Владимир Епанов:
Мы наконец-то
выстраиваем
полноценную вертикаль
«Молота»
Министр физической культуры
и спорта Пермского края —
о массовом спорте, проблемах
в «Молоте-Прикамье» и планах
провести соревнования мирового
значения
 Стр. 8–9
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Мир человека —
мир людей

И НФРАС Т Р У К Т У РА

В галерее «Марис-Арт»
открылась выставка
к 75-летию профессора
Георгия Чагина

Дорогие дороги

Стр. 2

На какие дорожные проекты в 2019 году
будет потрачено больше всего денег

Жильё вместо пива
Представлен проект
восстановления исторического
здания на ул. Сибирской
Стр. 3

Н     Т        

Анастасия Тюрина:
В Перми начинается очередной дорожно-строительный период. На прошлой неделе Образование —
глава Перми Дмитрий Самойлов на своей странице в Instagram отметил, что нынеш- очень стабильный
ний сезон будет очень напряжённым из-за реконструкции, капремонта и ремонта социальный бизнес
крупных артерий города. По словам главы Перми, «работы с перекрытием Северной
дамбы, улиц Уральской, Островского, проводившиеся в предыдущие два года, были
репетицией перед работами, которые предстоит выполнить в ближайшие годы».
«Новый компаньон» подготовил топ-5 самых дорогих проектов 2019 года.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Управляющий партнёр
Digital Spring Agency —
о том, какие проблемы решает
цифровизация школ и почему
частный бизнес интересуют
 Стр. 10–11 образовательные проекты
Стр. 4–5

Елена Базуева:
В Прикамье усилилось
гендерное неравенство
в сфере политики
Профессор кафедры мировой
и региональной экономики,
экономической теории
ПГНИУ — о том, как гендерная
дискриминация препятствует
развитию региона и страны
Стр. 6–7

Медведев в городе
Как прошёл визит
премьер-министра в Пермь,
и что всё это значит
Стр. 12–13

Вишнёвая драма
Пермский театр оперы
и балета представил
балет «Шахерезада»
с участием мировых звёзд
Стр. 14

Совсем-совсем
последняя

По итогам 2018 года в нормативном состоянии находится 55,2% автомобильных дорог Перми. Это на 1,5%
больше, чем в 2017 году

В галерее «Уникум» открылась
прощальная выставка
Натальи Корчёмкиной
и Инны Роговой
Стр. 15
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ФОТО ВАЛ

Фотовыставка названа автором, Валерием аровнянных,
« ир по имени еоргий агин», и то отличное название, потому что речь идёт именно о мире — о тех ценностях, о тех важных обстоятельствах, которые составляли мир замечательного человека. то не просто портреты
про ессора еоргия агина, не просто рассказ о его делах,
то показ той реальности, котору незабвенный про ессор умел как никто очеловечить и одушевить.

Н

а протяжении 15 лет Валерий аровнянных путешествовал по Пермскому кра
и за его пределами вместе
с агиным. Всё началось
с рыбалки: ежегодно в августе небольшая мужская компания отправлялась
в малодоступные уголки на севере
Пермского края, где удила рыбу, запасала грибы, слушала нескончаемые рассказы еоргия Николаевича об тих местах.
Историк и отогра оказались единомышленниками: вскоре аровнянных
стал отправляться с агиным и в научные кспедиции. Они об ездили, наверное, все заброшенные храмы Пермского края, занимались тногра ическими
исследованиями среди коми-пермяков,
коми-язьвинцев и бардымских татар —
народа гайн , предприняли кстремальный переход с Колвы на Печору, пройдя

историческим путём, по которому шло
освоение Прикамья русскими. Они путешествовали по заповедникам — Вишерскому и Печоро-Илычскому, по священным вершинам манси, по Соловецким
островам и Валааму.
Понятно, что
отогра ий, связанных с агиным, у аровнянных великое множество. Для того чтобы отобрать
лучшие, отогра пригласил сурового специалиста — куратора Вадима убкова. Получилась компактная и в то же
время многосторонняя кспозиция.
У самого входа в галере посетителей
встречает агин, бредущий через лес
в ярком голубом дождевике. Следу щее ото — уже из серии «мир»: на оне
полуразрушенного, теря щегося в тумане храма с простодушным л бопытством на отогра а уставилась деревенская дворняжка.

ИЙ А ОВН НН

благодать, струятся солнечные лучи из
окон.
еоргий Николаевич на ото присутствует то с деревянной корягой«короной» на голове, то с самодельной
дудочкой из борщевика, то во время
татарского обряда «гусиная помочь», то
в качестве собеседника последнего обитателя старинного села ольшой Кикус,
то ныряя в ледяну воду Онежского
озера... Во всём том столько ощущения
жизни, столько вкуса к ней! Невозмож-

Так и построена та выставка: портреты агина, репортажные снимки из
его кспедиций, с кскурсий, которые
он проводил, с тех самых ежегодных
рыбалок, и всё то перемежается пейзажами умопомрачительной красоты
и душевности, такими кадрами, в которые хочется немедленно броситься и
раствориться. Особенно много, разумеется, ердыни и Ныроба — родных мест
агина, где он бывал несметное количество раз.

,
,

,

,
,

ыроб. одные рая еоргия

агина, где он бывал несметное оличество ра
Учредитель и издатель:
ООО «Рекламноинформационное
агентство ИД «Компаньон»,
ИНН 5902144881

Пермский еженедельник «Новый компаньон»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Выходит по вторникам

Генеральный директор
Овсов Д. В.
odv@idk.perm.ru
Главный редактор
Усольцева Ю. И.
uji@idk.perm.ru
Выпуск издания осуществлён
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.

№ (),    .

16+

Вспоминая
агина, зритель не
может в то же время не поражаться
таланту отогра а, запечатлевшего его
жизнь: вот, к примеру, кадр в Никольском храме в Ныробе. агин показывает рукой куда-то вверх, может быть, на
знамениту
реску со святым ристоором-псоглавцем, а вокруг него, как
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но поверить, что агина уже нет на том
свете. Всё ещё невозможно.
25 апреля про ессору еорги Николаевичу агину исполнилось бы 75 лет.
Накануне той даты, 24 апреля, в ердыни откро тся мемориальные агинские
чтения, и выставка « ир по имени еоргий агин» будет там демонстрироваться.
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ильё вместо пива
Представлен проект восстановления исторического здания на ул. Сибирской
 



Архитектор
еннадий
Воженников обнародовал
окончательный проект реставрации здания бывшего пермского пивоваренного завода, расположенного
по адресу ул. Сибирская, 35.
По его словам, практически идентичная копия
дома 1912 года постройки будет возведена максимум через четыре года —
к 300-летнему биле Перми. ольшинство кспертов
поддержали
предложенные Воженниковым идеи
о необходимости сделать
хоть что-то, «чтобы того
«позора» в центре города
больше не было».

А

рхитектор-реставратор
еннадий Воженников обнародовал
окончательный
вариант
восстановления
известного здания пивзавода
в центре Перми (за более чем столетн
истори оно называлось по-разному, но
практически всегда там производили
пиво). кспертиза показала, что сохранять единственный оставшийся асад
нет смысла — и с точки зрения безопасности, и с точки зрения технологии.
Принято окончательное решение —
восстановить здание. Фактически то
будет новодел, но, как отметил автор
проекта, с максимально возможным
повторением
асада исторического
здания.
«Сейчас проект будет проходить стади строительной кспертизы, без которой невозможно начать работы», —
отметил архитектор-реставратор. По
его оценкам, работы должны начаться в том году, скорее всего осень .
«В л бом случае здание полность
должно быть готово к 300-лети Перми», — пояснил Воженников.

