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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Дорожный ремонт

В 2016 году планируется провести 
ремонт ул. Карла Маркса в Верещаги-
но, которая является транзитной доро-
гой направления Очёр — Сива. Стои-
мость работ — 22 млн руб., источниками 
финансирования станут бюджеты муни-
ципалитета и края. При необходимости 
могут быть выделены дополнительные 
средства. Проконтролировать реализа-
цию проекта губернатор поручил мини-
стру транспорта Пермского края Алмазу 
Закиеву. 
Стала известна и судьба автомобиль-

ной дороги Верещагино — Соколово — 
Ивашково. Её реконструкция планиру-
ется в 2017 году в рамках федеральной 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». С этой целью уже 
подготовлена проектная документация. 
Сметная стоимость работ оценивает-
ся в 67,2 млн руб. Средства на условиях 
софинансирования выделят федераль-
ный и краевой бюджеты. 
В рамках той же федеральной про-

граммы в 2017–2018 годах запланиро-
вана реконструкция участка сельской 
дороги Острожка — Беляевка в Охан-
ском районе. Сейчас за счёт средств 
дорожного фонда края ведётся разра-
ботка проектно-сметной документации.
На 2017–2018 годы намечен ремонт 

дорог Нытва — Новоильинский и 
Сукманы — Уральский в Нытвенском 
районе. Эти дороги также являют-
ся подъездом к фанерному комбина-
ту, и по ним ежедневно перемещает-
ся тяжёлая грузовая техника с сырьём 

и готовой продукцией комбината, что 
неизбежно приводит к разрушению 
дороги. 
Предваряющая ремонт проектно-смет-

ная документация будет разработана уже 
в этом году. Финансирование работ обес-
печат краевой дорожный фонд, бюджет 
муниципалитета и фанерный комбинат. 
Компания «СВЕЗА Уральский», по словам 
министра транспорта, подтвердила готов-
ность выделить средства на строитель-
ство дороги. «Задача — завершить про-
ектные работы и с апреля начать ремонт 
дороги», — дал поручение министру 
транспорта Виктор Басаргин. 

Газификация с ускорением

Кроме того, глава Прикамья пору-
чил региональному министерству стро-
ительства и ЖКХ ускорить возведение 
межпоселкового газопровода высоко-
го давления «Автономная газораспреде-
лительная станция Верещагино — Боро-
дули с отводом до деревни Тюриково». 
Изначально объект планировали ввести 
в 2018 году. 

«Газопровод должен быть построен в 
более сжатые сроки, — потребовал глава 
Прикамья. — Жителей необходимо обес-
печить ресурсом как можно быстрее». 
Это поручение вызвано тем, что про-
ектная документация на строительство 
9,3 км распределительного газопровода 
в Бородулях готова и уже получено 
положительное заключение госэкспер-
тизы.
Возмущение главы региона вызвала и 

остановка газификации в Нытве. 

Проект строительства так называемо-
го IV пускового комплекса, то есть рас-
пределительных сетей газопроводов для 
снабжения газом жилых домов в Нытве 
разработан, утверждён госэкспертизой. 
Тем не менее районная комиссия приня-
ла решение о переносе строительства на 
2018–2019 годы, хотя строительство объ-
екта планировалось на год-два раньше. 

«Местные власти, что собираетесь 
делать? Ищите возможность выделить 
деньги, будем вкладываться по прин-
ципу софинансирования, 30% на 70% — 
соответственно муниципалитет и край. 
Приступайте прямо сейчас. Надо успе-
вать в заявленные ранее сроки», — поста-
вил задачу губернатор Виктор Басаргин.
Строительство межпоселкового газо-

провода Пермяковка — Мостовая — 
Лисья — Осиновка — Полозово — 
Красный Яр протяжённостью 33,8 км 
запланировано на 2017–2018 годы. 
Прокладка ещё одного межпоселко-

вого газопровода Семёново — Мокру-
шино — Меновщики — Нововознесенск 
протяжённостью 15,7 км намечена на 
2019–2020 годы.
Оба объекта включены в «Программу 

развития газоснабжения и газификации 
Пермского края на период с 2016 по 2020 
годы», которая реализуется за счёт инве-
стиций ПАО «Газпром». Губернатор уже 
утвердил этот документ, и сейчас он про-
ходит согласование.

