
Краевые власти совместно с ОАО «РЖД» создали рабочую 
группу для выработки предложений проекта реконструкции 
городской набережной. 

В
о время визита в 
Пермь 8 сентября 
президент России 
Владимир Путин 
одобрил проект 

масштабной реконструк-
ции городской набереж-
ной, предложенный губер-
натором Пермского края 
Максимом Решетниковым. 
В частности, одобрен пере-
нос железной дороги с бере-
га Камы. 

К 300-летнему юбилею 
Перми, который будут от-
мечать в 2023 году, краевые 
власти хотели бы разобрать 
действующую железную до-
рогу и перенаправить грузо-
перевозки на параллельную 
линию на другом берегу 
Камы. На освободившемся 
пространстве предлагается 
разместить краеведческий 
музей и Пермскую художе-
ственную галерею, а также 
запустить трамваи. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Одной из главных за-
дач, стоящих на повестке 
дня, является сохранение 
и развитие исторического 
центра города. В том числе 
необходимо вернуть Перми 
свободный выход к Каме. 

Предстоящую рекон-
струкцию губернатор При-
камья обсудил с президен-
том ОАО «РЖД» Олегом 
Белозеровым, который не-
давно побывал в Перми с 
рабочим визитом. Сейчас 
рассматриваются предложе-
ния о реализации проекта 
реконструкции и пропуска 
вагонопотоков в краевом 
центре и организации ско-
ростного общественного 
транспорта на этих участках. 
Сейчас из 70 км набережной 
Камы, вдоль которой рас-
положен город, обустроены 
лишь 2 км. Остальное про-

странство занято заводами и 
железной дорогой.

Предполагаемые измене-
ния и реконструкция поз-
волят пермякам получить 
открытый доступ к Каме. 
Возможно, рядом с набе-
режной построят вторую 
сцену для Театра оперы и 
балета, а в здании Речного 
вокзала и вокзала Пермь I 
разместится экспозиция 
«Россия — моя история». На 
освободившейся террито-
рии могут быть возведены 
и объекты образовательной, 
спортивной, культурной ин-
фраструктуры. Все вариан-
ты организации городского 
пространства вдоль набе-
режной будут представлены 
на обсуждение обществен-
ности.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Решение о переносе 
железнодорожных путей с 
набережной состоялось. Не-
сомненно, город получит от 
выноса путей от реки не-

оспоримые плюсы. Это поз-
волит открыть свободный 
доступ к набережной и соз-
дать в городе новое культур-
ное пространство. Сейчас 
нам совместно с краевыми 
властями и ОАО «РЖД» надо 
чётко отработать, чтобы 
реализовать такой мас-
штабный проект.

Уже сейчас можно видеть, 
как набережная преобража-
ется. В прошлые годы был 

реконструирован участок от 
причала №9 до спуска с Со-
борной площади. Отремон-
тированная часть уже стала 
местом притяжения пермя-
ков. Мероприятия проекта 
«Суббота на набережной» за 
лето посетило более 200 тыс. 
человек.

Сейчас продолжаются 
работы около Коммуналь-
ного моста. Уже полностью 
обновлён променад, завер-

шается ремонт подземного 
перехода с ул. Попова. На 
стенах перехода планирует-
ся разместить портреты из-
вестных музыкантов. Также 
на этом участке появится 
восемь смотровых балконов. 
Участок от моста до порта 
«Пермь» планируется отре-
монтировать в следующем 
году.

Сергей Федорович

 Константин Долгановский

Уважаемые пермяки!
Поздравляю старшее поколение жителей города 

Перми с Международным днём пожилых людей и хочу 
выразить вам глубокую благодарность. Сегодняшний 
облик Перми — это во многом ваша заслуга. Вы за-
ложили основы городской жизни своим тяжёлым тру-
дом, самоотверженностью и профессионализмом. 

Вы стояли у истоков пермских традиций, которым 
мы следуем по сей день. Связь между поколениями — 
залог устойчивого развития любого общества, и с ва-
шей помощью в Перми диалог поколений реализуется 
в полной мере. 

