жалоб.

Именно тут депутат 
Морозов, конечно, поин-
тересовался: почему та-
кая невысокая доля?..

Дело в том, ответство-
вал Виталий Дымолазов, 
что львиная доля жалоб 
была направлена по под-
ведомственности – дру-

гим органам, инстанци-
ям и учреждениям, от-
сюда процент удовлетво-
рения такой формально 
низкий. 

А так поток обраще-
ний в прокуратуру рас-
тет, отметил шеф ведом-
ства: граждане наверсты-
вают упущенное после 
двух лет действия про-
тивоэпидемических мер, 
когда рядовые пермяки 
далеко не всегда могли 
встретиться с желаемым 
собеседником…

ПРИДЁТСЯ  
ОБЪЯСНЯТЬ РАСХОДЫ

Более всего граждан, 
апеллировавших к про-
куратуре, волновали во-

просы «защиты трудовых 
и жилищных прав, свое-
временности и качества 
оказания медицинской 
помощи, законность дей-
ствий судебных приста-
вов и органов админист-
ративной юрисдикции», 
сообщил Дымолазов.

И в  частности,  за 
2021 год городской про-
куратурой выявлено 
свыше 1700 нарушений 
жилищных прав в крае-
вом центре. Год от года 
в поле зрения прокура-
туры попадает всё боль-
ше случаев составления 
ложных протоколов со-
браний собственников 
жилья, то есть факти-
чески рейдерских пере-

хватов контроля над до-
мами со стороны управ-
ляющих компаний. Про-
верки прокуратуры в 
этой отрасли привели к 
возбуждению 46 уголов-
ных дел. 

– Дела возбуждались 
по поводу подделок про-
токолов собраний жиль-
цов, злоупотребления 
при расходовании денег 
собственников, – пере-
числял Виталий Сергее-
вич. – Выявляются фак-
ты некачественного ока-
зания услуг, несвоевре-
менного проведения ра-
бот зимой.

К ответственно-
сти всего привлек-
ли 360 лиц.

Во имя обеспечения занятости власти готовятся разворачивать общественные работы

РАБОТА ПОБЕЖАЛА НА УЛИЦУ

➙4

Фото предоставлено Университетом прокуратуры РФ➙3

28
ТЫСЯЧ ЖАЛОБ  
 было принято  
и рассмотрено 

прокуратурой краевого 
центра за 2021 год
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ЧУГУН НЕ ОТЛИЧИТЬ ОТ НОВОГО
Ограду Театрального сада сдадут в металлолом

Муниципальное «Благоустройство 
Ленинского района» до 13 мая 
принимает заявки от субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства на подряд по ремонту Театраль-
ного сада.

Согласно техзаданию, победи-
телю закупки предстоит демон-
тировать старое чугунное огра-
ждение сада, включая фунда-
мент, и плиты парапета, после 
чего установить новые. Согласно 
документации к тендеру стар-
товой стоимостью почти 25,54 
млн рублей, исполнитель работ 
в квартале между улицами Лени-
на, Сибирской и 25-го Октября бу-
дет определен 17 мая, а сде-
лать всё требуется до 1 ноя-
бря текущего года.

Также требуется восста-
новить подпорную стенку 
из бутового камня меж-
ду садом и улицей Лени-
на, вырубить два дерева и 
посадить шесть лип сор-
та «гринспайер» высотой 
3–3,5 м. Наконец, предстоит об-
новить и газоны – заменив грунт 
и посеяв новую траву и цветы.

Прежняя чугунная ограда 
данной территории, ранее назы-
вавшейся, кстати, Комсомоль-

ским скве-
ром, будет 
с п и с а н а  в 
металлолом. 
По условиям 

проекта контракта, сдать данные 
25 тонн необходимо по акту во 
«Вторчермет НЛМК Пермь», ко-
торое рассчитается за это пере-
числением оговоренной суммы 
в бюджет краевого центра.

Добавим, что подрядчику пре-
жде всего необходимо разрабо-
тать проект обеспечения сохран-
ности достопримечательного ме-
ста «Губернский центр» и согла-
совать документацию на работы 
в Государственной инспекции по 
охране объектов культурного на-
следия Пермского края. И новая 
ограда обязана быть идентичной 
прежней.

ПРОЙТИ ПО ЛЮБОВНОЙ ЛИНИИ
В Перми обновят популярные пешеходные маршруты

До 15 мая в Перми 
приведут в порядок 
«Зеленую» и «Крас-
ную» краеведческие 

линии.

Первая уже двенад-
цать лет проводит лю-
бопытствующих мимо 
исторических, архитек-
турных и культурных 
достопримечательно-
стей города, вторая по-
моложе: вдоль нее отме-
чены места, связанные с 
романтическим прош-
лым знаменитых людей.

