
Компания «Новогор-Прикамье» по традиции объявила о про-
ведении детского конкурса, приуроченного ко Всемирному 
дню воды, который отмечается в марте. 

13-й год подряд ресурсо-
снабжающая организация 
принимает от юных жителей 
Прикамья (в конкурсе участву-
ют ребята не старше 17 лет) ри-
сунки и фотографии на тему бе-
режного отношения к водным 
ресурсам. 

В «Новогоре» считают, что 
воспитывать грамотных потре-
бителей, которые будут рацио-
нально использовать воду и 
бережно относиться к окружа-
ющей среде, нужно с самого 
младшего возраста. Поэтому 
организаторы предлагают твор-
чески подойти к экологической 
теме. 

На конкурс принимаются пла-
каты, рисунки и фотографии. 
Компетентным жюри оценивают-
ся оригинальность, лаконичность, 

качество исполнения. В каждой 
номинации («Рисунок», «Плакат», 
«Фотография») присуждаются 
первое, второе и третье места. 
Победители будут награждены 
призами и дипломами.

Работы принимаются 
до 14 марта 2017 года по 
адресу: 614060, Пермь, ул. 
Фрезеровщиков, 50, ООО 
«Новогор-Прикамье», управле-
ние по связям с общественно-
стью. E-mail: museum@novogor.
perm.ru.

В этом году конкурс по-
свящён 100-летию перм-
ской системы водоотведения.  
В июле 1917 года в Перми 
была пущена система город-
ской канализации. Длина её 

составляла всего чуть больше  
20 км. Сейчас сеть водоотве-
дения Перми, находящаяся в 
ведении компании «Новогор-
Прикамье», составляет 1200 км. 
В систему канализации входят 
и сооружения биологической 
очистки стоков, которые нахо-
дятся на территории Пермского 
района и занимают 140 га. 
Компания «Новогор-Прикамье» 
очищает до 400 тыс. куб. м го-
родских сточных вод.

Положение конкурса «За чи-
стую воду!» опубликовано на 
сайте компании novogor.perm.
ru. Итоги будут подведены до 
20 марта 2017 года и опублико-
ваны в газетах «Новогор инфо», 
«Пятница», а также на сайте 
компании.

реклама

•	экология«За чистую воду!»
В Перми стартовал творческий конкурс для детей  
о бережном отношении к водным ресурсам

В этом году конкурс «Новогора» 
посвящён 100-летию  

пермской системы водоотведения

Пермская городская дума VI созыва 24 января провела 
первое пленарное заседание в новом году. В открывшем его 
«часе депутата» народные избранники заслушали доклад «О 
реализации инвестиционных проектов в Перми в 2016 году». 

В
ажнейший с точки 
зрения развития 
города формат, 
направленный на 
укрепление его ли-

дерских позиций, создание 
комфортной среды прожива-
ния, представил Виктор Аге-
ев, который именно в этот 
день приступил к выполне-
нию обязанностей замести-
теля председателя краевого 
правительства, министра 
экономического развития и 
инвестиций. Затем парла-
ментарии приняли участие в 
обсуждении широкого спек-
тра вопросов, связанных с 
нормотворческой деятель-
ностью, работой временных 
рабочих групп и внесением 
изменений в ряд решений, 
ранее принятых городской 
представительной властью.

Инвестиционный	
подход

В 2016 году было завер-
шено строительство не-
скольких крупных городских 
инвестиционных объектов. 
В 2017 году существует до-
статочно большой запас 
проектов, для реализации 
которых город обеспечен не-
обходимыми средствами.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Сегодня мы обрати
лись к анализу инвестици
онной политики, оценили 
результаты прошлого года 
и ближайшую перспективу. 
В проекте бюджета Перми 
депутатский корпус преду
смотрел значительные 
средства на реализацию 
приоритетных городских 
инвестиционных проектов. 
Ключевые отрасли — обра
зование, ЖКХ, благоустрой
ство и дороги, спорт и без
опасность. Кроме того, в 
городе продолжается ре
ализация внебюджетных 
инвестпроектов. Только 
модернизация производства 
на «Протоне» составляет 
2,5 млрд руб. Новые произ

водственные площадки го
товит Пермская химическая 
компания, «СинергияЛидер», 
Пермский моторный завод, 
приборостроительная ком
пания и другие. Всё это в пер
спективе — новые рабочие 
места, занятость, налоги в 
городской бюджет.

