
город

Вопрос не терпит 
отлагательств

Одной из первых Максим 
Решетников принял Татьяну 
Каменеву, врача-педиатра 
детской поликлиники №1, 
расположенной на ул. Щер-
бакова, 27 в Орджоникид-
зевском районе Перми. Её 
обращение к главе региона 
можно без всякого преуве-
личения отнести к разряду 
важнейших и требующих 
скорейшего разрешения. 
Тем более что дело касается 
здоровья маленьких пациен-
тов.

«Наша поликлиника дав-
ным-давно не соответствует 
никаким нормам: коридоры 
узкие, большая скученность 
ждущих приёма пациентов. 
Население района растёт, 
идёт его активная застрой-
ка. Вместе с этим увеличи-
вается количество обраще-
ний в наше учреждение. Мы 
практически лишены воз-
можности оказывать каче-
ственную и своевременную 

медицинскую помощь. При-
ходится ежедневно выслу-
шивать жалобы со стороны 
родителей, многие задают 
нам один и тот же вопрос: 
«Когда появится новая по-
ликлиника?» — рассказала 
главе региона о проблеме Та-
тьяна Каменева.

Максим Решетников, 
глава Пермского края:

— Тема здравоохранения, 
безусловно, одна из самых 
напряжённых. В ближайшие 
три–четыре года будут по-
строены 17 медучреждений 
различного профиля. В крае-
вом бюджете мы запланиро-
вали 180 млн руб. и на стро-
ительство новой детской 
поликлиники в Орджоникид-
зевском районе. Это будет 
типовой проект, рассчитан-
ный на 200 посещений детей 
в смену.

Строительные работы 
на ул. Социалистической, 
20 планируется начать уже 
в сентябре текущего года, а 
открытие новой поликли-
ники должно состояться в 

январе 2019 года. Общая пло-
щадь помещений превысит 
1,5 тыс. кв. м, что позволит 
разместить здесь новейшее 
медицинское оборудование, 
создать условия для приёма 
маленьких пациентов узкими 
специалистами. Напомним, 
сейчас поликлиника зани-
мает часть помещений двух-
этажного дома и размещается 
на площади 154 кв. м.

«Это будет нормальный 
объект, который не потребует 
каких-либо дальнейших пере-
делок. Вам здесь работать, а 
мы со своей стороны поста-
раемся создать для этого со-
ответствующие условия», — 
заверил Максим Решетников.

Новая детская поликлини-
ка в скором времени появится 
и в Кировском районе Перми, 
выделение дополнительных 
средств из федерального бюд-
жета в размере 200 млн руб. 
для её строительства подтвер-
дил председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
в ходе встречи с главой При-
камья. В целом в течение 
2017–2019 годов в Пермском 
крае планируется построить 
семь детских поликлиник.

Газ в каждый дом

Другой посетитель лично-
го приёма главы Прикамья 

приехал из Нытвы. Предсе-
дателя совета микрорайона 
Центрального Светлану Без-
матерных волнует проблема 
продолжения газификации 
города, темпы строительства 
городских распределитель-
ных сетей газопроводов.

«Проект строительства 
сетей газопроводов для снаб-
жения газом жилых домов 
Нытвы уже разработан и 
утверждён госэкспертизой, 
а районная комиссия при-
нимает решение о переносе 
сроков строительства. Ко-
нечно, мы переживаем. Ког-
да сдадут объект и в домах 
нашего микрорайона нако-
нец появится газ?» — зада-
ётся вопросом жительница 
Нытвы.

Максим Решетников:
— Вопрос газификации 

территорий Пермского 
края является крайне важ-
ным, проблемы с ней есть 
во многих поселениях. В на-
ших планах — продолжение 
строительства межпоселко-
вых газопроводов. Одним из 
больных вопросов остаётся 
внутрипоселковое обеспече-
ние газом, который должен 
быть не только в трубе, но и 
в каждом доме.

Как заверил глава регио-
на в отношении заданного 
ему вопроса, в Нытве объ-

ект для снабжения газом 
населения будет введён в 
эксплуатацию до 1 марта 
2018 года. Вполне вероят-
но, что по мере выполне-
ния работ голубое топливо 
в домах нытвенцев может 
появиться уже до конца ны-
нешнего года. 