Соответствующий 
тендер на услуги по об-
новлению и восстанов-
лению разметки обоих 
пешеходных маршрутов 
общей длиной 10 860,4 
метра объявлен Город-
ским центром охраны 
памятников. Специа-
листы этого муници-

пального учреждения 
оценили подряд, охва-
тывающий территорию, 
ограниченную улицами 
Куйбышева, Монастыр-
ской, М. Горького и Ле-
нина, почти в 474 тыся-
чи рублей – это старто-
вая цена запроса коти-

ровок. Напомним, поми-
мо перечисленных улиц 
«зеленый» маршрут за-
ходит на улицу Красно-
ва, а «красный» завора-
чивает и на Сибирскую; 
одна из точек на нем – 
здание «Королёвских но-
меров», где в 1918-м про-

живал ссыльный гра-
жданин Михаил Рома-
нов, фактически – несо-
стоявшийся последний 
российский император...

Конкурс предназна-
чен для претендентов из 
среды малого и среднего 
бизнеса. В техническом 
задании отмечено, что 
после окончания работ 
не должно быть замет-
но следов старых линий, 
а краску нужно приме-
нять такую, чтоб сохла 
не дольше двадцати ми-
нут. 

ЛИКИ ИЗ «ДОКТОРА ЖИВАГО»
На «доме с фигурами» из знаменитого романа 
академики восстановят лепнину

В Пермском федераль-
ном исследователь-
ском центре УрО РАН 
планируют 6 мая под-

вести итоги запроса котиро-
вок на воссоздание архитек-
турно-лепного декора с мон-
тажом на фасаде Дома Гри-
бушина – объекта культурно-
го наследия.

По наиболее распро-
страненной версии, этот 
особняк по улице Лени-
на, 13а, – особняк куп-

ца Грибушина – явля-
ется прототипом зна-
менитого «дома с фигу-
рами» из романа Бориса 
Пастернака «Доктор Жи-
ваго» (16+). Сейчас здание 
принадлежит Уральско-
му отделению Россий-
ской академии наук.

Согласно докумен-
тации, на до изгото-
вить из цементного 
раствора лепные пан-
но – центральное и ле-
вое боковое – и закре-

пить их на аттике. Габа-
риты обоих элементов –  
1,6 х 1 х 0,2 метра. Изде-
лия должны быть устой-
чивыми к погодным 
условиям типа дождя, 
снега, ветра и всего тому 
подобного.

Стартовая стоимость 
работ, которые необ-
ходимо выполнить за 

150 дней с момента за-
ключения контракта, – 
1,6 млн рублей. Ранее 
закупочные процеду-
ры для того же объекта 
с той же ценой объявля-
лись, но теперь на порта-
ле госзакупок появилось 
новое извещение. Но за-
дачи исполнителя не из-
менились.

СИДЕТЬ – ТАК ПАТРИОТИЧНО
Пенсионные клерки желают поощрить отечественного 
производителя сидений

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Пермско-
му краю закупает 260 
офисных кресел для 

своих сотрудников. Итоги со-
ответствующего электронно-
го аукциона комиссия госучре-
ждения подведет 20 мая. То-
вар должен быть поставлен по 
адресу: бульвар Гагарина, 78,  
в течение 40 дней от подпи-
сания контракта. Участвовать 
в тендере вправе лишь субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства.

Кресла служащим 
нужны типовые, ката-
ющиеся, на пятилуче-
вой крестовине с роли-
ком на каждом конце, с 
металлическим карка-
сом, с механизмами ка-

чания и регулировки по 
высоте, с подлокотника-
ми, с текстильной обив-
кой сиденья и спинки. 
Важно, что происхожде-

ние товара обязано быть 
российским либо произ-
водитель должен быть 
из республик Евразий-
ского сообщества.

Фото с сайта администрации города Перми (12+)

НЕ СОСТОЯЛСЯ ПИР 
Выбор подрядчика для двух детсадов откладывается

Выбор подрядчика на 
проектно-изыскатель-
ские работы (ПИР) сра-
зу на два детских сада 

в Пермском районе (муници-
пальном округе) заблокирова-
ло прикамское антимонополь-
ное управление.

Как следует из опу-
бликованной докумен-
тации, местные влас-
ти нашли исполнителя 
на ПИР по поводу про-
ектов «Строительство 
здания детского сада на 
350 мест в дер. Большая 
Мось Пермского района» 
и «Строительство дет-
ского сада на 240 мест в 
дер. Петровка Пермско-
го района». В обоих слу-
чаях заказчик готов был 
подписать контракты с 
компанией «Профпро-
ект» из краевого центра, 

которая обещала создать 
проект детсада в Боль-
шой Моси за 12,9 млн 
рублей при стартовых 
14,7 млн, а разработку са-
дика в Петровке оцени-
ла в 10 млн при началь-
ной стоимости в 11,6 млн 
рублей.

