
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В
опрос о безвозмездной пере-
даче здания по ул. Ласьвин-
ской, 98 рассматривался рань-
ше на заседании комитета 
гордумы по муниципальной 

собственности и земельным отноше-
ниям, отметил глава комитета Максим 
Тебелев. На обсуждении присутствова-
ли представители краевого правитель-
ства, заинтересованные в передаче.
Одним из ключевых вопросов, кото-

рый мешал депутатам принять поло-
жительное решение при всей его 
значимости и положительных заклю-
чениях всех контрольных органов, ста-
ло то, что это здание некогда являлось 
поликлиникой. На это внимание кол-
лег обратил депутат гордумы от изби-
рательного округа №16 Арсен Болквад-
зе. «Он высказал сомнение, что вместо 
объекта медицины будет, безусловно, 
необходимый объект, но не так значи-
мый для жителей его округа», — напом-
нил Максим Тебелев. В итоге чле-
ны думского комитета после долгого 
обсуждения всё же поддержали предло-
жение края и рекомендовали гордуме 
его принять.
Заместитель председателя краево-

го правительства Надежда Кочурова, 
участвовавшая 25 февраля в пленар-
ном заседании гордумы, подтвердила, 
что ранее в этом здании находилось 
медицинское учреждение, но оно было 
закрыто «ввиду полного несоответствия 
и нецелесообразности приведения в нор-
мативное состояние». Чиновница обра-
тилась к депутатам с просьбой «принять 
положительное решение» и «передать 
краю здание, фактически не обременён-
ное социальными обязательствами и 
социальным назначением».
Кочурова заявила, что готова взять 

на себя дополнительные обязатель-
ства, поскольку Министерство здраво-
охранения Пермского края принимает 
на себя полномочия города по оказанию 
медуслуг и капремонту зданий медуч-
реждений. По её словам, разработана 
генеральная схема размещения инфра-
структурных объектов медицины по 
всем муниципалитетам. Вице-премьер 
сообщила также о своей готовности рас-
смотреть генеральную схему в части 
Перми и учесть медучреждения на тер-
ритории Кировского района.

«Есть ли проблемы с поликлини чес-
кой службой в этом районе?» — поин-
тересовался глава Перми Игорь Сапко. 
Выяснилось, что они имеются, но «кри-
тичными мы их не считаем», призна-
лась Надежда Кочурова, при этом уточ-
нив, что болевыми точками являются 
микрорайон Лёвшино и Свердловский 
район.
Арсен Болквадзе сообщил, что сейчас 

в Кировском районе кроме небольших 
помещений на первых этажах жилых 
зданий на улицах Ушакова и Шишкина 
нет других учреждений. «Сейчас ведут-
ся разговоры о строительстве поликли-
ники на улице Шишкина, но я не вижу 
подтверждения, что заказаны проект-
ные работы, кто будет их вести», — 
забеспокоился депутат.
Надежда Кочурова рассказала, что 

здание по ул. Шишкина, 20 — это «один 
из 20 адресов, по которым планируется 
строительство поликлиник». Средства 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации, по её словам, заложены в 
краевом бюджете на 2014 год: «Это будет 
типовой проект, и возможно его повтор-
ное применение на территории Перми, 
в частности на территории Свердлов-
ского района».

«Позиция краевых законодателей, 
которую разделяет краевое прави-
тельство, в том, что средства на мон-
тажные работы закладываются, ког-
да есть конкретная проектно-сметная 
документация с конкретной стоимо-
стью вопроса, — пояснила Кочурова. — 
Поэтому 2014 год — это вопрос про-
ектирования. Поэтапное применение 
проектной документации будет рас-
смотрено при формировании бюджета 
2015–2017 годов».
В поддержку передачи здания на 

Ласьвинской высказался начальник 
управления здравоохранения адми-
нистрации Перми Юрий Павле цов. 
Он отметил, что эти помещения нахо-
дятся в промышленной зоне ОАО «Гало-
ген», и в своё время были покинуты 
из-за того, что «в них невозможно было 
работать, и население просто перестало 
ходить».
Размещение на ул. Ласьвинской, 98 

миграционного центра не создаст в рай-
оне социальную напряжённость, увере-
на Кочурова. 

Дмитрий Самойлов, по состоянию 
на 25 февраля — глава администрации 
губернатора Пермского края, ныне — 
врио главы администрации Перми:

— Я хочу правильно расставить акцен-
ты. Несмотря на то что статус учреж-
дения, которое будет создаваться, кра-
евой, оно будет работать в интересах 
жителей Перми.

