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Качество жизни — в приоритет
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников
подвёл итоги работы краевых властей за последние пять месяцев
На прошлой неделе, 28 июня, временно исполняющий обязанности губернатора провёл уже вторую с нового года встречу
с журналистами ведущих региональных изданий. Максим
Решетников постарался ответить практически на все поступившие вопросы, которые по большей части касались качества жизни, обеспечения комфортной среды проживания
прикамцев.

Будем строить
и содержать дороги

дороги в надлежащем качестве.

Особое внимание врио
губернатора Прикамья уделил дорогам краевого значения, работы на которых
были в последнее время
законсервированы.
Прежде всего к ним относятся:
участок с 18-го по 24-й км
Восточного обхода Перми
и двухуровневая развязка
на пересечении с дорогой
Пермь — Жебреи, обход
Чусового, участок обхода
Бершети с 33-го по 47-й км
трассы Пермь — Екатеринбург.
«Никаким
финансированием мы не ограничены.
В этом году мы сконцентрировали большой объём
средств — 11,6 млрд руб.
Вовремя получили деньги
от федеральных структур,
довели их до муниципалитетов, объявили конкурсы
и определили подрядчиков», — отмечает Максим
Решетников.
По состоянию дел на сегодняшний день подрядные
организации обязуются завершить основную часть
работ на Восточном обходе
в сентябре, а на обходе Бершети — в конце октября нынешнего года.
По мнению главы региона, сегодня мало строить
дороги — их необходимо содержать. Так, по договорённости с правительством Москвы в край поступили 109
единиц дорожной техники,
что позволит не зависеть от
подрядчиков и содержать

Медицина должна быть
доступной
В Прикамье были подведены первые итоги пилотного проекта «Новая поликлиника», который без
вложения дополнительных
средств увеличит доступность медицинской помощи.
В настоящее время он активно внедряется во всех территориях края.
Планомерно продолжается работа по стабилизации финансового состояния
учреждений здравоохранения.
Для этих целей выделяются
дополнительные
300 млн руб., которые обес
печат своевременную выплату зарплат персоналу
и закупку лекарственных
средств.
«С 1 июля будут проиндексированы тарифы в системе обязательного медицинского страхования. Тем
самым мы предотвратим образование новых задолженностей», — говорит Максим
Решетников.
В Прикамье начинается масштабное строительство новых больниц и поликлиник. Уже объявлены
конкурсы на строительство
объектов, которые прошли
государственную экспертизу, и есть проектно-сметная
документация. К другим
объектам строительства будут применяться типовые
проекты.

• от первого лица

Константин Долгановский

Школьники получат
новые учебные места
В Пермском крае ведётся
активная подготовка к началу возведения новых школ.
В настоящее время составлен список из 27 школ для
17 территорий.
«Приоритет отдали местам, где школы находятся
в ветхом и аварийном состоянии или были ликвидированы, но не построены.
Также наш второй приоритет — строительство школ в
районах массовой застройки, где есть перегруженная
вторая смена. Всего у нас получилось 16 школ на ветхих/
аварийных местах и 11 —
в районах массовой застройки», — делится Максим Решетников.

Учимся управлять
вместе
Особое место в работе
краевых властей занимает
работа по увеличению социальной активности жителей
региона в общественном
управлении. На эти цели
направлена
деятельность
уникального в масштабах
страны портала «Управляем
вместе».
На конец июня его посетили более 20 тыс. уникальных пользователей, более 2 тыс. человек прошли
регистрацию. На портале
размещена информация о
ремонтируемых
дорогах,
благоустройстве дворов и
парков. Готовятся к открытию разделы, посвящённые
школам, детским садам, объектам здравоохранения.
«Всё, что делается в крае,
будет размещаться на портале. Наши жители получат
возможность высказать своё
мнение, на которое последует реакция ответственных

чиновников. За качеством
их реакции мы тоже следим. Воспитываем, учим
правильно общаться с жителями», — говорит временно
исполняющий
обязанности губернатора Пермского
края.
В августе начинается очередной приём заявок на благоустройство дворов в 2018
году. Рекомендации и пожелания в отношении объектов ремонта жители могут
направлять непосредственно в адрес заказчиков работ.
Кроме того, с начала августа
на портале «Управляем вместе» будет возможность проголосовать за тот или иной
объект на 2018 год.

