Дмитрий Сапегин:
Пермь — это ответ
на какой вопрос?

Эксперт по социальным
технологиям — об «охоте
к перемене мест» и о том,
как и почему нужно работать
с намерениями людей
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Ловля «блох»
На месте блошиного рынка в Перми
может быть организован сквер

. 

«Осталось только
мобилизоваться»
Долгострои в Чайковском
должны сдать до конца этого
года
Стр. 2

Издержки открытости
Чем может обернуться
новый налоговый сервис
«Прозрачный бизнес»
Стр. 3

Б М

Минувшая неделя в сфере городской торговли ознаменовалась ликвидацией блошиного рынка на ул. Подгорной, 47, чуть ниже известного металлорынка. В народе его ещё
называли «шанхаем». Как выяснилось, 132 павильона размещены незаконно. Добровольно и принудительно снесены 88 объектов, демонтаж продолжается. Предприниматели, которых коснулась новая политика в отношении НТО, считают, что требования
о ликвидации предъявляются избирательно. В то же время жители территорий, соседствующих с «зонами сноса», скорее приветствуют изменения, а краевые власти предлагают альтернативу «шанхаям» — ярмарки выходного дня.
 Стр. 6
ФОТО ЕВГЕНИЙ ЗАПИСКИН

Старая-старая свалка
Какие усилия нужно
предпринять, чтобы Прикамье
перестало быть мусорным
краем
Стр. 4–5

На пути к порядку
Количество управляющих
компаний в Прикамье
сократится почти на треть
Стр. 10

По инвестиционной
дорожке
Эксперты АСИ помогут
Прикамью подняться
в национальном рейтинге
инвестклимата
Стр. 12

Законотворческие
рекорды
Депутаты Госдумы подводят
итоги весенней сессии
Стр. 13

Уйдёт ли КAMWA?
Тринадцатый международный
фестиваль современных
этнических культур стал,
вероятно, последним
Стр. 14

Скрестили клюшки
Пермские журналисты
посоревновались на поле
для мини-гольфа
Стр. 15

Притча о ветке вишни

Несмотря на слухи, самому металлорынку и его «старшему брату» — Центральному рынку — «ночь длинных
ковшей» не грозит

В Центре городской культуры
открылась персональная
выставка Анатолия Краева
Стр. 16
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«Осталось только мобилизоваться»
Долгострои в Чайковском должны сдать до конца этого года
 







На минувшей неделе первый вице-премьер правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин провёл совещание в айковском,
на котором обсуждалось возведение двух долгостроев. Оба объекта находятся на особом контроле минстроя.
В результате было решено актуализировать график работ
и уточнить контрольные точки.

О

тметим,
то уже третье
подобное мероприятие. Первое совещание провели в сентябре прошлого года, чтобы
разобраться, когда участники
долевого строительства трёх долгостроев и одного официального «проблемного» объекта наконец-то смогут въехать в
свои квартиры. астройщиком всех тих
домов является ООО «РС -6». В октябре
прошлого года представители компании
заверили, что будут продолжать строительство и самостоятельно закончат все
работы. тобы их проконтролировать,
была создана межведомственная комиссия. В неё вошли специалисты администрации района, городского поселения,
представители прокуратуры и инициативная группа дольщиков.
В результате за то время были
достроены и введены в ксплуатацию
два объекта: дом на Сиреневом бульваре, 5 был сдан в феврале 2018 года, а дом
на Сиреневом бульваре, 3 — 1 августа.
Как пояснила участница долевого строительства дома по адресу Сиреневый бульвар, 3 Татьяна Киселёва,
добиться достройки дома удалось только благодаря таким встречам — с участием органов власти, дольщиков, застройщика и представителей профильных
ведомств. «Мы пытались своими силами решить вопрос задержки строительства с 2014 по 2016 год. Но результатов
не было никаких. Можно сказать, что за
тот год мы получили то, что не смогли
сделать за всё то время, когда боролись
в одиночку», — пояснила дольщица.
В ближайшее время ключи должны
получить 72 семьи. Татьяна Киселёва
сообщила, что квартира ей понравилась.
«Там здорово, красиво, светло. Надеюсь,
что в ближайшее время въедем всей
семьёй. Я уже даже кухню заказала», —
добавила она.
Оставшиеся два объекта — на ул. Камской, 9 и ул. Декабристов, 6 — находятся в высокой степени готовности. Отста-

вание составляет два-три месяца. Срок
сдачи — декабрь 2018 года. В ходе третьего совещания Михаил Сюткин отметил, что сейчас нужно посмотреть,
идёт ли строительство в соответствии с
утверждёнными дорожными картами,
и понять, что нужно сделать, в том числе исполнительным органам Пермского
края и местного самоуправления, чтобы
привести ту ситуацию к финальному
положительному результату.
Как сообщила и. о. первого замглавы городского поселения по
К и
градостроительству Лидия Подолинская, на строительной площадке дома
на ул. Декабристов, 6 сейчас работает 91 человек и две единицы техники, а на ул. Камской, 9 — 37 человек и
три единицы техники. Отставание идёт
по устройству фасадов, входных групп,
благоустройству и внутренней отделке

ектные решения давным-давно должны
были быть уже сделаны. Если вы отложите благоустройство на октябрь, то у
вас будет два варианта: вы не получите
заключение Госстройнадзора или уйдёте в «зимнее» благоустройство, а то значит, что люди никогда не получат благоустроенную территорию», — сообщил

«
-

,
»

помещений. В августе застройщики планируют смонтировать и отладить работу лифтового оборудования.
сполнительный
директор
ООО
«РС -6» Павел маев пояснил, что в
домах всё практически готово, но нужно ещё две недели, чтобы проложить
коммуникации. Генеральный директор «РС -6» Александр ук добавил, что
благоустроить территорию около дома
на ул. Камской, 9 планируется к концу августа, а около дома на ул. Декабристов, 6 — ближе к середине октября. « абуксовали из-за канализации
и из-за того, что надо слишком много
отсыпать», — сообщили представители
строительной компании. Однако министра ти сроки не устроили. « вас про-
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Михаил Сюткин и потребовал закончить все работы по благоустройству до
1 октября.
аместитель главы айковского района по градостроительству Тамаз Габаев в ходе своего доклада о работе межведомственной комиссии отметил, что
1 октября — то реальный срок. «Сложного там ничего уже нет, нужно просто
мобилизоваться. Отставание от графика наверстаем и до конца года все дома
введём в ксплуатацию», — добавил он
и пообещал всё проконтролировать.
Однако дольщики, присутствовавшие на совещании, не были настроены
так оптимистично и попросили пересмотреть график работ. По их словам,
есть опасения, что строители не успеют
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вовремя достроить дом на ул. Декабристов, 6.
Представитель
дольщиков
дома
на ул. Декабристов, 6 Ринат Гатауллин представил участникам совещания
видео со строительной площадки. Он
отметил, что из обещанных 97 рабочих
на стройке можно увидеть максимум
50. Кроме того, по его словам, монтаж
лифтов возможен только после отделки,
а сейчас полностью сделан только подъезд №5. Также ещё не проведён газ, так
как нет труб.
сполнительный
директор
ООО
«РС -6» ответил, что все рабочие на
месте, просто дом большой, и, когда они
рассредоточены, их не видно. «Конечно,
мы виноваты в том, что идёт отставание, но подрядчики активизируются», —
добавил он.
По окончании совещания Михаил Сюткин поручил межведомственной комиссии актуализировать график
работ, передать его министерству строительства и следующие два месяца контролировать его исполнение. «Кроме
того, чтобы люди понимали, что будут
делать и в какие сроки, показывайте тот
график работ дольщикам. Также должны быть чётко определены контрольные точки. Если застройщик начинает заваливать какую-то контрольную
точку, мы приедем и разберёмся. Надеюсь, что то последнее совещание на ту
тему», — добавил министр.
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здержки
открытости

