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Пермь-транзит

КОНОМ И К А

ак на город стал местом
сил не тол ко для пермяков
Стр. 3

В пользу бедных

Максимально
культурно

о ему сократит исло л дей с низкими до одами
будет крайне сло но
  

Стр. 4

Нелёгкая жизнь
велосипедиста

 

Через четыре года в России должно стать в два раза меньше людей с доходами ниже
прожиточного минимума. Такая задача зафиксирована в майских указах президента
Р . В Пермском крае 14,9% населения имеют доходы ниже регионального прожиточного минимума, а 2,4% — доходы менее половины этого минимума, отмечается в «РИА
Рейтинг», опубликованном на прошлой неделе. В целом по уровню доходов Прикамье
находится в рейтинге на 37-м месте. По мнению экспертов, для сокращения бедности
требуется не индексация выплат и пособий на уровне, догоняющем реальную инфляцию, а новые подходы к экономике. Например, создание лучших условий для реализации частной инициативы, вовлечение в экономику самозанятых и улучшение инвестиционного климата. Однако начинать борьбу, по словам экономистов, надо с точного
определения того, сколько у нас бедных и почему.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

олонт р кул тур
из рикам я отреставриру т
рам и монаст ри е ор

Что не так с велодоро ками
в ерми?
Стр. 5

Поднятая Ленина
Чусовой полу ил едерал н й
грант на благоустройство
ентрал ной ули
Стр. 10
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ласти предлага т
застрой икам вместо
строител ства
Стр. 8–9 со ин раструктур
про инансироват е появление
Стр. 11

Николай Уханов:
Основной показатель —
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инистр транспорта
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аук иона , Т
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Стр. 12–13
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Стр. 13
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XIX
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Стр. 14–15
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в ступил пермский коллектив
Стр. 16
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Имя им — аукцион
Чайковские власти обратятся в краевой минпромторг за советом
по поводу НТО
М С

Администрация Чайковского городского округа, столкнувшаяся с противодействием со стороны предпринимателей при реализации реформы нестационарной торговли,
намерена обратиться в краевой минпромторг за разъяснениями по вопросам проведения аукционов на места
под НТО. Предприниматели, позицию которых поддерживает прокуратура, просят отдать занимаемые ими места
без торгов, но, говорят в мэрии, такое решение выходит за
рамки местных полномочий. В минпромторге поясняют,
что избежать аукционов всё-таки не получится — в крае
действуют единые правила.

В

Чайковском
на
прошлой
неделе прошло первое заседание рабочей группы по НТО
при главе городского округа.
На заседании было рассмотрено предложение предпринимателей
о продлении ранее заключённых договоров о размещении киосков и павильонов на территории так называемых
мини-рынков Чайковского. По словам
главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова, поскольку предложение предпринимателей выходит за
пределы полномочий муниципалитета, было принято решение обратиться
в краевой минпромторг.
Напомним, уже во втором крупном муниципалитете Пермского края
реформа НТО натолкнулась на активное противодействие со стороны бизнеса. В конце апреля 2019 года администрация Чайковского городского округа
направила нескольким десяткам предпринимателей уведомления о сносе нестационарных торговых объектов.
В мэрии посчитали, что, поскольку действие договоров с бизнесменами истекло в конце декабря, сейчас нет правовых
оснований для размещения НТО. При
этом администрация ещё Чайковского
муниципального района на протяжении
нескольких лет заключала договоры
с этими предпринимателями сроком на
11 месяцев. С начала 2019 года чиновники обещали, что заключат новые договоры, но в конце апреля неожиданно для
бизнесменов предложили им выиграть
свои «старые» места на торгах. Речь
идёт в основном о владельцах павильонов, расположенных на мини-рынках

в микрорайонах Завокзальном, Заринском и Уральском.
Предприниматели, работающие на
мини-рынках, говорят, что нововведения с аукционами касаются только их.
Места под размещение НТО на городских улицах, по их словам, разыгрывать
на открытых торгах администрация не
планирует. Такое совпадение наводит
их на мысль, что у мэрии есть планы по
освоению участков.
Прокуратура встала на сторону бизнесменов. В ответе надзорного ведомства на жалобу одного из предпринимателей говорится, что, поскольку срок
утверждённой постановлением администрации Чайковского муниципального района схемы не истёк (с 2017
по 2021 год), субъекты предпринимательской деятельности «вправе реализовать своё право на продление
заключённых от 1 января 2018 года
договоров о размещении нестационарного торгового объекта». Прокуратура
Чайковского посчитала прежние договоры «возобновлёнными на тех же
условиях на неопределённый срок» и
признала неправомерным требование
администрации «о демонтаже нестационарных торговых объектов в срок до
1 июля 2019 года».
Юрий Востриков опровергает обвинения в избирательности действий
администрации. По его словам, с большинством владельцев городских НТО
уже договорились. Вопросы остались
в основном только по киоскам и павильонам на мини-рынках. «В течение
трёх лет мы ведём эту работу в городе,
и почти все ларьки, которые не внесены
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Мини-рынок в микрорайоне Завокзальном расположен по пути в центр
города
в схему, уже снесены. Несколько таких
объектов есть на территории общего
пользования, по некоторым уже вынесены судебные решения, и в ближайшее
время проблема с ними решится», —
говорит Востриков.
В Чайковском пока продолжает действовать прежняя схема размещения
НТО. По словам Юрия Вострикова, проект новой схемы уже прошёл необходимые согласования и вскоре будет принят постановлением администрации.
Однако окончательное решение обещают принять только после проведения
рабочих комиссий, встреч с предпринимателями и вынесения решения Арбитражного суда Пермского края (оно ожидается в августе 2019 года).
На заседании рабочей группы власти Чайковского решили заручиться ещё
и поддержкой краевых властей. Официальное письмо администрация намерена отправить на этой неделе.
В минпромторге «Новому компаньону» пояснили, что все места под размещение НТО на мини-рынках Чайковского были включены в проект новой
схемы с сохранением действующей специализации. «Власти Чайковского не
препятствуют работе павильонов и киосков вплоть до проведения первых аукционов на право размещения НТО там
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же на новый срок», — отметили в ведомстве и подчеркнули, что в соответствии
с порядком разработки и утверждения
схемы размещения НТО (постановление правительства Пермского края от
28 ноября 2017 года) размещение НТО
в регионе возможно только через проведение электронных аукционов.
Для муниципалитетов был предусмотрен переходный период с ноября 2017
по 31 декабря 2018 года, а для преобразованных муниципалитетов — до конца
марта 2019 года (к ним относится Чайковский). Он был нужен для того, чтобы
территории смогли в плановом режиме перейти на новые правила размещения НТО.
В официальном комментарии краевого
минпромторга также говорится о распространённости практики проведения аукционов на места под НТО в большинстве
субъектов России, в том числе в Москве,
Санкт-Петербурге и Казани: «Такой подход позволяет создать здоровую конкуренцию среди предпринимателей, тем
самым повысить качество предоставляемых услуг и создать более комфортную среду для жителей края. Механизм
электронного аукциона исключает коррупционную составляющую, позволяет участникам рынка самим определять
справедливую цену за размещение НТО».
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Пермь-транзит
ак на