Но новороссийская 
фирма «1838», чьи за-
явки районное управ-
ление капстроительст-
ва отклонило, подало в 
Управление Федераль-
ной антимонопольной 
с л у жбы РФ по краю 
две жалобы, в которых 
юристы предприятия 
доказывали, что оно 
не допущено к тенде-
рам без должных на 
то оснований. И, про-
верив, пермские анти-
монопольщики с этим 
согласились.

РЕСТАВРАТОР ДЛЯ УСТАВА 
В одном из старинных фолиантов прописаны виды казни

В Пермском краеведче-
ском музее к 1 декабря 
вознамерились отре-
ставрировать две кни-

ги, изданные еще по повеле-
нию Петра Великого.

Одно распоряжение 
было еще царским, вто-
рое – уже император-
ским. Первая книга от-
печатана в Санкт-Пе-
тербурге в 1719 году, вто-
рая – в Москве в 1724-м. 
Титул императора все-
российского государь 
Пётр Алексеевич при-
нял в 1721 году. 

Раритеты называют-
ся, соответственно:

 «Книга устав воин-
скии, О должности ге-
нералов, фелт марша-
лов, и всего генералите-
та, и протчих чинов, ко-
торые при воиске надле-
жат быть, и о иных во-
инских делах, и поведе-
ниях, что каждому чи-
нить должно. Купно при 

сем Артикул воинскии. 
И с процессом надлежа-
щим к судящым, и Экс-
ерцициею, о церемони-
ях и должностях воин-
ским людем надлежа-
щих»

 и «Регламентъ о 
управленiи адмiралтеi-
ства и верфи и о долж-
ностяхъ коллегiи Адми-
ралтеiскои, и протчiхъ 
всехъ чиновъ при ад-
мiралтеiстве обретаю-
щiхся».

Уставы прописыва-
ли все стороны армей-
ской жизни и сущест-
вовавшие на тот момент 
либо введенные царем-
реформатором нормы 
воинской службы, под-
чинения младших чи-
нов старшим, ведения 
боевых действий и про-
чего, включая пригово-
ры и наказания. Так, о 
карах смертью на стра-
нице 78 сказано, что они 
«чинятся застрелением, 

мечем, виселицею, коле-
сом четвертованием, и 
огнем»...

В техзадании подроб-
но описано, что именно 
и в каких местах печат-
ных раритетов трехве-
кового возраста подле-
жит восстановлению – 
где оторвано, где поеде-
но жуком, где загрязне-
ния и прочее – в обоих 
томах. Итоги аукциона 
на эти работы должны 

быть подведены 13 мая. 
Стартовая стоимость 
тендера – 315 тысяч руб-
лей.

По сведениям сайта 
газеты «Звезда» (16+), не-
сколько срочная рестав-
рация старинных фоли-
антов понадобилась по 
причине возможной их 
публичной демонстра-
ции в ходе празднова-
ния трехвекового юби-
лея Перми в 2023-м.

25
ТОНН МЕТАЛЛОЛОМА 

ожидается от демонтажа 
старой ограды

10,8
КИЛОМЕТРОВ  

составляет совокупная 
протяженность обоих 

турмаршрутов

Материалы страницы подготовил Юрий ТОКРАНОВ  info@zwezda.su

Схема предоставлена Туристским информационным центром города Перми

Фото предоставлено Пенсионным фондом РФ

НА ЗАМЕТКУ 
«Между двумя порывами ветра, скрывшими его 

фасад, доктору на мгновение почудилось, что из дома 
вышло всё женское население на балкон и, перегнув-
шись через перила, смотрит на него и на расстилаю-
щуюся внизу Купеческую…» 

Из романа «Доктор Живаго» (1956)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В свою очередь региональное министерство соци-

ального развития 18 мая выявит победителя закупки 
на изготовление и поставку нагрудных знаков «Вете-
ран труда Пермского края» в футляре. Начальная цена 
пяти тысяч штук – чуть более 1,3 млн рублей. Срок ис-
полнения – месяц.

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

Фото с сайта zwezda.su (16+)



ОТСЧЁТ ДЛЯ СОСЕДЕЙ МИЛЛИОННИКА
Пермский район превращается в округ
Юрий ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Спустя десять дней 
после опубликова-
ния, 10 мая, вступит 
в силу закон о созда-

нии нового муниципального 
образования «Пермский му-
ниципальный округ Пермско-
го края», подписанный губер-
натором Дмитрием Махони-
ным 29 апреля.

Законодательным 
собранием края он был 
одобрен на апрельском 
пленарном заседании. В 
соответствии с ним сем-
надцать сельских посе-
лений: Фроловское, Хох-
ловское, Усть-Качкин-
ское, Култаевское, Ло-
бановское, Савинское, 
Бершетское, Сылвен-
ское, Кондратовское, 
Кукуштанское, Пальни-
ковское, Платошинское, 
Юго-Камское, Гамовское, 
Двуреченское, Юговское 
и Заболотское – теряют 
статус муниципаль-
ных образований. Все 
они вместе с районным 
муниципалитетом объ-
единяются в округ, ко-
торый появится в грани-
цах Пермского района.