Прокуратура утвердила обвинительное
заключение в отношении
ладимира Нелюбина

Чем может обернуться
новый налоговый сервис
«Прозрачный бизнес»

реклама
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1 августа 2018 года налоговые службы запустили сервис
«Прозрачный бизнес». же сейчас существует два противоположных мнения в отношении
того проекта.
Одни говорят, что новый сервис поможет предпринимателю проявить должную осмотрительность и проверить,
являются ли его партнёры фирмамиоднодневками. Считается, что то новый
механизм защиты предпринимателей.
Другие считают, что то сомнительная прозрачность. Не секрет, что техническая база фискальных органов оставляет желать лучшего. Тем более что
запуск того сервиса откладывался два
года. то будет, если налоговая служба
не успеет внести изменения, а налогоплательщик-предприниматель воспользуется устаревшей информацией, когда
будет совершать сделки?
Могут возникнуть убытки. впоследствии, при налоговых проверках, налоговый орган будет настаивать на том, что
налогоплательщик не проявил должной
осмотрительности. Другая крайность —
то излишняя осведомлённость. Откры-

тость сведений может привести к росту
преступлений против бизнеса. Я имею в
виду рейдерские захваты. В современной
кономике при ведении бизнеса налогоплательщик вынужден защищаться от
излишнего контроля государственных
органов, а риск вообще потерять бизнес
вызовет, на мой взгляд, волну негатива.
Напоминаю, что ст. 102 Налогового
кодекса содержит положения о налоговой тайне, где перечислены сведения,
которые к ней не относятся. Перечень
исчерпывающий и содержит (исходя из
всей статьи) порядка 17 пунктов.
Помимо нового сервиса «Прозрачный бизнес» у налоговых органов имеются в «обороте» такие программы,
как А С «Налог-3» с подсистемой АСК
НДС-2. На стадии внедрения сегодня АСК
НДС-3, которая автоматически выстраивает цепочки движения денежных
средств между контрагентами и анализирует уплату всех налогов, сборов и взносов. По плану её должны запустить в
2019 году.
Кстати, современный тренд налоговых
органов — выявлять взаимозависимость
и аффилированность налогоплательщиков — порой приводит к абсурдным ситуациям.
Я уверена в том, что расширение налогового администрирования должно быть
чётко отработанным механизмом, без
пилотных проектов и однозначно в рамках правового поля. Недопустимо превышение полномочий сотрудников налоговых органов в своей работе.
изнесу я желаю не страшиться и
отстаивать свои права и законные интересы. А в том вам помогут профессионалы своего дела.
,
,
,
. Б
,
.
.: +7-919-440-27-48,
magnat-perm@bk.ru,
https://www.facebook.com/rusakova.
nataliya.

Вы можете оформить подписку
на газету «Новый компаньон»
с любого месяца
и на любое количество экземпляров.
Подписчикам газеты «Новый компаньон»
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На прошлой неделе прокуратура Пермского края утвердила обвинительное
заключение в отношении бывшего председателя наблюдательного совета
ОАО АК « копромбанк» Владимира Нелюбина. Его обвиняют в двух преступлениях по ч. 4 ст. 159 К Р — мошенничество, совершённое группой лиц
по предварительному сговору, и мошенничество в особо крупном размере.
Как считают следователи, в 2012 году Владимир Нелюбин, обладавший правом решающего голоса в наблюдательном совете банка, похитил 215 млн руб.,
принадлежавших банку.
Для того он вступил в сговор со своим знакомым, который сейчас находится в розыске, и дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Под видом обычной хозяйственной деятельности был заключён фиктивный
договор займа на ту сумму. атем, оформив кредит, они совершили ряд притворных кассовых операций, позволивших обналичить деньги и внести их на
подконтрольный им счёт.
Кроме того, в 2014 году Нелюбин, по версии прокуратуры, похитил 7 млн
руб. у пермского предпринимателя, имевшего открытый расчётный счёт в ОАО
АК « копромбанк». Обвиняемый ввёл коммерсанта в заблуждение, заключив предварительный договор на приобретение квартиры, но после перевода денег на расчётный счёт продал обещанную недвижимость другой, подконтрольной ему организации.
В счёт возмещения ущерба, причинённого банку и предпринимателю, на
имущество обвиняемых наложен арест. головное дело направлено в Ленинский районный суд Перми.
Кроме того, другое уголовное дело — уже в отношении бывшего заместителя председателя правления ОАО АК « копромбанк» Вадима Манина — также
поступило в Ленинский суд.
Следователи обвиняют его по ч. 2 ст. 201 К Р — злоупотребление полномочиями, повлёкшими тяжкие последствия. щерб от его действий может
составить более 200 млн руб.
ФОТО ИГ

КА АЕВ

кс-замминистра здравоо ранения
Прикамья получил штра
за мошенничество
Орджоникидзевский районный суд 31 июля вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Пермского края Павлу т фану. Как сообщили
«Новому компаньону» в районном суде, Павла т фана приговорили к штрафу
в размере 450 тыс. руб.
Напомним, по версии следствия, в 2015–2016 годах Павел т фан получал
денежные переводы по 30 тыс. руб. от начальника бюро судмед кспертизы Александра Онянова за покровительство в рабочих делах. Всего за то время чиновник получил 420 тыс. руб., но никакого покровительства не оказал. В результате было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием
лектронных средств платежа».
Со своей должности Павел т фан был уволен в 2016 году. Александр Онянов
также покинул пост начальника бюро судмед кспертизы.
В суде Павел т фан пояснил, что впервые узнал о перечислении денежных средств в сентябре 2016 года и воспринял их как «дружескую материальную помощь». При том вину в мошеннических действиях бывший чиновник признал. Обвинение потребовало для кс-чиновника наказание в виде
2,5 лет заключения в исправительной колонии со штрафом в размере 50 тыс.
руб. Адвокаты, в свою очередь, просили суд переквалифицировать преступление в «покушение на незаконные действия» и назначить т фану штраф без
ограничения свободы.
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Старая-старая свалка
Какие усилия нужно предпринять, чтобы Прикамье перестало быть
мусорным краем







ФОТО ИГ

В советское время существовали кологические стандарты, далёкие от общепризнанных сегодня в мире. По тим
канонам организовывались и ксплуатировались существующие полигоны ТКО. Несанкционированные свалки не считались критичной проблемой. Мусор годами сваливали в овраги, причём не только бытовой, но
нередко и промышленный. Объекты накопленного кологического вреда (именно так называются несанкционированные свалки) сегодня можно рекультивировать
в рамках федеральной программы. Однако, по мнению
кспертов, попасть в ту программу проблематично,
и пока ситуация остаётся фактически безвыходной.

