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В Фестивальном доме прошла зимняя сессия Краевого
молодежного форума.
В рамках зимней сессии эксперты и участники, а их
собралось больше тысячи человек (в основном студенты
вузов), обсудили темы по трем направлениям: инновации
и цифровая экономика, киберспорт и молодежные СМИ.
Открыл Форум губернатор Прикамья Максим
РЕШЕТНИКОВ. В приветственном слове он отметил, что
основной целью Молодежного форума видит в передаче
молодым жителям края новых знаний о самых современных темах и тенденциях, о том, что актуально сегодня в
мире.

– Нам очень важно, чтобы вы могли здесь, в крае, прийти к пониманию тенденций, которые существуют на уровне
страны, на уровне мира. Поэтому здесь собрались те, кто в
недалеком будущем будет формировать повестку развития
страны, – сказал глава региона.

Экспортный бум
Ключевым пунктом программы зимней сессии стала
лекция о гуманитарных технологиях заместителя председателя Экономического совета при Президенте РФ,
председателя Совета Центра стратегических разработок,
экс-министра финансов России (2000– 2011) Алексея
КУДРИНА. По его словам, в условиях непрерывного
обновления технологий достичь желаемого результата

невозможно без постоянного образования, получения
новых знаний и навыков.
– Пермский край имеет хорошие перспективы и большой потенциал в части привлечения молодых ученых и
концентрации высококвалифицированных специалистов,
– отметил Кудрин. – Важнейшее преимущество вашего
региона – соединение промышленного и интеллектуального
потенциала и создание новых отраслей, развивающих край.
Одна из важнейших тенденций на сегодня – это цифровизация. У нас много отраслей перейдет на «цифру», и будут с
ее помощью осуществлять управление. Для этого нужен большой человеческий потенциал, чтобы догнать лидеров – США,
Китай, Францию – мы должны работать над производительностью. Чтобы этого достичь, молодежи нужно учиться
гибкости и овладевать множеством навыков и умений.
Окончание на стр. 2
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Губернатор Прикамья встретился с трехкратной
олимпийский чемпионкой Ириной Родниной
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В Перми с лекцией «Гуманитарные технологии» выступил экс-министр
финансов России Алексей Кудрин.
14 февраля в краевом УВД начальник отдела
Управления уголовного розыска ГУ МВД России
по Пермскому краю подполковник полиции Григорий НАЗАРОВ подвел итоги работы своего ведомства по розыску пропавших людей, в том числе
несовершеннолетних, за прошедший год.
В прошлом году в органах МВД Пермского края
было зарегистрировано 3361 (минус 15,6% по сравнению с позапрошлым годом) заявление о розыске
без вести пропавших жителей края. На данный
момент, несмотря на проведение комплексных
оперативно-розыскных мероприятий, из числа
объявленных в розыск, не найдено 55 человек.
В 2017 году в полицию поступило 2754 (-10%)
заявлений по розыску несовершеннолетних детей.
Из них 1767 детей ушли из дома, 987 – самовольно
покинули спецучреждения (детдома, приюты). В
настоящее время разыскиваются два ребенка. Это
девочка 2003 года рождения, которая 21 августа
ушла от своей бабушки в Кунгурском районе (была
у нее в гостях) и не вернулась в детдом. Вторым
ребенком является подросток 2002 г.р. из Березников. 2 декабря 2017 года он ушел из дома и не вернулся. Ранее мальчик, как и девочка, неоднократно
уходили из дома и были объявлены в розыск.
– Стоит отметить, что количество детей,
объявленных в розыск неоднократно, остается
по-прежнему на высоком уровне в 73,90 процента, –
рассказал подполковник Назаров. – Как показывает практика, большинство детей (95,3%), находятся в течение дежурных суток или во время проведения
первоначальных розыскных мероприятий. С каждым
годом количество самовольных уходов снижается. В
большинстве случаев причиной побегов несовершеннолетних является безнадзорность, недостаточное
внимание со стороны родителей, отсутствие с их
стороны должной заботы, внимания, их асоциальный
образ жизни, конфликты между родителями и детьми, нежелание детей проживать в соцучреждениях.
Каждый пропавший без вести человек ставится
на учет в Бюро регистрации несчастных случаев
(БРНС) Телефон БРНС – 241 36 40. Бюро работает
круглосуточно. Здесь принимается информация о
пропавших, об обнаруженных неопознанных трупах и лицах, не способных по состоянию здоровья
или возрасту сообщить данные о своей личности, а
также о пострадавших в результате несчастных случаев или преступных посягательств, о задержанных
и арестованных лицах.
– Внедрение передовых технологий позволяет
вернуться к делам прошлых лет, когда возможности
розыска были исчерпаны, а результат не был достигнут, – продолжил Григорий Назаров. – Таким средством стало проведение экспертизы по сравнению
ДНК трупа и пропавшего человека или его родственника. Этот способ является наиболее действенным
и для установления личности неопознанного, внешний
вид которого подвергся, говоря чиновничьим языком,
значительным изменениям или когда визуальным способом опознать его не представляется возможным.
На сегодняшний день из пропавших за несколько последних лет детей в розыске находится
21 ребенок. Но занимается их розыском теперь уже
не полиция, а Следственное управление СК РФ.
Также подполковник Назаров предостерегает:
в случае, если пропал человек, ни в коем случае не
стоит опубликовать информацию о нем в социальных сетях. Необходимо срочно обратиться в БРНС.

