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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

текущий момент

на минувшей неделе состоялось заседание правительства 
Пермского края. на нём обсудили новые перспективы обес
печения социальных объектов Прикамья интернетом, а так
же «переезд» фестиваля «Пермский период. новое время». 

м
инистр информацион
ного развития и связи 
Павел Шевыров сооб
щил, что в ближайшие 
три года высокоско

ростным интернетом будут обеспечены 
все социальные объекты Прикамья. он 
добавил, что уже в этом году планирует
ся подключить 197 медицинских учреж
дений в Пермском крае. из них техниче
ская возможность подключения сотовой 
связи и интернета уже есть у 84 учреж
дений.

Губернатор Пермского края максим 
Решетников подчеркнул, что системная 
работа над развитием региона в качестве 
ITцентра в стране началась в этом году. 
Во время рабочего визита в Пермь пре
зидент России Владимир Путин высо
ко оценил потенциал края и поддержал 
идеи развития ITотрасли в Прикамье. 
«Это стало точкой отсчёта — началась 
работа на федеральном и региональном 
уровнях», — добавил губернатор.

Сегодня интернетом уже обеспече
ны более 750 учреждений социальной 
сферы (больницы, школы, учреждения 
соцзащиты), отметил максим Решет
ников. До конца 2020 года планируется 
подключить более 2000 объектов. осо
бое внимание уделяется вопросам под
ключения больниц, ФАПов, школ. так, в 
2017 году уже подключено 93 ФАПа, до 
2020 года будет подключено 619 ФАПов. 
Высокоскоростным интернетом обеспе
чено 154 школы, всего в крае 945 обще
образовательных учреждения.

«у нас более 17% населения, а это 
свыше 460 тыс. человек, проживает в 
небольших населённых пунктах (до 
2 тыс. человек), где связь и интернет 
либо оставляют желать лучшего, либо 
вообще отсутствуют», — подчеркнул 
максим Решетников. 

на сегодняшний день проект «устра
нение цифрового неравенства» реали

зован в 91 населённом пункте. Всего 
по соглашению с ПАо «Ростелеком» в 
Пермском крае до конца 2019 года 305 
населённых пунктов с численностью 
жителей от 250 до 500 человек будут 
обеспечены точками доступа к интер
нету и оптическими каналами связи.  
«До конца 2017 года жители ещё 18 
населённых пунктов будут обеспече
ны широкополосным доступом в интер
нет», — отметил Павел Шевыров.

кроме того, министерство информа
ционного развития и связи Пермского 
края совместно с ПАо «Ростелеком» про
рабатывает возможность строительства 
оптических каналов связи за счёт объ
единения сил и средств в рамках меро
приятий трёх проектов: «устранение 
цифрового неравенства», «Подключение 
медицинских учреждений к сети интер
нет» и «Подключение ФАПов к сети 
интернет» в малочисленных населён
ных пунктах. До конца 2020 года в крае 
планируется подключить ещё 111 насе
лённых пунктов.

По словам директора Пермского 
филиала ПАо «Ростелеком» Романа Сан
далова, компании удалось установить 
приемлемые тарифы для социальных 
учреждений края: «мы рассматриваем 
подключение медучреждений как мас
штабный и долгосрочный проект, поэто
му мы обеспечили доступность наших 
услуг в безлимитном объёме потребле
ния интернеттрафика».

максим Решетников заметил, что 
размещение коллективных точек досту
па WiFi должно быть максимально 
комфортным для жителей. Глава реги
она поручил министерству информаци
онного развития и связи в ближайшие 
два месяца подготовить региональную 
программу развития цифровой эко
номики. В ней будут учтены резуль
таты стратегической сессии, которая 
прошла при участии региональной вла

сти, лидеров ITсферы, представителей 
научного сообщества и промышленно
го сектора.

на заседании правительства края 
максим Решетников сообщил о том, что 
в декабре в отреставрированном зда
нии пермского Речного вокзала и поме
щении вокзала Пермь I откроется муль
тимедийная экспозиция «Россия — моя 
история». 