К

ак отмечают ксперты, за время «дикого рынка» Пермский
край существенно отстал от
других регионов, в том числе и в Приволжском федеральном округе, по кологической стороне вопросов обращения с ТКО. « нас
нет ничего — ни переработки, ни сортировки, ни раздельного сбора, — считает проректор по науке и инновациям
ПН П Владимир Коротаев. — Мы точно не лидеры, хотя были когда-то, лет
20 назад. Сейчас мы проигрываем многим регионам. Свердловская, Нижегородская области, Татарстан и увашия
давно ушли вперёд». По его мнению,
ти достижения в регионах — результат совместной работы власти, бизнеса
и общества.
Вместе с тем по нормативам каждый житель Пермского края производит 247 кг отходов в год. то порядка 624 тыс. т в год. Такое исследование
в рамках «мусорной реформы» провели
учёные ПН П . ти отходы складируются на 650 полигонах, из которых только 17
включены в одноимённый государственный реестр. Остальные 633 не соответствуют природоохранному, земельному и
санитарно- пидемиологическому законодательству. з них 593 продолжают действовать, 40 выведены из ксплуатации,
но не рекультивированы.
Естественными спутниками каждой
свалки являются фильтрат и свалочный
газ. ильтрат — то сложная химическая
жидкость, которая возникает под воздействием атмосферных осадков и оседает
в основании полигона. Дождь или снег,
проходя через толщу мусора (часто среди
него есть ртуть, тяжёлые металлы и другие опасные отходы), «обогащается» вредными веществами и попадает в почву,
а значит, в подземные воды.
Свалочный газ — то газ, который
образуется в результате брожения отходов в теле полигона. Его генерируют
живые организмы (гельминты). В основе свалочного газа — метан и диоксид углерода. Каждый год из 1 т ТКО
образуется 4–5 куб. м свалочного газа.
При самовозгорании полигонов диоксины превращаются в диоксиды, которые в 10 раз токсичнее метанола. В России известны случаи отравлений при
техобслуживании заглублённых инже-

нерных коммуникаций неподалёку от
полигонов ТКО, в том числе с летальными исходами. Разумеется, свалки кишат
патогенными
микроорганизмами,
в том числе туберкулёзными палочками, палочками брюшного тифа, дизентерии. Грызуны и мухи, которые живут на
свалках, являются переносчиками тих
инфекций.

И свалка стреляет
Главный пермский полигон «Софроны» был организован в 1975 году.
К подобным объектам тогда предъявлялись другие требования, и государственной кологической кспертизы не было
проведено. В частности, здесь нет системы сбора фильтрата. ными словами,
он попросту уходит в грунтовые воды.
Оттуда попадает в малые реки родовая
и Соломинка, затем — в Сылву, которая впадает в Камское водохранилище.
Мониторинг выбора вредных веществ
проводится на постоянной основе, однако, по словам одного из собеседников «Нового компаньона», замеряется только количество вредных веществ
на «засосе» в усовской водозабор. Пока
критических превышений нет.
«На самом деле проектировщики,
которые выбрали то место для организации полигона, нас всех спасли, —
говорит
депутат
аконодательного
собрания Пермского края лья
улькин. — то единственное место в Пермском крае, где глиняный замок составляет 5–7 м. Пока он держит, не давая
фильтрату уйти в глубокие слои. Однако есть большая вероятность нанести
существенный урон кологии».
Депутат отмечает, что та проблема
касается всех населённых пунктов, где
по течению выше водозабора есть свалка или полигон. то угроза в 100% случаев. «Никто и никогда в России технологически грамотно не утилизировал и
не рекультивировал полигоны», — говорит улькин.
Кстати, согласно терсхеме обращения с отходами, мощности полигона
в Софронах (917,9 тыс. т в год) хватит до
2029 года.
«Софроны» — крупнейший полигон на территории Пермского края, —
говорит директор по взаимодействию

с государственными органами Ассоциации операторов Пермского края
в области обращения с отходами Дмитрий Клещёв. — Его размеры, с одной
стороны, обеспечивают определённые преимущества — ему проще находить средства на проведение разных
мероприятий. С другой стороны, имеют свои недостатки: он обслуживает мегаполис с большой нагрузкой на
себя. сторически так сложилось, что
полноценные действия по утилизации вредных веществ, которые образуются на полигоне, там не проводились.
словно говоря, он очень большой, и
нужно много средств на мероприятия
по рекультивации. Плюс долгое время
у полигона не было полноценного
хозяина, он кочевал между Пермским
районом и Пермью. Не удивлён, что
здесь накопилось возможное превышение вредных веществ, и чем больше
мусора будет там захоронено, тем больше будет усугубляться проблема».
На территории Пермского края
сегодня нет ни одного полигона, который соответствовал бы всем мировым
требованиям к объектам размещения
отходов, говорит Владимир Коротаев. Да и само законодательство сегодня не вписывается в мировые стандарты. «Полигоны будут долго влиять на
кологию, от 10 до 100 лет даже после
закрытия, и то потом ударит по нам и
по нашим же детям», — говорит учёный. то негативное влияние бывает
допустимым и абстрактным. Но любой
полигон и свалка, даже если пока нет
превышения допустимых лимитов,
пагубно воздействуют на окружающую
среду.
олее того, в течение 10 лет почти все действующие полигоны в Прикамье должны быть закрыты. Другой
вариант — реконструкция, однако она
сопоставима со строительством нового
полигона, считает Коротаев. Если брать
в расчёт средний полигон площадью
20 га, то то 300–400 млн руб.

усор в овра е
Другая проблема — то несанкционированные свалки. До 2024 года власти

КА АЕВ

должны устранить и рекультивировать
все подобные объекты.
По данным РСТ, на несанкционированные свалки вывозится почти 300 т
ТКО в год. Дмитрий Клещёв говорит, что
по итогам 2017 года на лицензированные объекты было вывезено 559 тыс. т
из 1,067 млн т, которые ежегодно образуются на территории края.
Сергей Коковякин, координатор проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Пермском
крае, член регионального штаба ОН ,
рассказал, что с момента запуска проекта в апреле 2017 года активисты обнаружили 460 свалок, 101 из них уже
ликвидирована.
«Несанкционированные свалки — то бич нашего времени, — говорит Коковякин. — Мы накопили огромный мусорный багаж. а
всю нашу историю должного внимания тому вопросу фактически не уделялось никогда». На ти цели потребуются
десятки миллиардов рублей.
По закону ликвидировать несанкционированные свалки должны собственники земельного участка. Так или
иначе, то бремя ляжет на плечи муниципалитетов, поскольку большая часть
участков сегодня не отмежёвана, говорит Клещёв. Но с одной оговоркой: только по тем землям, которые они признают своими. Лесной и водный фонд,
к примеру, находятся в федеральной
собственности. Регоператор может обязать муниципалитет устранить свалку,
но он всегда может сослаться на то, что
то не его зона ответственности.
По оценке РСТ, на проведение
рекультивации краю потребуется почти 25 млрд руб. на 10 лет. Средняя стоимость тих мероприятий в стране
составляет 46 млн руб. за 1 га. В Прикамье нужно рекультивировать 535,7 га.
Разумеется, у муниципалитетов нет
такой возможности. «Мы будем долго
жить с несанкционированными свалками, — говорит собеседник в администрации Краснокамского района. —
Ресурсов-то нет. В местных бюджетах
денег еле-еле хватает на самое необходимое». С ним соглашается Владимир
Коротаев: «Какие муниципалитеты смогут ликвидировать сотни полигонов?»
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то делать?

Теоретически Пермский край может
принять участие в федеральной целевой программе «Ликвидация накопленного кологического ущерба» на 2014–
2025 годы. Для того нужно составить
проектную документацию, провести её
кологическую кспертизу и доказать
необходимость выделения финансирования.
Директор ООО « уматика» Сергей
удинов (концессионер полигона ТКО
в Краснокамске) приводит в пример
Нижегородскую область, которая защитила подобный проект для свалки химических отходов « ёрная дыра», шламонакопителя « елое море» и закрытого
полигона Т О « гумново». Проект обошёлся им примерно в 220 млн руб.,
в июне
едерация уже перечислила
3,3 млрд руб. на ти цели.
Впрочем, Владимир Коротаев уверен, что федеральных денег не хватит на ликвидацию всех действующих
в стране свалок. Туда можно попасть
только с ключевыми объектами, которые несут доказанную угрозу жизни и
здоровью населения, как в Московской
или Нижегородской областях (нижегородские полигоны, которые попали
в программу, размещены в Дзержинске). «Региональным властям нужно
будет потратить деньги на разработку всей необходимой документации, но
средства из федерального бюджета можно не получить, — говорит ксперт. —
едерация не будет решать проблемы
с маленькими полигончиками. нас уже
был опыт программы « истая вода».
Сергей удинов уверяет, что шансы
есть, просто краевым властям нужно
заниматься тим вопросом на постоянной основе.
Другой источник — то кологический сбор и привлечение инвесторов в ту отрасль. «Опыт « уматики»
в Краснокамске показывает, что ничего
невозможного нет и привести полигон
в нормативное состояние можно за
год, — рассказывает Клещёв. — Они привели в нормативное состояние полигон
в Краснокамске в течение года. сейчас
удинов любит проводит там кскурсии.
авозит на самую высокую точку, открывает окна в машине и спрашивает: « ем
пахнет? Ничем? Вот такой запах и должен быть на современных полигонах».
По мнению Владимира Коротаева,
в крае нужно развивать утилизацию и
переработку. «Если мы сегодня ничего не решим, то через 10–20 лет наши
потомки соберутся на очередном совещании и скажут, что Пермский край
как был, так и остался краем свалок», —
заявил он на заседании краевой Общественной палаты в июле.

