Планы
на шестилетку

• перспективы

Какие задачи по преобразованию Перми в ближайшие
годы поставил губернатор?
На апрельском пленарном заседании Законодательного собрания губернатор Пермского
края Максим Решетников представил отчёт о работе правительства за 2018 год. Глава региона также рассказал, какие задачи стоят перед краевыми властями на ближайшие шесть
лет. В их числе — расселение аварийного жилья и капитальный ремонт, строительство школ
и детских садов. Сегодня мы публикуем тезисы из доклада губернатора, которые касаются
актуальных вопросов развития Перми.

Здравоохранение
* У главных врачей на сегодняшний момент есть все необходимые ресурсы, в первую очередь финансовые, для привлечения
узких специалистов. При этом вопросы по
доступности узких специалистов есть всегда. И многие люди говорят о том, что те
цифры, которые мы называем, и то, с чем
они сталкиваются, зачастую входят в противоречие. Мы сказали, что будем мерить
по информационной системе. Поэтому в поликлиниках оставляют одну-две «бирочки»
на ближайшие два дня и отчитываются,
что доступность есть, хотя в реальности
её нет.
Поэтому мы всю информацию о внутренней системе мониторинга сделаем доступной на сайте «Управляем вместе». Каждый
житель края сможет соотнести то, с чем
он столкнулся, с тем, что рапортуют у нас
больницы, и создать публичную жалобу на
сайте «Управляем вместе». И именно главные врачи, а не губернатор и не министр
здравоохранения, обязаны будут также публично ответить, что на самом деле происходит и, соответственно, когда ситуация
будет исправлена.
Такую возможность запустим до конца
мая. Сначала — «пилот» по пермским поликлиникам, а затем во всех территориях.
Губернатор также сообщил, что к концу этого года будет достроен новый геронтологический центр в Орджоникидзевском районе Перми.

Дороги
* Внимательно и предметно проектируем новый дорожный каркас города — ул. Строителей, соединение улиц
Карпинского и Крисанова, всю улично-дорожную сеть в районе рынка, дорогу ТР-53
(ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная). Всё это мы делаем, всё находится
в реальном проектировании, и, думаю, со
следующего года эти объекты пойдут уже
в реальную работу.
Из ближайших объектов то, что реализуется в городе при поддержке краевого бюджета: улицы Героев Хасана, Революции, ремонт
дорог в районе будущего зоопарка и всех подъездов к нему. В ближайшие недели объявим
конкурс на первый этап ул. Строителей.

Вывоз ТКО
* С сентября на сайте «Управляем вместе» в Перми можно будет отслеживать
своевременность вывоза мусора и соблюдение
схемы движения общественного транспор-

3

город

26 апреля 2019

та. Но постараемся открыть эти сервисы
как можно раньше.

Спорт
* В прошлом году на полную мощность заработала Академия игровых видов спорта,
где для детей появилась возможность заниматься у лучших тренеров по хоккею, футболу, волейболу. Сейчас здесь тренируются
более 700 детей. В перспективе построим
интернат, в котором школьное образование
и спорт будут совмещены.

Культура
* В Год театра особое внимание нашим
театрам — краевым и муниципальным.
Завершили реконструкцию сцены в ТеатреТеатре, в этом году — ремонт ТЮЗа. Премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич
Медведев поддержал включение новой сцены
оперного театра в федеральную адресную
программу, проектирование должны закончить в этом году. Я попросил Дмитрия Анатольевича помочь нам с включением в ФАИП
уже с 2020 года, пока у нас ещё не будет формально проектной документации, что правилами не предусмотрено. Но резолюция о
поддержке этой темы есть, поэтому теперь
задача коллег из минстроя — отработать
с федеральными органами власти и окончательно реализовать это решение.
Фестивали осваивают новые пространства. В городе это завод им. Шпагина и ДК
им. Солдатова.
Ещё губернатор сказал, что буквально
через месяц в Перми пройдёт Всероссийская студенческая весна. Есть договорённость о проведении в 2021 году
в Перми Дельфийских игр.

Высшее образование
* Минобрнауки России меняет контрольные цифры приёма и структуру заказа на
подготовку кадров. Это серьёзный вызов для
многих пермских вузов. Мы теряем конкурентоспособность, и более того, складывается впечатление, что некоторые вузы уже
с этим смирились. И сейчас у нас появился
шанс.
Пермский край стал площадкой для
научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Но очевидно, что без мощной
высшей школы НОЦ, что называется, «не
полетит». Поэтому жду от ректоров новой динамики, новых программ повышения
конкурентоспособности. Давайте, коллеги,
хотя бы попытайтесь поучаствовать в программе топ-100, а мы вам поможем.