ФОТО

асад на ул.

ибирс о

ВО

ННИКОВ

решено восстанавливать в историчес ом виде

По задумке архитектора, часть исторического асада, котору сейчас можно увидеть на ул. Сибирской, будет
«выпилена», спущена на земл и либо
интегрирована в нову
стену, либо
к ней прикреплена. Скорее всего, то
будет небольшая часть, размером от 1,5
до 2 м. ксперт отметил, что технологически сложно вырезать более крупный
«кусок». Кроме того, полность оставить асад невозможно с точки зрения
безопасности. Восстановленный об ект
будет максимально вписан в историческу архитектуру улицы. По цветовой
гамме здание также будет идентично
«первоисточнику».
Кроме того, здание изменит ункци — оно точно не станет вновь пивоваренным заводом, а будет административно-жилым: на первом таже
разместятся торговые площади, на втором — о исы, а выше будут квартиры.
Для принятия того решения есть две
причины: промышленное производство
в центре города возобновлять нельзя,
в том и нет смысла — чтобы в здание
вдохнуть втору жизнь, оно должно

нутренняя, «с рытая» часть дания будет осовременена

ДОСТАВЛ НО Г ННАДИ

отвечать современным запросам. По тому смешанный вариант торгово-административно-жилого назначения кажется наиболее оптимальным.
Практически
все
опрошенные
«Новым компаньоном» ксперты поддержали иде Воженникова. лавная
мысль: в л бом случае оставлять здание в таком виде, как сейчас, нельзя.
По словам архитектора Игоря угового,
за время пустования (то есть с середины 1980-х годов) он встречал несколько проектов восстановления дома, но ни
один из них не был близок к воплощени . По тому он надеется, что нынешний вариант всё же будет доведён до
логического завершения.
«Почти 30 лет «простоя» не пошли здани на пользу — оно только разрушается. По тому необходимо сделать хоть
что-то, чтобы того «позора» в центре
города больше не было. Отмечу, что вариант Воженникова мне нравится, по тому главное, чтобы он наконец-то был реализован», — отметил уговой. Он также
поддержал иде о том, что необходимо
разобрать оставшийся асад: «Наверное,
существует возможность его сохранить,
но смысла в том нет. дание всё равно будет восприниматься как исторический об ект. сторонник того, что если
нет возможности сохранить памятник,
то лучше его заново отстроить. Примеров тому много. Так, по адресу ул. енина, 22–24 находятся два
актически
построенных заново здания, но ни у кого
не возникает мысли, что то новодел».
Архитектор Владислав Новинский
также поддерживает представленный
проект: «Если нет возможности восстановить, то лучше построить заново». По
его мнени , хорошо, что здание в итоге станет много ункциональным — так
оно обретёт нову жизнь и будет востребованным. «Кроме того, судя по проекту, восстановленное здание ни в коем
случае не будет выбиваться из архитек-

туры улицы Сибирской», — отмечает
Новинский.
Председатель Пермского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Елена онцова
заявила, что проект полность соответствует законодательству в с ере охраны
памятников и предложенный вариант
восстановления «не спорит с историческим асадом».
По словам архитектора Сергея амарина, возможно, смысла восстанавливать
здание нет. « ожно сказать, что на сегодняшний день здание технически утрачено. По тому дальнейшее решение нужно принимать исходя из всех кспертиз.
вижу, что асад всё-таки можно сохранить. Но если техническая кспертиза
покажет, что сохранить невозможно, то
на основании конкурса нужно будет строить на том месте абсол тно новое здание. И не акт, что оно должно точно
повторять то, что было раньше. В таком
случае не вижу смысла воссоздания.
Пусть будет абсол тно новый об ект.
Возможно, с абсол тно другим смыслом
и ункциональным направлением», —
считает Сергей амарин.
Кстати, именно вопрос
асада до
последнего оставался краеугольным
камнем обсуждения судьбы об екта.
Пермский градозащитник Денис алицкий подавал иск в суд, чтобы предотвратить снос дома. По мнени общественника, асад хотят актически заменить
муляжом. Но 28 марта суд встал на сторону инспекции по охране памятников. Отметим, что краевая инспекция
по охране памятников согласовала акт
обследования здания. В нём отмечено, что конструкции находятся в недопустимом или аварийном состоянии,
по тому ундаменты следует демонтировать и возвести заново, а кирпичные стены — «перебрать» и заменить на
«новый полнотелый керамический кирпич в исторических размерах».
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Анастасия Т рина:

бразование — очень стабильный
социальный бизнес
Управляющий партнёр Digital Spring Agency — о том, какие проблемы
решает цифровизация школ и почему частный бизнес интересуют
образовательные проекты
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— Потому что есть государственный
сценарий ци ровизации с еры образования (о ициальная версия) и есть
мировая практика — данность, с которой мы уже не можем не считаться. Так,
например, плат орма Coursera, созданная в 2009 году, открыла нам совершенно другу реальность. Представьте себе
большой онлайн-ресурс, куда ежедневно заходят 30 млн пользователей, для
того чтобы изучать лучшие курсы ведущих мировых университетов. Условно
говоря, находясь в Перми, л бой человек, вне зависимости от возраста, может
пройти практически л бой интересу щий его курс обучения.
С одной стороны, университеты уже
не справля тся с задачей ормирования про ессиональных компетенций,
они не успева т за изменя щейся средой. С другой стороны, появились великолепные альтернативные решения
(в хорошем значении того слова).
И всё большее количество школьников, особенно в российской действительности, зажатых рамками Е , различных
нормативов,
отказыва тся
поступать в вузы, и то их свободный
выбор. В Европе, например, той тенденции уже десяток лет. Но там выпускнику школы на законодательном уровне дано право отложить поступление
в вуз (вплоть до 30 лет). отя такие правила, возможно, связаны с социальными особенностями развитых государств:
несколько расслабленным темпом жизни и приоритетами dolce vita.
В России существенный
актор
риска — сложившаяся система уравниловки в новом варианте: если ученик не
вписывается в стандарты Е , не является «олимпиадником», он становится
балластом для школы, его выжива т.
Активные ребята ищут и находят для
себя более просту и практичну альтернативну стратеги .
—
?
— то не единичные случаи. Исследования подтвержда т, что дети поменялись. Они живут в другой ин ормационной среде. Они свободны внутри,
у них есть на всё своё мнение, которое
они уме т высказывать. В то же время
они приспособились к среде, у них есть
«вторая» и «третья» виртуальные жизни, о которых родители и учителя могут
даже не догадываться.
Достаточно немалое количество подростков 14–15 лет благодаря ци ровому
пространству уже име т какие-то под-