«

Любая инвестиционная программа,
направленная на минимизацию кологического ущерба и природоохранные
мероприятия, влечёт за собой так называемую инвестнадбавку в тарифе для
населения.
Сейчас жители платят только за
транспортировку мусора. а захоронение на полигонах платят перевозчики
по тарифу, который полигонам утверждает РСТ. В предыдущие годы рост платы за вывоз мусора был ограничен предельным индексом роста совокупного
платежа за коммунальные услуги. Для
Пермского края он составляет в среднем
4%, но не больше 6%.
Вместе с тем РСТ очень осторожно
подходит к установлению нового тарифа, рассказал на заседании Общественной палаты Р в июле вице-премьер
краевого правительства Антон дальёв. Дело в том, что каждые 200 млн
руб. инвестиций в отрасль в год — то
дополнительно 10% к платежу за ТКО.
С момента появления регоператора
услуга по вывозу мусора из жилищной
превратится в коммунальную и будет
фигурировать отдельной строкой в платёжке, наравне с горячей и холодной
водой. Тариф будет единым, в него будут
заложены все затраты — и на перевозку,
и на захоронение и т. д.
Пока
действующая
конкурсная
документация по выбору регоператора предусматривает тариф примерно в 100 руб., говорит Сергей удинов.
Однако если заложить туда 25 млрд
руб. на рекультивацию, тариф сразу
вырастает до 1000 руб. Ещё 200 млн
руб. надо на то, чтобы обеспечить контейнерные площадки для раздельного сбора мусора ( то обязанность
регоператора). Плюс затраты на строительство мусороперерабатывающих
заводов. Действующая терсхема размещения ТКО предусматривает 6 млрд
руб. инвестиций.
Теоретически, говорит Дмитрий Клещёв, сейчас, в момент выбора регоператора, есть шанс немного сдвинуть
ситуацию: «Если в тариф регоператора включить инвестсоставляющую по
программам полигонов, то появится
возможность системно и основательно заняться приведением существующих объектов в сфере обращения с ТКО
в нормативное состояние. Все мероприятия уже давно известны».
Владимир Коротаев предлагает свой
вариант нормализации ситуации — по
типу с фондом капремонта. « десь тоже
было накоплено множество проблем,
и сейчас ситуация понемногу, не без
недовольства со стороны населения, но
меняется», — говорит учёный.
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«Азот» представил
годовой
экологический отчёт
Филиал « зот» О «О К « Р
ИМ» в городе ерезники представил отчёт в сфере охраны окружающей среды по итогам
природоохранной деятельности в 2017 году. го презентация состоялась в рамках заседания « кологической трибуны»,
которую регулярно организуют экологи города.

В

2017 году « зот» направил на природоохранные мероприятия 91,8 млн руб.
На эти средства была проведена модернизация производственных мощностей предприятия, а также природоохранные и ресурсосберегающие мероприятия. Кроме того, реализовано семь проектов c экологической составляющей общей стоимостью 37,9 млн руб. то позволило, в частности, начать
эксплуатацию современных технологических установок и систем очистки, наладить
системы утилизации и обезвреживания промышленных отходов, провести обучение и
повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности.
Оксана аланкина, заве
и от елом о ран окр а
е сре
филиала « зот» О «О К «УР
И »:
— омпания «У А И » уделяет серь зное внимание природоо ранной деятельности. основе на ей информационной политики — максимальная открытость. ы
регулярно рассказываем о своей деятельности, направленной на снижение кологически рисков и строгое со л дение законодательства, что ы представители о ественности и средств массовой информации, жители города и края, студенты и
кольники имели возможность получать данные о кологической ситуации на завода
из первы рук, знакомиться с деятельность предприятий.
Напомним, 2017 год в России указом президента был объявлен Годом экологии,
2018-й — Годом волонтёра. В Пермском крае он обозначен как Год экологического волонтёра. Однако независимо от этого на « зоте» уделяют внимание как экологии, так и волонтёрскому движению. Сотрудники предприятия активно участвуют
в общественных экологических мероприятиях не только городского, но и всероссийского масштаба. Среди них всероссийский субботник « елёная Россия», заседания круглого стола « кологическая трибуна», акции «Трудовые экодесанты» и « ни защиты от
экологической опасности». Совместно с ветеранами молодёжь предприятия приходит
в детские сады, чтобы рассказать и показать воспитанникам дошкольных учреждений,
как нужно заботиться об окружающей среде.
мила
кова, заве
и от елом по о ране окр а
е сре
и
приро опользовани а министрации горо а ерезники:
— Именно филиал «Азот» впервые представил участникам заседания круглого стола «Экологическая три уна» полный кологический отч т за про ед ий год. Предприятия города поддержали ту инициативу, тем самым положив начало традиции —
открыто и полно информировать жителей города о деятельности в данной сфере.
енно, что в том году на круглом столе азотчики помимо кологического отч та
поделились практикой ра оты молод жного движения в о ласти за иты окружа ей
среды. Это осо енно важно в Год кологического волонт ра, который о явлен в Пермском крае.
В 2018 году филиал « зот» О «О К « Р
ИМ» планирует направить на природоохранные мероприятия 173 млн руб., что почти в два раза превышает вложения
2017 года. Наиболее значимые мероприятия будут связаны с модернизацией цехов.
В этом году основные работы идут на производстве аммиака, карбамида, водоустойчивой и гранулированной аммиачной селитры, в цехе слабой азотной кислоты (цех 5),
цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК), цехе переработки газов (ЦПГ).

(9,9)

сточник — пресс-служба филиала «Азот» АО «О К « РАЛ

М» в г. ерезники
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Ловля «блох»
ФОТО ЕВГЕНИЙ ЗАПИСКИН