город стал местом сил не тол ко для пермяков
ФОТО ГОС ДА СТВ НН Й А

С   
  

,

естидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне Русский
музей Санкт-Петербурга
отметил передвижной
выставкой. Над названием думали долго, но остановились на таком: «Спасибо, Пермь!» ильм для своей медиатеки
питерские музейщики назвали примерно так же: «Спасибо, Пермь. оды войны». «В этом фильме зрители повторят
путь, который проделала в годы войны художественная коллекция музея
из Ленинграда в Пермь», — написано
в анонсе.
Путь был героическим: сначала бесценную коллекцию нужно было упаковать и погрузить в железнодорожные эшелоны. Затем доехать до Волги
и перегрузиться на баржу, а уже оттуда
путь лежал в город Пермь, который тогда назывался Молотов.
Там всё было непросто, потому что
директор Молотовской художественной галереи Николай Серебренников
ни в какую не хотел закрывать действующую выставку, а значит, пускать на
«постой» непрошеных гостей — никто
не знал масштабов драмы, которая разворачивалась тогда на западе страны.
Но всё преодолели, и на долгие годы
здание кафедрального собора Перми стало в прямом смысле этого слова
домом для Русского музея и его сотрудников — им пришлось жить прямо
в галерее. Нужно было не только сохранить коллекции, готовить выставки и
читать лекции, но и обеспечить огромный собор дровами.
«За время нахождения коллекции
в Перми ни один экспонат ленинградского музея не был повреждён или
уничтожен», — это обстоятельство всегда подчёркивается, и неспроста: список
утрат, которые понесла русская культура во время войны, — огромен. К счастью, в нём нет пермской страницы.
Пермь стала «крышей в большой
шторм» не только для Кировского театра, коллекции Русского музея и его
сотрудников, но и для очень и очень
многих. Например, для писателя Вениамина Каверина, который в письме краеведу Владимиру Колбасу и употребил
это выражение — «крыша в большой
шторм», рассказывая о чувстве благодарности, которое испытывают блокадники
к нашему городу.
ольшинство из тех, кто находился
здесь в эвакуации, уехали. Но были и те,

кто остался по разным причинам — на
время или навсегда.
Среди них была балерина Екатерина
ейденрейх. Её, петербурженку-ленинградку, вытащили из Усольлага друзья.
Пермь стала для неё транзитом. После
реабилитации она немедленно вернулась в Ленинград. Но Пермская хореографическая школа, которую она основала, живёт и развивается до сих пор.
А вот конструктор Михаил ирульников в Перми остался. Называть
его ленинградцем — преувеличение,
конечно. Но давайте будем честны:
Ленинград — тоже транзит. К примеру, ирульников в «Крестах» отбывал
заключение. Поэтому в городе Молотове он оказался в составе эвакуированного особого технического бюро управления НКВД по Ленинградской области.
Впоследствии он возглавил конструкторское бюро «Мотовилихинских заводов» и сыграл ключевую роль в создании новейших средств вооружения.
Послевоенный транзит учёных и
конструкторов, а также деятелей искусства из Перми в Ленинград и обратно —
обширная тема, которая ещё ждёт своего
исследователя. Как и исследование близости менталитетов жителей этих городов. Считается даже, что Пермь — сателлит Санкт-Петербурга в том же смысле,
что и Екатеринбург — сателлит Москвы.
В чём тут дело? Возможно, в белых
ночах. Но это не точно.
Как бы то ни было, тем, кто приезжает из Питера в Пермь, не так сложно, как
в других городах.
В то же время Пермь сжимает человека, как пружину, пробует на прочность,
испытывает, плющит и пытается отравить — ядовитых людей здесь много.
Но и тех, кто является противоядием, —
тоже. Поэтому, если удалось состояться здесь и выдержать, в других городах
будет легче. В Санкт-Петербурге, например, или в Москве, Париже, Лондоне,
Нью- орке и так далее.
Силовые линии, питающие настоящее
творчество, расположены где-то здесь.
Пермь даёт мощный драйв и запас
прочности, с которым можно выходить
на заданную орбиту. Она — питательный субстрат для всего хорошего.
Так было с Сергеем Дягилевым, чьи
«Русские сезоны» стали не столько событием из мира искусства, сколько свежим
ветром в душных европейских гостиных.
Так стало и с Теодором Курентзисом,
что бы он сейчас ни говорил о Перми.
Давайте понаблюдаем за траекторией
его биографии. Есть основания думать,
что он останется на той высоте, которой достиг в Перми, — не ниже, но и не
выше. Потому что выше только звёзды.
Уезжать из Перми — нормально, хотя
бы и потому, что некоторые вещи можно делать только в столицах. Архитекторам Воронихину и Свиязеву тут негде
было бы развернуться — не тот масштаб.
Но и оставаться в Перми, приезжать
сюда за силой — тоже прекрасно. «Если
выпало в империи родиться, нужно
жить в глухой провинции, у моря», —
писал Иосиф родский, не уточняя, что
море может быть Пермским.

ород Молотов, 1941–1947 гг.

адры из кино роники
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Максимально культурно
олонт р кул тур из рикам я отреставриру т рам
и монаст ри е ор
Н 

 С  
ФОТО

В минувшую субботу, 13 июля, из Перми в город Печоры отправилась группа из семи пермяков, которые примут участие в федеральном проекте «Волонтёры культуры». Проект подготовлен Министерством культуры Р
совместно с Псковской епархией и Псково-Печерским
монастырём. Молодые люди из Прикамья и других уголков страны помогут привести в порядок объекты культурного наследия России — древние храмы и монастыри
Псковщины.

В

практической сессии «Волонтёры наследия — 2019» принимают участие 60 добровольцев в возрасте от 18 до
59 лет. По программе «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура» (направление «Творческие люди») пройдёт семь волонтёрских
смен. едеральная программа создана
специально для развития и поддержки
добровольческих движений по сохранению объектов культурного наследия.
В работе смен принимают участие
добровольцы из институций Перми
(Музей современного искусства PERMM,
П НИУ и ПНИПУ) и территорий края.
Так, на восстановление культурных объектов отправятся волонтёры из администрации Лысьвы, Красновишерского
района, Карагайского районного дома
культуры, из филиалов Краевого политехнического колледжа в ардымском,
Уинском, Чернушинском и Куединском
районах, из Кунгурского сельскохозяйственного колледжа, Краснокамского
краеведческого музея, а также члены
Российских студенческих отрядов.
Практические сессии продолжительностью от семи до 14 дней объединят по

