
Заданные в 2017 году темпы роста социально-экономиче-
ского развития Пермского края позволяют с уверенностью 
смотреть в будущее и не останавливаться на достигнутых 
успехах. 

С
ерьёзные достижения наблюдаются в сфере здра-
воохранения, образования, дорожного строи-
тельства, в развитии инфраструктуры региона. 
Отличительной чертой прошлого года стало по-
всеместное внедрение информационных техноло-

гий, улучшение качества связи, масштабное использование 
возможностей широкополосного доступа в интернет. Растёт 
доступность предлагаемых населению услуг. Главный прио-
ритет для региональных властей остаётся прежним — благо-
получие и улучшение качества жизни каждого жителя Перм-
ского края.

Положительную динамику развития Прикамья многие 
эксперты связывают с приходом к руководству краем Макси-
ма Решетникова. 

На страже здоровья

Развитие системы здравоохранения является ключевой 
задачей работы правительства Пермского края. Глава реги-
она Максим Решетников отмечает, что основные усилия на-
правляются на улучшение качества оказания медицинских 
услуг. С этой целью в Прикамье реализуются программы 
строительства и капитального ремонта медицинских учреж-
дений, закупки современного оборудования, а также устра-
нения кадрового дефицита.

Ярким примером преобразований в сфере здравоохра-
нения стал стартовавший в апреле 2017 года проект «Новая 
поликлиника». Отработали механизм первоочередных меро-
приятий в 12 пилотных поликлиниках девяти муниципаль-
ных образований края. В их число вошли поликлиники из 
Лысьвы, Очёра, Нытвы, Чайковского, Березников, Чусового, 
Кишерти, а также пермские поликлиники: стоматполикли-
ника №3, городская поликлиника №7, ГКП №2, детская по-
ликлиника №6 и Пермская РБ.

С целью повышения доступности услуг участковых врачей 
внедрили целый ряд организационных решений. Так, упоря-
дочили запись на приём к врачу через call-центр, интернет и 
регистратуру, увеличили количество мест для записи на пер-
вичный приём. Также ввели отдельные кабинеты для полу-
чения справок, неотложной помощи, выписки рецептов. Это 
позволило уменьшить количество дней ожидания приёма с 
11 до пяти. С декабря прошлого года началось тиражирова-
ние проекта во всех поликлиниках края. 

«В рамках проекта «Новая поликлиника» в 2018 году все 
поликлиники региона будут оформлены в едином стиле, по-
явится понятная навигация. Модернизация зоны приёма, ре-
гистратуры повысит комфорт пребывания пациентов, в том 
числе маломобильных групп», — говорит член Обществен-
ного совета, сопредседатель Совета общественных органи-
заций по защите прав пациентов при Министерстве здраво-
охранения Прикамья Татьяна Романовская.

Для обеспечения системы здравоохранения края высоко-
квалифицированными и мотивированными кадрами в сель-
ских и отдалённых территориях с 2012 года работает про-
грамма «Земский доктор», продолжается целевая подготовка 
специалистов. В 2017 году принято решение об оплате за счёт 
средств краевого бюджета обучения в ординатуре дополни-
тельно для 50 узких специалистов ежегодно. В 2018 году нач-
нёт действовать программа «Земский фельдшер».

В рамках реализации адресно-инвестиционной програм-
мы Пермского края на ближайшие пять лет начато строи-
тельство трёх детских поликлиник в Кировском и Орджо-
никидзевском районах Перми, а также в Соликамске. Всего 
в период до 2023 года на территории Пермского края будет 
построено 12 поликлиник, семь больниц, четыре врачебных 
амбулатории.

Сегодня на территории Пермского края располагает-
ся 623 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Всего по 

итогам 2017 года были открыты 18 новых ФАПов, восемь 
из них — на территории Кизеловского угольного бассейна 
(КУБ): в посёлках Шахта, Центральный-Коспашский, Юж-
ный-Коспашский, Северный-Коспашский, Широковский, 
Усьва, Шумихинский и Юбилейный.

