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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский

Глава региона Максим Решетников в рамках подготов-
ки к предварительному голосованию «Единой России» по 
выборам кандидата на пост губернатора Прикамья про-
вёл ещё ряд встреч с активом партии. Встречи прошли  
22 мая в Перми и 23 мая в селе Гамово Пермского райо-
на. На первой присутствовали единороссы Свердловского, 
Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Пер-
ми, на второй — представители отделений партии Перм-
ского и Добрянского районов. Наконец, 26 мая Максим 
Решетников встретился в Чернушке с партактивом «южно-
го» куста региона. Таким образом, глава Прикамья в рам-
ках предстоящего партийного предварительного голосо-
вания провёл встречи со всеми местными отделениями 
«Единой России» Пермского края.

Вопросы пермского 
значения

Во время знакомства с партийным 
активом районов Перми Максим Решет-
ников, который несколько лет работал в 
Москве, подчеркнул, что свою дальней-
шую жизнь связывает с Пермским кра-
ем. Поэтому постарается сделать как 
можно больше для развития региона.

«Перед каждой встречей идёт боль-
шая подготовка: необходимо выявить 
и конкретные проблемы на местах, и 
системные вопросы, характерные для 
всего Пермского края. И в ходе каждой 
встречи мы находим понимание реше-
ния тех или иных задач», — пояснил 
Максим Решетников.

Рассказывая об основных пунктах 
своей программы, он сделал акцент на 
вопросах, значимых для Перми. Речь шла 
о промышленном и научном потенциа-
ле Перми, улучшении городской среды, 
строительстве детских садов и школ, здра-
воохранении, дорожной инфраструктуре. 
По словам Решетникова, на особом кон-
троле будет стоять вопрос возведения зоо-
парка, новой сцены для оперного театра, а 
также перенос галереи в новое здание.

Отвечая на вопросы партийцев, Мак-
сим Решетников рассказал, что в Перми 

стартует строительство пяти детских поли-
клиник. Подготовлен проект реконструк-
ции излюбленного места отдыха мотови-
лихинцев — сквера им. Розалии Землячки. 
Проект предусматривает восстановле-
ние фонтана, благоустройство территории 
сквера, установку детских и спортивных 
площадок, организацию зон отдыха.

Среди вопросов от жителей Свердлов-
ского района — проблема разрушающихся 
фасадов зданий центральных улиц: Ком-
сомольского проспекта, ул. Куйбышева,  
ул. Сибирской и т. д. Глава региона заве-
рил, что эта проблема будет решаться ком-
плексно и затронет не только ремонт фаса-
дов. Приводить в порядок необходимо всё 
пространство улиц: дороги, рекламные 
конструкции, торговые точки и пр.

Отвечая на вопрос о возможности 
ремонта Пермского цирка, Максим Решет-
ников отметил, что достигнута догово-
рённость о капитальном ремонте здания, 
который начнётся в следующем году после 
утверждения соответствующего проекта.

Стратегия и тактика

На встрече в Гамово, говоря о сво-
ей программе, глава Прикамья под-
черкнул, что программа — не «мёрт-
вый» документ, который «надо принять 

и забыть». Жизнь не стоит на месте, а 
программа будет постоянно дополнять-
ся с помощью информации с мест. Кро-
ме того, Максим Решетников пообещал 
аудитории, что в случае победы на выбо-
рах намерен проводить такие встречи 
ежегодно и отчитываться на них о ходе 
реализации программы.

«Надеюсь, что через пять лет мы 
с вами будем говорить о том, что все 
пунк ты выполнены и даже перевыпол-
нены», — был оптимистичен Максим 
Решетников.

По словам главы региона, один из 
главных приоритетов его работы — 
ремонт и строительство дорог и крупных 
объектов инфраструктуры. Было заметно, 
что с каждой встречей Максим Решетни-
ков значительно «прогрессирует» в части 
владения информацией. Он без запинки 
сыпал конкретными фактами, суммами, 
названиями объектов; помощь присут-
ствовавших на встрече членов правитель-
ства края практически не понадобилась.