ТЕКУ
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200 волонтёров из различных регионов
России. Делегация Пермского края станет одной из самых многочисленных.
Студентка пермского политехнического
университета Анна Мосина, уже неоднократно работавшая на объектах в Перми, отметила, что интерес к проекту
у пермяков был большой: «Возможность
побывать в городе с таким количеством
памятников культуры даст колоссальный опыт для дальнейшей работы».
Добровольцы не только будут выполнять практические работы по воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного
наследия, но и получат теоретические
занятия в области добровольчества.
Днём ребята смогут попробовать себя
в роли столяров, плотников, маляров,
фермеров, строителей, авторов элементов малой архитектуры и даже ландшафтных дизайнеров. В вечернее время
каждый сможет выбрать себе занятие
по душе: вокал, современные и классические танцы, театр, декоративно-прикладное искусство, кулинария, народные игры, познавательные квесты,
концерты, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, гим-

настика, рукопашный бой, кудо, бокс,
просмотр фильма, посиделки у костра.
В каждой смене один из дней будет
посвящён экскурсиям по Псковской
области.
В течение всего периода работы
волонтёрского лагеря будут проходить
музыкальные концерты, а также творческие встречи с известными людьми и деятелями искусства. Добровольцы получат уникальную возможность
познакомиться изнутри с закрытой жизнью православных монахов.
«Поездка
наших
добровольцев
в Печоры — это не только помощь в воссоздании интересных объектов культуры, но и опыт, который волонтёры при-
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везут в Пермский край для дальнейшей
трансляции. Кроме того, сейчас волонтёры культуры активно участвуют в работе проектов в Пермском крае. В то же
время важно, чтобы возможности для
них предоставлялись на федеральном
уровне», — отмечает министр культуры
Пермского края Вячеслав Торчинский.
Действительно, в Прикамье в рамках
регионального проекта «Творческие
люди» волонтёры принимают участие
в ремонте и благоустройстве этнографического парка « охловка», мемориального музея истории политических
репрессий «Пермь-36». Помимо этого,
волонтёры могут работать на фестивалях и других крупных мероприятиях.

МОМ ЕН Т

Новая санно-бобслейная трасса в усовом появится в 2023 году
В ходе рабочей поездки в Чусовской муниципальный
район губернатор Пермского края Максим Решетников посетил спортивную школу олимпийского резерва «Огонёк». Там ему представили проект новой
санно-бобслейной трассы с искусственным замораживанием льда. Приступить к строительству трассы
планируется уже в 2020 году, кататься по ней спортсмены смогут в 2023-м, сообщают в пресс-службе
администрации губернатора.
Нынешняя трасса, на которой занимаются прикамские саночники, была построена в 1974 году. Сейчас,
для того чтобы спортсмены могли ею пользоваться,
в межсезонье приходится проводить большой объём
работ по замене деревянного покрытия и выравниванию виражей. В связи с этим и было принято решение строить современную санно-бобслейную трассу
с бетонным покрытием.
Как рассказал и. о. директора К АУ «С ОР «Огонёк»» Дмитрий
адрин, новый спортивный объект спроектирован по подобию сочинской саннобобслейной трассы, построенной к зимней Олимпиа-
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де 2014 года. Он отметил, что благодаря более раннему наступлению зимы в Пермском крае содержание трассы в Чусовом будет обходиться дешевле, чем
содержание такого же объекта в Сочи.

Во время презентации главный тренер сборной
России по санному спорту, призёр Олимпийских игр
Альберт Демченко рассказал о том, как строительство
новой трассы даст возможность привлечь в Чусовой
туристов. В частности, он отметил, что рядом с трассой планируется установить рампы для катания на
тобогганах (бесполозные сани) и прыжков на скибайках, а когда появится соответствующая инфраструктура, трасса станет центром притяжения для туристовгорнолыжников курорта «Такман» и убахи.
Всего в рамках реализации проекта на базе спортивной школы «Огонёк» будет построено десять
новых объектов: сама трасса, стартовые зоны, финишные дома, контрольно-пропускные пункты и сооружения для холодоснабжения. Новая трасса полностью
повторит рельеф действующей, её длина составит
более 1,6 тыс. м.
По итогам осмотра губернатор Пермского края
обратил внимание министерства физической культуры и спорта на то, что новый спортобъект должен
быть рассчитан на круглогодичное использование.
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Нелёгкая жизнь велосипедиста
Что не так с велодоро ками в ерми?
ФОТО АЛ НА
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конце
прошлой
недели
в пермских СМИ появилась
новость о том, что прямо
у здания городской администрации машина сбила велосипедистку. то вроде бы относительно
банальное ДТП в масштабах новостных
лент натолкнуло на мысль: а всё ли
вообще хорошо с велоинфраструктурой в городе? Как на дорогах уживаются
автомобилисты, велосипедисты и пешеходы?
Сразу оговорюсь, что я не велосипедист и становиться им не планирую. Но
к любителям прокатиться с ветерком
отношусь нейтрально: ну есть и есть,
и флаг им в руки. То есть я в этой истории лицо незаинтересованное.
Как пешеходу мне хорошо видно, что
в Перми нет культуры поведения на
дорогах. Ни автомобилисты, ни велосипедисты, ни пешеходы не знают, как
себя вести. Если выйти на центральную улицу Ленина, можно увидеть все
варианты движения: пешеходы на велосипедной полосе, велосипедисты на
пешеходной полосе, а иногда и на проезжей части. Всё это приводит к массовому недовольству представителей всех
этих групп. Мне, как человеку, мечтающему о комфортной Перми, хочется,
чтобы здесь всем было хорошо и комфортно.
Если взять енплан Перми, который
работает уже целых девять лет, то это

прямо лепота! К 2022 году город должен быть усеян комфортными, безопасными, связанными между собой велодорожками общей протяжённостью
730 км. Да и сейчас только ленивый
пермяк не заметил, что число велосипедистов с каждым годом растёт. Велополосы на центральных улицах, ограниченные пластиковыми столбиками,
уже в порядке вещей. Популяризация
велодвижения тоже всячески пропагандируется. На таких мероприятиях любят
поприсутствовать, скажем, бывший мэр,
а ныне депутат государственного масштаба Игорь Сапко или спикер гордумы
Юрий Уткин. В общем, кажется, что всё
хорошо с этим делом. Но так ли это?
Оказывается, не совсем. В середине июня на градсовете рассматривался вопрос развития транспортной и
дорожной инфраструктуры Перми,
и среди прочего начальник Пермской
дирекции дорожного движения Максим Кис отметил, что на сегодняшний
день общая протяжённость велодорожек в городе составляет всего 19 км
(привет девяти годам активного внедрения генплана). При этом почти
половина из них — это полоса от Разгуляя до Перми II. По словам чиновника, даже несмотря на небольшую
протяжённость велополос, есть проблемы: дорожки не образуют единую
целостную сеть, они, как правило, не
отделены конструктивно (обычно просто выделены разметкой), на них много препятствий, например бордюры.
То есть в расслабленном состоянии на
велосипеде по городу не прокатиться.
Да ещё и недавняя ситуация с «запретом» кататься на велосипедах по набережной подлила масла в огонь. Конечно, спустя пару дней «наверху» решили,
что кататься всё-таки можно, но не рекомендуется. Соломоновым решением
стала установка предупреждающего знака. То есть вроде всем дали по прянику.
Координатор
сообщества
«Велосипедизация Перми» Александр Синявский — один из главных велопредставителей города — полностью согласен
с выводами Киса. олее того, именно

