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М
инистерство 
к у л ь т у р ы 
П е р м с к о г о 
края потре-
бовало от ге-

нерального директора ОАО 
«Отель Прикамье» Аркадия 
Левина прекратить возве-
дение павильона рядом с 
отелем. В своём письме, как 
сообщает «Коммерсантъ-
Прикамье», минкульт от-
мечает, что в октябре 2014 

года ведомство утверди-
ло достопримечательное 
место «Комсомольский 
проспект», а участок, где 
планируется возвести па-
вильон, затронет границы 
этого объекта культурного 
наследия. 

Кроме того, на данной 
территории максимальная 
высота строительства объ-
ектов установлена на нуле-
вой отметке, а возведение 

павильона противоречит 
требованиям законодатель-
ства об охране объектов 
культурного наследия. Ко-
пии письма краевой мин-
культ направил главе адми-
нистрации Перми Дмитрию 
Самойлову и городскому 
прокурору Андрею Назаро-
ву. 

«В отношении данного 
вопроса департамент на-
ходится в единой позиции 
с Министерством культуры 
Пермского края», — говорят 
в мэрии. Администрация на-
чала проверку законности 
действий застройщика.

Ранее руководство отеля 
сослалось на то, что разме-
щение некапитального объ-

екта строительства было 
согласовано с министер-
ством культуры ещё в 2014 
году. Павильон возводится 
рядом с памятником «Пер-
мяк — солёные уши» на 
территории, принадлежа-
щей отелю «Прикамье», его 
площадь составит 840 кв. м. 

Юрист отеля «Прикамье» 
Марина Наумова отказалась 
от каких-либо комментари-
ев, заявив, что никому и ни-
чего по этому вопросу гово-
рить не будет. 

Напомним, в ноябре 
2013 года руководство отеля 
«Прикамье» в самовольном 
порядке демонтировало со 
своей территории «Орден 
Ленина».

Д
емонтаж бывших 
корпусов пси-
х и а т р и ч е с к о й 
клиники на зе-
мельном участке 
квартала №179, 

ограниченном улицами Ре-
волюции, Куйбышева, Глеба 
Успенского и Комсомоль-
ским проспектом, не затро-
нет пятиэтажное здание. 
Сейчас в нём находятся от-
деление Пермской краевой 
клинической психиатриче-
ской больницы; отделение 
судебно-психиатрической 
экспертизы; реанимация и 
две кафедры Пермского госу-
дарственного медицинского 
университета: психиатрии, 
наркологии и медицинской 
психологии, а также психиа-
трии и последипломного об-
разования. В общей сложно-
сти в стенах здания работает 
около 20 человек (персонал 
больницы и сотрудники уни-
верситета), а 158 коек пред-
назначено для пациентов. 

Источник, близкий к ООО 
«Кортрос-Пермь», сообщил, 
что здание не входит в утверж-
дённый контур застройки 
территории, поэтому эта пя-
тиэтажка не будет создавать 
никаких помех для начала и 
завершения строительства, 
которое ведёт компания.

С другой стороны, «Кор-
трос» намерен время от вре-
мени напоминать краевым 
властям, которые отвечают 
за оставшееся здание, о не-
обходимости его расселе-
ния. «Будущим покупателям 
квартир в квартале №179 
будет не очень комфортно 
соседство с действующим 
корпусом психбольницы», —
сообщил источник в ком-
пании. Осенью 2017 года в 
квартале №179 будут сданы 
первые квартиры, а полное 
заселение нового жилого 
комплекса ожидается к 2021 
году.

О переезде сотрудников 
и пациентов краевой пси-
хиатрической больницы из 
оставшегося на ул. Револю-
ции здания говорят и власти. 
Для этого будут построены 
новые корпуса. 

В краевом министерстве 
здравоохранения рассказа-
ли о планах строительства 
нового комплекса краевой 
психиатрической больни-
цы по двум адресам. Это 
психоневрологическое дис-
пансерное отделение со 
стационаром на ул. Лоды-
гина, 10 и два корпуса, где 
будут оказывать платные 
медуслуги, на ул. 2-й Кор-
суньской, 10 (микрорайон 
Банная Гора). Реализация 
проекта намечена на 2014–
2020 годы. 

Решено, что персонал ле-
чебницы из квартала №179 
переедет на ул. Лодыгина, 
10, поэтому возведение 
здесь стационара планиру-

ется в первую очередь. Сюда 
же планируется перевести 
сотрудников диспансера с 
ул. Петропавловской, 74.

Реализация проекта уже 
началась. Ещё в феврале 
2014 года руководство пси-
хиатрической больницы 
обращалось в городскую 
комиссию по землепользо-
ванию и застройке Перми 
за одобрением размещения 
клиники и стационара на зе-
мельном участке площадью 
2,5 га на ул. Лодыгина, 10. 
По этому вопросу состоялись 
публичные слушания.

Главврач больницы Ни-
колай Потешкин сообщил, 
что уже имеется техзадание 
и ожидается  проектирова-
ние. «Если бы не кризис —
новые здания давно бы по-
строили», — заметил он и 
пояснил, что стоимость но-
вого строительства может 
составить несколько мил-
лиардов рублей. Сейчас для 
размещения клиники доста-
точно будет одного здания, 
то есть весь комплекс сразу 
строить не обязательно. 

Отделение судебно-пси-
хиатрической экспертизы 

переедет на ул. Сельскохо-
зяйственную, 25 (Мотови-
лихинский район), как по-
яснили в минздраве, после 
проведения капитального 
ремонта уже существующе-
го здания. Его обследование 
сейчас проводится, добавил 
Николай Потешкин. 

