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соглашение Пермского края и нефтяной компании «луКОйл» из года в год помогает 
региону воплощать в жизнь самые необходимые проекты. Речь идёт и о строительстве 
социальных и инфраструктурных объектов, и о поддержке больших культурных 
событий, значимых для развития Прикамья и для его общефедерального имиджа. 
Можно сказать без преувеличения — речь идёт о стратегических направлениях. 
средства, выделяемые в рамках соглашения, помогают воплощению стратегии роста 
на практике, в жизни края и его жителей. 

сотрудничество

Среди приоритетных направле-
ний — инвестиции в медицину и воз-
ведение газопроводов, открытие но-
вых спортивных объектов и вложения 
в образование. Зафиксированы в крае-
угольном документе 2013 года и под-
держка профессионального спорта 
Прикамья, и помощь в проведении эста-
феты Олимпийского огня, и средства на 
Дягилевский фестиваль, и инвестиции 
в проведение проектно-изыскатель-
ских работ для строительства нового 
моста через Каму. Словом, соглашение 
учитывает и тактические ходы прикам-
ской жизни, и её магистральные, стра-
тегические векторы. 

С тем, что городу необходим ещё 
один мост, сегодня согласны все. Ком-
мунальный, несущий, пожалуй, ос-
новные транспортные нагрузки, был 
построен ещё в 1967 году. Предполага-
лось, что в 2005-2010 годах он «вста-
нет» на капитальный ремонт. 

Однако для того, чтобы его закрыть, 
необходимо построить альтернатив-
ную переправу, по которой пойдут 
транспортные потоки. В разные годы 
склонялись к разным вариантам его 
месторасположения, от размещения в 
Мотовилихе, с выходом створа в районе 
площади Восстания, до створа к площа-
ди Гайдара (район Перми II). 

Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин уже обратился за помощью к 
федеральному центру. В письме на имя 
председателя правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева 
было указано, что стоимость строитель-
ства — 12 млрд руб., причём финанси-
рование объекта в полном объёме за 
счёт краевых средств невозможно. 

«Прошу вас дать поручение Мини-
стерству транспорта РФ произвести 
софинансирование указанного инфра-
структурного проекта за счёт средств 
федерального бюджета в размере 50% 
от его стоимости», — резюмировал гу-
бернатор Пермского края. 
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