Источник — проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми

по вышеозначенным причинам и появляется ежедневный бытовой конфликт
«пешеход vs велосипедист vs водитель».
как пешеход частенько ловлю себя
на мысли, что временами нереально
воткнуть в уши наушники и спокойно
гулять по городу, даже если проезжая
часть от тебя далеко. Просто потому, что
несколько раз в год обязательно какаянибудь деталь проезжающего велосипеда тебя неприятно заденет. Естественно,
ты клеймишь уехавшего велосипедиста всеми вариациями богатого русского языка, но, получается, он не всегда
виноват. Частенько это следствие отсутствия велоинфраструктуры. Получается,
у нас пропаганда велосипедизации идёт
на фоне отсутствия нормальных для неё
условий, вот такой парадокс.
Синявский бьёт цифрами: по опросам, 90% велосипедистов в Перми ездят
по тротуару, 10% — по проезжей части.
Почему? Потому что вероятное ДТП
с пешеходом будет с меньшими последствиями, чем с автомобилем.
В ходе опросов велофанаты в порядке
убывания назвали следующие критерии
оценки, которые они считают первоочередными: безопасность, привлекательность дорожек, их связность и комфорт
передвижения. Вот с этим и проблемы.
Синявский считает, что власти зачастую путаются в самих терминах.
Для многих из них обустроить велодорожку — значит «отобрать» у проезжей части метр ширины, нарисовать разметку, а в лучшем случае расставить столбики, и всё. На самом деле
велодорожка — это отдельная полоса, конструктивно отделённая от проезжей части или тротуара как минимум
видом покрытия, а лучше чем-нибудь
посерьёзнее. Чтобы и водитель случайно туда не заехал, и уткнувшийся в телефон пешеход ненароком не
забрёл. У нас же почти все 19 км — не
велодорожки, а велополосы.
Велосипедисты говорят, что полноценных велодорожек в городе всего две — на ул. ероев асана в районе
ул. Васильева и на небольшом участке
ул. Макаренко. Всё!

ГОВА

Как должно быть в идеале? Ну естественно, как в генплане. Но генплан
генпланом, а живём мы в реальности,
поэтому пора опуститься на землю.
Архитектор-урбанист екатеринбургского проектного бюро Latoon Владимир
Злоказов считает, что в нашем случае
обустройство велополос (как наименее
затратная процедура) возможно, но надо
понимать, что эффект от организации
велополос в российских условиях будет
ограничен культурой вождения и парковки водителей, а также сезонностью.
«Зимой и в грязный сезон велополосы у нас нормально работать не будут.
Мы в этом случае не уникальны: например, в инляндии, где похожий климат,
велополосы тоже используются не очень
активно — гораздо меньше, чем, например, в более тёплой ермании. Велодорожки, как правило, строить дорого, если
делать это отдельно от всего остального. Поэтому если у города нет денег (или
политической воли, что важнее) на целевую программу развития велоинфраструктуры, то нужно по меньшей мере
включать велоинфраструктуру во все
транспортные проекты — капитальные
ремонты и реконструкцию улиц, развязки. В этом случае пусть небыстро, но
велодорожки будут появляться. Таким
путём идёт, в частности, Екатеринбург», — резюмирует Злоказов.
Вроде бы таким путём пробует идти
и Пермь. Нередко, комментируя очередную реконструкцию улицы, чиновники обязательно вставляют: здесь будет
предусмотрена велодорожка. Особенно часто это произносится в контексте
улиц Революции и Строителей. Но велосообщество опасается, что здесь опять
будет подмена понятий «велодорожка»
и «велополоса».
Про шесть видов велодорожек в Канаде, о которых любит рассказывать
Синявский, наверное, лучше забыть.
Наши велосипедисты будут рады, если
хотя бы что-то из запланированного
будет реализовано. А то, глядишь, примут новый генплан, где к 2043 году
хотя бы половина из заявленных сейчас
730 км появится.
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Леонид Тихомиров:
сокие те нологии — то просто
уководител ITPS — о том, как и ровиза ия влияет на приб л
и конкурентоспособност
А
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?
— В 2004 году наше первое штатное
расписание включало всего 25 человек
и первый контракт мы подписали на
100 тыс. руб. Затем был первый крупный проект — внедрение ERP-системы
SAP для добычного блока «ЛУКО Л»
по всей России. Реализация проходила в несколько этапов, и на пике в проекте было занято более 600 специалистов, включая субподрядчиков. Для того
чтобы летать в отдалённые города, мы
фрахтовали чартерные самолёты человек на 30–50 — это было дешевле, чем
покупать на всех билеты. В некоторых
городах заказчик под проект возводил
небольшие жилые комплексы, наши
коллеги вкусили «романтику» жизни
в вагончиках. лагодаря воле и последовательной позиции заказчика, а также нашим скромным усилиям этот проект по праву является одним из лучших
в России.
—Т
?
— Да, иногда было нелегко, но трудности идут на пользу. Решая всё более
сложные задачи, открывая новые
направления и повышая планку, мы
растём и интеллектуально, и профессионально. лагодаря таким вызовам
мы довольно скоро вышли за пределы России и начали масштабные работы в Узбекистане, Казахстане и других странах. И, конечно, запомнилась
«стройка века» — «Западная Курна — 2»,
одно из крупнейших месторождений
в мире. Мы вошли в этот проект ещё
на этапе концептуального проектирования, связывали воедино инфраструктуру и системы управления нескольких
объектов, построенных разными EPCподрядчиками. Для нас особенно ценно
то, что в ходе работ мы выстроили прочные партнёрские отношения с мировыми лидерами в области IT и инжиниринга, такими как Samsung Engineering,
Hyundai Engineering and Construction,
Worley Parsons, Schlumberger, Emerson,
Toyo, Enka и многими другими.
—Н
,
?
— Да, верно, однако нефтегазовый сектор очень важен для нас, поскольку мы
с него начинали. Здесь у нас самые глубокие компетенции, здесь наши крупнейшие заказчики и наиболее значимые
проекты в России и за рубежом. В этом
году, например, мы даже возглавили
рейтинг «Лидеры информационных технологий для нефтегазового комплекса» по версии портала «Управление производством». Однако в процессе работы
мы увидели, что наши решения и подходы весьма эффективны в других областях производства, будь то металлургия
или энергетическая, химическая, строи-

тельная промышленность. И мы начали
развиваться в этих направлениях. Среди
наших клиентов есть цементные пред-

вильно вписать в существующие бизнес-процессы. И отвечаем за конечный
результат.