Окончание. Начало на стр. 1
Также он поделился своим мнением
о проблемах российской экономики. В
частности, он сказал, что необходимо
сделать для того, чтобы Россия смогла
развиваться в будущем.
– Мы вошли в полосу снижения доли
трудоспособного населения. За 10 лет
она снизится на 7-8%. Трудовые ресурсы
будут падать. К 2030 году трудоспособное население до 40 лет снизится на 10
млн человек. 435,5 тысяч человек в 2016
году составила смертность в трудоспособном возрасте. За последние шесть
лет, с 2012 по 2017 годы, средний ежегодный темп роста ВВП составил 0,7%,
за 10 лет (2008-2017 годы) – 1 %. Темпы
роста ВВП в 3,5-4 % достижимы только
при удвоении несырьевого экспорта к
2024 году.
По словам Алексея Кудрина, государство должно способствовать созданию условий для «экспортного бума»:
необходимо упростить валютный контроль, административные и таможенные процедуры. Необходимо стремиться к тому, чтобы доля Россия на
мировом рынке высокотехнологичных
товаров в 2024 достигла 0,5 %, к 2030
году – 1 %.
– Если у нас всего 2 % населения,
как сейчас, будет иметь желание создать свой бизнес, то нам надо просто
«закрыть эту лавочку», потому что мы
отстанем от всего мира в экономическом
развитии, – считает экс-министр.

в следующем:
– Каждый человек – это ценность.
И значит должны быть индивидуальные
треки обучения, должны быть организованы разные методики для разных групп.
Необходимо по-новому поставить вопрос
о психологическом сопровождении: на это
нужно выделять деньги, нужно обучить
громадный слой специалистов, которых
недостаточно. Проблема еще и в том,
что даже если прямо сейчас можно было

В России необходимо увеличить
расходы на образование на 0,8%
от ВВП. Это примерно 700 млрд
рублей в год.
Для решения данной проблемы он
предложил создать систему по повышению навыков предпринимательства.
По мнению Кудрина, показатель желающих открыть свой бизнес, который
обеспечит развитие, должен быть на
уровне 4-8 %.