В рамках развития программы информатизации на тер-
ритории Пермского края особое внимание уделялось обеспе-
чению высокоскоростным доступом в интернет именно уч-
реждений здравоохранения. В общей сложности в 2017 году 
высокоскоростной доступ в интернет в Прикамье получили 
218 поликлиник и стационаров и 179 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

«Телемедицина позволяет оперативно оказывать по-
мощь, ставить диагнозы пациентам. За 2017 год мы провели  
478 консультаций специалистов. Раз в неделю мы проводим 
видеоконференции по онкологическим больным с участием 
докторов из Германии, Санкт-Петербурга и Москвы. Также 
в ежедневном режиме мы общаемся с родильными домами 
края», — отметил заместитель главного врача Краевой дет-
ской клинической больницы Валерий Батурин. Также он 
отметил, что для удалённых районов это возможность полу-
чать видеоконсультации врачей из краевого центра, в том 
числе узких специалистов. 

В медучреждения не только провели интернет, но и по-
ставили новую компьютерную технику. В общей сложности 
в ФАПы и поликлиники поставили 805 новых компьютеров, 
из них 60 — в медучреждения КУБа (в Губахе, Гремячин-
ске и Кизеле). Ожидается, что к 2019 году все больницы бу-
дут обес печены высокоскоростным доступом в интернет,  
а к концу 2018 года интернет проведут во все ФАПы.

Главные проекты года

Прошедший год ознаменовался вводом в эксплуатацию и 
строительством значимых для региона объектов, масштаб-
ным благоустройством городского пространства.

Главным событием для всего Прикамья стало окончание 
строительства и приём первых пассажиров в новой воздуш-
ной гавани региона — новом терминале пермского аэро-
порта. Его торжественное открытие состоялось 30 ноября.  
На основании результатов интернет-голосования реше-
но оставить привычное для жителей края название аэро-
вокзального комплекса — Большое Савино.

Халил Фарвазетдинов, член комиссии по развитию 
экономики и инфраструктуры Общественной палаты 
Пермского края:

— Новый терминал пермского аэропорта — это серьёз-
ный толчок для дальнейшего развития транспортной сети 
региона и его экономического роста. Новый аэровокзальный 
комплекс станет крупным хабом и позволит Пермскому 
краю увеличить транспортный оборот.

Новый трёхэтажный аэровокзал Перми является одним 
из самых современных проектов в стране и самым большим 
(30 тыс. кв. м) инфраструктурным объектом в крае, постро-
енным за счёт частных инвестиций. Новый терминал сможет 
обслуживать до 2 млн человек в год и принимать до девяти 
самолётов одновременно. Он оснащён тремя переходными 
галереями, в нём расположено 20 стоек регистрации и четы-
ре линии багажа. 

В День Конституции России в Перми открылся историче-
ский парк «Россия — моя история» в отреставрированных 
исторических зданиях железнодорожного вокзала Пермь I 
и Речного вокзала. Музейная экспозиция знакомит посети-
телей с периодом правления Рюриковичей, царствованием 
рода Романовых и историей ХХ века.

Руководитель исторического парка «Россия — моя исто-
рия. Пермский край» Мария Федотова рассказала, что в экспо-
зициях используется большое количество современной техни-
ки и оборудования. Сенсорные столы, тачскрины, 3D-модели, 
кинозалы, купольный зал с невероятной акустикой — всё это 
собрано здесь, чтобы зритель мог прикоснуться к истории.

Пермский исторический парк признан лучшим по на-
полнению региональным контентом: в нём присутствуют 
материалы из фондов Пермского краеведческого музея и 
муниципальных музеев Пермского края по всем 42 представ-
ленным темам.

В январе прошлого года наконец-то сдвинулось с мёртвой 
точки строительство нового зоопарка в Перми: 18 января 
2017 года был заключён госконтракт на выполнение работ 
первой очереди с АО «РЖДстрой». Зоопарк Перми размес-
тится на земельном участке площадью 25,4 га в квартале, 
ограниченном улицами Леонова, Архитектора Свиязева 
и Карпинского. Размер земельного участка позволит обе-
спечить соответствие размеров выгулов и вольеров между-
народным нормам. 

Новый импульс 
в развитии региона
Пермский край продолжает наращивать достигнутый потенциал
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