кончание. Начало на стр. 1

Поводы для беспокойства
стория рынка началась в 2008 году.
Тогда
предприниматель
Владимир
Кирин приобрёл земельный участок
площадью около 500 кв. м под сгоревшим домом на ул. Подгорной. На прилегающей территории он организовал
торговые места. В 2011 году заключил
договор аренды (участок находится
в муниципальной собственности), вносил
все необходимые платежи.
лошиный рынок пользовался популярностью у определённой категории
населения. десь можно было купить
металлоизделия,
выпущенные
ещё
в советское время, подержанные вещи,
антиквариат, ручную вышивку, домашних
животных и корм для них и т. п. «Далеко
не каждый может себе позволить джинсы
за 5–7 тыс. руб. и даже за 2 тыс. десь можно было купить поношенные за 50 руб.,
и поверьте, желающих продать и купить
подобный товар было очень много», —
приводит пример предприниматель.
По его мнению, рынок выполнял
и своего рода социальную функцию:
« абушки, которые хотели получить
небольшую прибавку к пенсии, шли не
в соцзащиту, а сюда, продавали вещи
и обеспечивали себя сами».
ведомление из департамента земельных отношений о необходимости «очистить территорию» Кирин получил ещё
в 2015 году. Точнее, ему предложили продлить договор аренды на новых
условиях, в том числе — рост арендной
платы. Добровольно освободить территорию он не захотел, вместо того обратившись в суд. Но судебная тяжба закончилась не в пользу предпринимателя,
и он получил предписание снести все
НТО до конца июля. Некоторые торговцы «съехали» сами, но большинство стояли на своих местах до самого момента принудительного демонтажа. «Даже
металлолом увезли, не оставили — я бы
продал, компенсировал хоть часть убытков», — сожалеет Владимир Кирин.
стория сноса блошиного рынка породила в Перми множество слухов. Ведь
под знаком идущих в сфере НТО изменений сносятся рынки во всех районах города. По данным городского департамента
кономики и промышленной политики,
всего в 2018 году снесено 407 объектов,
в едином реестре самовольно установленных и незаконно размещённых объектов остаются ещё порядка 375 киосков.
Кажется, логика процесса такова, что
следующий шаг — ликвидация металлорынка, расположенного в непосредственной близости к «блошке», а также самого ентрального рынка. Далеко не одно
поколение краевых и городских начальников регулярно обращали на рынок,
которому нынешней осенью исполнится
70 лет, своё пристальное внимание.
Как выяснилось, самому рынку, как
и его «младшему брату» — металлорынку, пока ничего не грозит. Но об том
чуть позже. Но вот торговцы по его периметру уже готовятся к скорым переменам: пришла и их очередь «на выход».

сли нельзя,
но очень очется
Предприниматель
дуард Коровин
еще в 1990-е годы начал торговать на

рынке, да так тут и «прикипел». Сегодня у него — торговые точки на прилегающей к рынку территории, которые он
взял в субаренду у собственника земли
под рынком — ООО «ТК « ентральный»
и которые уже полтора года пытаются
снести.
«Все законные требования я исполняю, плачу арендную плату, налоги, территорию содержу в чистоте. Когда потребовали — установил видеонаблюдение,
однажды с помощью наших камер даже
удалось найти и поймать подозреваемого в убийстве. Сейчас получил уведомление о необходимости сноса», — недоволен дуард.
Предприниматель рассказывает, что
постоянные изменения требований за
годы работы стали для него делом привычным. Но его возмущает, что ти требования предъявляются очень избирательно: «Вон через дорогу стоят, торгуют
трусами, носками, тут же — помидорами, и никого то не смущает. Проверяющие говорят: та земля находится в частной собственности, ничего поделать не
можем, а вы стоите на муниципальной.
Но безобразный вид рынку придают как
раз такие «самостийные» торговцы, а не
мы, у которых всё в порядке с документами и чистотой».
олее 20 лет работает на рынке и
Наталья Кривошлыкова. неё — киоск
по продаже табачных изделий. По её
словам, его установка по очередным
«новым требованиям» обошлась ей
совсем недавно в 400 тыс. руб. Также по
вступившему в силу в июле закону приобрела она кассовый аппарат, но подключить его даже не успела: 27 июля,
в профессиональный праздник — День
торговли, ей принесли «открытку»: приклеили на киоск листок бумаги с требованием о сносе. «Говорят, установлен не
по схеме. Но в нескольких метрах стоят
киоски — тоже не по схеме. х-то почему никто не трогает?» — удивляется
избирательности подхода к наведению
порядка Кривошлыкова.
Предприниматель Андрей стюжанинов и вовсе не имеет привязанной к конкретному месту торговой точки. Он ведёт
торговлю в передвижных киосках, но
в один прекрасный день также обнаружил приклеенное на фургончике «письмо счастья». «Просто подошла какая-то
девушка, молча приклеила и ушла, —
удивляется предприниматель. — Никто
с нами не разговаривал, ничего не объяснял, не предлагал. Я не понимаю, почему
в таких же передвижных торговых павильонах можно торговать у Театра-Театра,
на спланаде, а на рыночной площади,
где они работают годами, — нельзя?»
В целом уведомления о сносе получили 15 предпринимателей, имеющих
торговые точки возле рынка. В администрации ООО «ТК « ентральный»
(владеет и управляет
ентральным
рынком) разделяют тревогу предпринимателей. Но всем им помочь вряд ли
смогут. Для кого-то подыскивают места
для торговли внутри территории рынка,
которая находится в собственности компании. Но честно признаются, что вместить всех с ликвидированной «блошки»
точно не смогут.
В целом и торговцы, и покупатели надеются, что в том или ином формате ентральный рынок сохранится.
«Посмотрите на города Голландии, Германии, спании, других стран Европы.

Везде в центре есть рынок. то достопримечательность любого места, самый
простой способ прикоснуться к местному колориту, попробовать местной
еды, купить сувениры. Мы понимаем,
что времена меняются: например, надо
было строить современные павильоны — мы их построили. Готовы и
к другим изменениям. Но рубить с плеча
нельзя, рынок должен остаться», — считают в администрации « ентрального».

то же касается предпринимателей,
чей бизнес сегодня приходится сворачивать, то в администрации напоминают, что любой из них может принять
участие в аукционах на право размещения НТО на территории города — уже
по новой схеме. Аукционы проводятся
в лектронной форме, и правила участия в них понятны и прозрачны.

Земля на выданье

В качестве альтернативы блошиному рынку сегодня рассматриваются так
называемые ярмарки выходного дня.
«Проведение ярмарочной торговли на
территории Пермского края рассматривается в качестве развития многоформатной торговли в регионе, создания
дополнительных каналов сбыта продукции пермских товаропроизводителей и
обеспечения потребителей качественными продуктами питания по приемлемым ценам», — сообщили в краевом
министерстве промышленности, предпринимательства и торговли. В августе
2018 года будет принят новый порядок,
регулирующий организацию ярмарок.
В том году на территории Прикамья
пройдёт 1119 подобных мероприятий, из
них 137 — в Перми. Ярмарки проходят
на согласованных площадках. В краевой
столице их 10: по одной в Дзержинском
(у ДК ), ндустриальном (напротив «Гознака»), Орджоникидзевском (ДК « скра»)
и Свердловском (напротив ТРК «Семья»)
районах, по две — в Кировском (перекрёсток улиц Маршала Рыбалко и Липатова, ул. Ласьвинская, 18), Ленинском (ул.
Попова, 23 и ул. Ленина, 53) и Мотовилихинском (около Т «Кит» и на ул. Крупской, 42). По словам представителя минпромторга, ти площадки сформированы
в ходе обсуждения с предпринимательским сообществом. Они предусматривают большую проходимость и востребованы у населения.
В сентябре 2018 года планируется
провести первые ярмарки. Как поясняют в минпромторге, они должны стать
дополнительным каналом сбыта продукции для пермских фермеров и позволят обеспечить население качественными продуктами питания местного
производства.
В 2019 году количество ярмарок
в Перми возрастёт в два раза — до 280.
Всего в крае в следующем году запланировано 1215 таких мероприятий.

