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Какие бы геополитические бури ни 
бушевали на Евразийском конти-
ненте, актуальные социально-эко-
номические и инфраструктурные 

программы в стране и в регионе долж-
ны выполняться, – таково кредо властей 
страны и региона. Одна из самых востре-
бованных среди них – программа газифи-
кации, включая также с некоторых пор 

проект по догазификации населенных 
пунктов, – задача одновременно экономи-
ческая, инфраструктурная и социальная.

И в Прикамье у нее мощный 
финансовый фундамент. В 2022 
году на газификацию из государ-
ственного федерального, регио-
нального и местных бюджетов, 
а также за счет инвестиций ПАО 
«Газпром» совокупно предусмо-
трено 11,5 млрд рублей – беспре-

цедентный, по словам губерна-
тора Дмитрия Махонина, объем 
средств на эти цели!

ПЛИТЫ «СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ»
Между прочим, это в три раза 

больше направлявшегося в 2021 
году – 3,8 млрд рублей. Та сумма 
позволила в прошлом году проло-
жить 21 газопровод, подать недо-
рогое и практичное топливо более 
чем в восемь тысяч домов. Это на 

восемь процентов больше плани-
ровавшегося. А нынешний объем 
затрат позволит, по данным гла-
вы региона, зажечь голубой ого-
нек в большем количестве домо-
владений – примерно в 58 тысячах 
(считая еще проект по догазифи-
кации, о чем см. ниже). 

Даже несмотря на то, что…
– …С каждым годом газифи-

кация обходится всё дороже. По-
скольку мы идем к отдаленным 

населенным пунктам, где и ко-
личество домовладений мень-
ше, – заявил губернатор на пер-
вом мартовском заседании пра-
вительства края, на котором рас-
сматривался весь круг проблема-
тики вопроса. – Но мы понима-
ем, что газ нужен всем и вместе 
с «Газпромом» и его дочерними 
компаниями стараемся увели-
чить темпы. И нам хочется, что-
бы были подключены все желаю-

щие, поскольку приход газа озна-
чает качественное улучшение ус-
ловий жизни и быта и снижение 
платы за коммунальные услуги 
там, где его не было.

Немаловажно в плане обсужде-
ния проблемы и то, что недорогие, 
доступные по цене всем слоям на-
селения кухонные газовые пли-
ты изготовляются сегодня 
в Пермском крае – на заво-
дах в Лысьве и Чайковском. 
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СВОРАЧИВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Осуществление ни одного инвестпроекта в регионе не отменяется – губернатор и правительство края
Андрей  
ПАНИН
info@zwezda.su

В Прикамье актуализирована 
деятельность оперштаба по 
контролю потребительских 
цен и заработал еще один – 

по слежению за рынком стройма-
териалов. Все взятые социальные 
обязательства перед жителями бу-
дут исполняться, заверил глава ре-
гиона Дмитрий Махонин.

Эти заявления прозвуча-
ли на заседании правитель-
ства края, на котором под 
председательством губер-
натора рассматривались во-
просы функционирования 
экономики и сохранения 
социальной стабильности 
в крае в условиях санкций, 
введенных против России.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ  
ШУМИХОЙ?

– Все мы следим за си-
туацией на Украине, а так-
же за появлением санк-
ций, которые вводятся в 
отношении нашей стра-
ны, – задал тему губерна-
тор на заседании кабинета 
министров. – Задача пра-
вительства региона – при-
нять максимум усилий 
для сохранения стабиль-
ного положения в эконо-
мике и социальной сфере. 
Мы уже обсуждали ранее 
вопрос об усилении рабо-
ты оперативного штаба по 
мониторингу цен на това-
ры первой необходимости, 
потому что замечаем, что 
ряд поставщиков, пользу-
ясь обстановкой, пытает-
ся поднять цены на ряд 

товарных позиций, в том числе 
важных с точки зрения строи-
тельства социальных объектов. 
Необходимо определить наши 
действия – с тем, чтобы конт-
ролировать обстановку и мини-
мизировать риски срывов рабо-
ты над проектами.

Что до контроля потребитель-
ских цен, то работа межведомст-
венного оперштаба по монито-
рингу уже активизирована, до-
ложил заместитель председате-
ля правительства – министр про-
мышленности и торговли Алек-
сей Чибисов. Кроме членов пра-
вительства в его состав входят со-
трудники Роспотребнадзора, Рос-
сельхознадзора, прокуратуры. 
Данный штаб будет собираться не 
реже раза в неделю, в случае воз-
никновения неординарных 
ситуаций на рынке – созы-
ваться срочно.