«В любом случае я обя-
зательно приеду в Нытву и 
вместе с вами проинспекти-
рую строительство газопро-
вода, процесс подачи газа. 
Газ должен войти в каждый 
дом. Власти необходимо 
выполнять все свои обяза-
тельства перед населением, 
а вам — знать, что, где и 
когда у вас появится», — по-
яснил свою позицию Свет-
лане Безматерных глава При-
камья.

Вопрос газификации ре-
гиона Максим Решетников 
курирует лично. Эта тема 
обсуждалась на его недав-
ней встрече с председате-
лем правления ПАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером. 
Сегодня Пермский край и 
компания «Газпром» реа-
лизуют Генеральную схему 
газоснабжения и газифика-
ции региона, на основании 
которой сформирована про-
грамма до 2020 года. На со-
стоявшейся встрече были до-
стигнуты договорённости о 

расширении программы: до 
2020 года Прикамье и «Газ-
пром» направят на развитие 
газификации 7,4 млрд руб.

Книга Памяти

Председатель правления 
Пермского краевого отделе-
ния Российского фонда мира 
Зоя Романовна Козлова об-
ратилась к главе региона с 
просьбой оказать финансо-
вую поддержку в создании 
электронной версии краевой 
Книги Памяти. Она была 
создана к 50-летию Победы 
на бумажных носителях, в 
неё занесены 208 тыс. фами-
лий людей, погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Книга вышла в един-
ственном экземпляре, в неё 
вошли 18 томов.

Максим Решетников под-
держал эту инициативу: 
«Проделана действительно 
важная работа, знаю, что 
у пермяков большой спрос 
на информацию о героях 
войны. Поэтому финансы 
на реализацию проекта мы 
нашли». Электронная вер-
сия Книги Памяти должна 
быть создана и размещена 
на сайте Пермского государ-
ственного архива новейшей 
истории до конца нынешне-
го года.

• обратная связь

Павел Шатров
Новые поликлиники 
и газопроводы
Глава Прикамья озвучил ряд приоритетных проектов в социальной сфере региона

В начале нынешней недели глава Прикамья Максим Решет-
ников провёл личный приём граждан. Встречи состоялись 
на площадке приёмной президента РФ в Пермском крае. 
Вместе с руководителем региона в них приняли участие 
руководители краевых ведомств, представители власти 
муниципальных образований, а также главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.

Ф
е д е р а л ь н ы й 
проект включа-
ет два направ-
ления — бла-
г о у с т р о й с т в о 

дворовых и обществен-
ных территорий. На эти 
цели направляется более 
395 млн руб., из которых 
164,3 млн руб. приходится 
на федеральный бюджет, 
158,1 млн руб. — на краевой, 
73,1 млн руб. — на бюджет 
Перми. Большая часть вы-
деляемых средств пойдёт на 
приведение в порядок го-
родских дворов — 234,9 млн 
руб.

Приём заявок на вклю-
чение в муниципальную 
программу дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов завершился 19 апре-
ля. Для включения двора в 
программу жителям необ-
ходимо было принять реше-
ния на общих собраниях и 
подать заявки в районную 
администрацию. Во всех 
районах Перми состоялись 
заседания общественных 
комиссий, в состав которых 
вошли депутаты городской 
думы, руководство районов, 
представители обществен-
ных организаций.

Как сообщил депутатам 
заместитель главы админи-
страции Перми Сергей Рома-
нов, всего на рассмотрение 
поступили 986 заявок, из 

них 957 оказались соответ-
ствующими регламентным 
документам. В программу 
на 2017 год вошли 173 дво-
ровые территории. При этом 
многие дворы являются об-
щими сразу для нескольких 
домов.

В минимальный пере-
чень благоустройства при-
домовых территорий входят 
ремонт междворовых про-
ездов, установка освещения, 
малых форм и урн, в допол-
нительный — оборудова-
ние детских и спортивных 
площадок, автомобильных 
парковок, контейнерных 
площадок для коммуналь-
ных отходов, озеленение и 
кронирование деревьев.

«Собственники, не успев-
шие подать заявку в нынеш-
нем году, а также чьи дворы 
не вошли в список реали-
зации проекта на 2017 год, 
смогут принять участие в 
последующие годы. Феде-

ральный проект рассчитан 
на пять лет, до 2022 года», — 
отмечает Сергей Романов.