Пермский муници-
пальный округ счита-
ется образованным с 
момента вступления 
закона № 75-ПК в силу. 
Однако формирование 
органов местного само-
управления и сопут-
ствующие вопросы бу-

дут обсуждаться в пе-
реходный период, кото-
рый продлится до 1 ян-
варя 2023 года. В частно-
сти, предполагается, что 
структуру местных ор-
ганов определит само 
население путем рефе-
рендума. В случае отсут-
ствия такой инициати-
вы со стороны граждан 
этим займется дума му-
ниципального округа 
после ее избрания.

Окружную думу в со-
ставе 30 депутатов будут 
выбирать на пятилет-
ний срок полномочий 
по мажоритарной изби-
рательной системе в од-
номандатных и много-
мандатных округах. Ор-
ганизацией и проведе-
нием выборов займется 
окружная избиратель-
ная комиссия – ее сфор-
мирует крайизбирком. 
Сроки и порядок будут 
определены на основе 
общероссийского и ре-
гионального законода-
тельства. Бюджеты се-
годняшних сельских 
поселений района бу-
дут исполняться, как ис-
полнялись, до 1 января 

2023 года, после чего их 
средства, доходы и обя-
зательства по расходной 
части перейдут к округу.

Первое засе д а ние 
думы округа проведет 
нынешний глава ад-
министрации райо-
на – Владимир Цветов. 
С этого дня прекратятся 
полномочия представи-
тельных органов тех са-
мых семнадцати преж-
них муниципальных 
образований и Перм-
ского района, объеди-
няемых в округ. Главу 

округа изберет окруж-
ная дума. С момента его 
вступления в должность 
лишаются своих постов 
главы администраций 
поселений.

И так пойдет и далее: 
при создании окружно-
го органа власти, про-
фильного управления 
и учреждения его рай-
онный предшественник 
как юридическое лицо 
ликвидируется с соблю-
дением всех процедур, 
предусмотренных зако-
ном.

ОПРАВДАНИЕ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ
Решатся ли в Березниках преследовать депутата  
в четвёртый раз?
Ринат АЛИЕВ 
(Березники)

Березниковский городской суд при-
знал депутата городской думы по 
десятому избирательному округу 
Андрея Рашидова невиновным по 

трем статьям Уголовного кодекса РФ. 

Объем материалов уголовного 
дела составлял 23 тома. На чтение 
вердикта судья Владимир Ула-
нов потратил полтора дня. Всё это 
понадобилось, чтобы избранник 
населения во второй раз восста-
новил честное имя. А на скамью 
подсудимых Рашидов садился, 
пожалуй, в третий раз. Вернее, 
не встает с нее уже почти четы-
ре года.

Бывший директор ДЮСШ 
«Кристалл» и депутат думы Раши-
дов уже раз был осужден. В сен-
тябре 2019 года его приговорили к 

четырем годам лишения свободы 
по ст. 165 УК РФ (причинение иму-
щественного ущерба путем обма-
на или злоупотребления) и ст. 159 
(мошенничество). Успел он по это-
му сроку даже отбыть девять ме-
сяцев в местах заключения. Одна-
ко потом кассационная инстан-
ция полностью отменила приго-
вор в отношении него, отправив 
дело в прокуратуру.

Прокуратура вновь прислала 
материалы дела в горсуд, обви-
нив березниковца в совершении 
преступлений по ст. 285 (злоупо-
требление должностными пол-
номочиями) и ст. 160 (присвое-
ние или растрата). Но тогда су-
дья Юлия Чупина вновь верну-
ла их законникам.

И дело вновь – в третий раз – 
поступило в Березниковский го-
родской суд. Уже его судье Влади-
миру Уланову было поручено рас-
смотреть предоставленные обви-
нительные материалы. На этот 
раз Рашидова обвиняли уже по 
трем статьям УК: ст. 285 (злоупо-
требление должностными полно-
мочиями), ст. 159 (мошенничест-
во) и ст. 160 (присвоение или рас-
трата). Довеском к этому шли тре-
бования гособвинения к Рашидо-
ву возместить нанесенный ущерб 
в размере более четырех миллио-

нов рублей и к тому же заплатить 
штраф в казну.

В итоге начатое еще в 2021 году 
рассмотрение уголовного дела к 
концу апреля закончилось в по-
ложительную для обвиняемого 
сторону. Мало того, что суд при-
знал Рашидова невиновным в со-
вершении инкриминируемых 
ему деяний, он еще и оставил за 
ним право на реабилитацию (за 

те проведенные в колонии девять 
месяцев и необоснованное уго-
ловное преследование). Присут-
ствовавшие в зале суда приветст-
вовали вердикт аплодисментами.