работки. У них есть своё комь нити, где
они «звёзды». Они становятся блогерами, ведут свои онлайн-семинары, программиру т на заказ, созда т веб-сайты.
То есть то стандартная модель жизни
современных тинейджеров. то не мешает им выглядеть внешне обычными
детьми, которые ходят в школу, зубрят
уроки для Е , хотя и пл
тся при том.
Понима т, что их родители, а тем более
учителя живут в других правилах, которые давно устарели, и не хотят с ними
ссориться. Наличие или отсутствие двойных стандартов, кон ликтов зависит от
уровня культуры семьи и школы.
— Н
,
,
.
?
— Прежде всего, государство стремится контролировать ситуаци . Оно выработало
параметры
ективности,
которые связаны с показателями Е ,
с показателями успеваемости в целом.
то единственные метрики, которые
контролиру тся сегодня
инистерством образования РФ. Всё остальное —
удовлетворённость детей, учителей
и родителей — остаётся за кадром. то
то, чем они управлять не могут. И ци ровизация ти проблемы не решит.
—
«

»,
.
«

»

?
— « осковская лектронная школа» —
несколько обновлённая версия проекта
«Дневник.ру». По сути, то те же самые
системы оценок. К ним просто добавлено несколько блоков, которые касатся онлайн-контента, но он не является ни уникальным, ни интересным для
пользователей. Добавим к тому слабо оснащённые и маломощные серверные ресурсы, постоянно «виснущу »
систему, необходимость учителям ночами заполнять ормы. Если поговорить
с преподавателями, то станет ясно: они
также ориентированы на контрольну
ункци , онлайн-портал не воспринимается ими как дополнительный ресурс
для развития преподавания, создания
более
ективного и интересного для
учеников содержания уроков.
Когда я говор о том, что современные организаторы в с ере образования
не понима т, что такое ци ровизация, то
подразумева вполне конкретные вещи.
А именно: они использу т огромный
айсберг под названием «ци ровые технологии», которые могут быть
ективными в образовании, лишь на несколько процентов. И только под ту ункци ,
котору им задало государство. А всё

остальное — то невостребованные пока
колоссальные возможности, которые
предоставля т онлайн-плат ормы.
Возможно,
вы
видели
варианты онлайн-курсов, когда учитель стоит у доски и что-то вещает классу. то
на самом деле просто пример дистанционного образования (сетевая школа), в достаточной степени
ективного в условиях, когда не хватает учителей
в сельской местности. То есть трансляция обычного урока в режиме вебинара.
Да, такие технологии расширя т возможности обучения, но качество преподавания при том не меняется. В арсенале ци ровых технологий есть игры,
мара оны, симуляторы, которые позволя т ученикам на практике проводить
какие-то опыты с использованием лабораторного оборудования передовых
университетов мира.
А какое разнообразие в учебный процесс вносят медиаинструменты, когда ребята созда т собственные учебнонаучные ильмы или восстанавлива т
исторические события. и ровые технологии да т широкий полёт творчеству, зарожда т, а иногда воскреша т
л бовь к школьным предметам. Именно так вырастут новые гениальные учёные, предприниматели, л ди творческих про ессий.
Обидно, что систему развития способностей упростили до контрольных
показателей, и дети то прекрасно понима т. ногие подростки выбира т тактику несопротивления, не желая расстраивать родителей, учителей. наете,
так закрыва тся «в домике», как улитки.
—
:
?
— Когда спрашива т, как оценить
ективность внедрения инноваций
и технологий, я исхожу из интересов
потребителя. В нашем случае — детей.
ы внедряем ци ровые технологии не
для того, чтобы отчитаться перед министерством, нам должно быть важно,
чтобы обучение было увлекательным
и
ективным. Технологии — не самоцель, то всего лишь дополнительный
инструмент для педагогов и учеников.
Одна ситуация, когда власть решает проблему доступности образования
на селе. то искл чительно важная
задача, потому что сегодня практически невозможно найти педагогов изики, химии, биологии, тем более в отдалённых и сельских территориях. Но
и совсем другая задача может быть
решена с помощь ци ровых технологий — когда мы создаём содержательный контент для школьников.
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кола — то не показатели, важно
другое: чтобы выпускники чувствовали
себя в жизни уверенно и знали, что при
л бых обстоятельствах они смогут найти нужну ин ормаци и справиться
с л быми трудностями. то место, где
дети взросле т и ормиру т сво жизненну позици , навыки жизни в обществе. К сожалени , школа сегодня теряет ункци выстраивания человеческих
взаимоотношений между л дьми.
— Т
,

.

-

,
.
?
— На самом деле есть л ди, которые
готовы рисковать, инвестировать в развитие системы образования не только
средства, но и собственное время и внимание. Пока я вижу перву ранн
волну нтузиастов создания частных школ,
когда родители об единя тся, пыта тся организовать альтернативное обучение.
В России ти школы практически
повсеместно обходят традиционное во
всём мире лицензирование, нелегально
занимаясь образовательной деятельность , о ормляя школы семейного типа.
К сожалени , большинство таких организаций не явля тся устойчивым бизнесом, они не способны обеспечить стандарты качества, и в ближайшие несколько
лет рынок отрегулирует ту ситуаци .
Об ективно школа на 20 детей не может
быть устойчиво рентабельной, не может
привлекать и удерживать
ективных
учителей и не сможет давать устойчивых
ективная модель дохорезультатов.
дов школы появляется лишь при численности 250–400 учеников. Только в том
случае можно обеспечить стабильность
педагогического состава, развитие материальной базы.
Вторая волна — и то уже нарастащая тенденция в России — развитие
программ корпоративной социальной
ответственности, когда работодатели
понима т, что через 15 лет им предстоит полная смена поколений внутри коллектива, при том качество подготовки студентов падает. Корпорации уже
сегодня инвестиру т в создание альтернативных образовательных структур.
Сегодня важно, чтобы все мы понимали, что образование — очень стабильный социальный бизнес. Во-первых, то
долгосрочный бизнес, где жизненный
цикл составляет 10–12 лет. Во-вторых,
при правильном подходе к модели
доходов школы строительство можно окупить за семь-восемь лет. К счасть , мы видим такие удачно реализованные проекты, например Ayb School
в Армении. нтузиасты созда т систему, которая в течение времени развивается и показывает результат — несколько поколений успешных выпускников.
И так постепенно вокруг школы об единяется большое сообщество л дей, поддержива щих такие инициативы. Сегодня развитие школы Ayb поддержива т
более 150 попечителей, и ти л ди —
состоявшиеся бизнесмены.
Наверное, сейчас мы как раз на пороге новой волны движения частного образования в стране. Причём наши
заказчики, инвесторы частных школ,
изначально ставят задачу создать школу мирового уровня, опираясь на накопленный опыт первых успешных школ.
В Перми, к сожалени , мало частных школ — буквально два-три бренда.
Но их нельзя отнести к первой волне,

