
По вине подрядной организации в августе отставание от 
графика строительства составляло 133 дня. Глава региона 
неоднократно проводил переговоры с руководством РЖД для 
ускорения темпов строительства. В итоге сейчас отставание 
от графика строительства сократилось до 87 дней и уже го-
товы павильоны для кабана, выдры, бурого и гималайского 
медведей. К работе привлечены четыре организации-суб-
подрядчика, средняя численность персонала на стройке —  
260 человек, техники — 20 единиц. 

В 2017 году значимое событие произошло в Березниках — 
были сданы в эксплуатацию ещё пять домов ЖК «Любимов», 
предназначенные для переселения жителей города из зоны 
последствий техногенной аварии. В 2017 году правитель-
ство России на переселение березниковцев направило почти 
2 млрд руб. Более 1000 семей уже получили ключи от новых 
квартир в правобережной части Березников. 

Максим Решетников, глава Прикамья:
— Проделана большая работа. Здесь возводились не толь-

ко дома, одновременно для нового микрорайона строятся 
инфраструктурные объекты: коммуникации, дороги, соци-
альные объекты. Сейчас нужно, чтобы жильцы скорее пере-
ехали, обжили новые дома. 

Всего этого удалось достичь благодаря абсолютно беспре-
цедентной поддержке со стороны президента России Влади-
мира Путина, правительства страны.

В сентябре 2017 года состоялся визит в Пермь Владимира 
Путина, который дал толчок будущему преображению крае-
вого центра. Идею проекта реновации территории бывшего 
завода им. Шпагина и набережной от порта до университета 
озвучил главе государства Максим Решетников. Речь идёт о 
масштабном проекте создания нового комфортного городско-
го пространства вдоль набережной Камы к 300-летию Перми. 
Территория завода «Ремпутьмаш» может стать частью нового 
культурно-исторического центра краевой столицы. 

Другим результатом встречи Максима Решетникова с пре-
зидентом страны стал проект, связанный с выносом части 
железнодорожного сообщения за пределы Перми и строи-
тельством Северного обхода города. Его реализацию в дека-
бре прошлого года глава Прикамья обсудил с руководством 
ОАО «РЖД». 

«Я благодарен руководству РЖД за активную поддерж-
ку нашей инициативы, импульс к реализации которой дал 
Владимир Владимирович Путин во время своего приезда в 
Пермь. Также коллеги активно включились в проработку 
проекта строительства Северного обхода. Этот проект очень 
важен для краевой столицы: долгое время город был отрезан 
от набережной, сейчас нужно это исправить и дать жителям 
и гостям Перми современное, комфортное и благоустроен-
ное общественное пространство», — прокомментировал 
итог состоявшихся переговоров Максим Решетников. 

В результате строительства Северного обхода Перми 
предстоит соединить станции Пальники и Блочную. Проект 
включает сооружение однопутного железнодорожного мо-
стового перехода через Каму и двухпутного электрифициро-
ванного обхода протяжённостью 25 км.

Счастливое детство

Одними из самых масштабных задач в сфере образования 
в регионе являются обеспечение достаточного количества 
мест в детских дошкольных учреждениях и сокращение двух-
сменного обучения в средних школах. В ближайшие пять лет 
в регионе будет построено 27 новых школ на 16 тыс. мест  
в 18 территориях.

В 2017 году в Прикамье введено в эксплуатацию три 
детских сада на 515 мест: в Перми, на ул. Машинистов, 43  
(360 мест), в Кунгуре (95 мест), в селе Архангельском Юсь-
винского района (60 мест). Завершается строительство трёх 
объектов на 330 мест, приступили к строительству шести 
детских садов на 1318 мест.

Завершено строительство нового корпуса школы на 400 
мест в селе Култаево Пермского района. Благодаря расши-
рению здания общее количество учебных мест в школе со-
ставит 900. В новый корпус придут учащиеся с первого по 
четвёртый класс, в старое здание школы — с пятого по 11-й. 

Кроме того, на территории школы появилась зона отдыха с 
местом для игр, физкультурно-спортивная зона, включаю-
щая в себя площадки для волейбола, баскетбола и гимнасти-
ки. Новое здание общеобразовательной школы на 1225 мест 
построили и в селе Фролы Пермского района.