Доведение трубы до дома будет в Прикамье дотироваться

У НАС И НА СЕВЕРЕ ГАЗ!  
А У ВАС?
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Фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края
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СОСЕДИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
АЛЮКОБОНД
И что пермские цифровики забыли в канализации Энгельса?
Юрий ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Почему проектировщиков сразу из 
нескольких регионов страны заин-
тересовал не самый дорогой перм-
ский подряд? До скольких полос 

надо расширить путепровод над скотопро-
гоном у Суксуна? Об этих и других неор-
динарных подрядах недели читайте в оче-
редном обзоре госзакупок от «Капитала-
Weekly».

КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ ДУБЛЁРА «МОЛОТА»
Пермское агентство инвес-

тиционного жилищного креди-
тования (ПАИЖК) провело бес-
конкурентный тендер – закуп-
ку у единственного поставщика 
на сумму почти в 8,33 млн руб-
лей. Подряд на услуги консульта-
ций, необходимых для подготов-
ки предложения при строитель-
стве и эксплуатации универсаль-
ного дворца спорта в Перми пу-
тем концессии, получила петер-
бургская компания «Версус ле-
гал» (Versus.legal).

Соответствую-
щее решение заку-
почная комиссия 
ПАИЖК оформила 
24 февраля. Работу 
исполнитель обязан 
сделать в несколько 
этапов, сообразно с 
которыми с ним и 
буд у т расс читы-
ваться. Обозначен-
ный универсальный дворец спор-
та – это многофункциональная 
ледово-баскетбольная арена на 
10,5 тысячи мест, о которой гу-
бернатор Дмитрий Махонин со-
общил Президенту РФ Владими-
ру Путину на их встрече в Крем-
ле в январе. Кстати, 10,5 тысячи 
зрительских мест – это вмести-
тельнее мотовилихинского УДС 
«Молот».

Возведение данного гранди-
озного объекта в Дзержинском 
районе краевого центра должно 
начаться уже в первой половине 
2022 года, и откладывать – в свете 
столь высокого доклада – краевые 
власти процесс, судя по всему, не 
намерены. Партнером проекта, 
в частности, значилась между-
народная федерация баскетбола 
FIBA, но теперь, в силу осложнив-
шейся международной полити-
ческой обстановки, она ожидае-
мо откажется. Зато определился 
ключевой инвестор – «Газпром-
банк».

Как поведали в пресс-служ-
бе губернатора, между банком, 
его компанией «Инфраструк-
тура государственного частно-
го партнерства» и Фондом раз-
вития Пермского края заключе-
но соглашение, регламентирую-
щее предварительные условия со-
трудничества.

Судя по основным чертам, в 
которых его описывал глава края, 
воплощенный объект будет весь-
ма напоминать питерскую газ-
промовскую «Зенит-Арену».

– Новая арена может стать од-
ной из площадок для всей стра-
ны для проведения матчей само-
го высокого уровня, – рассказы-
вал Дмитрий Николаевич. – Мы 
понимаем всю сложность реа-
лизации данного проекта, осоз-
наем всю ответственность, свя-
занную с этим, поэтому я лично 
конт ролирую процесс, вникаю 
во все детали. Ключевое значе-
ние будет иметь для нас выбор за-
стройщика. Мы намерены при-
влечь самых крупных подряд-
чиков, главное, чтобы они име-
ли профессиональный опыт стро-
ительства подобных арен.

ПРЕТЕНДЕНТЫ В ОЧЕРЕДЬ 
Тем временем в «Пермэнерго» 

10 марта должны подвести итоги 
запроса цен на проектно-изыска-
тельские работы под строитель-

ство блочной ком-
плектной трансфор-
маторной подстан-
ции 6/0,4 кВ в Пер-
ми.

Как можно по-
нять по адресу пло-
щадки расположе-
ния этого объек-
та: ул. Шпальная, 2 

(к востоку от развяз-
ки ул. Трамвайной 
и Куфонина, напро-
тив «Красного Октя-
бря»), – речь идет об 
обеспечении элек-
троснабжения того 
же будущего ледо-
во-баскетбольного 
дворца, который предполагает-
ся воздвигнуть на участке с када-
стровым номером 59:01:4410396:58.

Начальная цена закупки – 
всего 626 тысяч рублей, при этом 
сама подстанция может обой-
тись в миллион. Но контракт, без-
условно, выгоден для предприя-
тия, которое его получит, с точ-
ки зрения плюсов для имиджа.

Так что неудивительно, что на 
скромный с виду тендер перм-
ского филиала ОАО «МРСК Урала» 
заявились сразу 16 претендентов:

 пермские «Пирс-ЭС», «ИСК 
Электис», «Пермский энерго-
сервис», «Амплитуда», «Спец-
стройэнерго Пермь», «Полюс-
С», «УС»;

 екатеринбургские «Модуль», 
ПП «Стройэлектросервис», 
«Эзоис-Урал», РДК «Электри-
ческие сети», «ЭнергОСК»;
 омские «Сибгеопроект» и «Те-
сла»;
 тюменский ПК «Стройком-
плект»;
 челябинский «Стройэнергоре-
сурс».

