
«Пермгражданпроект» приступил 
к проектированию нового микрорайона 
в Березниках
Как сообщил «Новому компаньону» административный директор ООО «Евро-
хим — Усольский калийный комбинат» Александр Быченко, определён под-
рядчик, который займётся строительством нового микрорайона в Берез-
никах, — им станет ООО «Пермгражданпроект». По словам топ-менеджера, 
подрядчик уже приступил к проектированию микрорайона.
На строительство нового микрорайона в Березниках компанией «Еврохим» 

предполагается потратить порядка 2,5 млрд руб., предусмотренных на развитие 
социальной инфраструктуры в рамках проекта по строительству нового калийно-
го рудника.
В микрорайоне, который будет расположен на участке в 38,5 га, предпола-

гается строительство 70 двухэтажных коттеджей, 20 пятиэтажных домов на 
650 квартир, спортивного комплекса, гостиницы и детского сада. Закончить 
основную массу построек планируется к запуску нового рудника в 2016 году.
В проект по строительству нового рудника компанией «Еврохим» с 2008 по 

2012 год уже вложено порядка 12 млрд руб. По словам Александра Быченко, 
работы идут в соответствии с графиком. В данный момент первый шахтный 
ствол пройден на 471 м, второй — на 410 м.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ИНФРАСТРУКТУРА

Р
абочий визит Аркадия Двор-
ковича начался с посещения 
провалов на железнодорож-
ных путях и на территории 
Березниковского шахтостро-

ительного управления. Глава Березни-
ков Сергей Дьяков доложил федераль-
ному чиновнику о том, что в городе 
ежесуточно осуществляется монито-
ринг не только самих зон провалов, но 
и ещё девяти потенциально опасных 
зон. «Обезопасить территории — одна из 
главных наших задач», — сообщил мэр. 
Аркадий Дворкович посоветовал уси-
лить контроль за ситуацией с по мощью 
новых технических средств, для чего 
привлечь специалистов Министерства 
по чрезвычайным ситуациям РФ.
После посещения провалов вице-пре-

мьер встретился с жителями одного 
из домов, которые попали в зону про-
седания земной поверхности и посте-
пенно становятся непригодными для 
проживания.
Аркадий Дворкович, заместитель 

председателя правительства РФ:
— Нужно принять программу переселе-

ния семей, которые могут оказаться под 
угрозой, в новый микрорайон. Люди риску 
точно подвергаться не будут. Если есть 
минимальный риск возникновения ава-

рии, семьи будут переселены. Надеемся 
на понимание людей, ведь процесс переез-
да непростой. Хочется, чтобы люди оста-
вались в Березниках, поэтому новое жильё 
будем предлагать здесь. Надеюсь, люди 
согласятся с таким решением.
По словам Дворковича, в рамках 

первого этапа по переселению в Усо-
лье планируется построить 250 тыс. 
кв. м жилья с тем, чтобы туда смог-
ли переехать те березниковцы, чьи 
дома уже признаны аварийными или 
будут признаны таковыми в ближай-
шее время.
После общения с горожанами Арка-

дий Дворкович отправился осмо-
треть отремонтированный Дворец 
спорта «Темп», где решил сыграть в 
баскетбол с членами правительства 
Пермского края и муниципальными 
чиновниками.
Свой визит в Березники заместитель 

председателя правительства РФ завер-
шил проведением закрытого заседания 
комиссии по предотвращению послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. А на 
следующий день он провёл заседание 
правительственной комиссии, которое 
состоялось в администрации губерна-
тора. На нём было достигнуто принци-
пиальное согласие о софинансировании 

переселения березниковцев из постра-
давшего от проседания земной поверх-
ности жилья. Как отметил вице-пре-
мьер, источники софинансирования 
определены, фактически готова про-
грамма действий на ближайшие два 
года.
Аркадий Дворкович:
— Были рассмотрены вопросы мони-

торинга, вопросы реализации програм-
мы переселения граждан, развития города 
и агломерации, а также её инфраструк-
туры. По мониторингу — работы про-
водятся, методы его совершенствуют-
ся, нацелены они на повышение качества. 
Подключается к процессу МЧС, мони-
торинг по домам также будет вестись 
непрерывно.

По программе переселения. В краевом 
бюджете средства на это есть, програм-
ма будет доработана, и в её рамках мы 
определим источники и размеры финан-
сирования. Правительство к этому шагу 
готово, финансовые средства мы, скорее 
всего, перераспределим без изменения зако-
нодательства. Источника финансирова-
ния будет три. «Уралкалий» уже начал 
проектировать новые кварталы.
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— Хочу поблагодарить за встречу с 

населением Березников, которая породи-
ла большие надежды. Все поручения есть, 
поддержка со стороны правительства 
есть — это софинансирование. Его объ-
ём очень приличный — 2,8 млрд руб. мы 
заявили.

Мы увидели уверенность у наших 
инфраструктурных организаций, кото-
рые готовы развивать газовые и электри-

ческие сети, железнодорожный транс-
порт. Это даст новый импульс для 
закрепления населения в Березниках.
Как отметил Дворкович, он достаточ-

но много поговорил с березниковцами, 
которые «живут в ожидании поддержки, 
но при недостаточной информирован-
ности». «Но и быть её не могло, пока мы 
не определились с планами, и теперь 
губернатору есть что сказать людям», — 
заявил вице-премьер.
Аркадий Дворкович:
— Сегодня мы больше говорили о двух 

годах перспективы, а на пять лет надо 
будет финансирование удвоить. Мы, 
по сути, будем строить новый город — 
это сложная задача, но её хочется 
решить. Это будет современный город 
из современных материалов и очень 
комфортабельный.
В результате принято решение, что 

строительство нового микрорайона 
будет вестись в Усолье. Пермский край 
выделяет на это 2,5 млрд руб., столь-
ко же — ОАО «Уралкалий», а Федерация 
может дать до 3 млрд руб.

«В течение месяца мы доработаем 
всё по двухлетней программе. До конца 
года доработаем планы пятилетней про-
граммы. За два года переселим более 
10 тыс. человек. Это предварительно, 
цифры будут уточняться, и хочу сказать, 
что точечной застройки не будет», — 
сообщил Аркадий Дворкович.
Отказ от точечной застройки Берез-

ников федеральный чиновник обосно-
вал её бесперспективностью: «Надо 
строить новые микрорайоны, а не под-
вергать людей потенциальной опас-
ности». ■

НАМЕРЕНИЯ

«Мы, по сути, будем строить 
новый город!»
Аркадий Дворкович подтвердил федеральное софинансирование 
при строительстве нового жилья в Усолье
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Заместитель председателя правительства РФ Арка-
дий Дворкович, посетивший 23–24 мая Пермский край 
с целью урегулирование проблем Березников, успел не 
только собственными глазами увидеть провалы, пооб-
щаться с местными жителями, а также провести два важ-
ных совещания, но и… поиграть в баскетбол.

Компания купит 
объекты недвижимости, 

незавершённое 
строительство,

земельные участки 
для застройки
Тел.: 8 (342) 204-64-98,
       8 (342) 211-50-30

e-mail: a2046498@yandex.ru
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