поскольку им лет по 10. Только очень
опытные директора и педагоги смогли
создать такие частные школы и выжить
в рыночных условиях.
В последнее время начался бум раншиз в образовании. Принцип прост:
заплати 3 млн руб. и будешь получать
доход 300 тыс. руб. в месяц. И многие
наивно полага т, что то возможно.
К сожалени , образование не масштабируемо через раншизы.
ы должны понимать, что образование — то
прежде всего благоприятная для детей
и учителей среда, то уникальный дух
и отношения внутри коллектива школы,
то доверие детей к учителям и наоборот. Согласитесь, то невозможно описать никакими системами стандартов,
то невозможно повторить без участия
создателей того самого духа.
Даже сама бизнес-модель в образовании имеет сво специ ику. асштабирование системы обычно происходит
естественным путём, с помощь активной рекламы и PR можно сделать так,
что школа будет «на слуху», но то не
способно с ормировать доверие к системе её работы. Так и происходит сегодня,
есть яркие и дорогие бренды, но до тех
пор, пока будущие покупатели не увидят результат — несколько поколений
выпускников, никто не может быть уверен в
ективности системы образования школы. Второй особенность бизнес-модели школы является важность
создания большого сообщества родителей, кспертов, учителей. Поскольку процесс обучения — всегда живой
и изменя щийся,
ективной школе
необходим кспертный и независимый
взгляд со стороны, поддержка в переподготовке педагогов, прокачка команды
школы и т. п. Качественное образование
не может развиваться в условиях «сокращения издержек», потому что всегда
будет стремиться к развити , приращени ресурсов, компетенций.
И третья особенность и часто ахиллесова пята частных школ — то уникальность маркетинговых стратегий
и необходимость гибко лавировать
в постоянно меня щейся интернет-среде. Например, ни один создатель раншизы школы не может гарантировать
ранчайзи, какими способами в Перми
возможно собрать 150 учеников, потому что здесь необходимо использовать
совершенно другие приёмы маркетинга,
чем в оскве или Томске.
—
,
,
?
— Складыва щиеся процессы частного образования будут упорядочиваться. ишнее рынок «выкинет», будут развиваться более обоснованные, научно
и кономически устойчивые, социально
ответственные школьные подразделения. Родители поймут, что не надо сдавать чадо, которое не умеет умножать,
в математическу школу. В том числе
и потому, что для каждого ребёнка можно подобрать различные орматы обучения. то и есть индивидуализация
образовательного процесса. Родителям
надо об яснять, что такое ци ровизация, зачем она нужна. Как она меняет
нас и наших детей, как способна вовлечь
детей в обучение. В своё время мы придём к балансу в обществе, будут все
ресурсы для развития детей: одни будут
стремиться сдать Е
или поучаствовать в олимпиаде, другие предпочтут
выбирать сво
собственну
жизненну позици . лавное — иметь на то
смелость, поддерживать детей на том
пути.
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«Тотальн й диктант» пройдёт 13 апреля
Участникам акции «Тотальный диктант» предстоит написать текст писателя и
литературоведа Павла асинского: по традиции автором «Тотального диктанта»
стал лауреат литературной премии « ольшая книга». Сам асинский будет диктовать свой текст в Таллине — именно тот город выиграл право называться столицей «Тотального диктанта».
Тем, кто хотел бы написать диктант в необычной обстановке, стоит поторопиться. В отаническом саду П НИУ места уже закончились, но ещё можно
успеть записаться на диктант в историческом парке «Россия — моя история»,
в узее пермской артиллерии или в Доме актёра, где диктовать будет директор того учреждения, актриса Театра-Театра Елена Старостина. Кроме открытых площадок, где существует свободная регистрация, будут работать несколько
закрытых: в диктанте примут участие военные части и исправительные учреждения, а также при т для бездомных «Территория передышки». Участие в акции
для контингента тих учреждений будет сугубо добровольным.
«Тотальный диктант» в 2019 году в очередной раз расширил геогра и : по
всему миру будут работать более 3100 площадок. На территории России диктант напишут в 772 населённых пунктах, за рубежом к проекту присоединятся
340 городов 79 стран. Среди них — ОА , Перу и ьянма, которые примут участие в акции впервые. «Тотальный диктант» охватит 19 часовых поясов на всех
шести континентах планеты. По оценкам организаторов, в акции примут участие более 250 тыс. человек. Учитывая активность стран ападного полушария,
в том году автор диктанта написал не три отрывка для разных часовых поясов,
а четыре: три будут написаны в разных часовых поясах России и Европы, а четвёртый — в странах Америки.
Тотальный диктант — 2019 пройдёт 13 апреля в 13:00.

лавн м со тием «Тайн гор
рестовой»
удет показ мюзикла Jesus Christ Superstar
О подробностях Восьмого ландша тного театрального естиваля «Тайны горы
Крестовой» его организаторы рассказали на специальной пресс-кон еренции.
Фестиваль пройдёт с 29 и ня по 5 и ля 2019 года в убахе и её окрестностях. По
традиции стартом события станет акция « акат на Крестовой», когда на вершине
Рудянского споя состоится показ музыкального спектакля. В разные годы то были
классические балеты, концертные исполнения опер, спектакли современной хореогра ии, м зиклы. Именно пермский м зикл — спектакль Театра-Театра «Алые
паруса» — собрал в 2017 году на вершине горы максимальное количество зрителей.
В том году организаторы естиваля вновь сотруднича т с Театром-Театром,
который покажет на оне заката и Уральских гор свой новый спектакль — Jesus
Christ Superstar ндр
лойда У ббера в постановке айкла анта.
удрук Театра-Театра орис ильграм сообщил, что спектакль будет показан
на горе полность , даже с живым оркестром. Единственное, что подлежит «секвестру», — то громоздкие декорации. По словам худрука, ещё предстоит придумать о ормление ландша тного спектакля, но оно обязательно будет сделано.
Как сообщила инициатор естиваля, художественный руководитель студиитеатра «Доминанта» ( убаха)
бовь айцева, с подобными проблемами сталкива тся все театры, участву щие в естивале. В том году в убаху приедут
коллективы из Тольятти, Пензы, елябинска и городов Пермского края. Все они
привезут репертуарные спектакли, которые должны будут адаптировать к ландша ту. Показы пройдут в Каменном городе, в «городе-призраке» Новая убаха,
а также на железнодорожном вокзале.
В том году изменился статус естиваля. Как рассказал журналистам министр
культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, «Тайны горы Крестовой» «получили постоянну прописку в минкульте»: они впервые вошли в госзадание К АУ
« ентр по реализации проектов в с ере культуры», и на них выделено б джетное инансирование в размере 2 млн руб. В прежние годы минкульт поддерживал губахинский естиваль лишь грантами, причём незначительными —
от 100 тыс. до 400 тыс. руб. Общий б джет мероприятия — 6 млн руб.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

егодно « а ны горы
ис усства

рестово » собира т тысячи

о лонни ов
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Елена азуева:

В Прикамье усилилось гендерное
неравенство в сфере политики
Профессор кафедры мировой и региональной экономики, экономической
теории ПГНИУ — о том, как гендерная дискриминация препятствует
развитию региона и страны
 

 
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

—

,

-

?
— Да, результатами многих исследований подтверждено, что гендерное неравенство является актором, ограничиващим кономический рост. К примеру,
согласно последним исследованиям
Всемирного банка, сокращение разницы
в кономической активности женщин и
мужчин было важным актором кономического роста, что позволило повысить ВВП в Европе на 13%, в С А —
на 9%, понии — на 16%.
Данное влияние обусловлено тем,
что, во-первых, укрепление гендерного равенства сопровождается повышением
производительности
труда; во-вторых, ликвидация гендерной
дискриминации при выборе про ессии и оплате труда может способствовать повышени размера получаемой
женщинами зарплаты. Согласно исследовани «Влияние гендерного разрыва в оплате труда на темпы развития
кономики», проведённому Национальным центром по социальному
и
кономическому моделировани
в 2010 году, существу щий в Австралии разрыв между заработной платой мужчин и женщин в 17% обходится австралийской кономике в 93 млрд
долларов в год, что составляет 8,5% от
ВВП. Сокращение данного разрыва всего на 1%, или 260 долларов на человека, обеспечит прирост австралийской кономике на 0,5% от ВВП, или
5,5 млрд долларов.
—
?
— К сожалени , в нашей стране, несмотря на ормально закреплённое в законодательстве равенство мужчин и женщин на рынке труда, негласно до сих
пор существует разделение на так называемые женские и мужские про ессии. Данное разделение основано на тех
гендерных ролях, которые, по мнени
общественности, работодателей и семьи,
должны выполнять женщины и мужчины. В современной России они таковы:
в семье и социальном окружении мужчина — кормилец и опора семьи, женщина — домохозяйка, в организации
мужчина рассматривается как работник, не обременённый семейными обязанностями, а женщина — как работник,
обременённый семейными обязанностями. Для государства же мужчина —
то работник-про ессионал, а женщина — работа щая мать.