И все они допу-
щены к процедурам!

ТРУБА  
ОТ ЦИФРОВИЗАТОРА  

Му н и ц и п а л ь-
ные контракты на 
253,3 млн рублей 
выиграли в горо-

де Энгельсе (Саратовская об-
ласть) пермские «Системы те-

лекоммуникаций». О выиг-
рыше подряда контрагентом 
с Западного Урала сообщило 
саратовское издание Business-
vector.info (16+).

За 105,7 миллиона компа-
ния – вообще-то из сектора 
«ай-ти» (IT) – проложит кана-
лизацию по ул. Тургенева, а за 
147,6 млн – смонтирует водо-
провод по трем адресам. Тру-
бы по ул. Тургенева предназ-
начены для новых многоэта-
жек с видом на водоем и лесо-
парк. Система же водоотведе-
ния пойдет по улицам 2-й Ле-
нинградской, Марины Расковой 
и по Восточному переулку. До-
говор по поводу канализации 
исполнитель подписал с адми-
нистрацией Энгельса 1 марта.

Как удалось выяснить интер-
нет-газете «Звезда» (16+), послед-

ние госконтракты пермских циф-
ровизаторов были связаны с на-
шей казенной «Гражданской за-
щитой».

РЕДКИЙ СПЛАВ ДЛЯ ТАТЫШЛ
Башкирское республиканское 

управление капитального стро-
ительства объявило запрос ко-
тировок на установку въездной 

стелы на границе Татышлинско-
го района с Куединским округом 
Пермского края.

Прием заявок от 
претендентов за-
кончится 10 марта, 
победитель будет 
определен на сле-
дующий день, гово-
рится в документа-
ции к тендеру, стар-
товая стоимость ко-
торого почти 4,25 
млн рублей. Начать 
работы предстоит 
на следующие сутки после под-
писания договора и завершить их 
до 30 сентября.

Подрядчик будет обязан сне-
сти имеющуюся здесь стелу, а 
вместо нее предстоит воздвиг-
нуть двустороннее сооружение 
не менее чем тринадцатиметро-

вой высоты из основного несуще-
го каркаса, сваренного из швелле-
ров и труб и облицованного спла-
вом алюкобонд в цветах башкор-

тостанского флага: синий – бе-
лый – зеленый.

Также на стеле должны быть 
установлены гербы республики 
и района, согласно эскизу в тех-
ническом задании. Надписи тре-
буются объемные, белого цвета и 
с подсветкой в темное время су-
ток – между прочим, за счет энер-
гии от солнечных батарей, уста-
новленных в пятидесяти–вось-
мидесяти метрах от конструкции.

НАД СТАДАМИ  
БЕЗ ФОНАРЕЙ

В рамках строительства ско-
ростной федеральной трассы 
Р-242 Пермь – Екатеринбург в 2023 
году начнется капитальный ре-
монт путепровода над дорогой 

для прогона скота в 
Суксунском окру-
ге. Завершатся рабо-
ты в последующем, 
2024 году.

Пока же управ-
лением дорог «При-
камье» объявлен 
открытый конкурс 
на проведение про-
ектных и изыска-
тельских работ на 

данном – 120+075 км – участке. 
Стартовая стоимость тендера – 
более 6,78 млн рублей. Победи-
теля определят 25 марта. Выпол-
нить подряд ему необходимо в 
срок до 19 апреля 2023 года, но 
изыскания все запланированы 
на нынешний год, как и основ-
ная масса вложений от феде-
рального оператора.

Как понятно из технического 
задания, в 2024 году путепровод 
над скотопрогоном станет уже не 
двух-, а четырехполосным – и на 
подходах к нему, и на самом мо-
сту. Здесь смогут проезжать по 
6221 автомобилю в сутки со ско-
ростью 120 км/ч.

Тротуар предусмотрен, а вот 
фонарное освещение устраивать 
не станут.

ПЕРЕОЦЕНКА КОРУНДА 
Запрос котировок на поставку 

электрокорунда 14А про-
изводства Запорожско-
го абразивного комби-
ната (Украина) был опу-
бликован в Перми ранее 
признания Россией ре-
спублик Донбасса – ДНР 
и ЛНР. Итоги тендера на-
чальной ценой 122 450,4 
доллара комиссия «ОДК –
П е р м с к и х  м о т о р о в » 
предполагала подвести 
17 марта. Как выяснила  
zwezda.su (16+) из доку-
ментации, курс амери-
канской валюты брал-
ся на 7 февраля текуще-
го года, то есть в россий-
ской валюте общая сум-
ма партии должна была 
составлять более 9,31 млн 
рублей.