Каждый человек –
это ценность
Что касается непосредственно
образования как такового, то Алексей
Кудрин (а он еще, кто не знает, является деканом факультета свободных
искусств и наук Санкт-Петербургского
государственного университета) уверен

бы нанять таких специалистов, – мы бы
их просто не нашли.
Государство должно открыть и поддержать, по сути, новое направление
– развитие корпоративных программ и
индивидуального переобучения. На Западе
можно тратить неделю своего отпуска
(за год) на получение новых знаний, чтобы
освоить какой-то инструмент, какойто новый подход. Компании тратят на
это деньги, дают отпуск, потому что
понимают, что деньги вернутся сторицей с учетом повышения производительности и эффективности труда этого
человека, его удовлетворения от работы.
Вот и мы должны создать в университетах и в центрах образования программы непрерывного или дополнительного
образования, а государство должно их

финансировать. Это позволит увеличить
и количество преподавателей, и приглашать специалистов из бизнеса, связанных
с производством.
Сейчас меняются профессии, меняются требования к работе. Теперь обучение должно проходить через всю жизнь. И
наша страна еще не развернулась к этому
по-настоящему. По последним оценкам
две трети ребят, которые сегодня пошли
в школу, будут работать на таких
специальностях, которых сегодня еще
не существует. Нужно, чтобы человек
за свою жизнь минимум два-три раза
учился чему-то новому. В среднем человек
меняет место работы семь раз, и это не
всегда связано с его базовым образованием. Я, например, многому в сфере финансов научился заново уже взрослым. Но
мне повезло: у меня было хорошее базовое
образование, которое позволило мне осваивать эти новые вещи.
Закончил свою лекцию Алексей
Кудрин словами:
– Образование – один из фундаментальных факторов экономического
роста. В него нужно инвестировать,
чтобы обеспечить долгосрочный рост.
Мы в этом сильно отстаем. В стратегии, которую подготовил Центр стратегических разработок, мы считаем,
что необходимо увеличить расходы на
образование на 0,8% от ВВП. Это примерно 700 миллиардов рублей в год. Сегодня на все образование в стране тратится
3,3 триллиона рублей, а нужно еще 700
миллиардов – на дошкольное, школьное,
высшее, среднее профессиональное и на
непрерывное. Мы должны вкладываться
в образование по-настоящему.
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СИБУР наградил победителей конкурса социально
значимых проектов «Формула хороших дел»
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Несмотря на кризис
В АО «ОДК-Пермские моторы» подвели производственные и финансовые итоги 2017 года.
Несмотря на непростые экономические условия, результаты работы предприятия в целом оказались на высоте.
Так, в 2017 году в АО «Объединенная
двигателестроительная компания – Пермские моторы» (ОДК-ПМ) произвели 25
новых авиационных двигателей ПС-90А (и
28 ремонтных), а также отремонтировали
13 двигателей Д-30. По программе промышленных двигателей собрано 32 ГТУ
на базе ПС-90А, 12 ГТУ на базе двигателя
Д-30. Отремонтировано 63 ГТУ на базе
ПС-90А и 24 установки на базе Д-30.

СПРАВКА

Что сделано
Итоги работы АО «ОДК-ПМ» за 2017
год положительно характеризуют его позицию в отрасли, а также свидетельствуют
об устойчивом финансовом положении
предприятия: чистая прибыль составила
1 млрд 147 млн руб. при объеме продаж в 21 млрд. По словам управляющего
директора «ОДК-ПМ» Сергея ПОПОВА,
такие финансовые показатели достигнуты благодаря эффективной и слаженной
работе всех служб предприятия и являются
результатом работы не одного года.
Одна из главных задач для пермских
моторостроителей сегодня – это продолжение освоения производства нового двигателя ПД-14. В 2017 году на предприятии
было собрано два двигателя ПД-14, выполнено несколько переборок. Все двигатели
проходили различные виды испытаний
для проверки конкретных технических
параметров.
Что касается развития технологий в
рамках работы по производству двигателя

ПД-14, то в этом направлении в 2017 году
сделан серьезный шаг вперед – совместно
с АО «ОДК-Авиадвигатель» создан Центр
аддитивных технологий, где будут производиться высокотехнологичные узлы и
детали для ПД-14.