Неслучайно
результаты
многих исследований подтвержда т, что
активность женщин на рынке труда зависит в большей степени от социально-демогра ических
акторов,
а мужчин — от кономических акторов. Кроме того, нами установлена зависимость, что престижность и высокодоходность про ессии определяет, какой

— В настоящее время в мире нет ни
одной страны, где заработная плата
женщин и заработная плата мужчин
были бы равны. В Исландии — стране, лидиру щей по данному показател , — в 2018 году отношение заработной платы женщин к заработной плате
мужчин составило 82%. По данным
доклада Всемирного кономического

,

она будет — «мужской» или «женской».
К примеру, в 1980 году в нашей стране отрасль инансов, кредитования и
страхования, а также государственное
управление были женскими отраслями кономики, в настоящее время в них
в большей степени заняты мужчины.
—
?
?

орума «О всемирном рейтинге равноправия полов» (2018), для достижения
паритета в оплате труда необходимо
202 года. В России динамика разрыва в заработной плате женщин и мужчин изменяется волнообразно. К примеру, в 2015 году данный показатель
был равен 72,6%, а в 2017 году разрыв
увеличился более чем на 1% и составил
71,7%.

В нашей стране неравенство в оплате труда характерно для всех отраслей
кономики. И кстати, отраслевая сегрегация, как и в советский период, воспроизводится в том числе и государственной политикой в с ере занятости,
так как более высокие тари ные ставки и оклады при одинаковой сложности
и интенсивности труда устанавлива тся
в отраслях, име щих для страны приоритетное значение.
—
?
— Исследования показыва т, что заработная плата женщин и мужчин зависит
от наличия детей. У тех из них, кто имеет детей, она, как правило, ниже. олее
того, конометрические исследования
К. . Абазиевой по данным выборочного обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе»
(2004, 2007) позволили выявить, что
если у женщин заработная плата в среднем снижается на 4,7% только по причине того, что они становятся матерями
(так называемый «штра за материнство»), то у мужчин, напротив, существует «премия за отцовство», которая
увеличивает их заработки в среднем на
17,3%. Последнее ещё раз подтверждает, насколько сильно действие гендерных стереотипов в условиях современной кономики России.
—
—
?
— Данный тезис был очень популярен
в 1990-е годы. Однако на самом деле
та установка действует только в случае с зарегистрированной безработицей,
то есть если мы говорим о соотношении
безработных женщин и мужчин, состоящих на учёте в центрах занятости населения. В таком случае действительно
доля безработных женщин будет выше.
Однако в настоящее время, исходя из
сложившихся кономических условий
и не
ективности мер помощи безработным, соотношение зарегистрированных безработных женщин и мужчин
различается не так существенно. К примеру, в 1999 году в России доля женщин
среди зарегистрированных безработных
была 70%, а в 2017 году данный показатель составил 53%.
Если мы говорим о актической безработице, котору выявля т с помощь
специализированных
обследований
населения по проблемам занятости, то
здесь ситуация такова: доля безработных
мужчин всегда выше, чем доля безработных женщин. Причём данный показатель практически стабилен на протяжении последних 20 лет. В 1999 году
в России доля женщин среди безработ-
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ных, рассчитываемая по методологии
еждународной организации труда,
составляла 46,7%, в 2017 году — 47%.
—
-

?
— Да, действительно, различия от региона к региону существенны. Нами
совместно с кандидатом изико-математических наук, доцентом ка едры ин ормационных систем и математических методов в
кономике
П НИУ . В. Радионовой по методике
Е. . езенцевой в 2016 году был рассчитан индекс гендерного неравенства,
определя щий уровень средних достижений по четырём основным направлениям жизнедеятельности мужчин
и женщин: кономическая активность,
благосостояние, политика и управление,
здоровье, скорректированный для учёта диспропорций в положении мужчин
и женщин. начение индекса, равное
100 баллам, характерно для ситуации
полного гендерного равенства.
аксимальная степень гендерного неравенства достигается в случае, когда значение индекса равно 0. На основании
осуществлённых нами расчётов значения индекса количественно оценены
масштабы и глубина гендерного неравенства в регионах России.
В состав регионов-аутсайдеров входят республики Северного Кавказа и
Адыгея, которые отлича тся более низкими показателями уровня занятости
женщин и представленности женщин
в политике, более высокими различиями в размерах заработной платы и,
как следствие, пенсий. Реальный уровень гендерного неравенства, если
учесть доходы, получаемые в основном
мужчинами от не ормальной занято-

ния. В с ере благосостояния произошло
значительное сокращение гендерного разрыва в заработной плате (на 16%),
и отношение заработной платы женщин
к заработной плате мужчин в 2013 году
составило 77%.
Однако если бы мы проводили подобное исследование сегодня, то, возможно, показатели бы не выглядели такими оптимистичными, поскольку наш
регион стал терять некоторые позиции в завоёванном гендерном равенстве. К примеру, в настоящее время усилилось гендерное неравенство в с ере
политики: удельный вес депутатовженщин сократился с 13 до 11%. Усилился гендерный разрыв в заработной
плате, который к тому же сопровождался вытеснением женщин с рынка труда, поскольку удельный вес женщин
в общей численности работников Пермского края за период 2013–2016 годов
сократился на 2% и составляет сейчас
54%. Данные тенденции на рынке труда
Пермского края явля тся очень тревожным сигналом, в дальнейшем они, безусловно, будут в ещё большей степени
усиливать гендерное неравенство.
Приходится
констатировать,
что
в Пермском крае, как и в большинстве регионов РФ, отсутствует целенаправленная гендерная политика и, как
следствие, не учитыва тся гендерные
особенности реализации человеческого капитала. Соответственно, главный
ресурс постиндустриальной кономики
используется в Пермском крае не
ективно, что ослабляет его конкурентные
позиции по сравнени с другими регионами России.
—
,
—
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Владимир ур инкель пора отает на заводе
им. пагина
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