В департаменте кономики и промышленной политики сообщают: волноваться не надо, вопрос о ликвидации
ентрального рынка на повестке дня
не стоит. емля та находится в частной собственности, вид её разрешённого использования — торговля, по тому
рынок работает законно. Аналогичная
история — с металлорынком, земля под
которым также находится в собственности частного лица, и никакая «ночь
длинных ковшей» ему не грозит.
ное дело — «блошка». По существующим градостроительным документам,
площадка под ликвидированным рынком включена в границы территориальной зоны рекреационно-ландшафтных
территорий (Р-2.) То есть — озеленение,
открытые игровые, детские, спортивные площадки, а также стоянки легковых
автомобилей на открытых площадках.
Генплан запрещает здесь менять зону,
по тому много тажки не появятся. та
территория находится на склоне в долине реки Данилихи.
Как рассказал депутат Пермской
городской думы Алексей Дёмкин, ни
один местный житель не обращался
к нему с жалобами по поводу ликвидированного блошиного рынка. Напротив,
жители надеются, что освобождённая
территория станет использоваться по
назначению.
«Разработан проект создания сквера им. Каменского в долине Данилихи
на территории от ул. Плеханова в сторону рынка. Реализация того проекта
уже запланирована городской администрацией. В беседах с избирателями я не
раз слышал мнение, что было бы неплохо создать логическое продолжение того сквера на площадке бывшего блошиного рынка. Красивый парк, по мнению
людей, лучше, чем место беспорядочной
торговли», — рассказывает депутат.
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Новый компаньон
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Дело «Первого Пермского микрорайона»
передадут в суд через пару месяцев
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С
августа
года митрий Коняев ранее занимавший
должность генерального директора О О К
Р
ИМ
назначен на должность заместителя председателя совета
директоров По сообщению пресс службы Коняев будет зани
маться вопросами стратегического развития компании
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Работа комиссии по недопущению
последствий аварии в Березниках
будет возобновлена
Н

-

фото ИГ

КА АЕВ

года когда митрий Коняев занял пост генерального директора
О О К Р
ИМ предприятие существенно укрепило свои позиции на
рынке Объём выпуска товарной продукции вырос с
по
год с млн
до
млн тонн Рынок сбыта продукции расширился с
до
стран продук
товый портфель компании увеличился в
раза с
до более чем
марок
продукции прежде всего за счёт высокоэффективных и инновационных видов удобре
ний ыл успешно реализован проект строительства собственного перевалочного тер
минала на алтике мощностью млн тонн сыпучих грузов в год который повысил
эффективность транспортно логистической деятельности компании лагодаря актив
ной деятельности митрия Коняева на посту члена совета директоров и руководите
ля комитета по коммуникациям Международной ассоциации производителей удобрений
возрос авторитет компании в международном отраслевом сообществе
С августа
года на должность генерального директора О О К Р
ИМ назначен Сергей Момцемлидзе ранее занимавший должность директора
филиала К К О О К Р
ИМ в городе Кирово епецке Кировской области
В новой должности Сергей Момцемлидзе сосредоточится на задачах совершенство
вания операционной деятельности и повышения эффективности работы компании
Сергей Момцемлидзе возглавлял крупнейшее предприятие группы Р
ИМ с
года и добился значительных успехов в улучшении показателей деятельности филиа
ла В частности за семь лет выпуск товарной продукции завода увеличился на
Средняя производительность труда выросла более чем на
внеплановые простои
сократились более чем в пять раз инвестиции в производство составили
млрд
руб спешно реализован масштабный проект строительства производства нового
перспективного и широко востребованного рынком продукта
нитрата кальция
Справка

Дмитрий коняев родился в
году Окон
чил Московский государственный универ
ситет экономический факультет
С
года
занимал ряд высших руководящих должно
стей в крупных производственно торговых
компаниях Седеррот Интернэшнл
ООО
Минерал Трейдинг
Син
гапур С
по
год занимал пост ком
мерческого директора О О К
Р
ИМ
С
года
генеральный директор О О К
Р
ИМ С
года является членом
совета директоров компании
Р
ИМ
С
года является членом совета директо
ров П О ралкалий

Сергей Момцемлидзе родился в
году
Окончил Пермский государственный техничес
кий университет по специальности экономи
ка и управление в промышленности
каде
мию народного хозяйства при правительстве
РФ
С
по
год занимал руко
водящие должности в компании ралкалий
и аффилированных структурах В
году
назначен директором ООО Транспортно
логистическая компания Кирово епецкого
химического комбината В
году назна
чен директором ООО
Р
ИМ ТР НС
С июля
года
директор филиала К К
О О К Р
ИМ
епутат аконодатель
ного собрания Кировской области
созывов
с
года по настоящее время

реклама

Отдел рекламы И

Компаньон
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Дмитрий Сапегин:
Пермь — это ответ на какой вопрос?
Эксперт по социальным технологиям — об «охоте к перемене мест»
и о том, как и почему нужно работать с намерениями людей
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— В периоды перемен часто возникает
какая-то тема, состоящая из правильных слов, расположенных в правильном порядке, которую вроде бы не грех
поддержать. Множество людей, произнося слова из названия той темы,
начинают совершать какие-то действия, не осмысливая контекста. При
том вреда развитию страны, края,
города никто не хочет. Но ффект, который обычно считают положительным,
даже если он и возникает, оказывается
краткосрочным. То есть сделали хорошо, но ненадолго.
Если же вникать в контекст динамики миграционных настроений молодёжи, то стоит для начала задаться вопросами: от чего бегут и к чему бегут?
Когда такие вопросы задаются редко, то
сама их постановка может быть полезнее ответа.
Но если всё-таки попытаться ответить на них, то логика ответа понятна:
когда ты хочешь сделать так, чтобы от
тебя никуда не бежали, нужно ликвидировать источники страха и создавать
источники надежды.
—
.
—
?
— сследования, которые проводились
на ту тему начиная с 2010 года, говорят о том, что больше половины оснований для отъезда молодёжи составляют
два основных тезиса: «Нет возможности
найти достойную, интересную и высокооплачиваемую работу» и «Не нравится город». «Не нравится» — то значит
«грязно», «некомфортно». Так как оснований для отъезда — два, то задача
изменения тенденции достаточно проста в постановке. Надо дать молодёжи
интересную работу и сделать город благоустроенным.
Следует отметить ещё одну важную,
но неочевидную вещь. аниматься нужно изучением именно намерений, а не
числа уехавших и приехавших. Потому
что подсчёт числа тех, кто уже поехал,
даёт лишь « ффект индейки», у которой
была весёлая и счастливая жизнь до тех
пор, пока её не приготовили. А вот исследования намерений дают возможность
представить механизмы, которые существуют в головах тех или иных социальных групп и действовать в соответствии
с пониманием тих механизмов.

Я уже говорил в одном из интервью,
что позитивно оцениваю желание губернатора сделать акцент на урбанистике,
поскольку то отвечает долгосрочным
социальным трендам. Если давнымдавно существует запрос на то, чтобы
увидеть комфортный город, в котором
есть современные и хорошо оплачиваемые профессии, то ответ власти: «Да, мы
будем делать такой город», — совершенно правильный.
Другое дело, что тот ответ даёт только новый губернатор. а долгие годы,
которые существовал тот запрос, выросло и стало взрослым целое поколение.
все ти годы не находилось людей,
которые удосужились бы заглянуть
в социологические опросы и подписались под тем, что видимым и проверяемым результатом их социотехнических действий начиная с «культурной
революции» до мероприятий «государственной молодёжной политики» будет
скорректированная динамика отъезда
молодёжи из территории.
—
.
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Дмитри вгеньеви апегин
В 1984 году окончил Пермский политехнический институт по специальности
«автоматика и телемеханика». Сфера
деятельности — социальные, маркетинговые и интернет-проекты, политтехнологии, брендинг, консультирование по продвижению инвестиционных
проектов, разработка стратегий развития. Советник главного федерального инспектора по Пермскому краю
в 2006–2009 годах. втор программы «Молодёжь Прикамья 2002–2005»
(программа принята законом Пермской
области в 2002 году). ксперт Стратегии С Р Пермского края до 2026 года,
принятой аконодательным собранием
Пермского края в 2011 году. Представитель РФ в реализации Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2020 года.

