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В эфире губернатор
Максим Решетников ответил на вопросы журналистов в Instagram

      

а прошлой неделе губернатор Пермского края ак-
сим Решетников провёл пресс-конференцию в социаль-
ной сети Instagram. Он стал первым среди руководителей 
суб ектов Р , кто использовал такой формат обще-
ния с журналистами. а общением с прессой и жителя-
ми края в режиме онлайн наблюдали порядка 900 чело-
век, всего трансляцию посмотрели 5200 пользователей. 
В течение часа аксим Решетников ответил на вопросы 
о строительстве крупных инфраструктурных об ектов, 
о решении проблем обманутых дольщиков, о переезде 
зоопарка, но не обошёл стороной и личные темы. 

# ПА ИНА

Во время прямого эфира в Instagram 
губернатору задали вопрос о реновации 
завода им. пагина и переезде Пермской 
государственной художественной гале-
реи. аксим Решетников ответил, что 
основные решения по галерее будут при-
няты до конца 2018 года, а в следующем 
году планируется проведение госэкспер-
тизы предполагаемого об екта для пере-
езда. а данный момент разработаны 
первые эскизы будущей галереи. 
Глава региона пояснил, что реше-

ние о выводе производства с заво-
да «Ремпутьмаш» было принято ещё 
в 2014 году. «Предполагалось, что на 
его месте появится жильё или торговые 
об екты, но край решил, что лучше эту 
территорию развивать как общественное 
и культурное пространство», — добавил 
аксим Решетников.
Сейчас, по словам губернатора, на 

заводе им. пагина числится 167 сотруд-
ников. Из них 25 человек продолжат 
работу в «Ремпутьмаш» в Верещаги-
но, столько же работников будут трудо-
устроены в организацию по эксплуата-
ции имущественного комплекса завода, 
остальные будут переведены работать на 
железную дорогу. Также варианты трудо-
устройства предоставит пермская биржа 
труда, если предложенные варианты не 
понравятся кому-то из заводчан. 

апомним, ранее краевые власти 
официально об явили, что на терри-
тории завода им. пагина разместится 
новая культурно-рекреационная зона. 
Именно здесь расположится новое зда-
ние Пермской государственной художе-
ственной галереи, а также узей совре-
менного искусства PERMM, узей 
пермских древностей, узей природы и 
Детский музейный центр. Соответству-
ющие поправки в Перечень об ектов 
капитального строительства об ектов 
общественной инфраструктуры были 
представлены на рассмотрение депута-
тов краевого аконодательного собра-
ния. Общая стоимость проекта — около 
3,3 млрд руб.

Аквапарк

В ходе пресс-конференции губернатор 
Пермского края рассказал, что одним из 
возможных мест для строительства пер-
вого пермского аквапарка может стать 
площадка на месте бывшего пермского 

ипподрома. аксим Решетников пояс-
нил, что предложил такой вариант ком-
пании-инвестору MALLTECH, которая 
возводит на месте ипподрома торго-
во-развлекательный комплекс «Плане-
та». По мнению губернатора, аквапарк 
может войти в один развлекательный 
комплекс с кинотеатром, магазина-
ми и другими заведениями ТРК. Сре-
ди других возможных мест для аква-
парка губернатор назвал спорткомплекс 
«Олимпия» и площадку нового зоопарка.
Отметим, что компания MALLTEC  

планирует начать строительство вто-
рой очереди ТРК «Планета» в 2019 году. 

Открытый в 2017 году строительный 
гипермаркет « еруа ерлен» считается 
его первой очередью. Предполагается, 
что ТРК станет одним из самых крупных 
центров в Приволжском федеральном 
округе. Его общая площадь составит 
150 тыс. кв. м, где смогут разместиться 
более 200 магазинов, на парковке будет 
предусмотрено 3,6 тыс. мест.

остиница 

По словам губернатора, в крае рас-
сматривают вариант размещения четы-
рёхзвёздочной гостиницы во ВКИ  

с привлечением средств КРПК: « ы 
планировали разместить четырёхзвёз-
дочную гостиницу и отдать под управ-
ление крупной сети. Сейчас аконо-
дательное собрание и эксперты будут 
обсуждать эту возможность».