Раиса Кассина, министр образования и науки Перм-
ского края: 

— Важно, чтобы школьники были обеспечены всем необ-
ходимым. Учебные материалы должны быть современными, 
интерактивными, чтобы дети на уроках были увлечены 
получением знаний. Сегодня школа — это прогрессивное ме-
сто, в её стенах происходит личностное развитие и профес-
сиональное самоопределение детей, подростков и молодёжи.  
И кстати, школа во Фролах именно такая. 

Прикамью в 2017 году действительно есть чем гордиться. 
По результатам ЕГЭ выпускников школ край сохранил передо-
вые позиции. Повысился средний балл по математике, физике, 
химии, биологии, истории, географии, информатике. Наивыс-
ший балл (100 баллов) по итогам ЕГЭ в 2017 году в Пермском 
крае получили 140 выпускников (в 2016 году — 91 человек). 
Лидерами по количеству стобалльников стали Пермь, Кунгур, 
Березники, Чайковский и Карагайский муниципальный район.

Ещё один важный момент — индексация социальных вы-
плат, которая не проводилась в крае несколько лет. Бюдже-
том на предстоящую трёхлетку она предусмотрена. К при-
меру, бюджетные выплаты на питание детей из малоимущих 
семей увеличились на 15%, стипендии — на 5%, стипендии 
для 225-балльников, которые пойдут работать на предпри-
ятия по целевому набору, увеличились с 5 тыс. до 10 тыс. руб. 
В среднем социальные выплаты проиндексированы на 5%.

Управляй преобразованием своего города

В прошлом году в Пермском крае началась реализация 
проекта благоустройства дворовых и общественных терри-
торий «Формирование комфортной городской среды», ини-
циированного президентом России Владимиром Путиным. 

Благодаря проекту в 2017 году в Пермском крае было бла-
гоустроено 520 дворов, 80 территорий общего пользования. 
На эти цели направлено 770 млн руб., из них 423 млн руб. — 
из федеральной казны, 346 млн руб. — из краевого бюджета. 
Участие в благоустройстве дворов и общественных террито-
рий приняли и местные жители, которые озвучивали свои 
пожелания относительно предстоящих изменений. 

В 2018 году программа «Формирование комфортной го-
родской среды» продолжит работу, но на этот раз она будет 
рассчитана уже на три года, а отвечать за результаты в каж-
дой конкретной территории будут местные власти.

Для удобства жителей вся информация о ремонтируемых 
дворах была размещена на интерактивном портале «Управ-
ляем вместе». На ресурсе были опубликованы конкретные 
адреса, дизайн-проекты, контактные данные людей, ответ-
ственных за работы, также с помощью «Управляем вместе» 
жители могли задать интересующие их вопросы. Как отме-
тили в Региональной службе по тарифам, благодаря обраще-
ниям пермяков удалось устранить 181 нарушение.

Всю информацию о дворах и общественных территориях, 
которые планируется благоустроить, также можно будет по-
лучить на портале «Управляем вместе».

Интерактивный проект «Управляем вместе» стартовал по 
инициативе губернатора Пермского края Максима Решетни-
кова в апреле 2017 года. Это набор интерактивных инстру-
ментов, с помощью которых жители региона принимают 
участие в реализации Программы развития Пермского края. 
Сегодня на сайте «Управляем вместе» открыта информация 
более чем о 4,2 тыс. объектов, она сгруппирована в 15 раз-
делах. За 10 месяцев работы интерактивного портала на нём 
зарегистрировалось более 28 тыс. пользователей.

Жительница Перми Наталья, говоря о работе портала, от-
мечает, что для жителей он очень удобен. 

Наталья, жительница Перми:
— Не требуется отправлять письменный запрос в мест-

ную администрацию или записываться на приём к ответ-
ственному за благоустройство и дороги в муниципалитете. 
Можно всего лишь зайти на сайт и увидеть, какие работы 

запланированы в Перми на этот год. Для жителей важно, 
что портал даёт возможность контролировать добросо-
вестность подрядчиков. Все мы хотим жить в красивом и 
уютном городе, и для жителей особенно важно, чтобы рабо-
ты были выполнены качественно и на совесть.

Не газом единым

Больших успехов в 2017 году Прикамье достигло и в дру-
гих значимых социально-экономических сферах.