В срок до 30 апреля го-
родским властям предстоит 
утвердить адресный список, 
а 1 июня состоится распре-
деление субсидий по тер-
риториальным органам, за 
основу которого был взят ал-
горитм с учётом общей чис-
ленности населения района 
города. Благоустроительные 
работы планируется завер-

шить до 1 сентября текущего 
года. 

В результате проведённо-
го общественного опроса в 
рамках второго направления 
проекта предстоит провести 
работы по благоустройству 
нижней части набережной 
Камы от насосной станции 
до Коммунального моста. 
На эти цели выделяется чуть 
более 160 млн руб. В рамках 
разрабатываемого проекта 
предполагается провести ка-
питальный ремонт перехода 
под мостом в створе ул. По-
пова с обустройством пер-
рона для железнодорожного 
транспорта. Начало работ 
намечается на июль.

• благоустройство

Павел Шатров
Комфорт 
по заявке
На апрельском пленарном заседании Пермской гордумы 
депутаты обсудили реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В этом году 
в Перми планируется привести в порядок 173 дворовые 
территории.

В 
рамках выделяе-
 мых средств в ны-
нешнем году пред-
стоит привести 
дорожную сеть 

города в нормативное транс-
портно-эксплуатационное 
состояние, а также повысить 
долю протяжённости дорог 
общего назначения, соот-
ветствующих нормативным 
требованиям, до 56%. 

В результате запланиро-
ванных ремонтных работ по-
явились задачи снизить чис-
ло мест концентрации ДТП 
на дорогах Перми по отно-
шению к уровню 2016 года 
до 66%, устранить 132 участ-
ка с повышенными очагами 
аварийности, установив на 
них дорожные знаки, аншла-
ги, нанести дорожную раз-
метку и установить ограж-
дения. 

В 2017 году помимо за-
мены дорожного покрытия 
проезжей части на отдельных 
объектах появится наружное 
освещение и бордюры, будут 
восстановлены ограждения. 
На развязках «Гознак» и «Со-
сновый бор» пластиковые 
тумбы заменят гранитными 
бортовыми камнями для ор-
ганизации движения. 

В отношении 18 дорож-
ных объектов планируется 
заключить 10 муниципаль-
ных контрактов. К 20 апре-
ля администрация города 
заключила семь контрак-
тов по 13 объектам. Старт 
работ намечается на пери-
од установления комфорт-
ных погодных условий, 
прежде всего это относится 
к повышению температуры 
воздуха и отсутствию осад-
ков.

«По итогам заключения 
контрактов по всем объ-
ектам и определения об-
щей суммы экономии будут 
определяться дополнитель-
ные объекты ремонта в Ор-
джоникидзевском районе, 
в краевое министерство 
транспорта мы направим 
свои предложения об ис-
пользовании экономии», — 
отмечает заместитель главы 

администрации Перми Ана-
толий Дашкевич.

Наибольший объём фи-
нансирования направляется 
на ремонт дорог Индустри-
ального района — 181,3 млн 
руб. Здесь предстоит про-
вести работы на последнем 
участке ул. Промышленной, 
шоссе Космонавтов от ул. 
Оверятской до границы с 
Дзержинским районом. 

Реализация приоритетно-
го проекта «Качественные и 
безопасные дороги» на тер-
ритории Перми будет про-
должаться на протяжении 
последующих пяти лет. Кро-
ме того, в 2017 году Пермь 
получит краевые субсидии в 
объёме около 300 млн руб. 
для продолжения програм-
мы «Безопасный город». В её 
рамках продолжится совер-
шенствование видеонаблю-
дения на дорогах города. 

• ремонт

Павел Шатров
Приоритетные 
дороги
В краевой столице второй год 
подряд реализуется приори-
тетный проект «Качествен-
ные и безопасные дороги», 
который в этом году позво-
лит отремонтировать 18 до-
рог общей площадью более 
403 кв. м. На эти цели Перми 
из федерального бюджета 
выделено 500 млн руб. 

 Виктор Михалев

На благоустройство нижней 
части набережной Камы 
от насосной станции 

до Коммунального моста 
выделяется 160 млн руб.
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