Вы заслуживаете без-
граничного уважения, 
почёта и заботы со сто-
роны своих детей, вну-
ков и правнуков, власти 
и общества. Желаю вам 
долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, энергии, 
поддержки и заботы 
родных и близких. 

Глава города Перми 
Дмитрий Самойлов

Уважаемые представители старшего поколения! 

Дорогие ветераны! 
Примите поздравления с Международным днём 

пожилого человека. Этот особый праздник — символ 
неразрывной связи поколений, благодарности и ува-
жения к старшим. 

Вы многое сделали для Пермского края. Всё, чем мы 
гордимся сегодня, было создано вами. Именно вы за-
ложили основы развития промышленности в регионе, 
построили сотни километров дорог и тысячи квадрат-
ных метров жилья, десятки заводов, садиков, школ. 

Сегодня вы продолжаете активно участвовать в жиз-
ни края. Мы всегда прислушиваемся к вашим пред-
ложениям, ваши советы — бесценны. За то время, что 
руковожу регионом, успел познакомиться со многими 
из вас. Восхищаюсь вашей мудростью, жизненным оп-
тимизмом, целеустремлённостью и любовью к родно-
му Пермскому краю. Уверен, вместе мы сделаем ещё 
много важного и полезного 
для нашего региона.

Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия, заботы, любви и 
внимания ваших родных и 
близких.

С уважением, 
губернатор 

Пермского края 
М. Г. Решетников

• концепцияМы ждём перемен!
Проект преобразования набережной получил своё развитие

В своей работе губернатор Прикамья Максим Решетников во 
главу угла ставит активную работу по привлечению старшего 
поколения к патриотическому воспитанию молодёжи. Наши 
ветераны с их огромным опытом, активной жизненной пози-
цией могут оказать неоценимую помощь в становлении про-
грессивно мыслящих людей, сильных духовно и нравственно.  

Н
аряду с воспита-
нием патриотиз-
ма и чувства дол-
га перед своим 
Отечеством стар-

шее поколение может высту-
пить в качестве наставников 
при приобретении необходи-
мых профессиональных ка-
честв, передаче опыта, кон-
кретных навыков. Ещё летом 
этого года на встрече с заслу-
женными врачами Пермско-
го края глава региона Мак-
сим Решетников выступил с 
инициативой возродить ин-
ститут наставничества.

Преемственность — 
успех в работе

В разговоре с медиками 
Максим Решетников тогда 
отметил, что специалистов 
мало привлечь — их нужно 
ещё и удержать. Для этого 
краевые власти готовы обес-
печивать врачей достойной 
зарплатой и комфортными 
условиями для жизни, в том 
числе жильём, но при этом 
опытные наставники долж-
ны помогать молодым вра-
чам быстро влиться в работу 
в системе здравоохранения. 
Бесспорно, когда в больницы 
и поликлиники приходят мо-
лодые врачи, работа настав-
ников особенно важна. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Молодой специалист 
не должен чувствовать себя 
брошенным на произвол 
судьбы, да и врачи, которые 
десятилетиями посвящали 
себя работе, не должны разо-
чаровываться в системе. 
Институт наставничества 
обеспечит непрерывность 
передачи знаний внутри от-
расли.

Обеспокоенность ситуа-
цией, сложившейся в насто-
ящее время, в частности, в 
медицине, подтверждают и 
сухие цифры статистики. Так, 
по результатам социологиче-
ского исследования Высшей 
школы экономики сегодня из 
профессии уходят 30–40% вы-
пускников медицинских ву-
зов. Только 28% молодых спе-
циалистов планируют начать 
работу в учреждениях здраво-
охранения после окончания 
вуза, ещё 11% хотят работать 
в частных клиниках. 30% вра-
чей не готовы к самостоятель-
ной работе и предъявляемым 
требованиям. В то же время 
в поликлиниках и больницах 
не хватает врачей, поэтому 
возникают очереди. 