,
,

приятия, энергетические, логистические
и горнодобывающие компании. Везде
есть своя отраслевая специфика, с которой интересно работать.
—
?
—
долго и много могу говорить
о наших продуктах, решениях и их архитектуре, но всё же отвечу в категории
эффектов, так всегда ближе для человека, понятнее в любом деле. С помощью
наших продуктов можно быстро повысить эффективность и прибыльность.
В том же нефтегазовом секторе вполне реально повысить производительность и объём производства на 10–15%,
эффективность использования ресурсов — на 10–25%. Полная окупаемость
проектов составляет год-полтора. ти
цифры близки к лучшим мировым
показателям и подтверждены на практике. Подчеркну, мы не только продаём инструменты для достижения этих
результатов — мы помогаем их пра-

,

— М
,

,
-

?
—
не просто «смотрю на стартапы», я их делаю. Внутри ITPS некоторые инвестиционные проекты имеют статус внутренних стартапов, и

мы работаем с ними с учётом их специфики.
Кроме того, я являюсь инвестором
и председателем совета директоров
Healbe — компании, представившей на
мировой рынок уникальную технологию персонального мониторинга физиологических параметров человека, браслет GoBe. Порой крупному бизнесу
не хватает динамики, энергии и идей,
а стартапам важно смотреть на «старших» и «взрослых», заимствовать правильные алгоритмы, учась на чужом
опыте. И мы нашли путь «обмена энергиями» — у Healbe есть уникальный
браслет, который успешно используется в нашем решении иотелеметрия
в качестве персонального носимого
устройства для считывания физиологических данных. С помощью этого решения мониторится физиологическое
состояние человека, это направлено на
повышение среднего уровня здоровья и
улучшение качества жизни.
—Т
ITPS
?
.
— Для меня это три основные составляющие: уникальная команда, прорывные технологии и наши корпоративные
ценности. Мы не просто продаём программы и оборудование — мы продаём конечный результат. Простой пример: если продать машину тому, кто не
умеет водить, то автомобиль будет стоять и ржаветь. Наш принцип — проект
должен гарантированно принести практическую пользу, и желательно быстро.
Мы всегда тесно взаимодействуем со
специалистами заказчика, которые уже
знают «узкие места» в производственных процессах, и даём им современные
инструменты для сбора точной информации и последующего анализа. Только такой подход обеспечивает целевой эффект и в конечном счёте возврат
инвестиций.
Мы всегда идём по пути партнёрства
и интеграции, занимая открытую позицию в области политики и архитектуры по отношению к заказчику и рынку. Открытые интерфейсы, прозрачные
данные, возможность взаимодействия
с теми системами, которые уже рабо-

С П РА ВК А
Группа компаний ITPS (Information Technоlogy Professional Solutions) основана в 2004 году и недавно отметила своё 15-летие. а это время небольшая
IT-компания из Перми выросла в стратегического партнёра по цифровой трансформации крупнейших российских и международных компаний. На сегодняшний день реализовано более 400 комплексных проектов для ведущих производственных и холдинговых предприятий, в том числе входящих в топ-10 не только
России, но и мира. География работ охватывает более 20 стран — СНГ, вропа,
фрика, лижний Восток, го-Восточная зия и жная мерика. Офисы ITPS
расположены в России, Казахстане, збекистане, О
и Ираке. ITPS традиционно занимает высокие места в ведущих отраслевых рейтингах: CNews, TAdviser,
«RAEX- налитика» и др.
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тают у заказчика. Так, главное отличие нашей платформы AVIST (Asset
Virtualization System) от аналогов заключается в том, что она позволяет работать с продуктами разных вендоров. При
этом она довольно удобна для пользователя. Образно говоря, если специалисту для работы не нужна тысяча кнопок,
мы оставляем лишь десять. Как смартфон — вы не знаете, как он устроен, но
легко пользуетесь любыми приложениями.
И ещё очень важно, на мой взгляд, —
во всех проектах мы следуем идеологии win-win, где должны выиграть все
участники процесса. Можно это назвать
экосистемой, где все заинтересованы
в движении в одном направлении. то
трудно, но этот баланс я всегда пытаюсь
найти.
— К
15
?
— Создание интеллектуальной модели
бизнеса и современного центра компетенций, обеспечивающего реализацию
этой модели. лавная ценность и ноухау ITPS заключается именно в компе-

С

сты минимум из пяти стран мира. Мы
все слишком разные, чтобы думать одинаково. Корпоративная интеграция,
объединение опыта, характеров и компетенций позволяют нам достичь поистине удивительных результатов. Технологии, о которых мы говорим, сегодня
доступны всем, но, ещё раз повторюсь,
это всего лишь инструменты. А уметь
на них «играть» — это целое искусство.
—
?
— Именно так.
—
?
— Да, конечно.
считаю, что государство очень многое делает сегодня
в области поддержки развития предприятий и новых технологий. Однако
есть и сложности. Мы, например, компания, которая ведёт серьёзные наукоёмкие фундаментальные исследования,
разработки. то долгий труд, требующий долгих инвестиций, но только так
создаются продукты и технологии, способные поменять мир. И в этой области,
на мой взгляд, поддержки пока не хватает, нет программ, которые позволяли бы

ITPS
,
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Новый корпус авиатехникума обойдётся
б джету в 1,3 млрд рублей
Строительство нового корпуса Пермского авиационного техникума им. вецова на участке улиц орького, Екатерининской и Луначарского (рядом с местом
настоящего расположения корпусов) обойдётся бюджету Пермского края
в 1,3 млрд руб., ещё 78 млн руб. будет выделено на обустройство лабораторий
учебного заведения.
Как сообщает пресс-служба краевой администрации, завершено проектирование и пройдена госэкспертиза. Строительство корпуса начнётся этой осенью.
Аукцион на строительство может быть объявлен на следующей неделе. Планируется, что корпус будет построен к сентябрю 2021 года. К 2022 году планируется
строительство общежития для студентов.
Напомним, проект нового корпуса в марте стал предметом обсуждения на
заседании радостроительного совета при главе Перми.
Проект разработан ООО «Строй- ксперт» из Санкт-Петербурга и включает в себя строительство нового корпуса, реконструкцию существующих
корпусов и обустройство сквера напротив главного входа в новый корпус, который будет располагаться на перекрёстке улиц орького и Екатерининской.
По словам директора учебного заведения Александра Дическула, существующие помещения техникума не способны комфортно вмещать тысячу обучающихся, а также аудитории и мастерские.
Согласно проекту новый корпус будет пятиэтажным, но первый этаж
должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских
и стендов с авиадвигателями. По нормативам высота учебных классов, расположенных выше, должна быть не менее 3,3 м. Кроме того, необходима ниша
для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса составит более 24 м, что нарушало бы высотный регламент территории (он установлен до 20 м), но 26 февраля депутаты гордумы изменили высотность на
значение «до 25 м».
ФОТО