Так вот, возвращаясь в прошлое, —
акцент был сделан совершенно не на
том. Примерно 56% опрошенных просили: дайте нормальную работу по
специальности и сделайте так, чтобы город был благоустроен. « елых
ночей» в том списке не было. Я не
говорю, что « елые ночи» не нужны. Но если мы говорим о том, что
мы решаем какие-то задачи, то давай-

,
:
?
— Когда возникают разногласия в оценке тенденций, надо посмотреть на бюджет — сколько средств на что конкретно
тратилось. Если мы вспомним те годы,
то увидим, что основные усилия были
сосредоточены на создании культурной
среды. Но ведь основаниями для оттока
молодёжи в 2010 году были, грубо говоря, отсутствие работы, грязь и кривые
тротуары. Проще сказать: молодёжь уезжала не из-за отсутствия красных человечков и движухи на улице Пермской,
а из-за того, что нет работы и нормального благоустройства.
В последнее время сделано многое, центр стал чище, местами даже
красивым. Но чтобы руки не опускались, представителям власти стоит время от времени приезжать на Крохалевку, желательно весной, и проходить её
пешком, например через Октябрьский.
А ведь именно там живут люди, которые время от времени ездят в Европу,
Турцию, а потом возвращаются и сравнивают.

те посмотрим хотя бы на опыт соседнего Татарстана. Там до сих пор существует практика выделения бюджета
на изменение процентного показателя тех или иных ожиданий, намерений, любой другой социальной динамики.
чиновник отвечает всем, чем
он может отвечать, за изменение того процента по результатам независимых социсследований. так там работали ещё с 2010 года. Прямо скажем,
некоторые результаты есть.
—
,
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— Для меня в своё время было удивительно, что доля желающих уехать
из места своего жительства примерно одинакова не то что в разных городах страны, но даже в разных странах.
Люди едут, потому что у них в голове есть представление — подчёркиваю,
представление — о том, что где-то есть
место, соответствующее их пониманию
того, что есть хорошо.

то место в голове состоит не из
дорог, мостов, газонов и денег. Его конструкция — то конфликт представлений о жизни.
По разным причинам люди уезжают и из куда более интересных, чем
Пермь, городов — из Питера, например. К тому же замечу, что и в Пермь
приезжают — причём не только из
городов края, но и из других территорий и стран. То есть люди принимают решение о переезде исходя только
из своих представлений, для меня то
абсолютно очевидно.
—
.
,
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— Вы говорите немного о другом:
люди действительно всё то обсуждают
в таких группах. Но они же почему-то
всё ещё здесь. начит, у них есть больше оснований остаться, чем оснований уехать. Перед тем как уехать, надо
понять не только то, что получишь, но
и от чего откажешься.
Мы, к примеру, можем обсуждать
стоимость жилья в ехии, уровень цен
и в процессе обсуждения с удивлением
узнать, что удовольствие вызвать скорую там обойдётся в сумму примерно
14 тыс. руб. В С А подобное — по страховке бесплатно, а без страховки можно
получить в счёте совершенно непредсказуемую сумму. Вызывать врача, чтобы померить давление или поговорить
по душам, просто так не получится.
В том ряду стоят не только рациональные вещи — для многих оказыва-
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ется удивительным, что люди в Краснодарском крае, например, несколько
иные, чем на рале.
То есть изначально существует масса вещей, которые удерживают человека здесь. Я не говорю о том, что реальность не влияет на принятие решения
об отъезде. Я говорю о локализации
точки, в которой возникает то решение.
управление сценариями происходит именно из неё, зачастую вообще
без рациональных оснований, просто на
моциях. Можно на моциях уехать и
на моциях остаться.
не всегда капитальные затраты на благоустройство
порождают ти моции.
Есть много примеров, когда люди
уезжали и возвращались обратно
в Пермь — например, потому, что их
дети начинали становиться частью окружающей среды в новом месте. астью той
среды, с которой ты с трудом смирился, а
она для них в какой-то момент стала своей.
оказывается, что прямо у тебя на
глазах твои дети становятся людьми другой культуры, а ты почему-то об том не
подумал, когда считал затраты на транспорт, налоги и отдых.
Но решение-то всегда происходит
в одном месте — в голове. По тому если
есть такая задача — изменить динамику отъезда, то надо не «запереть» здесь
всех, а для начала разобраться с тем, как
устроено принятие решений.
тут нам важно ответить на вопрос:
«Пермь — то что? Пермь — то ответ
на какой вопрос?»
—
«
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— еда в том, что в меняющемся мире,
когда ты пытаешься позиционировать
любой субъект в той среде, которая
уже сложилась, ты всегда становишься
в конец очереди. При таком подходе забывается, что тренды, в которые
хочется вписаться, складывались живыми людьми, у которых есть головы, руки
и мечта о будущем.
з того следует понятный тезис.
Дело не в том, в какой тренд ты встроился, а в том, какой тренд ты создал сам.
Причём создал в новом меняющемся
мире, и именно в мире, а не в Приволжском О или в России. Пермь — то
основа какого нового мирового тренда?
меня нет ответа на тот вопрос. Но
есть некоторое понимание, что надо
учитывать, когда пытаешься на него
ответить. Ну, например, нужно понять,
что в наше время вопросы комфорта вторичны по отношению к вопросу
ффективности.
—
.
— Не для всех очевидно, что мы живём
в состоянии четвёртой мировой войны.
Третья закончилась в 1991 году победой одной ядерной державы над другой
и разрушением побеждённой страны.
Средства для победы оказались столь
ффективными, что использования
ядерного оружия даже не понадобилось.
тими же средствами сегодня идёт
война за идентичность. В современном мире воюют за то, чтобы присвоить необходимую идентичность большим массам людей либо отстоять
свою собственную. Вот прямо в наши
дни мы видим, как меняется идентичность целых стран с помощью грамотно выстроенной кампании. Современные войны ведутся за право отвечать на
вопрос «Ты кто?» так, как хочется тому,
кто за то заплатил.
то понимание совершенно не означает, что не надо учиться в Европе, С А
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или Азии, или перестать путешествовать по миру, или делать бизнес в разных странах. Просто, если у тебя есть
понимание, что мир устроен именно
так, а не иначе, то даёт тебе основания
для более взвешенных и «долгоиграющих» решений.
тогда вопросы комфорта становятся вторичными по отношению к вопросам ффективности.
Отсюда — необходимость появления
таких же взвешенных и долгоиграющих социотехнических решений в регионе, которые дают возможность формировать идентичность города и влиять
на идентичность целевых социальных
групп.
—
,
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про использование ещё и пятого ресурса. Он называется «люди», и там по
полочкам разложено: кто будет делать
проект, зачем и почему, кто является
потребителем изменений и т. п. тот
раздел занимает не меньше места, чем
финансы, про которые все помнят. Но
почему-то в проектах развития, созданных органами власти, «люди» мистическим образом куда-то исчезают.
та
проблема характерна для всех уровней
власти — от федеральной до муниципальной.
тобы кто-то захотел что-то изменить, не надо всем рассказывать,
как всё хорошо, в то время как всё на
самом деле плохо. Нужно найти ту
степень открытости и доверия, которая нашла бы некую рациональность
в разговоре с людьми, которые почемуто ещё здесь и не уехали. Люди живут
здесь, они разбираются с тем, уезжать
или нет, и с ними надо разговаривать
открыто. С учётом того, что в регионе
действительно многое делается. менно так можно работать с той точкой
в голове, в которой принимается реше-

?»
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— Ответ на вопрос « то такое Пермь
в моей будущей жизни?» — то далеко не всегда объяснение того, что здесь
хорошо. Но, как я уже сказал, то место
может быть более ффективным для
тебя. каждого есть право на своё представление о реальности, но может оказаться полезным понимание того, что
«реальность» сегодня — то поле столкновения глобальных интересов и потому лучше опираться не на отдельные объяснения, а на чуть более широкое видение мира. В том нет ничего
нового.
Но вот если мы всё-таки говорим
«хорошо», то возникает масса вопросов.
то такое «хорошо»? Кому делать «хорошо»? Кто будет то «хорошо» делать, как
оно будет потом обслуживаться?
так
далее. Дело не в том, что из-за отъезда молодёжи необходимо вставлять ей
в головы розовые иллюзии о том, что
здесь «хорошо». Дело в том, что если
рассматривать изменение тенденций не