сти, распространённость патриархальных социокультурных норм гендерного
поведения, ещё более высок.
Самые высокие показатели по уровн достигнутого гендерного равенства
отмеча тся в регионе, находящемся
близко от осквы (Калужская область).
десь гендерное равенство обеспечивается преимущественно за счёт высоких
значений представленности мужчин
и женщин в политике.
езусловно,
уровень
гендерного
неравенства влияет на кономику регионов России, поскольку определяет
ективность ормирования и использования человеческого капитала, который на современном тапе становится
определя щим актором регионального кономического роста.
—
?
— Пермский край за пятилетний период с 2009 по 2013 год значительно улучшил свои позиции по показател индекса гендерного неравенства и с 51-го
места среди всех регионов переместился на 10-е. Особенно сильно то проявилось в с ере политики и управления —
то связано прежде всего с изменением
пропорций между количеством мужчин и количеством женщин в составе депутатов аконодательного собра-

.
,
?
— Да, конечно. то проявляется в низкой продолжительности жизни и сверхсмертности в трудоспособном возрасте.
то связано с тем, что мужчинам необходимо действовать в рамках заданных обществом гендерных стереотипов.
В результате ормируется определённый тип суб ективного восприятия своего здоровья, когда мужчины не хотят
и не могут признавать себя больными, реже посеща т врача (следствием
может быть незнание того, что их заболевание является хроническим), то есть
ведут так называемый здоровьерастратный образ жизни. Он предполагает низкий уровень самосохранительного поведения: употребление алкоголя, курение,
нерегулярность питания, рисковый
образ жизни.
В результате возраст «недожития»
российских мужчин по сравнени с развитыми странами составляет около
16,5 лет, а россиянок — 4,9 лет. Причём
вероятность дожития российских мужчин, достигших возраста 25 лет, до пенсии за последние 30 лет сократилась
в два раза и в настоящее время составляет только 35%. В той связи мировая
общественность констатирует, что в России 7 млн «потерянных» мужчин.

В начале апреля несколько изданий
«назначили» Владимира ур инкеля,
недавно покинувшего должность главного режиссёра Театра-Театра, на место
художественного руководителя культурного кластера « авод пагина». По
ин ормации «Нового компаньона»,
основой для подобных предположений
стало предложение режиссёру от краевого минкульта попробовать разработать концепци использования общественных пространств завода во время
проведения Дягилевского естиваля
2019 года.
По словам источника в минкульте,
«Владимир ьвович вместе с Ир ной
есловасовной ( рутис, художница. —
.) гуля т по заводу им.
пагина
и дума т, как всё то использовать». Тот же источник пояснил, что речь идёт
лишь об открытых площадках, поскольку в помещениях цехов №4 и 5, а также
в здании заводоуправления будет работать сам Дягилевский естиваль, в частности — образовательная программа и естивальный клуб.
Представитель минкульта подчеркнул, что речь идёт о пробной работе
и какие-то о ициальные действия будут предприняты только в том случае, если
идеи режиссёра найдут одобрение.
Владимир ур инкель ин ормаци подтвердил, но сказал, что комментировать не готов, пока нет о ициально о ормленного договора. Он добавил, что
с интересом отнёсся к предложенной задаче, поскольку «необходима идея места,
чтобы место ожило. А если идеи нет, то лучше просто ничего не трогать, потому
что у того места своя история, свой характер».
Режиссёр считает, что его «назначение» на нову должность произошло потому, что он публично призвал молодых творческих л дей предлагать свои проекты для завода им. пагина.
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Владимир Епанов:
Мы наконец-то выстраиваем
полноценную вертикаль «Молота»
Министр физической культуры и спорта Пермского края — о массовом
спорте, проблемах в «Молоте-Прикамье» и планах провести соревнования
мирового значения
 


ФОТО АЛ НА
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— В регионе стоит амбициозная задача — к 2024 году минимум 55% населения должны систематически заниматься изкультурой или спортом. По
итогам 2018 года таких жителей насчитывается 36,4%, годом ранее было 33,5%.
ы улучшаем показатели, но, естественно, нужно сделать качественный скачок.
Для того мы создали дорожну карту и по годам расписали, каким образом
должны выйти на необходимый показатель. Конечно же, для того нужна и соответству щая ин раструктура. Назову
общие ци ры: к 2024 году должно быть
оборудовано более 250 спортивных об ектов общего доступа — уличные площадки, тренажёры и т. д. Так, в прошлом
году было построено 64 площадки и отремонтированы спортзалы в общеобразовательных школах, где по вечерам жители
могут заниматься изкультурой под присмотром инструкторов. В 2019 году таких
площадок будет уже более 100.
Для популяризации массового спорта параллельно с реализацией четырёх
краевых программ — «Тренер нашего
двора», « кольный спортивный клуб»,
« ы выбираем спорт» и «Организация
занятий для населения на базе образовательных организаций» — мы продолжаем организовывать естивали, соревнования и мара оны.
Проводятся такие естивали и соревнования, как Пермский международный мара он, полумара он « абег.р »
(в том году Пермь впервые примет
в нём участие), также недавно состоялся турнир « олотая шайба», лыжный городской спринт, соревнования по
лыжным гонкам на призы еонова —
еляева, которые планируем сделать
ежегодными. С да же входит и система
изкультурно-спортивного воспитания
ТО. При выполнении нормативов комплекса ТО на знак отличия школьники
могут получить дополнительные баллы
к Е , а взрослые — скидки в итнесцентры и скидочные купоны на приобретение спорттоваров.
Соревнования должны проходить
зрелищно, ярко и интересно, чтобы
л ди, пришедшие на мероприятие,
в итоге захотели заниматься изкультурой и спортом.
—
,
?
,
55% ?

— К той категории относятся те, кто
минимум три раза в недел занимается
спортом по одному часу. Не обязательно одним видом спорта. Условно говоря,
человек может в понедельник сходить
в бассейн, в среду — в спортзал, а в субботу — прокатиться на лыжах. К сожалени , у нас показатели в муниципалитетах различа тся: где-то в спорт уже
вовлечено 40% жителей, а где-то — 16%.
Нам нужно «подтянуть» как перву , так
и втору категори .
Ещё одна важная задача — ункционирование об ектов. Одно дело —
построить об ект, другое — обеспечить его
ективное использование.
Да, мы можем «нагрузить» его заданиями и соревнованиями, но они же не
проводятся постоянно. ачасту между
мероприятиями об екты пусту т либо
расписание спортивных занятий там
выстроено неправильно. тобы не было
тих негативных моментов, нам нужны
кадры, грамотные управленцы. И задача
на ближайшие годы — воспитать такие
менеджерские кадры.
—
?
— По статистическим данным, в Прикамье
показатель
обеспеченности
спортивной ин раструктурой — 57%.
то очень приличный показатель

но у нас есть и амбициозные планы по
реконструкции име щихся и строительству новых комплексов.
—Н
?
— Недавно в муниципальну собственность выкуплен манеж «Спартак», и мы

,
—

ГОВА

мест. Также приступили к строительству
ледового дворца в Соликамске.
Если говорить о более крупных об ектах, то мы не отказываемся от идеи
строительства санно-бобслейной трассы
в усовом. В стадии переговоров выкуп
нескольких лыжных баз, в том числе
базы отдыха «Пермские медведи». Они
станут основой для занятия лыжным
спортом и на массовом, и на про ессиональном уровне.
—
,
,
,
,

