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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

П
еред депутатами выступил 
заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Александр 
Бондаренко. Он детализи-
ровал утверждённый заксо-

бранием на 2016–2018 годы план инве-
стиционных проектов, которые будут 
реализованы на территории Перми.
В плане несколько клиник. Среди 

них — стационар краевой психиатри-
ческой больницы на ул. Лодыгина мощ-
ностью 150 коек круглосуточно и 75 коек 
в расчёте на дневное пребывание. Состо-
ялся конкурс на разработку проектно-
сметной документации, его итоги будут 
подведены 12 мая 2016 года, а 1 июня 
ожидается заключение контракта.
В рамках строительства детской 

поликлиники на ул. Шишкина, 20 в 
Кировском районе Перми подрядчик в 
ближайшие дни должен представить 
проектно-сметную документацию на 
согласование заказчику — КГАУ «Управ-
ление государственной экспертизы 
Пермского края». 
Решается вопрос строительства новой 

сцены Театра оперы и балета в Разгуляе. 
Минкульт представит законотворцам 
концепцию нового зала в апреле 2016 
года. Также внутри министерства обсуж-

дается реконструкция существующего 
здания театра. 
Здание Речного вокзала будет при-

способлено для современного исполь-
зования. В ближайшее время намечено 
заключение государственного контрак-
та на выполнение строительно-мон-
тажных работ с единственным участни-
ком соответствующего конкурса — ООО 
«Акрополь-М». С момента подписания 
договора начнётся отсчёт 487 календар-
ных дней, отведённых для строитель-
ства. 
Для возведения зоопарка на новом 

месте, на Нагорном, администрация 
Перми утвердила межевой план земель-
ного участка и заключила договор с кра-
евыми властями о передаче площад-
ки. Единственным участником конкурса 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации зверинца стало ЗАО Инсти-
тут «ПИРС», оно должно подготовить и 
получить заключение госэкспертизы 
30 августа 2017 года. 
Для строительства регионально-

го центра фигурного катания 15 апреля 
объявлен повторный конкурс на разра-
ботку проектно-сметной документации. 
Контракт с подрядчиком краевые власти 
заключат уже 30 мая 2016 года. 

Раньше всех будет завершена рекон-
струкция тренировочного комплекса 
на базе ГКАУ «Центр спортивной под-
готовки». Намеченный срок окончания 
работ — август 2016 года.
Депутат заксобрания Вадим Чебыкин 

возмутился, что власти края в течение 
года не могут решить вопрос сноса двух 
ветхих зданий на ул. Шишкина, 20. «Это 
не строительство. Снос делается экска-
ваторами и КамАЗом, — заметил пар-
ламентарий. — Это редчайший пример 
нашего бездействия». 
Александр Бондаренко сообщил, что 

сейчас необходимые документы прохо-
дят согласование в заинтересованных 
инстанциях, после их подписания пло-
щадка под детскую поликлинику будет 
расчищена. 

Депутаты гордумы считают, что 
необходимо сделать акцент на строи-
тельстве детских поликлиник, детских 
садов и школ. Для этого стоит предус-
мотрительно выделять землю, а также 
использовать простаивающие здания.
В стадии высокой готовности и с про-

ложенными инженерными коммуника-
циями в городе имеется 44 земельных 
участка, сообщил глава Перми Игорь Сап-
ко. «Мы готовим земельные участки и 
при наличии софинансирования с участи-

ем края и федеральных средств готовы 
начать активно строить», — пояснил он.
Председатель гордумы подчеркнул, 

что в городской казне на 2016–2018 
годы предусмотрено 2 млрд руб. на 
строительство и капитальный ремонт 
четырёх школ. Таким образом, обеспече-
но создание 5 тыс. новых учебных мест. 
В частности, новую школу на ул. 

Костычева, 16 в расчёте на 1200 мест 
планируется открыть в сентябре 2016 
года. Возведение отдельного корпу-
са школы №42 на 1000 мест заплани-
ровано к 2018 году. А вот капитальный 
ремонт школы №30 на ул. Ивана Фран-
ко, 43 обеспечит 600 новых мест. Есть 
планы и на 2019 год. Так, предусмотре-
но строительство нового здания на 1200 
мест на ул. Юнг Прикамья, 3.

Игорь Сапко поинтересовался судь-
бой поликлиники на ул. Ленина, 16 
в Ленинском районе Перми. На неё в 
городском бюджете выделялись сред-
ства. Александр Бондаренко пояснил, 
что поликлиника выбыла из перечня 
объектов капстроительства края, так как 
её возведение будет осуществляться за 
счёт частного инвестора.
Депутат гордумы Владимир Манин 

попытался уточнить планы краевых 
властей на возведение детской поли-
клиники в Мотовилихинском районе 
Перми. Изначально её строительство 
планировалось в 2016 году, затем пла-
ны изменились на 2017 год, а позже на 
2019-й. Площади есть.
Бондаренко пояснил, что первона-

чально выбранный земельный участок 
на ул. Звонарева, 1а не подходит, в част-
ности, из-за удалённости автобусной 
остановки. Подобрали ещё два участка, 
но получили отказ. Поиски земли про-
должаются.

«Наша встреча демонстрирует обо-
юдную заинтересованность в раз-
витии краевой столицы, — одобрил 
идею встреч депутатов Законода-
тельного собрания и городской думы 
Игорь Сапко. — В телефонных пере-
говорах и переписке теряем боль-
ше времени, чем если сядем за стол 
и увидим все проблемы на поверхно-
сти». 
Депутат Законодательного собрания 

Виктор Плюснин добавил, что на тер-
ритории Перми много примеров, ког-
да объекты были реализованы за счёт 
краевых денег. Пример тому — пере-
ход Стахановская — Ива, реконструкция 
шоссе Космонавтов. 
Но дорожную инфраструктуру депу-

таты рассматривать не стали. Они реши-
ли посвятить этой теме отдельное сове-
щание и провести его в ближайшее 
время. 
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Обоюдная заинтересованность
Состоялась рабочая встреча депутатов Законодательного собрания 
и Пермской городской думы  

О  К

Городские и краевые депутаты рассмотрели вопрос о пла-
нах и текущей реализации в Перми объектов общественной 
инфраструктуры. Традицию встреч депутатов двух уровней 
ввёл глава Перми Игорь Сапко, отметила заместитель пред-
седателя заксобрания Лилия Ширяева. «За это мы ему бла-
годарны», — сообщила вице-спикер. 

Речной вокзал будет реконструирован и приспособлен для современного использования: с момента подписания 
договора на строительство отведено 487 календарных дней

«В телефонных переговорах 
и переписке теряем больше времени, 
чем если сядем за стол и увидим все 
проблемы на поверхности»