Что предстоит
Кроме того, в «ОДК-ПМ» проводятся
масштабные работы, связанные с сертификацией производства двигателей ПД-14
в EASA (Европейское агентство авиационной безопасности). Так, в прошлом
году была принята заявка предприятия на
проведение сертификации производства
в соответствии с правилами EASA Part 21

«Сертификация воздушных судов, их компонентов и комплектующих изделий, организаций по разработке и производству». А
уже в 2018-м году предстоит разработать и
согласовать с EASA «Описание производственной организации» и получить одобрение в европейском сертификационном
органе нормативных документов «ОДКПМ», на основании которых и создается
этот стратегически важный документ.
К важнейшим результатам работы
предприятия в 2017 году, бесспорно, можно
отнести завершение реконструкции универсального адаптерного испытательного
стенда на загородной испытательной станции в Новых Лядах. На новом стенде станут возможными испытания разных типов
авиационных двигателей – и ПС-90А, и

«ПО»

АО «ОДК-Пермские моторы» – серийный производитель авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для
электростанций и транспортировки газа.
АО «ОДК-ПМ» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке,
серийном изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для военной и
гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также
нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений
деятельности ОДК является реализация
комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным
стандартам.

ПД-14. До мая 2018 года предстоит провести целый комплекс сертификационных
работ по аттестации стенда, а уже в июне
здесь будет испытан первый серийный
ПД-14, который в дальнейшем будет
участвовать в серии летных испытаний
в составе российского самолета МС-21.
В дальнейших стратегических планах
предприятия – строительство стендов,
логистического и сборочного корпусов
для окончательной сборки и испытаний
двигателей больших тяг (от 35 до 50 тонн)
предназначенных для широкофюзеляжных
дальнемагистральных самолетов.

В О П Р О С Ы - О Т В Е Т Ы
Отвечает на вопросы
исполнительный
директор
НПФ Сбербанка
Дмитрий КЛЮЧНИК

Увеличивать или не увеличивать
пенсионный возраст?
В Государственной Думе уже несколько лет идут дебаты по поводу повышения
пенсионного возраста до 65 лет мужчинам,
и до 60 – женщинам. Вопрос неоднозначный, и решить его молниеносно никак не
получается.
– Сегодня мужчины в России уходят
на пенсию в 60 лет, а женщины в 55, но
предложения по повышению пенсионного
возраста периодически высказываются в
правительстве. Очевидно, что такая мера
поможет сбалансировать бюджет. Для
эффективной работы распределительной
системы на одного пенсионера должно
приходиться не менее трех работающих

человек. Сейчас в России соотношение
следующее: 1,8 работника на одного пенсионера, к тому же не все работодатели
платят страховые взносы. Приток трудоспособного населения уменьшается:
раньше рынок труда ежегодно пополнялся
примерно 1 млн человек, а сейчас это лишь
500-600 тысяч.
Другая причина в пользу повышения
пенсионного возраста – увеличение продолжительности жизни россиян. Сегодня
большинство людей возраста 55-60 лет
ведет активный образ жизни и продолжает
работать. Поэтому, если закон все-таки
будет принят, происходить повышение
будет комфортно и поэтапно. Также к
необходимости повышения пенсионного возраста можно отнести следующий
факт: если все оставить без изменений,
пенсии будут уменьшаться по отношению
к заработной плате – с текущего уровня в
35% до 25% к 2035 году. Поэтому придется
или поднять страховые взносы, увеличив
нагрузку на бизнес и затормозив экономический рост, или повысить размер дотаций
из бюджета, что также станет дополнительным бременем для экономики.