Наряду с тем у городских вла-
стей осталось право истребовать 
у Рашидова нанесенный «ущерб» 
в гражданском правовом поле. 
Если, естественно, найдется до-
статочное основание для этого.

Андрей Рашидов (на фото) по-
сле суда кратко отметил, что и 
сам не ожидал такого приговора 
после столь длительного его су-
дебного преследования и пола-
гает, что его оправдание – след-
ствие обновления исполнитель-
ной власти края, смены руковод-
ства силовых органов и судебной 
власти Прикамья, происходив-
ших в последние два года.

Впрочем, и сторона гособвине-
ния – сиречь прокуратуры – по-
сле ознакомления с приговором 
может подать апелляцию на него.
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18 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
исчезнут в Пермском крае  

с 10 мая

В городе можно 
нарастить темпы 

и расселения ветхого и 
аварийного жилья, уве-
рен Дымолазов. Статдан-
ные, по его мнению, го-
ворят сами за себя: пло-
щадь аварийного жил-
фонда в Перми ныне 
оценивается в 500 ты-
сяч кв. метров, расселя-
ется в год, по данным 
городской прокуратуры,  
45 тысяч кв. м.

– Сейчас сноса требу-
ют 50 домов, – напомнил 
прокурор депутатам и 
слушавшим его чинов-
никам администрации.

Что до трудовых прав, 
прокуратуре за прошлый 
год довелось подтвер-
дить права 1,3 тысячи 
работников на своевре-
менную и полную опла-
ту труда. Всего по пред-
ставлениям прокура-
туры долгов по зарпла-
те было выплачено на  
73 млн рублей. Открыто 
14 уголовных дел.

ПОГИБЕЛЬ ИЗ ИНТЕРНЕТА
Немалое число обра-

щений в надзорное ве-
домство за год состави-
ли жалобы на нарушение 
прав детей.

Наряду со своим кол-
легой, начальником 
УМВД по городу Пер-
ми (см. «Звезду», 16+, 
от 29 апреля), Дымола-

зов отметил снижение 
детской и подростко-
вой преступности, при-
чем это тенденция: чи-
сло падает начиная с 
2017 года. По мнению 
руководителя прокура-
туры, дает свои резуль-
таты межведомствен-
ная профилактическая 

работа с подростками. В 
течение прошлого года 
на преступ лениях были 

пойманы 190 несовер-
шеннолетних, в основ-
ном ими совершались 
кражи и грабежи. 

Однако Дымолазов от-
метил другую опасность, 
подстерегающую подра-
стающее поколение, – ис-
ходящую от монитора 
компьютера.

– Группы деструктив-
ной направленности, 
«группы смерти», дви-

жение, героизирующее 
всевозможных стрел-
ков, – констатировал ора-
тор. – За 2021 год выявлен 
161 ребенок, интересую-
щийся деструктивны-
ми сообществами в Ин-
тернете.

Прокурор настоя-
тельно посоветовал со-

бравшимся в зале засе-
даний помнить о пяти 
случаях суицида де-

тей, случившихся в 2021 
году. До такого доводит 
как негативная инфор-
мация, сочащаяся из 
глобальной Сети, так и 
равнодушие и нечут-
кость взрослых к про-
блемам детей. 

– Нам всем нужно по-
гружаться в эту пробле-
матику, – заявил Вита-
лий Дымолазов. 

По его мнению, будет 
порочно, если муници-
пальные исполнитель-
ная и представительная 
власти довольствуются 
тем, что оставят всю ра-
боту на данном направ-
лении одним только ор-
ганам правопорядка...

«НЕСНОСНАЯ» РАБОТЁНКА
Работа прокуратуры 

на антикоррупционном 
направлении в 2021 году 
повлекла привлечение 
к ответственности в об-
щей сложности ста слу-
жащих и руководителей. 
Было возбуждено восемь 

уголовных дел, 24 чело-
века наказаны в админи-
стративном порядке, – и 
«это только по инициа-
тиве прокуратуры горо-
да», отметил Дымолазов. 
Выявленные факты кон-
фликта интересов при-
вели к тому, что сегодня 
над шестью служащими 
ведется наблюдение.

В нормативных актах, 
принятых в муниципа-
литете, было выявлено 

12 коррупциогенных фак-
торов. На готовившиеся 
проекты решений 48 раз 
были даны отрицатель-
ные заключения. 28 при-
нятых нормативных ак-
тов были оспорены. Заме-
чания со стороны проку-
ратуры прежде всего ка-

сались сферы оказания 
муниципальных услуг и 
проведения муниципаль-
ного контроля.

В 2022 году, предупре-
дил Дымолазов, проку-
ратура города приступит 
к отслеживанию расхо-
дов чиновников, полно-
мочия на которое ей пре-
доставлены. Будут про-
веряться крупные расхо-
ды и имущество долж-
ностных лиц, источни-

ки происхождения кото-
рых те не смогут объяс-
нить…

Ведет ли прокурату-
ра наблюдение за пре-
творением националь-
ных проектов, поинте-
ресовался тот же депу-
тат Даниил Морозов.