,
тентном и интеллектуальном подходе, заставляющем технологии не просто
работать с данными, а анализировать
их, прогнозировать и опережать события. того требует новая технологическая парадигма, предлагающая решать
проблемы до того, как они возникли.
В ITPS за эти годы собрана уникальнейшая команда, в нашем штате сегодня
19 кандидатов наук и один доктор наук,
и я искренне горжусь этим!
—
М
,
«
»
.
,
?
— Да, в последние годы эта проблема стоит особенно остро. И мы все
вместе её решаем. Во-первых, мы, как
IT-компания, тесно сотрудничаем с вузами. К счастью, в России нет недостатка
в талантливой молодёжи, вопрос лишь
в создании системы образования, позволяющей студентам найти, раскрыть и
реализовать свой потенциал. Мы предоставляем базу для практических занятий. Во-вторых, мы сами растим кадры
внутри. У нас интересно, есть сложные
задачи (искусственный интеллект, big
data, нейросети). Мы даём возможность
обычным пермским ребятам получить
работу в компании, где есть крупные
международные проекты, возможность
работать в одной команде с представителями зарубежных компаний. Конечно,
ребята вырастают и порой уходят от нас,
но это неизбежно. Мы рады, что смогли
дать им высокий уровень профессионализма, рады за успех и конкурентоспособность наших специалистов на рынке
труда, и, кстати, очень часто они к нам
возвращаются!
Человеческий ресурс самый уникальный и значимый из всех. Все эти годы
мы создаём особенную команду, команду профессионалов и реалистов-мечтателей.
вижу вокруг много «горящих
глаз» — людей, которые любят непростые задачи. У нас работают специали-

«вдлинную» финансировать разработку
сложных продуктов.
—
—
!
,
IT?
— Однажды, несколько лет назад, когда в Перми благодаря активности
Андрея Силинга и собранной им команды проходил TEDx, мне посчастливилось поговорить с человеком-легендой — Сергеем Петровичем Капицей.
После официальных выступлений мы
обсуждали с ним динамику численности населения на планете Земля и связанные с этим последствия, в частности — частоту научных открытий. Мы
сошлись в том, что численность населения и численность учёных и инженеров имеют высокую корреляцию
с количеством значимых открытий и
изобретений. удут учёные и специалисты — будут и открытия.
—
:
,
,
ITPS
?
— В ITPS мы постоянно встречаемся
со множеством интересных и умных
людей, учимся слышать и слушать
друг друга, формируем особую культуру вокруг себя, в семье, в своих командах. С самого начала в ITPS мы ставим
перед собой масштабные задачи, сравниваем себя не с региональными игроками, а с лидерами рынков. «Соревнуйтесь с теми, кто лучше вас» — вот
обязательное условие для роста. Для
нас также важно «предвосхищать» технологические тренды, опережать время, и с новыми технологиями это вполне реально. Добиться успеха в любом
деле можно, только вложив в него
творчество и терпение. изнес растёт
неравномерно, у него бывают сложные
периоды, падения и победы. Нужно
набраться терпения, работать и придумывать что-то новое. И тогда поводов
для радости и гордости становится
намного больше!

роект нового корпуса те никума им.
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раевые власти выкупа т у асток
под мебельной абрикой в азгуляе
Правительство Пермского края подписало распоряжение о приобретении в реиональную собственность имущественного комплекса мебельной фабрики, расположенной в Перми по адресу ул. Петропавловская, 1а. Документ был подписан
в середине июня, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Имущество — несколько
нежилых зданий и земельный участок площадью 2,074 га — будет выкуплено за
85 млн руб.
Согласно выписке из Росреестра, участок принадлежит пяти бизнесменам:
Всеволоду Юшкову, Андрею ужеву, Сергею Селеткову, Вячеславу уснутдинову,
Игорю Дроздову, а также ООО «Ангстрем».
ольше крупных частных участков в этом районе нет, остальные участки уже
в региональной собственности. Властям осталось выкупить порядка 200 гаражных комплексов, в краевом правительстве рассчитывают решить этот вопрос до
конца лета.
Напомним, этим летом краевые власти провели конкурс на выбор проектировщика нового здания для нужд Пермского театра оперы и балета. Лот за
221 млн руб. получило ООО « К «Строй- ксперт» из Санкт-Петербурга. Оно будет
проектировать театр сразу с привязкой к двум участкам: пространству вблизи
сквера им. Татищева (микрорайон Разгуляй) и кварталу №5 (ограничен улицами Попова, Осинской, Окулова и Монастырской). Исполнитель должен представить проект к ноябрю 2019 года, а строительство новой сцены начнётся в конце
2019 года.
Отметим, что участок в Разгуляе является для краевых властей приоритетным: в этом случае здание нового театра образует комплекс культурного кластера, в который войдут многочисленные музеи. Их предполагается разместить
в культурном пространстве «Завод пагина».
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В пользу бедных
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Окон ание. На ало на стр. 1

рудности с ёта
Как отмечают собеседники «Нового компаньона», оценка уровня бедности в России не так проста, как может
показаться. Заведующий ентром прикладной экономики НИУ В
— Пермь
Александр Мальцев приводит последние данные Всемирного банка, согласно
которым в переводе на рубли чуть меньше половины населения планеты живёт
на средства ниже уровня прожиточного минимума в Р . При этом в самой
России таких граждан около 13%. То
есть уровень бедности в стране можно
оценить как умеренный. «Но если мы
будем говорить об уровне воспринимаемой бедности (как люди сами оценивают своё финансовое положение), то тут
всё гораздо более плачевно: по данным
исследования РАН и С конца 2018 года,
в зоне бедности себя ощущают 22% россиян, они могут себе позволить лишь
базовый набор продуктов питания», —
говорит Александр Мальцев.
Оценивать уровень бедности такой
большой страны в целом не лучшая
идея, считает декан экономического
факультета П НИУ, доктор экономических наук Михаил ородилов, ведь ситуация в разных регионах сильно различается. «По данным «РИА Рейтинг»,
Пермский край расположен во втором
«квартиле» — на 37-м месте по уровню доходов. Поэтому считается, что
нам живётся относительно неплохо, но
хуже, чем, например, жителям Свердловской области (11-е место) или ашкортостана (29-е место), и немного лучше, чем другим регионам (например,
Удмуртия — на 51-м месте). Но смущает даже не это, а то, что в Прикамье
доля бедных (по официальным данным) — 14,9%, а крайне бедных — 2,4%,
что существенно превышает показатели
в Свердловской области (9,7 и 1,3% соответственно) или ашкирии (12,1 и 1,9%
соответственно)», — отмечает эксперт.
Правда, и такая оценка не даёт полного представления о масштабах бедности — в силу недостатков самой методики расчёта, считает Михаил ородилов.
В нашей стране уровень доходов населения традиционно сравнивают с прожиточным минимумом, а в других
странах — с 60% среднего уровня доходов населения. В Европе учитываются
ещё и качественные показатели: может
ли человек с семьёй раз в год выехать
в отпуск за пределы региона и хотя бы
раз в год купить все необходимые вещи
(одежда, обувь) и т. д. Если да, то он не
относится к бедным. «В этом отношении, по мнению экспертов, в нашей
стране происходит недооценка уровня
бедности как минимум в два раза: далеко не все имеют доход выше необходимого значения либо возможность раз
в год безболезненно для своего кошелька съездить отдохнуть», — рассказывает
эксперт.
Обойти этот и другие изъяны методики можно с помощью социальных
индикаторов, считает учёный. Например, соизмеряя динамику встречаемости ключевых слов в статьях и сообщениях СМИ, посвящённых тому или
иному аспекту бедности, либо количество забастовок, собраний трудовых кол-

лективов, выступлений профсоюзов —
иными словами, измеряя активность
населения в вопросах стимулирования
повышения уровня своих доходов. Оценить ситуацию позволяют и данные о
развитии ретейла в сторону магазинов
экономкласса, рынка «вторички» в сфере автопрома, одежды, обуви и т. д.
Соизмерить уровень бедности можно
и путём сравнения с показателями кредитной задолженности россиян, в особенности — просроченных кредитов.