Ежемесячная выплата
из материнского капитала
Отделение ПФР по Пермскому краю
напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с
учетом принятых Правительством РФ
новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями
семьям, в частности, предоставлены более
широкие возможности использования
материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.
А также упрощено использование материнского капитала в интересах детейинвалидов
Прежде всего, семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума
трудоспособного населения на одного
человека в семье) получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения второго ребенка
с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5
лет. Для удобства семей подать заявление
о назначении выплаты можно в течение

6 месяцев с рождения ребенка – средства
будут выплачены за все прошедшее с этого
момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня
обращения за ней.
Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи
и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал
предыдущего года. В Пермском крае: если
доход на каждого члена семьи (дети и их
родители) за последние 12 месяцев был
меньше 16 206 рублей, семья имеет право
на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере 10 289 рублей.
Следует помнить, что ежемесячная
выплата устанавливается на один год и по
прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую
службу ПФР или многофункциональный
центр, чтобы подать новое заявление о
предоставлении средств.
Продолжение
в следующем номере

Материалы подготовил
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На страже Отечества
Главная ценность нашей страны – это люди: их жизни, здоровье и безопасность.
На правах рекламы

ИЛЬЯ МАКАРОВ

В канун Дня защитника Отечества важно вспомнить, что если
Вооруженные силы защищают
нашу страну от внешних угроз, то
защитить себя от угроз внутренних – задача каждого человека.
Задача «Альфы» помочь в этом
всем, кто в этом нуждается.
Пользуясь случаем, Группа компаний «Альфа» сердечно
поздравляет с 23 февраля всех
защитников Родины. Прежде
всего, ветеранов, тех, кому мы
обязаны жизнью и сохранением
целостности нашего государства.
Речь в первую очередь идет о
ветеранах Великой Отечественной войны. Низкий им поклон, а
павшим – вечная память.

Мира и процветания!
Не можем обойти вниманием и тех, кто защищал интересы
Родины и в более позднее время.
Прежде всего, это участники боевых действий в так называемых
«локальных конфликтах». Таких,
как унесшие много жизней и
принесшие много горя боевые
действия в Афганистане. Сегодня
«афганцев» с полной уверенностью можно тоже назвать ветеранами.
Нельзя не вспомнить и об
участниках боевых действий в
Чечне. Это воины, прошедшие
кошмар войны в полной мере
и мужественно защищавшие и
защитившие интересы России.
Также хочется вспомнить тех, кто
защищает Россию сегодня. Прежде всего, в вооруженных силах
армии или флота. На территории
страны или же за ее пределами.
Примите наши самые искренние
поздравления.
Стоит отметить, что Родину во все времена защищали и
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защищают не только мужчины.
Во время войн женщины подчас
делят невзгоды воинской жизни
как на полях сражений, так и в
тылу. А самое главное – воспитывают сыновей – будущую надежду
и защиту России.
Группа компаний «Альфа»
поздравляет всех мужчин, независимо от возраста. Каждый мужчина – даже не несущий сегодня
службу в Вооруженных силах
– это потенциальный защитник.
Защитник женщин и стариков,
слабых и немощных и, разумеется, защитник Отечества.
Со своей стороны, понимая
толк в защите, «Альфа» не может
не поздравить с настоящим мужским праздником и своих клиентов: как настоящих, так и, возможно, будущих. Ее работники от
души желают всем безопасности,
мира и процветания.

Спрос и предложение
Праздники по такому поводу – дело хорошее. Однако стоит
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О телохранителях знают все.
И они были во все времена. Всегда, когда есть угроза посягательств как на здоровье человека,
так и на его имущество, есть
спрос и на физическую защиту.
Но не секрет, что телохранителей себе позволить может не
каждый. Во-первых, они «мешают» в обычной жизни, когда
опасности, казалось бы, нет, а,
во-вторых, это действительно не
всем по карману.