В 2016 году на реали-
зацию инвестиционных 
проектов было направле-
но 3,837 млрд руб., из них 

большая часть — на про-
екты в сфере образования 
(40,66%), жилищно-комму-
нального (38,9%) и дорож-
ного (14,17%) хозяйства.

Зримый	результат

Рекордный объём бюд-
жетных инвестиций вме-
сте с рекордным освоением 
инвестиционных расходов 
позволил добиться в 2016 
году внушительных резуль-
татов. Так, в собственность 
муниципалитета были при-
обретены здания для разме-
щения школы «Мастерград», 
а также детских садов №413 
«Компас», №64 «Гардарика» 
и №321 «Лесной уголок». 

В сфере образования три 
инвестиционных проекта 
позволили реализовать стро-
ительство спортивных залов 
в школах №12, 45, 59; спор-
тивных площадок в школах 
№34 и 140; межшкольного 
стадиона в гимназии №7.

Завершились значимые 
для Перми работы по стро-
ительству и реконструкции 
объектов дорожной инфра-

структуры — площади Вос-
стания, участка ул. Макарен-
ко от бульвара Гагарина до 
ул. Уинской. 

Не осталась без внимания 
и сфера благоустройства. 
Так, на ул. Шпалопропиточ-
ной появился новый сквер, 
открылся для прогулок и от-
дыха любимый уголок всех 
горожан — участок набереж-
ной Камы у Кафедрального 
собора. 

В сфере ЖКХ реализова-
ны инвестиционные про-
екты мостового перехода 
главного разгрузочного кол-
лектора через реку Егошиху 

и резервуара воды на терри-
тории насосной станции «За-
речная». 

Курс	на	рост	
инвестиций

Доля инвестиций в Перми 
возрастёт, увеличившись с 
14 до 20,7% от общего объё-
ма расходов городского бюд-
жета. Город рассчитывает на 
дополнительные средства, 
которые будут предоставле-
ны из вышестоящих уровней 
бюджета, что, несомненно, 
повлияет на увеличение как 
абсолютного, так и удельно-
го веса инвестиционных рас-
ходов. 

«Наиболее надёжный 
способ для привлечения фе-
деральных инвестиций — 
способность предвидеть те 
направления, по которым 
они будут осуществляться. 
К примеру, мы заблаговре-
менно перешли к строи-
тельству детских садов и 
новых школ, что позволило 
нам в 2016 году получить 
федеральное софинансиро-
вание. Мы начали работы 

по дорожному строитель-
ству, осуществили меры по 
наработке массива квали-
фицированных подрядных 
организаций, что позволило 
привлечь и освоить значи-
тельный объём инвестиций 
в дорожный ремонт. Я не со-
мневаюсь, что это поможет 
нам привлечь новые сред-
ства и в 2017 году, использо-
вать их в рамках принятых 
приоритетов, заданных пре-
зидентом страны. Впредь 
необходимо быть столь же 
прозорливыми, а со своей 
стороны обязуюсь, что буду 
делиться соображениями по 
таким направлениям дея-
тельности, с тем чтобы наш 
город своевременно гото-
вился и мог претендовать на 
выделяемые средства», — 
считает региональный ми-
нистр, куратор краевых и 
городских инвестиционных 
проектов Виктор Агеев.

В сфере образования пла-
нируется завершить семь 
проектов: реконструкцию 
здания школы №32 со стро-
ительством нового спортив-
ного зала; строительство 
межшкольного стадиона 
на территории школы «Ма-
стерград»; реконструкцию 
здания детсада №409 и Дет-
ско-юношеского центра 
им. В. Соломина; приоб-
ретение в муниципальную 
собственность зданий для 
размещения детсадов на ул. 
Машинистов, 43 и ул. Чер-

нышевского, 17б; создание 
городского технопарка.