Пособия не помогут
Задача снижения вдвое числа бедных
в стране к 2024 году, то есть за считаные
годы, — не из простых. Сначала предстоит переломить тенденцию. «Пока что
на фоне замедления роста доходов населения, наблюдаемого в последние годы,
люди ощущают рост налоговой нагрузки. то и рост ставки НДС, и акцизы,
и коммунальные платежи — в процентном отношении на людях с низкими
доходами в итоге лежит более высокая нагрузка, чем на людях с высокими.
то явно не улучшает самоопределение
граждан по шкале бедности и достатка», — отмечает Алексей Калачев, представитель АО « ИНАМ» в Перми.
ксперты отмечают, что при сохранении тех экономических мер, которые
реализуются сейчас, достижение поставленной цели остаётся под вопросом.
Если цитировать председателя прави-

ысокий уровень социального неравенства ме
дов по-прежнему крайне мала, чтобы
говорить о качественном росте доходов
россиян». Александр Мальцев добавляет, что индексация пособий и прочих
социальных выплат не способна побороть бедность в принципе, поскольку сама суть этих выплат предполагает
минимально поддерживающий уровень.
Пессимистично оценивает перспективы и Алексей Калачев. «В «Сценарных

,

тельства Р Дмитрия Медведева, принятые меры таковы: в прошлом году
дважды повышали минимальный размер оплаты труда, провели индексацию зарплат бюджетников, которая не
была предусмотрена прежними майскими указами, пенсий, социальных
выплат. В результате количество людей,
чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год уменьшилось
на 400 тыс. «Такими темпами за следующие пять лет можно снизить число
бедных ещё на 2 млн, но в два раза —
вряд ли. Сейчас граждан с доходами
ниже прожиточного минимума около 19 млн, значит, нужно снизить на
9,5 млн. Требуется другой подход и другие меры, нежели индексация выплат и
пособий на уровне, догоняющем реальную инфляцию. то при том, что реальные доходы населения снижаются уже
пятый год подряд», — считает Александр Мальцев. По его оценкам, нужно
не менее пяти–семи лет после перелома
тренда падения реальных доходов населения, при росте этих доходов у наименее обеспеченных слоёв населения хотя
бы на 4–5% в год. Но предпосылок для
этого пока нет.
Поддерживает коллегу и Михаил ородилов: «То, что по решению
федеральных властей в прошлом году
несколько добавили социальные выплаты, привело к тому, что часть людей
немного «перешагнули» через прожиточный минимум, но величина их дохо-

условиях» до 2022 года, которые весной подготовило Минэкономразвития,
предполагается рост реальной заработной платы на 1,1% в 2019 году, на 2,0%
в 2020 году и на 2,7% с 2021 по 2024 год.
И это в условиях реализации национальных проектов, на которые будут
выделены колоссальные средства. того
явно недостаточно, чтобы снизить число бедных вдвое, если при этом не пересматривать или хотя бы не сдерживать
уровень черты бедности», — констатирует эксперт.

аскрепостить бизнес
кономисты считают, что бедность
можно победить, только делая экономику более конкурентоспособной, развитой, создавая новые рабочие места,
вовлекая в экономику самозанятых и
т. д. По мнению Михаила ородилова,
мер такой направленности недостаточно в пакете предложений и программе,
представленных на заседании правительства в начале июля.
Но и этого было бы недостаточно,
считает Александр Мальцев. По его мнению, проблема бедности носит межведомственный характер, но в правительстве, в том числе региональном, нет
понимания этого факта в достаточной
мере. «Почему-то цель снижения бедности и ответственность за её достижение лежит в зоне социальной политики
и, соответственно, минсоцразвития. На

ает оротьс с едность

мой взгляд, ключевая роль в деле снижения бедности в средне- и долгосрочной перспективе — это ответственность
экономического блока и блока, отвечающего за образование и развитие человеческого капитала, с акцентом на семьи
с детьми», — уверен эксперт.
В части экономики эксперты «Нового
компаньона» сходятся в том, что совершенно необходимой мерой является
создание возможностей для реализации
предпринимательской
инициативы.
«Сейчас всё меньше остаётся простора
для частной инициативы и всё больше людей работает за зарплату. Причём
всё больше в госсекторе или компаниях,
приближенных к государству. Необходимо вновь раскрепостить бизнес, стимулировать предпринимательскую активность, поддерживать, а не ограничивать
самозанятость населения. Тогда и расходов на дотации и на субсидии для бедных понадобится меньше», — считает
Алексей Калачев.
В части образования, полагает Александр Мальцев, необходимо работать
с проблемой «наследования» бедности. По его мнению, детям из неуспешных семей гораздо сложнее «выбиться в люди» и преодолеть бедность. Тут
могут быть полезны инструменты
социальной адаптации в школе, а также инструмент социального контракта,
условием которого может быть, например, переобучение и оплачиваемая
занятость; волонтёрство и другая общественно полезная деятельность, уход за
детьми-инвалидами и маломобильными гражданами и т. п.
Несколько неожиданно, но экономисты утверждают: высокий (и продолжающий расти) уровень социального неравенства является серьёзной помехой
в достижении поставленных целей. Сейчас ситуация такова: реальные располагаемые доходы домохозяйств снижаются пятый год подряд, в то же время
количество богатейших людей страны,
а также их состояние продолжает увеличиваться, а бюджет ломится от профицита. По оценкам Александра Мальцева,
в целом российская экономика генерирует достаточно средств, чтобы уровень
бедности был в два и более раз ниже,
просто эти средства распределяются
крайне неравномерно.
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Алексей Калачев утверждает, что это
уже не вопрос социальной справедливости, а вопрос сдерживания экономического роста. Низкие доходы большей
части населения сдерживают внутренний потребительский спрос и ограничивают продажи производителей товаров
и услуг. Каждый миллион рублей, распределённый между тысячей человек,
вернётся в экономику сотнями покупок продуктов, одежды, обуви, авиаили железнодорожных билетов. Но
тот же миллион, положенный в чей-то
один карман, не принесёт почти ничего, поскольку один человек не купит
200 пар обуви и не съест 5000 завтраков.
«С этим надо что-то делать», — заключает эксперт.