Ныне стоимость требу-
емых заводу 50 тонн элек-
трокорунда с Украины и 
15 тонн черного карбида 
кремния в рублевом вы-
ражении должна значи-
тельно вырасти. Тем не 
менее закупочные проце-
дуры не отменены, а пе-
реведены на этап «Рабо-
та комиссии».

Ведь запасы нужного 
товара могут иметься и 
у отечественных постав-
щиков...

За 105,7 млн рублей пермская компания – вообще-
то из сектора IT – проложит в Энгельсе канализацию 
и за 147,6 млн смонтирует водопровод по трём 
адресам. Договор по поводу канализации был 
подписан с администрацией города в Саратовской 
области 1 марта

Путепровод над скотопрогоном в одном из юго-
восточных округов края превратится в 2024 году  
из двух- в четырёхполосный – и на подъездах, и  
на самом мосту. Автомобили смогут проезжать здесь 
со скоростью 120 км/ч. Тротуар для пешеходов тоже 
предусмотрен, а вот освещение – нет

10,5 
ТЫСЯЧИ МЕСТ 

мест составит вместимость 

нового дворца спорта  

в Перми

16 
КОМПАНИЙ  
претендуют  

на проектирование 
трансформаторной 

подстанции в Перми

Предполагаемый облик будущего дворца спорта в Перми. Модель предоставлена правительством края

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев

Коллаж работы автора
13 

МЕТРОВ   
должна быть высота стелы 

при въезде в Башкирию
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ОСЕНЦАМ УВЕЛИЧАТ ПРОПУСК
В Перми подписано соглашение о развитии Осенцовского железнодорожного узла
Никита СТАВЦЕВ 
info@zwezda.su

Правительством края и рядом круп-
ных предприятий заключено согла-
шение с «Российскими железными 
дорогами» о сотрудничестве в раз-

витии Осенцовского промышленного и гру-
зотранспортного узла.

Документом закрепляются 
намерения сторон по воплоще-
нию инвестиционных проек-
тов, призванных способствовать 
увеличению грузопотока через 
Осенцы и созданию новых ра-
бочих мест. Усилия на этом на-
правлении предпринимаются 
прежде всего с учетом предсто-
ящего учреждения особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Пермь», 
на чем сосредоточено внимание 
властей края. А по словам губер-
натора Дмитрия Махонина, фак-
тором, имеющим ключевое зна-
чение для бесперебойной рабо-
ты предприятий, расположен-
ных в Индустриальном районе, 
и будущих резидентов пермской 
ОЭЗ, является пропускная спо-
собность железнодорожной ин-
фраструктуры.

Подписи под документом по-
ставили губернатор Махонин, 
начальник Свердловской желез-
ной дороги (СвЖД, филиал ОАО 
«РЖД») Иван Колесников, гене-
ральный директор управляю-
щей компании «ОЭЗ Пермь» Илья 
Шулькин, а также руководители 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинте-
за» Сергей Андронов, «Пермских 
минеральных удобрений» (объ-
единенная химическая компа-
ния «Уралхим») Алексей Аверья-
нов и «СИБУР-Химпрома» Данил 
Рассказов.

Железнодорожники тем вре-
менем сами не дремлют.

– В последние несколько лет 
«Российские железные дороги» 

осуществили ряд мероприятий 
по увеличению перерабатываю-
щей способности Осенцовского 
транспортного узла. Так, выпол-
нен капитальный ремонт подъ-
ездов к узлу, введена в эксплуа-
тацию северная горловина про-
мывочно-пропарочной стан-
ции, усилена мощность освеще-
ния сортировочного парка. По-
сле удлинения приемно-отправ-

ных путей на станции погрузка 
и выгрузка составила более 600 
вагонов в сутки. В дальнейшем 
на территории узла планируется 
организация мощностей, обеспе-
чивающих отправку грузов в кон-
тейнерах, – рассказали в управле-
нии СвЖД.

Напомним, создание в Перми 
особой экономической зоны яв-
ляется ключевым звеном одно-

го из шести прорывных 
проектов социально-эко-
номического развития ре-
гиона – «Новой промыш-
ленности» (подробнее см. 
номер от 13 октября 2021 
года). В рамках проекта 
будут созданы индустри-
альный парк, специализи-

рованный на информационно-
телекоммуникационных техно-
логиях (IT) и кластер «новой хи-
мии» – высокотехнологичных 
производств по выпуску хими-
ческой продукции высоких пе-
ределов (также и кластер возро-
жденного судостроения).