Нарушения в этой 
сфере есть, в том числе 
и криминального харак-
тера, согласился Виталий 
Дымолазов. Поэтому рас-
ходование средств на 
нацпроекты будет посто-
янно в поле зрения про-
куратуры.

Так же как и отслежи-
вание цен на потреби-
тельском рынке, заметил 
гость, отвечая уже депу-
тату Олегу Бурдину.

КТО СКУЧАЛ ПО ПРОКУРОРУ
➙1

В 2022 году прокуратура города приступит к отслеживанию 
расходов чиновников, предупредил Дымолазов. Будут 
проверяться расходы и имущество должностных лиц, 
источники происхождения которых те не смогут объяснить

Прокурор посоветовал собравшимся помнить о пяти случаях 
суицида детей, случившихся в 2021 году. До такого доводит 
как негативная информация, сочащаяся из глобальной 
Сети, так и равнодушие и нечуткость взрослых к проблемам 
детей

Мало того, что суд признал Рашидова невиновным  
в совершении инкриминируемых ему деяний,  
он оставил за ним и право на реабилитацию  
(за проведённые в колонии девять месяцев)

Владимир Цветов, глава Пермского района. Фото администрации Пермского района

161 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 

ПЕРМЯК  
склонялся к группам 

деструктивной 
направленности

В прокуратуре идёт приём граждан. Фото предоставлено Управлением Генпрокуратуры РФ по ПФО

Фото Генеральной прокуратуры РФ

Фото Березниковской гордумы
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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. 16+
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РАБОТА ПОБЕЖАЛА НА УЛИЦУ
– Но финаль-

ная картина в целом бу-
дет та же: число соиска-
телей вакансий в регио-
не будет расти.

...В министерстве со-
циа льного развития 
края, однако, в целом на 
обстановку с занятостью 
в регионе смотрят пока 
без пессимизма.

– Данных, свидетель-
ствующих о резком ро-
сте безработицы в ре-
гионе, в настоящее вре-
мя нет. Уровень безрабо-
тицы в Пермском крае 
ниже, чем в среднем по 
России, и ниже допанде-
мийных значений. На-
оборот, сохраняется по-
требность работодате-
лей в кадрах работни-
ков. На портале «Работа 
в России» (18+) доступ-
но более 21 тысячи сво-
бодных вакансий. Кро-
ме того, в Прикамье ре-
ализуется комплекс мер 
по сохранению занято-
сти, – сообщили в пресс-
службе ведомства.

Как уже писал «Ка-
питал-Weekly», считая с 
января прошлого года, в 
регионе удалось снизить 
уровень регистрируе-
мой безработицы в три 
раза. Сегодня он состав-
ляет 0,7 процента – что 
и есть ниже всероссий-
ского показателя. Тем не 
менее на учете в крае вой 
службе занятости состо-
ят сегодня 12,5 тысячи 
со искателей.

Пока всего лишь на 
семи территориях реги-
она ситуация на рынке 
труда стабильна и уро-
вень безработицы ниже 
среднего по краю. Одна-
ко в 36 муниципальных 
образованиях безрабо-
тица превышает сред-
некраевой уровень.

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО 
КАДРОВ?

В ближайшие два ме-
сяца рынок труда При-

камья, конечно, неми-
нуемо пополнится не-
сколькими тысячами со-
искателей, и все они мо-
лодые: грядет заверше-
ние курса учебы в выс-
ших и средних образо-
вательных учреждени-
ях региона.

– Год от года в сопер-
ничество за рабочие ме-
ста вступают всё больше 
начинающих свой тру-
довой путь, – делится 
наблюдениями эконо-

мист Константин Ме-
лехин. – Причем мно-
г ие и з н и х пол у ч и-
ли образование за пла-
ту, и недешево. А реаль-
ность сродни холодно-
му душу. Ожидания вы-
пускников не соответст-
вуют тому, что им могут 
сейчас предложить по-
тенциальные работода-
тели. Да и число самих 
работодателей в Прика-
мье пока не увеличива-
ется.

Вместе с тем экспер-
ты фиксируют, что в 
Пермском крае ряд от-
раслей испытывает де-
фицит персонала. По ин-
формации «Хедхантера 
Урал» (18+), самый низ-
кий конкурс среди со-
искателей наблюдается 
по направлениям «Ме-
дицина, фармацевтика» 
и «Строительство, не-
движимость»: на одну 
вакансию здесь в сред-
нем приходится одно ре-
зюме. По данным анали-
тиков, невысока конку-
ренция и среди рабочих, 
специалистов по прода-
жам, айтишников, а так-
же в транспортной отра-
сли и в добыче природ-
ных ресурсов.