Уметь видеть
недостатки
На состоявшейся прессконференции Максим Решетников рассказал о своих
самых любимых местах в
Перми для прогулок. Среди
них он отметил сквер у Теат

ра оперы и балета, городскую эспланаду.
«Вообще стараюсь гулять
со своими детьми по Перми
пешком, чтобы узнавать новые интересные места. Это
также помогает видеть и
реагировать на недостатки
благоустройства в краевой
столице», — отмечает Максим Решетников.
Кстати, врио губернатора
региона возмутили сколотые
ступеньки у здания ЦУМа.

Проекты подлежат
реализации
Один из вопросов состоявшейся пресс-конференции
коснулся сдачи в эксплуатацию крытого футбольного
манежа «Пермь Великая»
в краевом центре. Максим
Решетников озвучил её конкретную дату — 30 июля
2017 года.
Вновь продолжает интересовать пермяков и возможность появления в городе торгового центра IKEA.

Благоустройство
под контролем

«С IKEA были переговоры
на полях питерского форума. Есть некоторая сложность: IKEA сформировала
перечень городов, в которых
планирует инвестировать,
и Пермь туда не вошла. Они
сформировали перечень в
2015–2016 годах. Но тем не
менее, пользуясь старым
багажом, я очень настойчиво попросил их вернуться
к этому вопросу. Мы передали им обновлённый пакет
предложений, где есть как те
площадки, которые уже обсуждались, так и некоторые
дополнительные варианты,
которые мы можем рассмотреть. Они обещали серьёзно подумать. Будем дальше
работать, чтобы всё-таки в
этот перечень попасть», —
заявил глава Прикамья.
Напомним, первая встреча врио губернатора Максима Решетникова с журналистами состоялась в конце
марта нынешнего года.

Захар Редлов

• диалог

В call-центре Перми состоялась очередная
прямая линия с жителями города
В минувшую среду, 5 июля, в call-центре на вопросы жителей
о благоустройстве дворов в рамках программы по созданию комфортной городской среды отвечали координатор
федерального проекта «Городская среда» партии «Единая
Россия» в Пермском крае Михаил Борисов и заместитель
начальника департамента ЖКХ администрации Перми
Евгений Ведерников.

В

сего во время работы прямой линии
поступило
более 20 обращений.
Горожане,
проживающие по адресам
ул. Маршала Рыбалко, 117;
ул. Двинская, 9; ул. Баумана, 21; ул. Цимлянская, 17;
ул. Уральская, 49; ул. Адмирала Старикова, 14; ул.
Машинистов, 49, задавали
вопросы о возможности участия в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.
Так, жительница дома на
ул. Льва Шатрова, 17 пожа-

ловалась в call-центр на то,
что между их домом и домом
№13 год назад демонтировали детскую площадку. Сейчас там заросли кустарников
и сорняков. А по документам
эта площадка якобы существует. Так, в частности, их
проинформировали в управляющей компании по месту
жительства.
Другая пермячка Людмила, проживающая в доме на
ул. Лодыгина, 3а, сообщила,
что после ремонта дороги
Пермская сетевая компания
начала раскопки на новой
дороге, а в надлежащее со-

стояние участок не привела.
Сейчас на дороге образуются
лужи.
Татьяна Александровна,
проживающая в двухэтажном доме №25 на шоссе Космонавтов, обозначила ряд
проблем своего проживания.
В частности, их дом, расселение которого было запланировано в этом году, стоит
на границе Свердловского
(ближе к Центральному рынку) и Дзержинского (в начале
территории проездной дамбы) районов, и управляющая
компания тротуар возле их
дома не убирает.
На все вопросы были получены конкретные и исчерпывающие ответы от
заместителя
начальника
департамента ЖКХ администрации Перми Евгения Ведерникова и регионального
координатора федерального

проекта «Городская среда»
партии «Единая Россия» в
Пермском крае Михаила Борисова.
Михаил Борисов, координатор федерального
проекта «Городская среда»
партии «Единая Россия» в
Пермском крае:
— Поступившие звонки
касались не только развития дворовых территорий,
но и внешнего благоустройства. Но в основном горожан
интересовало, как правиль-

но составить заявку, куда
её подать и какие работы
можно провести в рамках
федеральной программы благоустройства дворов. Мы
объяснили порядок подачи
необходимых документов в
отделы ЖКХ и жилищных
отношений районных администраций, напомнили срок
(до 1 сентября), в который
они должны уложиться,

чтобы попасть в программу
2018 года.
С 1 июня нынешнего года
жители краевого центра могут обращаться с вопросами
благоустройства дворовой
территории в call-центр администрации города Перми
по телефону 2-059-059. Прямая линия будет работать до
конца года каждую среду с
10:00 до 11:00.

По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» в Пермском крае