Просто и надежно
Поэтому «Альфа» предлагает жителям Пермского края
уникальный продукт – услугу
«мобильный телохранитель».
Что это значит. А это значит, что
на вашем телефоне или смартфоне (а можно и на домашнем)
программируется клавиша для
быстрого вызова. Нажав на нее,
вы моментально соединяетесь с
дежурной частью «Альфы». Представляться не нужно – времени
на это может не быть. Нужно
лишь сообщить четырехзначный
код – он вам присваивается при
заключении договора – а также
назвать адрес, где вы находитесь, и коротко изложить суть
проблемы. Например: «4582,
перекресток улицы Куйбышева
и Белинского, меня преследует
неизвестный». Все. Уже через
несколько минут к вам подоспеют вооруженные люди, вам надо
лишь их дождаться.
Услуга проста и надежна. Не
требует приобретение вообще
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и помнить о том, что именно в
праздничные дни забота о безопасности становится особенно
актуальной. Практика регулярно
показывает, что в праздники
совершается большее количество
преступлений, чем в будние дни.
Особенно это касается всего, что
связано с традицией употребления спиртных напитков.
Напоминаем, что именно
вследствие неумеренных возлияний совершаются самые
бессмысленные и самые жестокие преступления. Сидевшие за
одним столом люди вдруг начинают драться, а если рядом оказывается нож, то зачастую не думая
хватают его и пускают в ход. Они,
протрезвев, недоумевают: как же
могли совершить такое? Но сделанного уже не воротишь. Хочется дать людям хороший совет:
не садитесь за стол с алкоголем
в компании незнакомых людей,
а также людей с неуравновешенным поведением. А если все же
такое случилось, и вы замечаете,
что ситуация выходит из-под
контроля, покиньте застолье под
благовидным предлогом. Помните, конфликт легче предотвратить, чем потом расхлебывать его
результаты.
Конечно, опасность подстерегает не только в минуты
застолий. Нередки случаи, когда
нападения, угрозы или преследование возникают без всяких,
казалось бы, их провоцирующих
обстоятельств. И вот как раз для
таких, а равно и для других случаев, «Альфа» готова предложить
интереснейшую услугу.
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никакого оборудования или установки специальных программ на
ваш телефон. Клавиша – вызов
– код – где вы и что с вами – и
вот уже вы с проблемой не один
на один.
Проблемы, между тем, могут
быть самыми разными. Простой пример. Женщина развелась, а бывший муж ее злостно
преследует. Пинает ногами в
дверь, не дает прохода на улице,
отпугивает знакомых и угрожает.
Полиция в такой ситуации не
всегда помогает. Нужно писать
заявления, долго доказывать, а
сделать что-либо очень трудно.
Женщина обратилась в «Альфу».
И вот уже через две недели проблемы была решена. Дебошир,
от души измывавшийся над женщиной, во время своих выходок
стал неожиданно сталкиваться с
крепкими людьми форме. Трех
вызовов оказалось достаточно –
домогательства прекратились.
Не будем лукавить, в мирное
время вокруг полно жестокости
и насилия. Печальные традиции
рукоприкладства с непредсказуемыми последствиями могут
подстерегать человека и при
ссоре с соседями по подъезду,
когда те вдруг захотят объяснить свою правоту «вручную», и
при неожиданных ДТП, и просто «на ровном месте». Список
ситуаций, когда внезапно может
понадобиться охрана, каждый
сможет дополнить по своему
усмотрению. И вот чтобы во всех
этих случаях не остаться с проблемой один на один, а получить
быструю и профессиональную
помощь, и нужен «мобильный
телохранитель».
Отдельно оговоримся, «альфовцы» приедут по вашему вызову действительно быстро, ведь
здесь не один десяток автомобилей с подготовленными и вооруженными людьми, круглосуточно патрулирующих весь город.
Оперативный дежурный направит на помощь вам тот автомобиль, что окажется ближе. А при
необходимости прибудет и подкрепление.
В завершении Группа компаний
«Альфа» еще раз поздравляет всех
с Днем защитника Отечества и
желает, чтобы ни настоящие,
ни грядущие праздники, а равно
и трудовые будни, не омрачались
непредвиденными проблемами.
С праздником вас,
дорогие друзья!
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