ние о траектории дальнейшей жизни.
менно так можно изменять тенденции.
Но тут важен один момент. Когда мы хотим разговаривать с людьми,
надо представлять сложность, о которой должны знать специалисты. Субъектами принятия решений «ехать — не
ехать» являются люди разных поколений.
тих поколений различное целеполагание, технологии принятия решений, основания, по которым решения
принимаются, и вообще конфигурация
рациональности. Разговаривая с людьми, например, 22, 36 или 58 лет от роду,
мы будем получать различный отклик
на одинаковые информационные сообщения.
Если мы планируем доставлять
наши сообщения в среду, наполненную поколенческими слоями, которые
плохо перемешиваются и даже порой
вообще не общаются между собой, нужно учитывать то, что при некотором

.
—
как лозунг для освоения средств, а как
проект с проверяемыми результатами
на выходе, то надо и подходить к той
задаче минимум как к проекту.
тогда тема «Представление молодёжи о будущем» становится составной частью программы переустройства
территории. А дальше уже — классика
из учебников: в таких проектах задействуется пять видов ресурсов: финансы, инфраструктура, технологии, информация (смыслы). Обычно тим списком
проект развития территории исчерпывается.
—
.
?
?
— Совершенно верно. В том и есть
проблема. Если какой-то проект переустройства создаёт большая госкорпорация, то там, как по учебнику, обязательно прописан раздел, где говорится

непрофессиональном усердии можно
повредить весь социальный организм.
то к тому, что, принимая решение,
например, сделать что-то «хорошо для
города», надо учитывать, что то вовсе
не обязательно будет воспринято всеми однозначно. Очень важны контексты. Вырытая во дворе яма может быть
ямой под дерево, могилой или основанием для фундамента. Люди могут
рыть ту яму вместе, если у них спросить: « орошо ли, что вырыта яма?»,
они ответят: «Конечно, хорошо». Но
в момент, когда яму начнут использовать, «внезапно» возникнет острый
конфликт.
Так что вместо «молодёжной политики» гораздо более разумно иметь
структуру, которая будет заниматься
поколенческой политикой, где моло-

дёжная — только один из её фрагментов. та структура не должна иметь
денег, а должна быть наделена функциями контроля за тем, что делают и
как тратят деньги министерства: образования, здравоохранения, культуры и
остальные. Как ти траты соотносятся
с поколенческими приоритетами, заявленными на федеральном уровне.
Резюмируя тот фрагмент: у нас есть
дефицит вдумчивого обращения к разным возрастным группам. Я уже не
говорю, что есть временная динамика: к кому обращаться сначала, а к кому
потом. Не все ответы у меня есть, но я
очень хотел бы увидеть человека, готового в том разбираться.
Нужны
специалисты,
которые
в состоянии заниматься формированием представлений. Причём то не идеология, а недостающее звено проектов
развития региона, территории и города. то разговор с поколениями на их
языке.
—
—
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— В той теме полезно ввести термин «жизненные сценарии». Полезные
представления о том, как двигаться
по жизни. Существует масса сценариев, о которых молодёжь не знает и не
думает. Например: выучись на сварщика и получай 80 тыс. руб. Стань станочником — и получай 50 тыс. руб. ди
в вуз, но не вставай в конец очереди за
деньгами или смыслами, а создай чтото такое, чего ещё не создано в мире.
Начни создавать, а не списывать. Обойди мир и стань точкой ответов. Ведь
всё, что уже создано, — создано такими
же ребятами, как ты. Кто-то сказал то
молодым? Никто не сказал.
Есть много других вопросов, на
которые никто не отвечает. Как устроены деньги? Да, наверное, органическая химия важна и полезна, но, может
быть, ещё и расскажем, как устроен мир финансов, система инвестирования? роки О
полезны, но кто
ответит на вопросы: «Как жить?», « то
в жизни рационально, а что нет?»,
«Почему люди готовы умереть ради
чести?», «Почему надо уметь отдавать,
а не только присваивать?» Если мы
всю свою единственную жизнь учимся, то чему? Очевидно же — подготовке
к будущему.
Но дайте хоть одну публичную версию — к какому будущему? Как-то раз я
выступал перед залом, в котором сидели около 60 министров образования из
разных регионов Р . Я обратился к ним
с таким вопросом: «Образование учит
детей будущему, но какому?» Когда стоишь перед залом — видишь всех. В глазах был страх. Они не знают. Но учат.
В том смысле обсуждение любых
вариантов будущего полезно. Потому
что если его обсуждают — его начинают формировать. По крайней мере,
повестку дня, в которой есть такой
вопрос. многих же нет никакой версии будущего, в лучшем случае — отремонтированное настоящее.
решения
той социальной группы соответствующие: надо посмотреть, где получше
настоящее — туда и двигаться.
Но в С А, у Европы и Азии есть
определённая динамика — что-то развивается, что-то деградирует.
если
ты закладываешь в свой сценарий аж
целую жизнь — полезно сосчитать
хотя бы на три хода вперёд, где тебе
нужно быть в будущем в соответствии
с твоими представлениями о правильной жизни.
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ГОРОДСКОГО
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БОЛЬШИНСТВА

Н

 Стабильно высокая аудитория*

Н

 Еженедельный выход 120 тыс. экз.
фото К НС АН ИН

ГАН ВСКИЙ

апремонт части сквера около пермской
набере ной оценили в
млн рублей
Н

Получите
большинство:
фото ЕВГЕНИЙ ЗАПИСКИН

210-40-28, 210-40-23,
reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных
возможностях «Пятницы» —
newsko.ru/ads
* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» за 2009–2014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г. «National Readership Survey») каждый выпуск «Пятницы»
в среднем читают 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди нерекламных газет региона.
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спе иализирова
противогололёд
атериалов
езхлоридные реагенты для противогололёдной обработки
аэропортов дорог мостов а также противоморозные добавки
для строительной отрасли планирует в ближайшие годы выпускать ральский завод противогололёдных материалов Предприятие заключило контракт с компанией
Веймар Германия на изготовление комбинированной производственной установки которая позволит создать новую серию
противогололёдных материалов

В

ведение установки в эксплуатацию
запланировано на
год На протяжении нескольких лет компания
ПМ проводила лабораторные испытания по различным рецептурам в инженерно технологическом центре
Веймар Германия В итоге
испытаний на установке удалось подобрать наиболее эффективные технологии и составы для специализированных
объектов

р т м
ил
нов
о нов тел
р л
ого з вод
ротивоголол дн
м тери лов и ледов тел
— Разработка нового направления —
это планомерное развитие отрасли зимнего содержания в России. Компания Glatt
Ingenieurtechnik — ведущий производитель оборудования на европейском рынке.
Благодаря сотрудничеству с ней мы создадим необходимые условия для производства нового поколения специализированных реагентов, отвечающих повышенным

реклама

требованиям безопасности, эффективности и экологичности. Новое оборудование позволяет оптимизировать производственные затраты, контролировать
все параметры процесса изготовления и
выдавать уникальную продукцию высокого качества.

Общий объём инвестиций
более
млн руб Проект получил одобрение
на заседании Наблюдательного совета
Регионального фонда развития промышленности РФРП
По словам Рустама Гильфанова среди
потенциальных потребителей новой продукции
крупнейшие аэропорты страны
дорожные службы обрабатывающие мостовые сооружения а также игроки строительной отрасли которые нуждаются в противоморозных добавках для бетона для работы
при отрицательных температурах
Прогнозируемый спрос обусловлен
нуждами российского рынка ежегодно стране приходится закупать зарубежное сырьё для удовлетворения указанных
потребностей
Важная составляющая для нас увеличение налоговых отчислений в бюджет и рост рабочих мест на производстве
в городе Краснокамске где находятся наши промышленные площадки
добавил владелец компании
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