«Строительство распределительных 
газопроводов в населённых пунктах — 
обязанность муниципалитетов. Они долж-
ны срочно разработать проектно-сметную 
документацию, а мы готовы передвинуть 
строительство межпоселкового газопро-
вода на более ранний срок», — пояснил 
губернатор. 
Для газификации 37 жилых домов в 

селе Григорьевском на улицах Коопера-
тивной и Чайковского муниципалитету 
в этом году необходимо разработать про-
екты планировки и межевания террито-
рии, а также предусмотреть в бюджете 
поселения финансирование. 
Газификация в Григорьевском запла-

нирована на 2017–2018 годы в рамках ре-
гиональной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». Стоимость 
строительства составляет 10 млн руб. 

«Подготовьте все необходимые доку-
менты, рассмотрим возможность увели-
чения краевой доли», — поручил мин-
строю губернатор. 

В Оханске появится новая 
больница

Краевой минздрав разработал необ-
ходимые документы, в том числе меди-
ко-техническое задание, технико-эко-
номическое обоснование, паспорт для 
инвестпроекта «Лечебный корпус в Охан-
ске мощностью 22 койки». Стоимость 
строительства оценена в 280 млн руб. 
По словам главы Прикамья, проектно-

сметная документация будущей больни-
цы находится сейчас на экспертизе. Её 
заключение ожидается в конце сентября, 

после чего начнётся реализация проек-
та. «Поручаю возвести объект и сдать его 
не позже первого квартала 2018 года», — 
наказал губернатор.
До этого срока запланирован ремонт 

действующей больницы, которая име-
ет особое значение для территории. Про-
ект ремонта составляет 8,75 млн руб., и он 
будет включён в региональную програм-
му развития здравоохранения в 2017 году. 

Строительство детсада 
ускорится

Министру образования и науки Перм-
ского края Раисе Кассиной Виктор Басар-
гин поручил рассмотреть возможность 
создания программы финансовой под-
держки молодых учителей для покуп-
ки или строительства жилья на селе (по 
аналогии с программой «Земский док-
тор»), средства для реализации которой 
будут выделяться из краевого и муници-
пального бюджетов.
Глава региона уточнил, что в качестве 

финансовой поддержки сегодня моло-
дые специалисты получают 50 тыс. руб. 
при устройстве на работу в сельские шко-
лы и ежемесячную доплату в размере 
2600 руб. в течение трёх лет. 
Кроме того, губернатор дал поручение 

местным властям Очёра завершить стро-
ительство нового детского сада, которое 
началось в 2014 году, раньше назначен-
ного срока. 

«Первоначальный срок сдачи был 
запланирован на 31 октября 2016 года, 
но уже сейчас мы понимаем, что вовре-
мя детский сад сдан не будет. Оконча-
тельный срок местные власти заявляют 
на 2018 год, но я предлагаю его сократить 
и сдать сад в 2017 году, наш опыт пока-
зывает, что это абсолютно реально. Поде-
лите затраты поровну, 50% заплатит край, 
вторую половину — муниципалитет. Про-
шу главу территории обратить внимание: 
даю обещание, что 1 сентября 2017 года я 
приеду в Очёр для того, чтобы перерезать 
красную ленту у входа в новый детский 
сад», — заявил Виктор Басаргин. 
Это заявление губернатора было 

встречено аплодисментами собравшихся. 
Помимо развития инфраструктуры 

учреждений образования, краевое пра-
вительство продолжает линию расшире-
ния сети спортивных объектов. Мини-
стерство физической культуры, спорта 
и туризма рассмотрит вопрос о строи-
тельстве нового спортивного комплекса 
на территории Верещагинского района. 
С этой целью губернатор поручил мини-
стру физической культуры, спорта и 
туризма Прикамья Павлу Ляху держать 
этот вопрос на особом контроле. 
А вот появятся ли межшкольный ста-

дион и лыжероллерная трасса в Ныт-
ве, станет известно после рассмотрения 
заявки на включение стадиона в государ-
ственную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2017 год 
и получения заключения на проектно-
сметную документацию строительства 
лыжероллерной трассы.
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Верещагинская палитра
Губернатор Виктор Басаргин встретился с жителями 
сразу пяти районов Прикамья
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На прошлой неделе губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин совершил рабочую поездку в Верещагино. 
Здесь он провёл встречу с жителями Верещагинского, 
Очёрского, Оханского, Нытвенского и Большесосновско-
го муниципальных районов. За три часа общения глава 
региона ответил более чем на 30 вопросов. Ключевыми 
темами для разговора были здравоохранение, газифика-
ция, дорожная инфраструктура, объекты образования и 
спорта.