Оперный театр 

Говоря о проблемах с поиском новой 
сцены для Пермского театра опе-
ры и балета, губернатор отметил, что 

по-прежнему прорабатывается вариант 
площадки в Разгуляе, за памятником 

Татищеву. Для получения федерально-
го финансирования на строительство 
новой сцены, пояснил губернатор, про-
ектирование об екта начнётся в этом 
году. Кроме того, действующее здание 
Пермского театра оперы и балета будет 
реконструировано. 

«Сейчас смотрим, насколько можно 
подвинуть участок за Разгуляем к Каме, 
интегрировать с территорией завода им. 
пагина. Продолжаются дискуссии с теа-

тром. Кроме оперного и балетного зала 
театр просит ещё симфонический. По-
этому оцениваем, насколько это подни-
мет стоимость проекта и в каком форма-

те можно создать симфонический зал», — 
поделился планами Решетников.

оопарк

Губернатор отметил, что работы по 
строительству первой очереди зоопарка 
идут по графику. Сейчас проведён кон-
курс на тематизацию зоопарка. Строи-
тельная часть первой очереди долж-
на быть закончена летом следующего 
года. Первая очередь откроется к концу 

2019 — в начале 2020 года. Кроме того, 
глава региона озвучил полную стои-
мость строительства этого об екта, она 
составит 5 млрд руб. 

«Окончание строительства — ещё не 
открытие. ужно получить международ-
ную аккредитацию, позволяющую пересе-
лить зверей. Потом сможем вести пере-
говоры и приобретать зверей, которых 
не хватает. о работы сложные, сроки 
неточные. В следующем году приступим 
к строительству второй очереди: океа-
нариум, слоны. акончим к концу 2020 
года», — добавил аксим Решетников. 

«Мотовили инские 
заводы»

Губернатор ответил на вопрос о судь-
бе « отовилихинских заводов», ска-
зав, что сейчас часть их зданий пустует. 
Краевые власти ждут, пока корпорация 
«Ростех» выйдет с предложением об 
освоении этих территорий, в том числе 
корпусов неподалёку от Перми I.

« отовилиха» будет работать так, как 
мы и говорили в прошлом году. ыло 
организовано самостоятельное юриди-
ческое лицо, корпорация «Ростех» выде-
лила средства для погашения долгов. 
Правда, весь имущественный комплекс 
остался на старом лице, которое нахо-
дится в банкротстве. уквально недавно 
банк «Россия» согласился уступить дол-
ги «Ростеху», — рассказал Решетников. 
Таким образом, главное пермское обо-
ронное предприятие перейдёт под кон-
троль госкорпорации.

Розовые волосы

Губернатор также высказался о недо-
пустимости жёстких запретов для внеш-
него вида школьников.

«Подобные решения должны прини-
маться только с согласия родителей. Как 
отец двух девочек я понимаю, насколь-
ко ребёнку важно самовыражение. С этой 
точки зрения государство не должно 
выдвигать жёстких запретов ни на крае-
вом уровне, ни на уровне муниципалите-
тов. кола должна вводить общие прави-
ла, но они должны быть заранее известны 
и поддержаны большинством родите-
лей», — сказал аксим Решетников.
Ранее появилась информация о том, 

что дочь депутата Пермской городской 
думы отстранили от занятий в школе 
из-за покрашенных в розовый цвет волос. 
Позже выяснилось, что в тот же день по 
аналогичной причине была отстранена 
от занятий ещё одна девочка. 

и ное

аксим Решетников ответил и на неко-
торые личные вопросы. апример, он 
пошутил, что для семейного счастья необ-
ходимо поменьше работать и почаще отве-
чать на звонки супруги, а также сказал, 
что любит слушать песни группы « енин-
град». а замечание пермяка о том, что 
губернатор перестал бегать на стадионе 
«Динамо», аксим Решетников пообещал 
возобновить тренировки по бегу.
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