Буквально два вопроса назад рас-
сматривали создание при Пермской 
городской думе Совета по межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-
шениям. Абсолютно правильное, абсо-
лютно своевременное решение! Подписан 
план профилактики проявлений межна-
ционального и межконфессионального экс-
тремизма, в том числе большая часть 
совместной работы ляжет на Пермскую 
городскую думу, её аппарат и на адми-
нистрацию Перми. Создание миграци-
онного центра на краевом уровне являет-
ся одним из инструментов выполнения 
всей этой программы. Потому что сегодня 
нет того места, где перед соответству-
ющими миграционными действиями мы 
можем собрать незаконных мигрантов, 
находящихся на территории Пермско-
го края. Давайте не будем закрывать гла-
за на то, что достаточно большая часть 
таких мигрантов находится на террито-
рии Перми.

Операционно все действия, которые 
предлагаются, уже просчитаны, и приня-
тие решения Пермской городской думой 
позволит в кратчайшие сроки осуще-
ствить капитальный ремонт и рекон-
струкцию данного объекта. Характер 
работы практически режимный, и ника-

кой социальной напряженности для рай-
она и города это не создаст. Прошу 
поддержать.
Но Арсен Болквадзе не сдавался. 

Он отметил, что совместно с Надеждой 
Кочуровой выезжал на место и выяс-
нил, что изначально помещения на 
Ласьвинской строились как поликлини-
ка, находятся в 50 метрах от автобусной 
остановки, где проходит регулярный 
автобусный маршрут №20.
Болквадзе поддержали и другие 

народные избранники, выступив против 
передачи помещений на ул. Ласьвин-
ской, 98 краю.

«Сначала надо построить новую 
поликлинику, а затем забирать имею-
щуюся», — заявил Владимир Плотни-
ков и привёл в пример поликлини-
ку на улице Докучаева, строительство 
которой ведётся несколько лет.
Андрей Солодников заметил, что его 

избиратели не понимают, почему вме-
сто важного социального объекта — 
поликлиники, будет построен центр для 
мигрантов.

«Все мы знаем, что бездарная поли-
тика федеральных властей привела к 
тому, что мигранты нужны только для 
одного: чтобы обогащался бизнес, пото-
му, что это — дешёвая рабочая сила. 
И сейчас вместо поликлиники мы пыта-
емся создать фабрику, где эта дешёвая 
рабочая сила будет находиться», — зая-
вил депутат.
В результате депутаты Пермской 

городской думы проголосовали «про-
тив» передачи помещений на ул. Лась-
винской, 98 в собственность края. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ДЕМАРШ

«Классная история получается»
Пермские думцы отстояли здание бывшей поликлиники 
от претендовавших на него краевых чиновников
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Пермская городская дума отказалась передавать в соб-
ственность края четырёхэтажное здание по ул. Ласьвин-
ской, 98 (Кировский район). Общая площадь помеще-
ний, которые являются муниципальной собственностью, 
составляет 2805,9 кв. м, при этом их часть, а именно 
726,9 кв. м, уже принадлежит краю. Инициатива о пол-
ной передаче здания принадлежит правительству Перм-
ского края, которое намерено разместить здесь специ-
альное учреждение Федеральной миграционной службы 
для содержания иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих административному выдворению 
за пределы России.

«Я не понимаю самого важного: 
как будет организовано 
медицинское обслуживание?»
Арсен Болквадзе, депутат Перм-

ской городской думы:
— Я не спорю, что для миграцион-

ной службы это помещение подхо-
дит. Действительно, не создаёт тра-
фики, мигранты не будут гулять по 
улицам, будет контроль.
Я не понимаю самого важно-

го: как будет организовано меди-
цинское обслуживание? Медици-
на находится в эпохе перемен. Она 
как бы городская и уже не город-
ская, как бы краевая, но всё ещё не крае-
вая. Город не хочет этим зани-
маться, и край не хочет принимать 
полномочия.
Для детской поликлиники на ул. Шишкина, 20 деньги заложили депута-

ты города и депутаты Законодательного собрания. Классная история получа-
ется! Никто не проектирует, потому что поликлиника не краевая, а через опре-
делённое время станет не городская. Эти вопросы при взаимодействии края 
надо решать быстрее.
Дети быстро растут, им надо давать качественную медицинскую услу-

гу. Я как молодой отец вам заявляю, что если будем строить такими темпа-
ми, мой ребёнок не будет нуждаться в детской поликлинике — сразу пой-
дёт во взрослую к тому времени, когда на ул. Шишкина, 20 появится новая 
больница.
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