Филиал исторического парка «Рос
сия — моя история», созданного по 
инициативе РПЦ, появится в Перми в 
рамках федерального проекта, включаю
щего 16 регионов. из краевого бюдже
та на проект выделено 144 млн руб. ещё 
120 млн руб. — вложения основного 
инвестора ПАо «Газпром».

Позже краевые власти направили на 
субсидирование проекта ещё 40,5 млн 
руб. Эти средства разрешено направить 
на оплату труда и расходных материалов, 
сувениров и канцелярии, коммунальных 
услуг и услуг связи, содержание здания, 
уплату налогов. Реализацией проекта в 
Перми занимается учреждённая регио
нальным минкультом Ано «Агентство 
новых технологий».

Презентацию проекта зимних меропри
ятий фестивального движения в регио
не на заседании провела зампредседателя 
правительства по вопросам образования, 
культуры, спорта и туризма Пермско
го края ирина ивенских. она отметила, 
что зимние культурноразвлекательные 
мероприятия продолжат большой летний 
фестиваль «Пермский период. новое вре
мя», который получил масштабный пози
тивный отклик общественности. Пермский 
фестиваль вошёл в топ15 самых популяр
ных культурных событий и фестивалей 
России лета этого года по версии аналити
ческого агентства «турСтат».

«Этим летом фестивальная жизнь 
Пермского края получила новое разви
тие. Фестиваль «Пермский период. новое 
время» был принят жителями очень 
хорошо. Все привыкли, что всё самое 
интересное в крае происходит летом. но 
мы решили не ограничивать себя сезо
ном, ведь зима — не повод отказывать
ся от активности. на днях мы открыли 

Фестивальный дом, который позволит 
сделать самые популярные направле
ния летнего фестиваля круглогодичны
ми», — подчеркнул глава региона.

В зимний цикл мероприятий фести
вального движения в Пермском крае 
включено более 75 крупных, масштаб
ных мероприятий, 43 из них пройдут в 
Перми, 32 — в муниципальных райо
нах. Более 180 видов активности развер
нутся в Фестивальном доме. ожидается, 
что все эти мероприятия посетят более 
1,2 млн человек.

ПРоект

Пофестивалить и початиться
Правительство Прикамья обсудило вопросы устранения  
«цифрового неравенства» и перспективы фестивального движения

Рината Хайдарова

Более 460 тыс. жителей Пермского 
края пока остаются за бортом 
современных технологий связи, но 
это число постоянно сокращается

Конференция единороссов Пермского края пройдёт до 10 декабря
В москве 22–23 декабря состоится XVII съезд партии «единая Россия». об этом на 
заседании президиума Генсовета партии заявил и. о. секретаря Генсовета партии 
Андрей турчак. По словам турчака, на съезде будут обсуждаться два вопроса: при
оритетные задачи партии на 2018 год и кадровые изменения в руководящих орга
нах «единой России».

Президиум Генсовета утвердил норму представительства от региональных 
отделений «единой России» — один делегат на 5 тыс. членов партии.

также региональным отделениям было поручено до 10 декабря провести кон
ференции и избрать делегатов на съезд.

«кроме того, нужно рекомендовать секретарей первичных отделений, кото
рые не являются членами региональных советов и которые наиболее активно 
себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях», — добавил 

турчак. он также отметил, что в рамках съезда планируется проведение выста
вок партийных проектов и организация работы семи дискуссионных площадок. 
По итогам их проведения предполагается провести заседание комиссии по кон
тролю за реализацией предвыборной программы партии.

на заседании президиума Генсовета также были утверждены врио руководи
теля Цик «единой России» Александр Борисов, ранее представлявший в Совете 
Федерации Псковское областное собрание депутатов, и первый заместитель руко
водителя Цик «единой России» — руководитель организационного управления 
аппарата Цик партии максим Жаворонков, ранее занимавший должность вице
губернатора Псковской области.

По информации прессслужбы Рик партии «единая Россия» в Пермском крае