По итогам реализации федерального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» теперь состояние 56,35% авто-
мобильных дорог (улиц) Пермской городской агломерации 
соответствует нормативному. К 2025 году планируется улуч-
шить этот показатель до 85%.

В 2017 году отремонтировано 800 км дорог и построено 
или реконструировано ещё 45,4 км. На ремонтные, строи-
тельные работы и содержание дорог края была направлена 
рекордная сумма — 11,6 млрд руб.

По данным краевого министерства территориального 
развития, в прошлом году было реализовано 207 инициа-
тив граждан по решению локальных вопросов. Из них 77 —  
в рамках работы ТОСов, 41 — при реализации механизма са-
мообложения, 89 — инициативного бюджета. В прошедшем 
году из бюджета Пермского края профинансировано 77 про-
ектов ТОС в объёме 19,7 млн руб.

Разработана программа льготной газификации жилых по-
мещений для нуждающихся граждан. За счёт средств краевого 
бюджета проводится газ в дома самых нуждающихся — пенси-
онеров с низкими доходами, инвалидов, многодетных и мало-
имущих семей. На эти цели впервые в 2017 году по инициативе 
губернатора края Максима Решетникова выделено 52 млн руб. 
Программа продолжится и в 2018 году. В 2017 году было при-
нято более 2 тыс. заявок на подключение домовладений к газу.

Сдвинулось с мёртвой точки и решение проблемы обма-
нутых дольщиков. В 2017 году из числа проблемных домов 
были исключены три объекта: на ул. Щербакова, 43, ул. Уша-
кова, 36б, ул. Елькина, 39, а также два долгостроя компании 
«Камская долина». Правительство и Общественная палата 
Пермского края проделали огромную работу по актуализа-
ции законодательных актов, в максимальной степени учиты-
вающих интересы людей, попавших в эту сложную жизнен-
ную ситуацию.

По итогам 2017 года в Пермском крае на 150 млн руб. уве-
личен объём средств на формирование специализированно-
го жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В результате в прошедшем году 
дополнительно более 100 детей-сирот получили квартиры:  
в 2017 году — 970 человек, в 2016 году — 811 человек.

В промышленной сфере по итогам 2017 года подписа-
но два новых специнвестконтракта на общую сумму более 
11 млрд руб. Сегодня на территории края реализуется семь 
специнвестконтрактов с общим объёмом инвестиций более 
150 млрд руб., создаётся свыше 4 тыс. рабочих мест. Индекс 
промышленного производства по итогам 2017 года в При-
камье составил 104,4%. 

Станислав Шкель, политолог, профессор ПГНИУ:
— Безусловно, смена губернатора для любого региона ста-

новится важнейшим событием года. В Прикамье оно было 
ожидаемым. Регион возглавил молодой, перспективный ли-
дер, который сразу обозначил курс на прорывные проекты. 
И это в любом случае позитивно скажется на таких сферах, 
как бизнес, инфраструктура, образование, госуправление.

Поддержка материнства 

В Пермском крае продолжает развиваться дополни-
тельный механизм поддержки рождаемости. 

Во всех территориях Пермского края начат приём за-
явлений от семей о получении ежемесячных выплат за 
первого ребёнка, рождённого после 1 января 2018 года. 
Выплаты полагаются семьям, доход которых (на каждого 
члена семьи) не превышает 1,5 прожиточных минимума. 
Расчёт осуществляют специалисты органов социальной 
защиты. Размер выплат в Пермском крае в 2018 году со-
ставит 10 289 руб. в месяц.

Кроме того, женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, ро-
дившим первенца с 1 января 2017 года, при достижении 
ребёнком возраста 1,5 лет оказывается дополнительная 
поддержка в виде единовременной выплаты. Первые вы-
платы начнутся 1 июля 2018 года. Размер региональной 
единовременной выплаты составляет 60 тыс. руб.

На трёхлетний период на этот вид социальной помощи 
в краевой казне предусмотрено более 600 млн руб. Ини-
циатива крайне важная и своевременная, она позволит 
поддерживать уровень рождаемости в крае на стабиль-
ном уровне.

Пермский край стал первым субъектом РФ, где преду-
смотрены средства на такой вид социальной помощи.  
В целом на поддержку семей с детьми регионом расходу-
ется порядка 2,5 млрд руб. ежегодно. 
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