Ключевым моментом глава Прика-
мья считает существенное увеличе-
ние финансирования дорожной отрас-
ли. Так, на ремонт муниципальных 
дорог в 2017 году направлено более 
4,5 млрд руб. Это своеобразный рекорд: 
для сравнения — в прошлом году эта 
сумма составляла 2,2 млрд руб. При-
чём задача поставлена жёстко: все сред-
ства должны быть освоены в нынешнем 
сезоне, переносов «недоделок» на сле-
дующий год допускать нельзя. Плани-
руется отремонтировать 500 км регио
нальных и муниципальных дорог, 
свыше 330 объектов по всему краю. На 
3,2 млрд руб. конкурсы уже прошли, 
подрядчики подписывают контракты и 
приступают к работе. Остальные конкур-
сы будут разыграны в ближайшие неде-
ли, поэтому есть все основания пола-
гать, что задача будет выполнена.

«Так рано, как нынче, край ещё не 
начинал дорожные работы», — подчерк
нул Решетников.

Среди стратегических объектов дорож-
ной инфраструктуры, важных для разви-
тия края, глава региона выделил строи-
тельство развязки на ул. Героев Хасана 
с выходом на Кунгур и Екатеринбург. 
«Это ворота города, которые сейчас боль-
ше похожи на калитку», — образно обо-
значил проблему Решетников и сообщил, 
что работы на объекте уже начались.

Главная особенность новых «ворот» 
будет в том, что железнодорожные пути, 
проходящие над ул. Героев Хасана, будут 
перенесены на специальную эстакаду, а 
сама дорога, сейчас имеющая всего две 
полосы, будет существенно расширена.

Сняты и вопросы по поводу дальней-
шей реконструкции самой трассы на 
Кунгур. Проблемы здесь возникли на 
двух участках ещё два года назад изза 
банкротства подрядчика.

«Из всех судов мы вышли, нынешний 
подрядчик работает хорошо и обещает, 
что уже к осени мы получим шестипо-
лосную трассу», — сообщил глава регио-
на и добавил, что будет добиваться феде-
рального финансирования дальнейшего 
строительства трассы до Кунгура.

В высокой степени готовности и про-
ект строительства моста через Чусо-
вую. Стоимость проекта — порядка 
13 млрд руб., включая подъезды к мосту 
и развязки. Как рассказал Максим Решет-
ников, есть три источника финансиро-
вания объекта. Первый — федеральные 
средства, которые собираются с помо-
щью системы «Платон» и направляются 
на строительство как раз таких объектов. 
Второй — собственно средства Пермско-
го края. И третий — инвестиции компа-
нии, которая реализует проект и станет 
концессионером моста. По словам Мак-
сима Решетникова, именно отношения с 
будущим концессионером, которые были 
заложены в предварительных докумен-
тах, его крайне не устроили.

«Вкладывая 3 млрд руб., компания 
хочет вернуть 12 млрд руб. С этой целью 
были заложены завышенные тарифы 

ДИалОГ

О рекордах и отклонениях
Максим Решетников встретился со всеми местными отделениями  
партии «Единая Россия» Пермского края 

Алёна Морозова

Андрей Каячев, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» 
Мотовилихинского района Перми, заведующий отделением лучевой диаг
ностики ГДКП №1:
— Встреча оказалась очень насыщенной: Максим Решетников рассказал о направлени-
ях развития Пермского края в целом и о реализации конкретных проектов, строитель-
стве тех или иных объектов. Важно, что у главы региона есть перспективный план на 
поступательное улучшение жизни земляков. Для себя, конечно, отметил реализацию 
задач в сфере здравоохранения — моей профессиональной деятельности. Об этих пла-
нах расскажу коллегам, друзьям и знакомым. Уверенность в их реализации есть.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:
— За те 100 с небольшим дней, что Максим Решетников занимает пост главы реги-
она, в крае уже удалось сделать немало. Он смог быстро погрузиться в проблемы 
Прикамья и приступить к их решению. Встречи с активом «Единой России» нуж-
ны не только для того, чтобы выполнить условия праймериз по отбору партийно-
го кандидата на выборах губернатора региона. На основе встреч и вопросов, которые 
обсуждаются здесь, формируется программа Максима Решетникова.