в рамках всей России. Но если смотреть
глубже, то становится очевидно, что
есть, например, стадион, но он в плохом состоянии или в нём много чего
не хватает по сравнени с современными об ектами, которые мы сегодня
строим.
—
«
»?
— В крае не хватает бассейнов и ледовых площадок. В количественном отношении у нас 68 бассейнов и девять ледовых арен.
—
?
— иатлонный комплекс и комплекс
трамплинов в айковском одни из лучших в России и, возьму на себя смелость
заявить, в мире. В усовом очень сильная школа ристайла и санного спорта
«Огонёк». то существу щие об екты,

планируем сделать его центром лёгкой
атлетики в дополнение к легкоатлетическому манежу «Красава». В ближайшее
время начнём строить центр игурного катания. Точное место пока на стадии согласования. Кроме того, частные
инвесторы будут строить два ледовых
центра игурного катания — в Индустриальном районе и в районе «Авторадио». Также в планах строительство
тренировочного ледового хоккейного
центра. есто для него сейчас обсуждается, но в качестве варианта рассматривается микрорайон Ива. Все ти об екты
должны быть построены в ближайшие
два-три года. то касается края, то скоро будет сдан ледовый дворец в убахе,
также готовится документация по сдаче
подобного об екта в ерезниках. Помимо полноразмерной хоккейной площадки там будет порядка 200 зрительских

,

.Н
,

,
—

,

.Т
?
— Учитывая возможности, мы считаем,
что пока оптимально выкупить в краеву собственность УДС « олот» и довести его реконструкци до конца. На
самом деле то не такой уж старый об ект, и при должном ремонте он может
ещё лет 20 полноценно ункционировать.
—
,
,
?
— Такие планы есть. Например, у нас
есть почти все условия для проведения тапа Кубка мира по ристайлу в усовом, но там нет современной
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гостиницы. тот вопрос сейчас находится в работе, и при положительном
решении провести такие соревнования
реально. Есть и более амбициозные планы, но пока очень отдалённые — провести у нас чемпионат мира по лыжным
видам спорта. Как я уже говорил, для
того у нас есть целый комплекс в айковском, в Перми мы планируем выкупить базу «Пермские медведи», чтобы на её основе создать лыжный центр
международного уровня.
—
—
«
-

Таким образом, мы будем воспитывать своих игроков, у которых не будет
желания уезжать, а будет мотивация
пополнять ряды родной команды.
—
,
?
— Посмотрим на примере « олотаПрикамье», как будет работать схема,
и если она покажет сво
ективность,
то, возможно, будет распространена и на
другие клубы.
—
,
50
50 —
?

,
,

И

О

ЕН Т

«Молот- рикамье» возглавил
Андрей Морозов
Решение о смене руководителя К « олот-Прикамье» было принято 4 апреля на
заседании совета пермской региональной общественной организации. Уже кспрезидент ерман Третьяков попросил на заседании снять с себя полномочия,
заявив, что «клубу нужна свежая кровь».
« продолжу работать на благо клуба, но предлага передать все управленческие ункции л дям, которые в состоянии вывести «чёрно-оранжевых» на
новый, более качественный уровень», — отметил ерман Третьяков.
На том же заседании ормально было принято решение о ормировании
набл дательного совета клуба, который будет контролировать текущу хозяйственно- инансову деятельность. Напомним, впервые о создании совета заявил губернатор аксим Решетников во время Instagram-кон еренции 21 марта. Он отметил, что набл дательный совет изберёт исполнительного директора.
Поводом для изменения структуры руководства послужили неудовлетворительные спортивные результаты команды в минувшем сезоне: команда заняла 27-е
место (среди 29 участников) в В . Ранее, в начале марта, команду покинул весь
тренерский штаб.
ФОТО А

».

,
,

?
— Команда и клуб продолжат своё
существование. Для начала там надо
наладить управленческу
структуру.
С той цель создаётся набл дательный совет клуба, в который войдут
10–12 человек. то и представители
власти, и представители
едерации
хоккея, и представители спонсоров.
Отмечу, что в крае точно есть л ди,
готовые вкладываться в клуб, но для
них очень важно понимать, куда пойдёт каждый вложенный рубль. По амильно состав совета называть рано,
дума , всё окончательно станет ясно
уже в середине апреля. Схема инансирования останется прежней: половина средств — 68,5 млн руб. — будет
направляться из краевого б джета,
вторая половина должна быть привлечена со стороны спонсоров.
олее того, мы наконец-то выстраиваем полноценну вертикаль « олота». Как было до сегодняшнего дня?
Существовала СД С ОР « олот», но
не было молодёжной команды, многие талантливые выпускники уезжали
в другие регионы. На сегодняшний день
открыто отделение хоккея в Академии
игровых видов спорта. Практически создана молодёжная команда «Академия»,
которая будет вкл чена в олодёжну
хоккейну лигу.

ИВ ГА

Т

НОВ Й КО

АН ОН

—
дума , что она правильная. Она
позволяет
иметь
гарантированну
инансову базу и мотивирует клубы
искать спонсоров — всё честно.
—Н
,
,

.
—
инистерство изической культуры и спорта ставит выполнимые задачи. Одна из основных — привлекать
в основну команду местных воспитанников, а также находить спонсоров, чтобы набрать втору половину б джета,
и отдавать не менее 10% от общего б джета на развитие детского хоккея.
—
,
«
»,
,
«
»,
,
.
?
— В перву очередь мы выстраиваем нормальну
утбольну пирамиду,
в которой местные игроки име т возможность дорасти до основной команды. Именно система подготовки игроков
начиная с ного возраста и заканчивая про ессиональной командой позволит клубу развиваться. При том руководство « везды» ставит амбициозну
задачу — в ближайшие три года попасть
в Перву лигу.

ачальником
администра ии
стал
вший замдиректора А Ж

ерми

лава Перми Дмитрий Самойлов назначил начальником департамента кономики и промышленной политики администрации Перми Александра Кузнецова,
сообщает пресс-служба городской администрации.
Александр Кузнецов родился в Ижевске, окончил Российску
кономическу
академи им. Плеханова по специальности « кономист-правовед». Сво трудову деятельность он начинал в Ижевске, где работал менеджером по поставкам
в АО « арди». В дальнейшем переехал в оскву и работал на различных инансово- кономических должностях.
С 2007 года живёт в Перми. В разное время работал генеральным директором ООО «Коммершиал Риал стейт Консалтинг. Пермский край», специалистом
по управлени разработкой научно-технической документации муниципального автономного учреждения « ро городских проектов», заместителем генерального директора по кономике и инансам ОАО «Пермавтодор», заместителем
директора ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитовани ».
К своим обязанностям Александр Кузнецов приступает сегодня, 9 апреля.
Прежний руководитель ведомства Татьяна ихалева ушла в декретный отпуск.

реклама

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

,
«
»:
— Наблюдательный совет будет осуществлять контроль за эффективным
использованием средств клуба и оказывать всемерное содействие в привлечении
новых партнёров и спонсоров, а также будет принимать активное участие в формировании стратегии развития клуба, станет гарантом прозрачности и понятности процессов.
Отметим, что 47-летний Андрей орозов ранее возглавлял Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края и работал первым заместителем
главы администрации отовилихинского района Перми. ерман Третьяков, скорее всего, останется в структуре клуба.

том году Пермс и ме дународны
егистра ия у е от рыта

мара он

ро д т 7 и 8 сентября.