В сфере ЖКХ завершится 
строительство муниципаль-
ного 10-этажного много-
квартирного дома на ул. 
Баранчинской, 10. Кроме 
того, будут запущены кана-
лизационная сеть в микро-
районе Кислотные Дачи, 
водопровод ные сети в микро-
районах Висим и Вышка-1.

Инвестпроекты в сфере 
благоустройства предпола-
гают ввод в строй действую-
щих очистных сооружений 
и водоотвода ливневых сто-
ков набережной реки Камы, 
строительство кладбища 
«Восточное» с крематорием, 
реконструкцию кладбища 
«Банная гора», продолжение 
реконструкции камской на-
бережной. 

Новые	рабочие	места		
и	производства

По итогам первых де-
вяти месяцев 2016 года 
наибольший вклад в инве-
стиционную деятельность 
оказали: добыча полезных 
ископаемых (31%), обра-
батывающие производства 
(27%), транспорт и связь 
(16%). В денежном выраже-
нии наибольший объём ин-
вестиций был осуществлён в 
машины и оборудование — 
более 23 млрд руб.

В 2016 году были запуще-
ны крупные внебюджетные 
инвестиционные проекты, 
в число которых вошли: 
новый комплекс глубокой 
переработки нефти в ООО 
« Л У КО Й Л - Н е ф т е о р г с и н -
тез»; заключительный этап 
модернизации агрегата вы-
работки аммиака на перм-
ском заводе «Минеральные 
удобрения»; современная 
фабрика мороженого на хла-
докомбинате «Созвездие»; 

новое производство и логи-
стические мощности завода 
«Хенкель»; новая производ-
ственная линия по производ-
ству готовых сухих завтра-
ков на фабрике «Нестле».

На стадии реализации 
находятся инвестпроек-
ты по расширению и мо-
дернизации производства 
на нескольких предприя-
тиях города. Так, компании 

«ПНППК» и «Инверсия-Сен-
сор», входящие в Пермский 
инновационно-территори-
альный кластер, работают 
над уникальным проектом, 
который позволит впервые 
в стране получить кварце-
вое стекло для оптоволокон-
ных технологий. Пермский 
моторный завод продолжа-
ет реализацию проекта по 
созданию производственно-
технического комплекса, где 
планируется выпуск новых 
турбореактивных двигате-
лей. Вместе с ним будет соз-
дано более 5 тыс. новых ра-
бочих мест.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Сейчас наблюдается 
улучшение инвестиционного 
климата. Необходимо в ещё 
большей мере привлекать в 
Пермь инвестиционные про
екты. В связи с этим серьёз
ным фактором является 
разработка Стратегии раз
вития Пермской городской 
агломерации. 

Культурный	город

В рамках прошедшего 
пленарного заседания депу-
татский корпус принял ряд 
важных изменений в реше-
ния городской думы. Среди 
них стоит отметить рассмо-
трение проекта «О премиях 
города Перми в сфере куль-
туры и искусства». 

Проект решения был раз-
работан на основании прото-
кола комиссии по присужде-
нию премий в сфере культуры 
и искусства, которая предло-
жила увеличить сумму пре-
мии с 50 до 100 тыс. руб.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Это очень важное ре
шение. Мы повышаем ста
тус и престиж премии. Эту 
премию мы ввели с 2000 года, 
а в 2008 году появилось семь 
номинаций, размер премии 
составил 50 тыс. руб. В про
шлом году члены комиссии по 
присуждению премий предло
жили увеличить выплаты. 
Рад, что депутаты сегодня 
приняли такое решение.

•	дума

Павел ШатровГород ждёт новых решений
Депутатский корпус открывает весеннюю парламентскую сессию

В проекте бюджета Перми  
депутатский корпус  

предусмотрел значительные 
средства на реализацию  
приоритетных городских  

инвестиционных проектов

В 2016 году на реализацию  
инвестиционных проектов  

было направлено 
3,837 млрд руб.
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