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АКЦЕНТЫ
ЮБИЛЕЙ

Без пяти Мутко
Вице-премьер российского правительства возглавит оргкомитет 
по подготовке к 300-летию Перми

  

ФОТО ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ , ФК ЗЕНИТ

Зампред правительства России по вопросам строитель-
ства и регионального развития Виталий Мутко возгла-
вит оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия 
Перми. В четверг, 6 сентября, состоялась рабочая встреча 
Мутко с губернатором Пермского края Максимом Решет-
никовым.

Т
емой обсуждения стала реа-
лизация указа президента 
России Владимира Путина 
о праздновании 300-летия 
Перми. 

Для его исполнения совместно с 
правительством Пермского края под-
готовлен проект распоряжения пра-
вительства Российской Федерации об 
утверждении состава оргкомитета по 
подготовке и проведению празднования 
300-летия города.
Предполагается, что в состав оргко-

митета войдут представители сферы 
бизнеса, власти, деятели искусства и 

культуры. Председателем оргкомите-
та предложено стать Виталию Мутко. 
Во время встречи с Максимом Решет-
никовым он сообщил, что готов воз-
главить оргкомитет.
Как отметил глава Пермского края, 

в регионе уже формируется сводный 
план событий по подготовке к юби-
лею: «План подразумевает максималь-
ную концентрацию городских проектов 
и мероприятий, благоустройство исто-
рических и культурных территорий, 
а также формирование условий для раз-
вития территорий, открывающих выход 
к реке Каме».

Напомним, проект преобразова-
ния краевой столицы был представ-
лен широкой общественности в мае 
2018 года в рамках VII Межрегиональ-

ного архитектурно-строительного фору-
ма. Указ президента России о празднова-
нии 300-летия Перми подписан 10 июля 
2018 года.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Игорь Комаров 
назначен полномочным 
представителем президента 
в ПФО

Президент России Владимир Путин назначил Иго-
ря Комарова своим полномочным представителем 

в Приволжском федеральном округе. Указ об этом 
опубликован на сайте Кремля.
С 2013 по 2015 год Игорь Комаров занимал пост 

генерального директора госкорпорации «Роскосмос». 
С 11 июля он исполнял обязанности заместителя 
министра науки и высшего образования России.
Напомним, ранее пост полпреда в ПФО занимал 

Михаил Бабич. В прошлом месяце он был назначен 
послом России в Белоруссии.

К 2023 году в Камской 
долине построят 
федеральный научный 
медцентр

Федеральное бюджетное учреждение науки «Федераль-
ный научный центр медико-профилактических тех-
нологий управления рисками здоровью населения» 
6 сентября объявило аукцион на продолжение стро-
ительства зданий на земельном участке восточнее 
ул. Маршала Жукова, 35, где находится Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.

Как сообщает пресс-служба центра, реализация про-
екта строительства собственного городка началась ещё 
в 2015 году. Сейчас объявлен аукцион на продолжение 
строительства лабораторного корпуса, где будут раз-
мещаться биохимические, токсикологические, хими-
ко-аналитические, цитогенетические лаборатории 
научного центра. Также начнётся строительство кли-
нического, научно-административного и хозяйствен-
ного корпусов. В клиническом корпусе площадью око-
ло 6 тыс. кв. м будут располагаться два стационарных 
отделения и консультативно-диагностическая поли-
клиника. Клиника научного центра будет принимать 
на лечение пациентов с заболеваниями, которые могли 
возникнуть из-за неблагоприятных экологических фак-
торов или обусловлены профессией человека.
Максимальная цена контракта составляет 481,9 млн 

руб. Деньги на строительство выделены из федераль-
ного бюджета. Строительно-монтажные работы плани-
руется завершить до 20 декабря 2020 года. В будущем 
на этом участке также появятся два КПП, газифика-
тор, котельная, площадка с ёмкостями для дизельного 
топлива и два подземных перехода. Полностью проект 
планируют реализовать в 2023 году.
Заявки на аукцион принимаются до 24 сентября, 

итоги подведут 28 сентября.