Отдел рекламы И «Компаньон»
(342) 210-40-23, reklama@newsko.ru
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Окончание. Начало на стр. 1
фото АД ИНИСТ А И

1

ГО ОДА

Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской
с обустройством трамвайной линии (первый этап)

Цель

-

Перечень и сроки работ

-

Финансирование на 2019 год

2

Пересечение Компроса и ул. Революции

Реконструкция ул. Героев Хасана
от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева

фото СК ИН ОТ

НД КС КА Т

фото СК ИН ОТ

НД КС КА Т

фото СК ИН ОТ

НД КС КА Т

Цель
Перечень и сроки работ

-

Финансирование на 2019 год

3

Ул. Героев Хасана

Реконструкция ул. Карпинского
от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии

Цель
-

Перечень и сроки работ
Финансирование на 2019 год

4

Ул. Карпинского

Капитальный ремонт ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки
(участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева)

Цель
Перечень и сроки работ

Финансирование на 2019 год

Ул. Крупской

И

ап

Новый компаньон
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«Азот» расширяет
«Территорию роста»
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Капитальный ремонт Комсомольского проспекта
от ул. онастырской до ул. калова
фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Комсомол ский проспек
Цель

Перечень и сроки работ

Н

Финансирование на 2019 год
фото АД ИНИСТ А И

ГО ОДА

илиал зот О О К Р
ИМ объявил о старте совместного с администрацией ерезников проекта Территория роста Первым этапом его реализации стало проведение круглого стола на котором была представлена
актуальная для местных сельхозпроизводителей продукция
минеральные удобрения и кормовые добавки
ля предприятия важен диалог с представителями реального экономического сектора Открытый разговор позволяет понять запросы и пожелания фермеров Прекрасно понимаем сколько сил вам требуется вложить в свои хозяйства чтобы получить
хороший урожай или развивать животноводство Надеемся что зот станет вашим
помощником Нам есть что вам предложить
отметил на круглом столе директор
филиала зот ндрей Семенюк
После презентации продукции зота на многочисленные вопросы фермеров ответили заместитель директора филиала по развитию ндрей Михеев заместитель директора филиала по качеству Игорь Цыбульский заместитель директора филиала по коммерческим вопросам Виктор Переходов Они рассказали об актуальных для фермеров
продуктах которые выпускаются на предприятии
это тукосмеси и гранулированные
минеральные балансирующие кормовые добавки Тукосмесь
смешанное комплексное гранулированное удобрение В зависимости от марок оно может применяться для
взращивания зерновых и масленичных культур крестоцветных и кормовых растений
а также для овощных плодово ягодных и декоративно цветочных культур ольшинство фермеров принявших участие в мероприятии занимаются животноводством
Особый интерес они проявили к минеральным кормовым добавкам то гранулированный продукт предназначенный для восполнения недостатка минеральных веществ
в рационе крупного и мелкого рогатого скота свиней птиц и рыб
Главным преимуществом продукции филиала зот компании Р
ИМ является то что макро и микроэлементы содержатся в одной грануле исходя из рецептуры
ольшинство вопросов на мероприятии касались качества продуктов Представители
завода подробно остановились на информации о проведённых исследованиях тукосмесей и кормовых добавок Тукосмеси по результатам испытаний получили положительное
заключение Государственного центра агрономической службы Кировский
Исследования комплексных минеральных кормовых добавок проводились в течение
года Волгоградским государственным аграрным университетом и Курганской государственной сельскохозяйственной академией им Т С Мальцева Испытания показали
что введение кормовых добавок в рацион крупного рогатого скота способствует повышению продуктивности и качественных показателей продукции а также оказывает
положительное влияние на состояние здоровья животных
Сергей Воробьев, начальник управления по вопросам потребительского
рынка и развитию предпринимательства администрации Березников:
— Проект «Территория роста» включает целый ряд мероприятий. Это знакомство
с работой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», участие заводчан и фермеров в сельхоз
ярмарках, проведение консультаций для сельхозпроизводителей и так далее. Как показа
ла встреча, местные сельхозпроизводители крайне заинтересованы в продукции фили
ала «Азот». И наша главная цель — помочь в развитии фермерского движения, личных
подсобных хозяйств, которые существуют на территории Березниковского района.
После объединения с Усольским районом это направление стало особенно актуальным.
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большИнства

� Стабильно
высокая аудитория*
и уали аци Комсомол ской пло

а и

� Еженедельный
выход 120 тыс. экз.

Получите большинство:

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 читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди нерекламных газет региона.
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илиал зот О О К Р
ИМ представил в городе ерезники новый
эколого просветительский проект Город сад Наследие посвящённый
летию известного учёного озеленителя Валентина Миндовского Про
ект презентовали представители Совета активной молодёжи ига лиде
ров на заседании круглого стола кологическая трибуна
апреля
года исполняется
лет со дня рождения практика озелените
ля Валентина еонидовича Миндовского хорошо известного как в ерезниках так
и в Пермском крае Он провёл большую научную работу по профессиональному озеле
нению города Филиал зот представил проект призванный скоординировать усилия и
возможности администрации города промышленных предприятий общественных орга
низаций учебных заведений и активных жителей города для возрождения лучших тра
диций заложенных Миндовским В рамках проекта Город сад Наследие молодёжная
организация ига лидеров предлагает провести ряд мероприятий конференцию для
преподавателей биологии и экологии конкурс научно исследовательских работ среди
учащихся березниковских общеобразовательных школ В планах также приобретение и
посадка саженцев на улицах города и в парках проведение общегородского апрель
ского субботника памяти учёного и другие мероприятия Главные задачи рассмотре
ние проектов озеленения города с научной точки зрения согласно рекомендациям Мин
довского сохранение зелёных насаждений формирование у березниковцев бережного
и уважительного отношения к историческому наследию города
Венера у атаева, специалист отдела социального развития илиала зот
, председатель Совета активной молод и илиала зот
ига лидеров , депутат Березниковской городской думы по округу
:
— Мы не могли пропустить такую важную дату, как юбилей алентина Миндовского. Мы хотим не просто вспомнить этого замечательного человека и отдать ему дань
уважения, а попытаться изучить и возродить его рекомендации по благоустройству и
озеленению нашего города. Мы предлагаем совместными усилиями добиться правильного и эффективного озеленения и благоустройства как общественных пространств,
так и придомовых территорий.
щё на этапе разработки проекта азотчиков поддержали специалисты М К
ерезниковский историко художественный музей
частникам круглого стола они
представили чёрно белые фотографии на которых запечатлён город сад ерезники
именно так называли город во времена работы Валентина Миндовского аведующая
историческим отделом музея Наталья Сабаш в своём выступлении особо подчеркнула
научную значимость наследия Миндовского для современного развития города
Новую инициативу иги лидеров общественники встретили с большим интересом
частники круглого стола кологическая трибуна поддержали молодых азотчиков
арина риво екова, ительница Березников:
— Проект очень заинтересовал. Мы, как активные жители города, готовы поддержать инициативу филиала «Азот» и внести свой вклад в общее дело. Кроме того, мы —
компания неравнодушных горожан — в этом году выиграли грант на проведение экологических мероприятий, планируем организовывать событийные субботники. Приятно
встретить единомышленников, особенно — крупные предприятия. Объединив усилия,
мы сможем сделать наш город ещ чище и красивее.
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