Сейчас проект постановле-
ния Правительства РФ о созда-

нии пермской ОЭЗ находится на 
рассмотрении в Министерстве 
экономического развития РФ. 
Ожидается, что до конца второ-
го квартала года документ по-
лучит все согласования, прой-
дет оценку регулирующего воз-
действия, после чего ОЭЗ будет 
создана.

– Все ведомст-
ва договорились 

об оперативном обме-
не информацией с це-
лью принятия мер в слу-
чае необоснованного ро-
ста, – поведал вице-пре-

мьер. – В секторе продо-
вольственных товаров 
сейчас обстановка с це-
нами стабильная. Сооб-
щения о росте на отдель-
ные товары в полтора-
два раза, которые появ-

ляются в социальных се-
тях, не подтверждаются. 
Такие фейковые сообще-
ния направлены на про-
воцирование ажиотажа 
и нездоровое повышение 
покупательского спроса.

По данным Чибисо-
ва, у всех крупных ре-
тейлерских сетей, рабо-
тающих на территории 
Прикамья, от «Ленты» до 
«Пятерочки», ныне уве-
личен оперативный за-
пас продовольственных 
товаров по основным 
группам ассортимента 
с двух недель до трех – с 
целью не допускать де-
фицита ни по каким по-
зициям и обеспечить 
нормальное снабжение 
населения.

Иное дело непродо-
вольственный сектор, в 
том числе стройматери-
алы.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕФИЦИТА
Правительственным 

чиновникам стало из-

вестно о фактах задерж-
ки либо приостановки 
отгрузки продукции...

Кроме того, от под-
рядчиков строитель-
ных работ один за дру-
гим пошли сигналы на 
тему явно спекулятив-
ного вздорожания тех 
или иных строймате-
риалов и оборудования, 
сообщили в министерст-
ве строительства. Стро-
ители жаловались и на 
повышение прайсов на 
те партии товаров, кото-
рые были забронирова-
ны ранее.

– Начиная с 1 марта 
мы стали взаимодейст-
вовать с производителя-
ми промстройтоваров на 
предмет профилактики 
дефицита, – сообщил 
Алексей Чибисов. – Ин-

формируем, что при не-
законной приостановке 
отгрузки мы будем при-
влекать Федеральную 

антимонопольную служ-
бу и прокуратуру и при-
нимать жесткие меры.

Контроль и регулиро-
вание цен на строймате-

риалы на современном 
этапе особенно важны, 
согласился Дмитрий 
Махонин. В последний 
год одним из драйверов 
экономики региона была 
жилищная сфера. В свя-
зи с тем, что теперь уве-
личиваются процент-
ные ставки по ипотеч-

ным кредитам и меняет-
ся обстановка с поставка-
ми материалов, властям 
следует состоять в кур-

се ближайших планов 
компаний, знать, как те 
будут менять их, с тем, 

чтобы совместно выра-
батывать порядок дейст-

вий. Для этого губерна-
тор поручил краевому 
минстрою быстро про-
вести анализ проектно-
сметной документации 
на возведение объектов 
социальной инфраструк-
туры в регионе, в первую 
очередь зданий системы 
здравоохранения, школ 
и детских садов, с целью 
возможной ее корректи-
ровки.

На тему своевремен-
ного выявления задей-
ствованных в строи-
тельстве импортных 
материалов и обору-
дования с целью воз-
можной их замены на 
отечественные анало-
ги к строителям и по-
ставщикам обратил-
ся и министр строи-
тельства Прикамья Ан-
дрей Колмогоров. В те-
кущих обстоятельст-
вах многое будет зави-
сеть от принятия вовре-
мя грамотных решений, 
с тем, чтобы не допу-
стить срыва сроков воз-
ведения объектов и спа-
да объемов строительст-
ва в целом.

Оперативный штаб по 
слежению за ценами на 
стройматериалы создан в 
стенах его министерства. 
Он будет собирать и про-
верять на достоверность 

информацию о возраста-
нии цен на материалы и 

оборудование с целью 
незамедлительного ре-
агирования в таких слу-
чаях.

ВЫБОР СБЫТОЧНОГО
При всём этом в крае 

не сворачивается ни 
один из реализуемых 
проектов, в том числе 
инвестиционных, в том 
числе на основах госу-
дарственно-частного 
партнерства, подчерк-
нул Дмитрий Махонин.

Так же, как сохраня-
ются и все социальные 
обязательства перед жи-
телями Прикамья.

В свою очередь, мини-
стерству финансов края 
поручено пересмотреть 
намеченные расходные 
направления вроде ряда 
спортивных, концерт-
ных и иных публич-
ных мероприятий, ко-
торые, скорее всего, уже 
не состоятся. К этой ра-
боте необходимо под-
ключиться всем мини-
стерствам и сократить 
запланированные рас-
ходы там, где это напра-
шивается.