х сос ита т
Учитывая серьёзные недостатки методики определения количества бедных и
самого понятия бедности, начать нужно
с её совершенствования. О намерении
создать специальную информационную систему заявил Дмитрий Медведев. Предполагается, что со следующего
года система определения уровня благосостояния россиян позволит учитывать
индивидуальные возможности россиян, особенности ситуации каждого человека, в том числе состояние его здоро-

С региона спросят
При этом значительная часть ответственности за выполнение задачи ляжет
на регионы: ещё в марте Дмитрий Медведев призвал их искать ресурсы для снижения уровня бедности «внутри себя».
И действительно, региональное правительство имеет множество инструментов
сокращения бедности, говорит Михаил
ородилов. то механизмы стимулирования инвестиционной и инновационной
деятельности (предоставление налоговых льгот, снижение административных
барьеров и т. д.), сбалансированность и
самодостаточность регионального бюджета, использование научного потенциала и др.
Не всё так однозначно. « едеральное
правительство, конечно, заинтересовано в передаче ответственности на места
и особенно заинтересовано в экономии федерального бюджета, учитывая
грядущие траты на нацпроекты. Однако возможности региональных властей
сильно ограничены и в финансовом, и
в законодательном плане, ведь почти
все ресурсы и полномочия сосредоточены в центре. Пермский край, располагающий значительными промышленными ресурсами, находится не в самом
худшем положении. Однако краевой
бюджет на 2019 год и на последующие
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Перми появился нститут регионального
и городского проектирования
В Перми начало работать государственное краевое учреждение Пермского края
«Институт регионального и городского проектирования». ту информацию
«Новому компаньону» подтвердили в региональном министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности.
«Планируется, что основной функцией института станет выполнение проектных, аналитических и исследовательских работ в сфере градостроительства
и архитектуры. тат учреждения ещё не сформирован полностью, директором
является Сергей Матюгин. Институт регионального и городского проектирования будет плотно взаимодействовать с городским институтом территориального
планирования», — пояснили в министерстве.
Отметим, что Сергей Матюгин ранее работал в управлении градостроительной политики Санкт-Петербурга и являлся членом комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.
Напомним, впервые о намерении открыть краевой институт было объявлено
осенью прошлого года, но тогда планировалось, что он будет функционировать
при минстрое.
Его функциями назывались ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (ИСО Д), обеспечение разработки градостроительной документации для нужд Пермского края, в том числе схемы территориального планирования и региональных нормативов градостроительного проектирования.
Кроме того, на базе учреждения планировалось разрабатывать мастер-планы и документацию по планировке территории для размещения объектов регионального значения, проводить научно-исследовательские и аналитические работы по актуальным проблемам градостроительной деятельности в регионе.

ктивы « мкара» о енили в 57 млн рублей
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два года остаётся дефицитным, и регион
не может позволить себе дополнительных трат», — говорит Алексей Калачев.
В 2019 году Пермский край участвует
в пилотном проекте по снижению бедности под патронажем федерального
минтруда. В минсоцразвития края пояснили, что задача пилотного проекта —
разобраться с реальным состоянием
дел, то есть оценить реальный уровень
бедности в регионе, оценить существующие механизмы персонифицированной помощи и разработать программу
действий по снижению бедности. «Мы
ориентируемся на снижение показателей к 2024 году, а все управленческие
решения должны быть приняты в этом
году», — заявили в министерстве.
Среди механизмов, которые будут
использованы в рамках пилотного проекта, — повышение уровня занятости, в том числе через переобучение и
повышение квалификации, расширенное применение социального контракта с ориентацией на трудоустройство,
социальные выплаты. Ещё один проект,
о котором говорят в министерстве, —
переобучение женщин, находящихся
в декрете. Со следующего года благодаря
средствам федерального и регионального бюджетов планируется увеличивать
количество его участниц.
Не все экономисты одинаково относятся к принимаемым в рамках пилотного проекта мерам. По мнению Алексея Калачева, чрезвычайно низкий,
искусственно сдерживаемый уровень
безработицы — одна из причин того
уровня бедности, который есть сейчас.
«В результате мы имеем такое удивительное явление, как бедность работающего населения, что редко бывает
в условиях рыночной экономики», —
говорит эксперт.

В Едином реестре сведений о банкротстве опубликован отчёт об оценке имущества К «Амкар». Оценочные мероприятия проводило ООО «Урало-Сибирский
центр независимой экспертизы».
В перечне имущества футбольного клуба значится более тысячи позиций:
от стульев и вешалок до футбольного поля. Общая стоимость всех активов —
57,3 млн руб. Самый дорогой объект в списке — билетно-пропускная система,
которая оценена в 25,7 млн руб.
утбольный клуб «Амкар» прекратил своё существование в июне 2018 года.
У него не было финансовых гарантий для участия в чемпионате России в сезоне-2018/19, поэтому Российский футбольный союз отозвал у клуба лицензию.
7 ноября 2018 года Арбитражный суд Пермского края признал К «Амкар»
банкротом. На конец мая кредиторская задолженность клуба перед игроками
и работниками превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб.

реклама

вья, состав семьи, условия проживания
и образования, а также размер расходов,
а не только доходов, чтобы учесть серые
зарплаты.
кономисты поддерживают это намерение. « езусловно, усиление адресности является важнейшим приоритетом
в деле борьбы с бедностью, ведь чем
меньше ресурсов будет расходоваться
для поддержки тех, кто в ней нуждается
в меньшей мере, тем больше поддержки
получат реально нуждающиеся», — считает Александр Мальцев.
Представители региональной исполнительной власти считают, что учёт
нуждающихся должен быть более персонифицированным. «Перед нами стоит задача снижения количества бедных
вдвое. При этом цифры берутся из данных Росстата — сейчас в крае порядка
390 тыс. бедных, именно эту цифру мы
должны снизить в два раза. Но мы не
понимаем, что это за люди, эти данные
не персонифицированные, они не сверяются с данными налоговых служб,
социальных служб, и сегодня, когда
мы говорим о понятной методике прозрачного счёта, мы имеем в виду, что
мы должны понимать, кто эти люди,
и должны их выявлять», — говорят
в краевом минсоцразвития. Сейчас
работа ведётся в «ручном» режиме: с этого года во всех территориях действует
служба социальных участковых, выявляющих граждан, которые находятся
в трудной жизненной ситуации.
Однако Алексей Калачев видит
в планах по изменению методики второе дно — желание уточнить реальное число бедных, и явно не в сторону
увеличения. По его мнению, это явная
попытка снизить уровень бедности за
счёт изменения статистических показателей.

Отдел рекламы И «Компаньон»
(342) 210-40-23, reklama@newsko.ru

Новый компаньон
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Чусовой получил федеральный грант на благоустройство
центральной улицы
алёна Морозова
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