Сегодня в этом направ-
лении работа набирает всё 
большие обороты: стартовал 
проект «Краевая ординатура», 
который призван обеспечить 
больницы и поликлиники ре-
гиона узкими специалистами. 
Также по целевому приёму 
ежегодно в Пермском госу-
дарственном медицинском 
университете будет обучать-
ся 200 участковых врачей, 
180 узких специалистов, 90 
фельдшеров. По окончании 
учёбы они поступят на работу 
в больницы и поликлиники 
Пермского края, направив-
шие их в вуз. Подготовкой 
целевой программы развития 
наставничества в медицин-
ской сфере на территории 
Пермского края уже начала 
заниматься рабочая группа.

Сплав опыта 
и молодости 

Тема возрождения инсти-
тута наставничества ныне 
актуальна для самых разных 

сфер, ведь особое место она 
занимает в профессиональ-
ном становлении каждого 
молодого специалиста, ког-
да происходит процесс его 
вхождения в трудовую дея-
тельность, закрепление на 
первом рабочем месте. Этот 
период является одним из 
наиболее ответственных в 
жизни человека, вступающе-
го в самостоятельную жизнь, 
требует особого внимания со 
стороны любого коллектива. 

«Если говорить про систе-
му образования, то я считаю, 
что институт наставничества 
как существовал, так и суще-
ствует. Без передачи опыта и 
традиций, каких-то базисных 
ценностей дальнейшее разви-
тие профессии невозможно, 
в частности, молодых педаго-
гов в наших учреждениях», — 
считает директор пермской 
предметно-языковой школы 
«Дуплекс» Вера Никольская.

Наверняка многие из нас, 
овладев профессией, с благо-
дарностью вспоминают сво-
их наставников и в школе, 
и в институте, и на произ-
водстве. «Учитель», «мастер 
своего дела», «мудрый настав-
ник молодёжи», «интересный, 
увлекающийся человек» — 
так продолжают говорить о 
своих старших товарищах и 
чаще вспоминают о них. 

Сергей Булдашов, пред-
седатель Пермского край-
совпрофа, председатель 
Общественного совета 
при краевом министерстве 
промышленности:

— Наставничество — 
очень важный элемент в лю-
бой сфере. Наставник, будь 
это в учебном заведении или 
на предприятии, важен даже 
не столько в профессиональ-
ном оттачивании каких-то 
вещей, сколько в адаптации 
в новом коллективе. Если мы 
говорим о возрождении ин-
ститута наставничества 
в нынешних условиях, то, на 
мой взгляд, это несложный 
процесс, так как во всех трудо-

вых сферах ещё остались люди, 
которые хорошо помнят эту 
систему взаимоотношений.

К сожалению, стоит при-
знать тот факт, что не на всех 
предприятиях и не во всех 
учреждениях по достоинству 
оценивают опытных специ-
алистов своего дела. Бывает, 
что начинают свою трудовую 
деятельность «молодые да зе-
лёные» и считают, что они до-
статочно энергичны и образо-
ванны, а помощь и поддержка 
старших товарищей — пущий 
пшик, что становится боль-
шим заблуждением, а это в 
финале приводит к плачев-
ным результатам. А ведь всег-
да считалось, что любой кол-
лектив силён тогда, когда есть 
сплав опыта и молодости.

Николай Захаров, рек-
тор Пермского института 
инноваций и мониторинга 
оценки качества образова-
ния, академик РАЕН:

— Мы стали забывать 
тот опыт наставничества, 
который у нас был накоплен 
в советское время. Тогда лю-
бой молодой рабочий, спе-
циалист не находился без 
опытного наставника. Это 
направление было очень раз-
вито в Пермском крае, и то, 
что сейчас мы пытаемся его 
возродить, безусловно, по-
ложительный сдвиг вперёд. 
Сейчас мы увлеклись теори-
ей в обучении, это касается 
и средней школы, и особенно 
высшего профессионального 
образования, а вот прак-
тики не хватает. Говорим 
много про компьютерные 
технологии, роботов, но это 
всё завтрашний день. Сегод-
ня должны решать большие 
и серьёзные задачи в воспи-
тании подрастающего поко-
ления и совершенствовании 
профессионалов, а без опыт-
ных специалистов, помога-
ющих молодым людям вхо-
дить в большую жизнь, это 
невозможно.

Сергей Онорин

• опытПоддержка и опора
В Прикамье планируют шире использовать опыт старшего поколения
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