– Это нужно, чтобы 
перераспределить сред-
ства на те статьи расхо-
дования, что мы обяза-
ны исполнить, – заявил 
глава региона.

НА ЗАМЕТКУ
Сообщения о фактах необъяснимого возраста-

ния цен на стройматериалы можно посылать на 
электронную почту краевого министерства стро-
ительства: info@msa.permkrai.ru. Информация бу-
дет направлена в Минстрой РФ и Федеральную ан-
тимонопольную службу для проверки законности 
и обоснованности повышения.

СВОРАЧИВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

От подрядчиков строительных работ пошли сигналы  
на тему явно спекулятивного вздорожания тех или иных 
стройматериалов и оборудования, сообщили  
в министерстве строительства. Строители жаловались  
и на повышение прайсов на те партии товаров, которые 
были забронированы ранее

Министерству финансов поручено пересмотреть расходные 
статьи вроде спортивных и иных публичных мероприятий, 
которые, скорее всего, не состоятся не по вине хозяев.  
К этой работе необходимо подключиться и всем другим 
министерствам

«Капитал-Weekly» / Владимир Бикмаев
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СПРАВКА «КАПИТАЛА-WEEKLY»
По данным управления Свердловской железной дороги, Осенцов-

ский транспортный узел – один из крупнейших в стране. Погрузку и 
выгрузку нефти и нефтепродуктов, химических и минеральных удо-
брений, стройматериалов, оборудования, машин, металлолома и сы-
рья сейчас здесь производят 46 предприятий региона. По объему про-
пуска нефтеналивных грузов станция Осенцы занимает пятое место 
среди всех железных дорог России, по объемам общей погрузки – 23-е.

Ключевым фактором с точки зрения 
бесперебойной работы предприятий, 
расположенных в Индустриальном районе,  
и будущих резидентов пермской ОЭЗ 
является пропускная способность 
железнодорожной инфраструктуры

Cхема с сайта zwezda.su (16+)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Перм-

ского края:
– Важно понять, на каких видах стро-

ительных и других промышленных това-
ров, отраженных в проектно-сметной документа-
ции, скажется влияние санкций, и проработать воз-
можность их замены альтернативными материала-
ми. Координировать работу тут должен межведом-
ственный коллегиальный орган. Это позволит фор-
мулировать максимально прозрачные решения, с 
тем, чтобы они были понятны в том числе надзор-
ным органам.
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ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ 

подписали соглашение  
о развитии грузовой станции 
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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
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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 № 7518. ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.  
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ:  

ПО ГРАФИКУ – 9 МАРТА, 21.00, ФАКТИЧЕСКИ – 9 МАРТА, 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. 16+
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НОВЫЕ ЛЯДЫ ВЫВОДЯТ В КОСМОС 
Пермский посёлок может перерасти в настоящий наукоград
Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ
info@zwezda.su

Пермь посетила деле-
гация Роскосмоса во 
главе с первым заме-
стителем генерально-

го директора госкорпорации 
Дмитрия Рогозина Максимом 
Овчинниковым. 

П е р в о с т е п е н н ы м 
объектом ее внимания 
были производственные 
мощности завода «Про-
тон-ПМ» в поселке Но-
вые Ляды (предприятие 
входит в структуру НПО 
«Энергомаш» госкорпо-
рации). Делегация по-
бывала на заготовитель-
ном производстве, вве-
денном в эксплуатацию 
в 2019 году в присутствии 
Дмитрия Рогозина, а так-
же ознакомилась с ходом 
осуществления инвести-
ционного проекта по ре-
конструкции и техни-
ческому перевооруже-
нию механо сборочного 
и гальванического цехов 
производства, служащих 
изготовлению агрегатов 
двигателя РД-191, пред-
назначенного для ра-
кет-носителей семейст-
ва «Ангара», и его моди-
фикаций. Визитеры из 

Москвы ознакомились с 
инженерными, энергети-

ческими и логистически-
ми решениями, которые 
позволят повысить про-
изводительность труда, 
обеспечат условия для 
работы персонала в со-
временных условиях и 
стабильный выпуск про-
дукции. В будущем сбо-
рочном цехе, где гости в 
сопровождении замести-
теля главного инженера 
«Протона-ПМ» Андрея 
Жаркова увидели смон-
тированные стапели и 
участок обработки «под 
кислород», ведутся пу-
сконаладочные работы. 
На участке гальваники 
готовятся очистные со-
оружения.

О ходе организации 
производства перспек-
тивных жидкостных ра-
кетных двигателей рас-
сказал директор «Прото-
на-ПМ» Иван Краснов.