Городские легенды

• инициатива

Жители города сформируют народный путеводитель
Пермяки создадут свой
путеводитель по городу.
В его создании может принять участие любой житель
города, просто предложив
свою легенду или историю
про любимое место в городе, удивительного человека. С инициативой создания
такого уникального гида
выступила директор пермского филиала МТС Оксана
Кайгородова. В социальных
сетях она предложила пермякам поделиться своими
историями.
«Нам действительно есть
чем гордиться, а с помощью цифровых технологий
можно не только сохранить
культурные ценности, но и
привлечь к городу большее
внимание туристов. Именно поэтому призываю всех
пермяков поделиться своими яркими и интересными
историями, байками, легендами, которые заставят поновому посмотреть на наш
родной город, на вашу улицу, двор, дом», — рассказала
она.
Все истории МТС хочет
объединить в один мобильный путеводитель по городу, который можно будет
скачать в приложении izi.
TRAVEL. Планируется, что
протяжённость
экскурсионного маршрута составит
около 4 км, а продолжительность — два часа с учётом
остановок.
Одна из таких легенд —
старинный особняк «с башенкой» на ул. Сибирской,
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где сегодня находится школа
№22 с углублённым изучением иностранных языков.
Скоро она отметит 130-летний юбилей, но мало кто
знает её историю. В конце
XIX века здание школы при
поддержке меценатов было

Поделиться такими историями может любой пермяк
до 15 мая.
Идею МТС поддержало
сообщество «Мой город —
Пермь!» в соцсети «ВКонтакте» (www.vk.com/vikiperm).
В группу можно написать

Планируется, что протяжённость
экскурсионного маршрута составит
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построено для слепых сирот.
Приют превратился в школу, где учили всему, в том
числе ремёслам. Спустя несколько лет специально для
учащихся была пристроена
маленькая церковь. В 1920-е
годы сироты переехали в новое здание, а в красном кирпичном здании открылась
общеобразовательная школа, которая сегодня известна
своими традициями и историей.

и отправить историю и легенду, которую вы хотели бы
увидеть в путеводителе по
городу.
Те, кто не пользуется социальными сетями, могут
поделиться своими рассказами в салонах МТС по
адресам: ул. Советская, 50 и
ул. Автозаводская, 23. Презентация народного маршрута состоится летом.

Елена Петрова

• вопрос — ответ

Как стать участником программы
«Молодая семья»
На вопросы горожан отвечают специалисты управления жилищных
отношений администрации Перми
Какие изменения произошли в жилищном проекте «Молодая семья» в этом году?
— Жилищный проект «Молодая семья» действует с 2005 года. За прошедшее время он
претерпел изменения и в названии, и в условиях участия. Основная цель программы заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия новой ячейки общества. Это способствует укреплению финансового положения.
«Чтобы принять решение об участии в данной программе, заявители должны обладать
необходимой информацией. Прежде всего они должны понимать, что смогут получить
помощь в вопросе улучшения своих жилищных условий, если являются нуждающимися и имеют такой статус. В Перми семью признают таковой, если она проживает в условиях, где на одного человека приходится меньше 12 кв. м, а на двух человек — меньше
42 кв. м», — отмечает начальник отдела по учёту и распределению жилья управления жилищных отношений администрации Перми Наталья Меркушева.
Каковы условия участия в программе?
Это может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребёнка
и более, где один из супругов не является гражданином РФ, а также неполная молодая
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного
ребёнка и более. Семья должна соответствовать следующим требованиям:
— возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении молодой семьи — участницы основного мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
— наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
— семья должна обязательно иметь пермскую прописку.
Продолжение темы читайте в следующем номере.
Приём документов о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для
участия в программе осуществляется специалистами управления жилищных отношений
администрации города. Обращаться можно по вторникам и четвергам по следующим адресам:
Свердловский район — ул. Ленина, 34, каб. 205. Время приёма: с 10:00 до 12:00
и с 12:48 до 17:00. Тел. 212-37-06. Специалист — Иванова Марина Борисовна.
Дзержинский, Ленинский районы — ул. Ленина, 85, каб. 44. Время приёма: с 10:00
до 13:00 и с 13:48 до 17:00. Тел. 246-60-30.
Индустриальный, Кировский районы — ул. Мира, 15, каб. 313. Время приёма:
с 10:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00. Тел. 227-90-82. Специалисты — Лядова Татьяна Викторовна, Кремнева Галина Викторовна.
Орджоникидзевский, Мотовилихинский районы — ул. Щербакова, 24, каб. 104.
Время приёма: с 10:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00. Тел. 263-53-07. Специалист — Черанева
Анастасия Сергеевна.

