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Г
лава региона попытался доне-
сти своё понимание сложив-
шихся в Прикамье проблем и 
способы их решения. При этом 
Максим Решетников старал-

ся обойтись без популистских заявле-
ний. Представленная программа дей-
ствий отличалась системным подходом, 
порой сухой, но убедительной констата-
цией фактов. 

«Меняется ритм работы»

Максим Решетников, и. о. губерна-
тора Пермского края:

— Прошли полтора месяца напря-
жённой работы после моего вступления 
в должность. Даже мне, привыкшему к 
подобному темпу, пришлось достаточ-
но тяжело. В целом меняется и ритм 
работы правительства, он возрастает. 
В перечень тем, которыми я занимался в 
последнее время, вошли вопросы развития 
территорий, включая Березники, Кудым-
кар, Чайковский. Постоянно занимаем-
ся краевой столицей — посетил несколь-
ко трудовых коллективов города, 
встречался с представителями предпри-
ятий группы «ЛУКОЙЛ», побывал на пло-
щадке компаний «Пермские моторы» и 
«Авиадвигатель». Впереди — «Соликамск-
бумпром» и «Агрохим».

Безусловно, занимался социальны-
ми вопросами, где особое внимание уде-
лил системе здравоохранения, капиталь-
ного ремонта дорог и благоустройству. 
Пока не удалось в полной мере пообщаться 
с жителями Прикамья, это задача следую-
щего этапа моей работы. Во время пред-
стоящих встреч попытаюсь адаптиро-
вать те варианты решений, которые уже 
есть. Предстоит их совместное обсужде-
ние и корректирование. 
Несколько вопросов глава регио-

на отнёс к системным. В большей сте-
пени это касается внесения поправок в 
бюджет края, увеличения общего объ-
ёма инвестиций, решения задач регио-
нального развития. Будет продолжаться 
работа по укреплению взаимодействия с 
краевым парламентом, органами власти 
Перми, главами муниципальных обра-
зований, возобновится деятельность 
общественных советов. Внутри прави-
тельства особые ожидания связывают-
ся с началом работы межведомственной 

комиссии по закупкам, прозрачность 
деятельности этой структуры позволит 
снять многие вопросы со стороны кон-
трольных органов, позволит своевре-
менно и ритмично выполнять постав-
ленные задачи. 
Предстоит плотное взаимодействие 

с партиями, прежде всего с самой круп-
ной — «Единой Россией».

Новая площадка 
для оперного театра 

В число главных инфраструктурных 
объектов, строительство которых пред-
стоит курировать Максиму Решетнико-
ву, вошли новая сцена Театра оперы и 
балета, зоопарк и художественная гале-
рея в краевой столице. 
Ситуация со строительством ново-

го зоопарка более понятная: определена 
площадка и заказчик, все решения при-
няты. Уже в ближайшее время начнётся 
реализация проекта. 
Новое здание Театра оперы и бале-

та может появиться к 300-летнему юби-
лею города. Практически окончательно 
выбрано и место его расположения — 
квартал №5, ограниченный улицами 
Монастырской, Окулова, Попова, Осин-
ской. 

«Архитектурное бюро Чипперфиль-
да должно представить вариант того, 
как новый театр впишется в предлагае-
мый квартал. Одновременно с этим ста-
вится задача создать здесь парковую 
зону, общественное пространство. Адми-
нистрации Перми дал поручение обри-
совать более широкие границы терри-
тории в виде мастер-плана развития 
от «Телты» до Речного вокзала. В итоге 
мы получим большое культурное про-
странство, которое будет интегрирова-

но с набережной Камы», — уверен гла-
ва региона. 
С переездом художественной гале-

реи в новое здание возникла противо-
речивая ситуация: с одной стороны есть 
здание, приобретённое за 600 млн руб., 
с другой — проект строительства в этих 
же стенах, который, по сути, его унич-
тожит. Сегодня объём предполагаемо-
го финансирования проекта составляет 
800 млн руб.
Максим Решетников:
— Есть понимание, что этих денег 

будет точно недостаточно, так как не 
учтено оборудование здания, а предложен-
ный проект очень рискованный. Главное 
состоит в том, что итоговым результа-
том будет недовольна сама галерея, кото-
рая уже сейчас не в восторге от проектных 
решений. Сейчас я жду итоговых вариан-
тов. Возможно какое-то промежуточное 
решение, так как коллекция дальше хра-
ниться в Кафедральном соборе не может. 
Необходимо найти место и для хранения, и 
для выставочных экспозиций. Одновремен-
но с этим вернёмся к подбору новых площа-
док для здания галереи. В качестве одной из 
них рассматривается «Телта». 

Инвалиды не должны 
остаться без работы

Одним из ключевых вопросов для 
Максима Решетникова является тру-
доустройство инвалидов. Необходимо 
решить проблему образования детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, желающих получить второе и 
третье образование. Это поможет им в 
дальнейшем приобрести большее коли-
чество навыков, снимет определённые 
сложности в поиске работы. Совмест-

но с общественными организациями 
инвалидов предстоит дополнить пере-
чень возможных специальностей. Клю-
чевым вопросом станет дальнейшее 
сопровождение тех инвалидов, которые 
получают эти специальности, при тру-
доустройстве. Очень важно добиться 
эффективного взаимодействия социаль-
ных служб и служб по трудоустройству.

Жильё для сирот, 
земля для многодетных

Ситуация с предоставлением некаче-
ственного жилья для пермских детей-
сирот остаётся достаточно сложной. 
Глава региона дал поручение разобрать-
ся, каким образом не прошедшие гос-
экспертизу дома были приняты государ-
ственным заказчиком. Предстоит обсле-
дование всего жилфонда и выделение 
средств на его ремонт. 

«Предстоит это сделать раз и навсег-
да: неприемлемо тратить деньги на 
косметический ремонт, а через год 
всё повторять. Дети останутся с теми 
же проблемами. Выделим необходи-
мые средства из бюджета и постара-
емся закрыть вопрос. Если экспертиза 
покажет, что это сделать не получится, 
будем думать над другими решениями. 
Эта тема является для меня приоритет-
ной на ближайшие два–три месяца», — 
отмечает Максим Решетников. 
А вот тема предоставления земель-

ных участков многодетным семьям 
простого решения не имеет. Многие 
муниципалитеты очень активно взя-
лись за осуществление этой програм-
мы, но столкнулись с последствиями в 
виде необходимости обеспечения участ-
ков инженерными коммуникациями, 
создания социальной инфраструкту-
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Система Решетникова 
Глава Прикамья представил свою стратегическую линию развития региона 
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В минувшую среду, 22 мар-
та, состоялась первая пресс-
конференция Максима 
Решетникова в качестве 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Пермского края. В ней при-
няли участие представите-
ли 54 региональных и феде-
ральных СМИ. Подобные 
форматы общения планиру-
ется проводить регулярно в 
ежемесячном режиме.