– Создавая новый за-
вод, мы решаем две за-

дачи, способствующие 
экономической эффек-
тивности предприя-
тия,  – сообщил Иван 
Владимирович. – Во-
первых, за счет боль-
шей компактности про-

изводства сокращаем за-
траты на эксплуатацию 

двух площадок: в городе 
и в Новых Лядах. Во-вто-
рых, организуем замкну-
тый цикл изготовления 
двигателя для «Ангары» 
на принципах поточно-
го производства.

«Протон-ПМ» плани-
рует освоить техноло-
гию сборки и уже в 2022 
году изготовить опыт-
ный образец двигате-
ля РД-191М, который по-
зволит выводить в око-
лоземное пространство 
больше полезной нагруз-
ки и, в частности, пило-
тируемые корабли, в том 
числе с космодрома Вос-
точного.

Впервые организа-
ция нового производст-
ва идет в тесной взаимо-
увязке с тем, что рань-
ше называли «соцкульт-
бытом». Протоновский 
проект подразумева-
ет комплексное разви-
тие поселка, входяще-
го в состав Свердловско-
го района Перми: строи-
тельство современного 
комфортабельного жи-
лья, повышение качест-
ва школьного и дошколь-
ного образования, созда-
ние спорткомплекса. И 
на всех этих направле-
ниях задействованы так-
же власти края и Роскос-
мос. Так, директор ком-
пании-застройщика «Но-
вый Звёздный» Ольга За-
водская доложила о ходе 
жилищного строитель-
ства в микрорайоне. Тут 

обсуждались такие ин-
струменты стимуляции 
спроса, как ипотека, фи-
нансирование под гаран-
тии приобретения жи-
лья предприятиями, бо-
нусы работникам от ра-
ботодателя.

Напомним, проект 
технополиса «Новый 

Звёздный» признан в 
регионе приоритетным. 
Глава Прикамья Дмит-
рий Махонин, с которым 
посланцы Роскосмоса 
также встретились и по-
беседовали, ранее усмо-
трел в нем возможность 
становления первого в 
регионе наукограда. 

– Проект производст-
ва перспективного двига-
теля РД-191 – в ряду важ-
нейших для региона, – 
заявил губернатор. – Его 
успешное осуществление 
позволит нашему краю 
стать одним из ведущих 
центров ракетного двига-
телестроения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Максим ОВЧИННИКОВ, первый за-

меститель генерального директора 
Рос космоса:

– В Новых Лядах госкорпорация и 
«Протон-ПМ» работают над организацией про-
изводства двигателей для ракеты «Ангара». При 
этом важно создать всю необходимую социаль-
ную инфраструктуру в микрорайоне, чтобы 
не только сотрудники работали, но и их семьи 
жили в комфортабельных условиях. Это сфор-
мирует новое качество жизни на территории и 
станет дополнительным фактором, привлека-
ющим людей в ракетно-космическую отрасль. 
Создавать новое производство и совместно во-
площать инициативы по развитию городской 
среды – наша с властями края общая задача.

 «Протон-ПМ» планирует освоить технологию сборки 
и изготовить в текущем году первый опытный образец 
двигателя РД-191М. Организация и строительство нового 
производства идёт во взаимоувязке с тем, что раньше 
называлось «соцкультбытом»

Без преувеличе-
ния, регион можно 

считать базовым с точ-
ки зрения выпуска это-
го вида бытовой техни-
ки. Между прочим, объ-
ем их производства – 
примерно треть всех га-
зовых плит, производи-
мых в России. И губер-
натор Махонин посчи-
тал важным максималь-
но возможное со сторо-
ны краевых властей со-
действие в их продвиже-
нии, поскольку с учетом 
роста курса инвалюты в 
экономических реали-
ях последнего времени 
эта отрасль обещает быть 
весьма перспективной.

ДОЙТИ ДО ДОМА
Известно, что в 2021 

году Прикамье стало пи-
лотным регионом дога-
зификации населенных 
пунктов – грандиозного 
проекта подведения бы-
тового газа там, где тру-
ба уже была, но поче-

му-либо доходила не до 
всех жителей. Западный 

Урал лидирует в стране 
по объему собранных 
заявок, и интерес со сто-
роны местных властей и 
граждан не спадает, со-
общил министр жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и благоустройст-
ва края Артем Балахнин.

На текущий момент, 
по данным его мини-
стерства, собрано более 
40,5 тысячи заявок. Тех-
нические мероприятия 
по догазификации актив-
но выполняются в 25 му-
ниципалитетах. С момен-
та запуска проекта более 
15 тысяч собственников 
жилья заключили дого-
вор на догазификацию, 

из них 5,5 тысячи участ-
ков догазифицированы, и 
в полутора тысячах домов 
газом уже пользуются.