Выравнивать обстанов-
ку в сфере занятости на-
селения планируется си-
стемно. Чтобы облегчить 
трудоустройство трудо-
способным, и регион, и 
федеральные власти при-
нимают беспрецедентные 
меры поддержки.

СЕЗОННЫЙ ТРУД
Так, на организацию 

и проведение оплачива-

емых сезонных общест-
венных работ дополни-
тельно направят в этом 
году почти 170 млн руб-
лей из бюджета. По сло-
вам министра социаль-
ного развития края Пав-
ла Фокина, выделенные 
денежные средства пой-
дут на субсидии работо-
дателям, которые созда-
дут вакансии. Организа-
ция сезонных работ пре-
имущественно на терри-
ториях края и планиру-
ется. Речь идет о дорож-
ном строительстве, бла-
гоустройстве, проведе-
нии сельскохозяйствен-
ных работ, а также об ор-
ганизации летней заня-
тости подростков.

Размер предоставля-
емой субсидии составит 
от 20 до 30 тысяч рублей 
на одного трудоустроен-
ного. Максимальный пе-

риод участия одного че-
ловека – пока три меся-
ца.

Важно, что в этом 
году субсидии выдаются 
авансом, а не в качестве 
возмещения понесенных 
затрат, как было ранее. 
Участниками програм-
мы могут быть юриди-
ческие лица, в том числе 
муниципальные уни-
тарные предприятия и 
индивидуальные пред-
приниматели, испол-
нившие обязательства 
по уплате налогов, сбо-
ров и страховых взносов.

Дополнительные ре-
сурсы необходимо ис-

пользовать максимально 
эффективно, напомина-
ет губернатор Махонин.

– Се з он н ые раб о-
ты будут очень акту-
альны сейчас, в теплое 

время года, – указыва-
ет Дмитрий Николае-
вич. – С помощью об-

щественных работ мож-
но не просто поддер-
жать временно нетру-
доустроенных, но и уре-
гулировать множество 
мелких проблем бла-
гоустройства, которые 
не требуют привлече-
ния квалифицирован-
ных специалистов. Осо-
бое внимание на объек-
ты приложения нужно 
обратить администра-
ции Перми с тем, чтобы 

к юбилею столицы на-
вести порядок в городе 
и обновить обществен-
ные пространства. 

Полный перечень 
требований к участни-

кам опубликован на сай-
те краевого центра заня-
тости: cznperm.ru (16+).

630 
МЛН РУБЛЕЙ 

направляется в этом году  
на поддержание рынка 

труда в крае

ЗАБЫТЬ О ЯМОЧНОМ РЕМОНТЕ 
Разработчики добавки в асфальт обещают дорогам тридцать лет 
гарантии
Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ
info@zwezda.su

Коллективом ученых Пермского на-
ционального исследовательско-
го политехнического университета 
(ПНИПУ) разработан состав на ос-

нове полимерных композиционных мате-
риалов, предлагаемый к использованию в 
качестве верхнего слоя автодорог.

Новинка представляет собой 
полимерный композит на осно-
ве двух модификаций синтети-
ческого каучука с заданными не-
обходимыми свойствами.

– Как наполнитель использу-
ются полифракционный диок-
сид кремния и технологические 
добавки, – рассказывает доцент 
кафедры прикладной физики  
ПНИПУ, кандидат физико-мате-
матических наук Эргаш Нурул-
лаев. – Область применения – со-
здание дорожного покрытия, по-
зволяющего минимизировать 
воздействие воды и мороза на ас-
фальт. Внедренная новинка мо-
жет быть полезна в условиях рез-
ко континентального климата, 
когда температура колеблется от 

плюс 50 до минус 50 граду-
сов Цельсия.

В отличие от применяе-
мых сегодня в отрасли ве-
ществ, материал, созданный 
пермскими учеными, эла-
стичнее при отрицатель-
ных температурах и устой-
чивее к деформациям при 
положительных. Это позво-
ляет предохранять асфальт 
от образования на нем тре-
щин в результате замерза-
ния воды и таяния льда.

Технология ремонта дороги с 
использованием инновационно-
го покрытия, предлагаемая уче-
ными, предусматривает вырезку 
в асфальтовом слое полостей ши-
риной 10–30 миллиметров и дли-
ной, равной ширине имеющегося 
дорожного полотна. Затем нужно 
промазать их жидким битумом и 
уложить в них ленты из полимер-
ного композита. Далее по ширине 
дороги поверх деформационных 
швов накатать рулонное покры-
тие из того же материала толщи-
ной 10–15 мм.

Получившееся морозостой-
кое покрытие позволит избежать 

поперечных и продольных тре-
щин. Срок службы такого асфаль-
та может достигать тридцати лет 
без ямочного ремонта. Пермская 
разработка не выделяет токсич-
ных веществ.