Сроки переезда никто из 
опрошенных «Пятницей» 
уточнить не смог.

А вот будущее двух ка-
федр медуниверситета не-
известно — это полномочия 
федеральных, а не регио-
нальных властей. Между тем 
этот вуз вот уже несколько 
лет имеет свой долгострой —
на ул. Луначарского, 87.

«Никто ничего не зна-
ет, нам говорят: ждите. Мы 
уже не волнуемся», — про-
комментировала заведую-
щая кафедрой психиатрии, 
наркологии и медицинской 
психологии Пермского госу-
дарственного медицинского 
университета Наталья Се-
динина. По её словам, сло-
жившаяся ситуация — не 
повод для сокращения двух 
кафедр, которые вузу необ-
ходимы. 

Достопримечательное 
строительство
Мэрия Перми проверит законность возведения павильона у отеля «Прикамье»

Может случиться так, что жилые дома квартала №179 будут 
соседствовать с психиатрической больницей. «Кортрос» 
готовит площадку к застройке, но здесь продолжают свою 
работу стационар клиники и кафедры Пермского медицин-
ского университета. 

Временная прописка
На территории отданного под застройку квартала №179 
продолжают работать отделения краевой психиатрической больницы 
и кафедры медуниверситета

• ситуация

Оксана Клиницкая

В стенах оставшегося здания сегодня работает около 20 человек (персонал больницы 
и сотрудники медуниверситета), а 158 коек предназначено для пациентов

 Константин Долгановский

ООО «Газета «Пятница» 
(ИНН 5904009260) 

уведомляет о готовности предоставить печатную 
площадь для проведения предвыборной 

агитации в период проведения дополнительных 
выборов депутата в Пермскую городскую 
думу пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №32 и публикует 

сведения о размере (в валюте РФ) и других 
условиях оплаты в печатной площади, работ 

и услуг по изготовлению агитационных 
материалов:

Пермская городская газета «Пятница»

Место

Стоимость 1 см2  
(руб.)

без НДС с НДС

Первая полоса 237,29 280

Вторая, третья полосы 123,73 146

Последняя полоса 168,64 199

Внутренние полосы 112,71 133

Надбавка за выбор места на полосе, за срочность +30%

(НДС 18%) реклама

• спорный вопрос

Максим Артамонов 

В историю со строительством торгово-выставочного пави-
льона рядом с отелем «Прикамье» вмешалось Министер-
ство культуры Пермского края и департамент градостро-
ительства и архитектуры администрации Перми. Краевой 
минкульт направил письмо собственникам отеля, а в мэрии 
утверждают, что разрешение на проведение строительных 
работ застройщику не выдавалось. 

Хороший пример
Впереди обществен-
ные слушания по 
поводу внесения по-
правок в Устав Перми. 
Иллюзий насчёт того, 
что они закончат-
ся некой сенсацией, 
мало. Однако это во 
многом формальное 
мероприятие могло 
бы стать событием. 
Как минимум поли-
тическим. Есть хоро-
ший пример, за кото-
рым далеко ходить не 
надо.  

В Екатеринбурге реформа системы местной власти 
идёт в условиях широкой общественной дискуссии. 
Стоит признать, что у соседей всё немного по-другому. 

Во-первых, похожие слушания прошли совсем 
даже не формально. Их итог — городу нужен сильный 
мэр, который избирается в ходе прямых выборов. Во-
вторых, городская дума Екатеринбурга приняла этот 
тезис на вооружение.

Третьим шагом стало принятие депутатами Ека-
теринбургской городской думы обращения к Законо-
дательному собранию Свердловской области о воз-
вращении Екатеринбургу прямых выборов главы 
администрации города. Таким образом, городские 
парламентарии поддержали законопроект депутата 
Заксобрания Андрея Альшевских, который предлагает 
дать муниципалитетам такую возможность на уровне 
регионального законодательства. 

Согласно обращению, на публичных слушаниях по 
поводу устава Екатеринбурга жители столицы Урала 
высказались за возвращение городу прямых выборов 
мэра, который бы избирался на выборах на срок пять 
лет и руководил администрацией города «на принци-
пах единоначалия». Понятно, что Законодательное со-
брание Свердловской области может не обратить вни-
мания на инициативы своих коллег, но, по крайней 
мере, городские депутаты Екатеринбурга могут честно 
сказать, что они попытались изменить ситуацию.

В Перми всё по-другому. В пользу прямых выборов 
глав муниципальных образований звучали только оди-
ночные голоса. Теперь также молча будет сломана сло-
жившаяся система выборов по одномандатным окру-
гам. К огромному сожалению, в Перми политическими 
процессами правит сиюминутная конъюнктура в отсут-
ствие ясной и понятной каждому пермяку стратегии. 
А городские депутаты при всём уважении к ним «сда-
ют» один рубеж за другим. Мне кажется, что такая пас-
сивная политическая позиция обязательно получит 
надлежащую оценку избирателей.

Хотя, конечно, не стоит забегать вперёд. Может 
быть, всё не так грустно?

Публичные слушания, на которых будет обсуждаться 
устав нашего города, пройдут 9 июля с 18:00 до 20:00. 
Место проведения: Пермь, ул. Ленина, 23, актовый зал, 
второй этаж. Участниками публичных слушаний могут 
быть все заинтересованные лица.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края, 

член фракции «Единая Россия»

• дневник депутата