– На данный момент 
необходимая для подвода 
голубого топлива инфра-
структура обустраивается 
для 744 домовладений, – 
доложил министр Балах-
нин. – По большей части 
это происходит в Перми, 

Пермском районе, а так-
же в Оханском и Нытвен-

ском городских округах. 
Для поддержки социаль-
но уязвимых категорий 
населения и увеличения 
числа домовладений, уча-
ствующих в проекте дога-
зификации, предусмотре-
на субсидия – до 15 тысяч 
рублей на компенсацию 
расходов по установке, 
замене и подключению 
газо использующего обо-
рудования в многоквар-
тирном доме. В 2021 году 
благодаря этой мере под-
держки в Прикамье было 
заменено более трех ты-
сяч газовых плит на об-
щую сумму около 50 млн 
рублей. Еще одна субси-
дия – до 80 тысяч руб-
лей – предоставляется 
ряду категорий граждан 
в зонах индивидуальной 
жилой застройки в крае-
вом центре на работы по 
подключению к систе-
мам.

По словам руководи-
теля, согласно федераль-
ному законодательству, 
подведение инфраструк-
туры в рамках програм-
мы социальной газифи-
кации осуществляет-
ся до границ земельно-
го участка. Ныне его ми-
нистерством разработан 
порядок, направленный 
на прокладку сети до 
фасада дома без опла-

ты со стороны домовла-
дельцев! Пермский край 
стал первым регионом в 
России, где применяет-
ся такой механизм под-
держки.

ОТ ЮРЛЫ И СЕВЕРНЕЕ
Ныне намечены про-

ектно-изыскательские 
работы на проклад-
ку девятнадцати меж-
поселковых газопрово-
дов высокого давления, 
служащих газифика-
ции 52 населенных пун-
ктов, сообщил генераль-
ный директор компаний 
«Газпром межрегионгаз 
Пермь» и «Газпром газо-
распределение Пермь» 
Сергей Черезов. Кроме 
газоснабжения жилья 
технические условия для 
модернизации и перехо-
да на экономичное и эко-
логичное природное то-
пливо появятся у пяти-
десяти котельных.

– В поселениях, где се-
годня не имеется техни-
ческой возможности для 
подключения, ведется 
подготовительная рабо-
та, – уверил менеджер. – 

Одной из таких терри-
торий стал Кочёвский 
округ. Уже начато про-
ектирование газопрово-
да протяженностью бо-
лее тридцати киломе-
тров – от Юрлы и далее 
на север края.

Губернатор Махонин 
поручил краевому ми-
нистерству ЖКХ и благо-
устройства и далее не 
снижать объемов.

– Инвестиционная 
активность на этом на-
правлении, как и темпы 
газификации, увеличи-
ваются в пять раз, – ска-
зал глава региона. – Рас-
считываю в ближайшее 
время встретиться с ру-
ководителями головных 
компаний и обсудить 
возможность дальней-
шего увеличения про-
граммы в 2023 году.

У НАС И НА СЕВЕРЕ ГАЗ! А У ВАС?
➙1 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Артем БАЛАХНИН, министр жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Пермского края:

– Региональная программа газифи-
кации действует уже более пяти лет. В 

2021 году было построено 20 распределительных 
и один межпоселковый газопровод. Газ пущен 
более чем в восемь тысяч домовладений, что на 
восемь процентов выше плана. Из 3,8 млрд руб-
лей, составивших в прошлом году общий объем 
финансирования программы, более двух мил-
лиардов – это средства «Газпрома».

11,5 
МЛРД РУБЛЕЙ

совокупно предусмотрено 
на газификацию  

в Прикамье в 2022 году 

50 
КОТЕЛЬНЫХ 

в регионе перейдут 
на самое экономичное 

природное топливо
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор 

Пермского края:
– Мы решили, что жители не станут 

платить за газификацию в части про-
ведения газопровода от границы земель-

ного участка до дома, и вскоре Законодательное 
собрание будет рассматривать этот вопрос в па-
кете поправок в бюджет. Эти затраты берет на 
себя бюджет. Важно разъяснять гражданам, что 
они приобретают только внутридомовое газо-
вое оборудование. Да и тут ряду категорий мы 
предоставим компенсацию. И в вопросе заме-
ны газовой плиты социально незащищенным 
слоям населения мы оказываем поддержку. В 
прошлом году этой помощью воспользовались 
более трех тысяч жителей края.

НА ЗАМЕТКУ
С целью бесплатного доведения голубого топлива собственникам домов, ре-

шившим включиться в программу догазификации, заявку на подключение не-
обходимо подавать через портал connectgas.ru (18+) или в ближайшее отделение 
компании «Газпром газораспределение Пермь». К обращению необходимо при-
ложить паспортные данные, документы, подтверждающие право собственности 
на недвижимость, СНИЛС и ИНН.
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