Кроме того, каучуковый мате-
риал обеспечивает более тесное 
сцепление с резиной автомобиль-
ных шин, чем обычный асфальт. 
Поэтому разработка позволит еще 
и сократить тормозной путь авто-
машин и таким образом снизить 
вероятность дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Инновация, созданная полите-
ховцами, уже запатентована.

РЕЖИМ ОСЕНЦОВ ДЛЯ АВИАЦИИ 
Авиамоторостроителям предложили ОЭЗ «Пермь»
Юрий ТОКРАНОВ
info@zwezda.su

Власти края предлагают 
«ОДК – Пермским мо-
торам» и Правитель-
ству РФ отказаться от 

замысла строить новую про-
изводственную площадку на 
территории бывшего военного 
полигона близ Восточного об-
хода, как то предлагало пред-
приятие, входящее в структу-
ру Ростеха, ранее.

Вместо того чистого 
поля строить новый за-
вод предлагают в Осен-
цовском промышлен-
ном узле, на базе кото-
рого в скором времени, 
как рассчитывают крае-
вые власти, будет запу-
щена особая экономиче-
ская зона (ОЭЗ) «Пермь». 
Об этом сообщил губер-
натор Дмитрий Махонин 
в ходе недавней встречи 
с руководителями регио-
нальных СМИ.

По словам главы При-
камья, руководство пред-
приятия с этим согласно, 

и теперь соответствую-
щее предложение будет 
сделано федерально-
му правительству. Сто-
имость воплощения 
проекта составит около 
85 млрд рублей, зато это 
позволит утроить объе-
мы производства. 

А в пользу осенцов-
ского варианта к тому 
же наличие инженер-
ной инфраструктуры. 
Еще одним преимущест-
вом станет льготный на-
логовый режим (см. но-
мер от 19 января). Если 
Правительство РФ так-
же согласится на сме-
ну места размещения 
производства, то крае-
вые власти готовы, как 
и прежде, продолжать 
свой вклад в подготовку 
специалистов среднего 
профессионального зве-
на: новый корпус авиа-
ционного техникума им.  
А. Д. Швецова на тысячу 
учебных мест строится.

Создание в Перми 
новых мощностей Объ-
единенной двигателе-

строительной корпо-
рации было в планах и 
раньше, а теперь вопрос 
назрел. 

По данным сайта 
zwezda.su (16+), к 2030 году 
столица Прикамья долж-
на начать поставлять как 
минимум 164 мотора для 
82 самолетов ежегодно. А 
именно, по паре ПС-90А 
для десяти самолетов  
Ту-214 и по два ПД-14 для 
72 МС-21-300. Это не счи-
тая тех ПС-90А, что тре-
буются для Ил-96, на ко-
торых летает руководст-
во страны. Также разраба-
тывается будущий уни-
кальный мотор большой 

тяги ПД-35. И, кроме того, 
АО «ОДК-ПМ» выпускает 
целую линейку промыш-
ленных наземных газо-
турбинных установок.

В апреле президент 
России Владимир Пу-
тин на совещании с пре-
мьером Михаилом Ми-
шустиным, руководст-
вом Ростеха и други-
ми промышленниками 
поставил задачу обеспе-
чить самодостаточность 
авиационных отраслей. 
А для этого от предпри-
ятий в период до 2030 
года требуется изгото-
вить более 500 самоле-
тов.

Ряд отраслей в Пермском крае испытывает дефицит 
персонала, фиксируют эксперты. По информации 
«Хедхантера Урал» (18+), самый низкий конкурс среди 
соискателей наблюдается на направлениях «Медицина, 
фармацевтика» и «Строительство, недвижимость»: на одну 
вакансию в среднем приходится одно резюме

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– В этом году на восстановление рынка труда в Прикамье на-

правляется почти 630 млн рублей. При этом 560 миллионов пой-
дут на субсидии работодателям, которые примут сотрудников 

или сохранят занятость отдельных категорий работников. Средства, ко-
торые мы направляем на организацию общественных работ, позволят 
временно трудоустроить почти 2,5 тысячи человек.

➙1

3
МЕСЯЦА 

составляет максимальный 
период участия человека  

в программе общественных 
работОНЛАЙН

cznperm.ru (16+)

НА ЗАМЕТКУ
Центр занятости населения  
Пермского края,
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (342) 238-40-53

Временно нетрудоустроенным гражданам будут предложены общественные работы
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НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Каждый житель Пермского края может в любое время из любой точки ре-
гиона самостоятельно выбрать подходящие вакансии и разместить резю-
ме на портале «Работа в России»: trudvsem.ru (16+).
Сервисы портала для граждан предоставляются бесплатно

 ● Все вакансии на от-
крытых информа-
ционных ресурсах

 ● Не требуется очное 
посещение Службы 
занятости

 ● Актуальный спрос 
и предложение на 
рынке труда

Министерство социального развития Пермского края
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