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В ОКТЯБРЬСКОЙ центральной районной больнице введен в эксплуатацию спиральный
компьютерный томограф. Закупка и поставка аппарата выполнена в рамках программы
«Модернизация первичного звена здравоохранения». Благодаря ей в крае проводится
переоснащение медорганизаций, на базе которых оказывается первичная помощь. Современные аппараты поступают не только в учреждения Перми, но и в районные больницы.

Теплоходы выходят
на маршрут

Долгожданная индексация
СОЦПОДДЕРЖКА
С 1 апреля 2022 года государственные пенсии, в том числе
социальные, вырастут на 8,6
процента.
Размер таких пенсий ежегодно увеличивается 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума получателя за прошедший год.
В текущем году индексация
была запланирована на уровне 7,7 процента как соотношение величины прожиточ-

В Прикамье субсидируются речные перевозки

ного минимума в 2021 году к
показателю 2020 года.
Но с учетом сложившейся
ситуации правительством
принято решение увеличить
размер индексации прожиточного минимума, а также
с т ра ховы х и соц иа л ьн ы х
пенсий.
В Пермском крае свыше 66
тысяч неработающих пенсионеров, включая 63 тысячи
пол у чате лей соц иа л ьн ы х
пенсий.
АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ

Полк снова в строю

АРХИВ «РГ»

ОБЩЕСТВО

ТРАНСПОРТ
! Константин Бахарев
В этом году для бесперебойной работы речного транспорта на реках
Прикамья краевое правительство
вы деляет 21 ми л лион руб лей.
Деньги предназначены для компенсации расходов речников.
М и н ис т ерс т во т ра нс пор т а
Пермского края объявило о начале
отбора перевозчиков для обслуживания четырех маршрутов по
Каме и Сылве. Работу речников будут субсидировать из регионального бюджета. Маршруты уже известны. Это Старые Ляды — Куликово, Сылва — Троица, Березники
— Быстрая, Пермь — Заречный.
Именно эти направления наиболее востребованы у пермяков.
Каждый год здесь перевозят десятки тысяч пассажиров. В основном
на теплоходах добираются до своих участков дачники — землю еще в
советские времена дали в таких
местах, где до сих пор нет дорог, но
речное сообщение было налажено
отлично. Этими же маршрутами
активно пользуются и туристы, и
грибники, и рыбаки. Рейс, например, из Березников до Быстрой популярен у сборщиков ягод: они
ездят на местные болота за клюквой, черникой и голубикой.

# Ц И Ф РА

62
тысячи

пассажиров перевезли речным
транспортом в 2021 году.

В нынешнюю
навигацию
пассажиров станет
еще больше —
противоковидные
запреты сняты
Согласно данным министерства транспорта Пермского края, в
прошлом году по этим маршрутам было перевезено более 62 тысяч пассажиров, на 12 тысяч больше, чем в 2020-м. Транспортники
полагают, что в нынешнюю навигацию пасса ж иров будет еще
больше — противоковидные запреты сняты, и у людей ста ло
больше свободы передвижения.
В правительстве Прикамья придают большое значение речным
пассажирским перевозкам, они
очень востребованы. Одно время
такие перевозки стали убыточными, их практически отменили, но
сейчас ситуация исправляется.
«Поддержка из бюджета позволит обеспечить перевозку между
населенными пунктами, добраться до которых другим транспортом невозможно. И проблему эту
м ы реш и л и. При чем у же с
2021 года из краевого бюджета не
только компенсируются убытки
речников, но и выплачиваются
деньги на текущий ремонт теплоходов. На каждое из четырех судов, курсирующих по Каме и Сылве, выделено по 375 тысяч рублей», — отметили в минтрансе.
С прошлого года ремонт прошли все теплоходы. На курсирующем по маршруту Пермь — Зареч-

Водными маршрутами активно
пользуются не только огородники,
но и туристы, грибники, рыбаки.
ный теплоходе «Алмаз», например, был починен рулевой комплекс. На «Салюте», что работает
на линии Старые Ляды — Куликово, перевозчик заменил наружную обшивку и провел техническое обслуживание двигателя.
На судне «Карат», которое возит
из Березников в Быструю, отремонтировали двигатель, а на теплоходе, обслуживающем маршрут Сылва — Троица, заменили
вал переднего хода и сигнальный
фонарь. Получив средства, речники до начала нынешней навигации также проведут необходимые
ремонтные работы.
Наиболее востребован у пермяков маршрут Старые Ляды — Куликово. Сюда направят больше всего
бюджетных денег — 6,8 миллиона
рублей. В прошлом году на данном
направлении было перевезено более девяти тысяч пассажиров.
На линию Березники — Быстрая
выделили 5,8 миллиона. На маршрут Сылва — Троица — 4,5 миллиона. На линию Пермь — Заречный из бюджета направят 3,9 миллиона рублей.
Прием заявок на пол у чение
субсидий открыт до середины
апреля. А ремонтные работы на
судах начнутся уже в ближайшее
время. Их надо подготовить к навигации, она в этом году откроется в мае и продлится до октября.
Перевозчикам придется учитывать все требования, предъявляемые к судам и к их владельцам.
В частности, все теплоходы должны быть оборудованы аппаратурой ГЛОНАСС, позволяющей отслеживать маршрут судна через
региональную навигационно-информационную систему Пермского края.
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В этом году торжественный
пара д, посвященный Дню
Победы, и Бессмертный полк
пройдут в привычном формате. В рамках празднования
в Пермском крае состоится
более двух тысяч мероприятий, которые объединят свыше миллиона участников и
зрителей.
По традиции войска Пермского гарнизона промаршируют по Октябрьской площади краевой столицы. В параде
планируется задействовать
20 парадных расчетов военнослужащих, представителей
силовых структур и образовательных учреждений. Мероприятие начнется в 10 утра.
Также 9 мая состоится традиционная церемония возложения цветов к мемориалу в
честь Уральского добровольческого танкового корпуса.
На площади перед ТеатрТеатром запланирована концертная программа. Начнет
ее трансляция парада на Октябрьской площади, а продол жат выст у п ления л у ч-

ших творческих коллективов города.
Вблизи здания Законодательного собрания разместят
экспозицию «Помни, ты — наследник Победы!» с рассказами о подвигах тружеников
тыла. Продолжится проект
«Маршруты трудовой доблести». Рядом с историческими
объектами, связанными с событиями Великой Отечественной войны, установят стелы в виде стрелок с краткой
информацией об объекте и
QR-коды с отсылкой на сайт с
более подробным описанием.
Для создания праздничной атмосферы с 7 по 9 мая в
районны х у чреж дени я х
культуры пройдут тематические программы и концерты
для жителей. На набережной
Камы в День Победы откроются фотозоны и будет звучать фоновая музыка. Завершить праздничный день планируется высотным фейерверком длительностью 10 минут. Его можно будет увидеть
с большинства центральных
точек Перми.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

Четверть плана
ЖИЛЬЕ
По данным территориального органа государственной
статистики Пермьстат, за январь — февраль 2022 года в регионе сдано в эксплуатацию
337,5 тысячи квадратных метров жилья, или 25 процентов
от запланированного на весь
текущий год.
На ин диви д уа льных застройщиков, возводивших
дома за счет собственных и
привлеченных средств, приходится 229,4 тысячи квадратов. Этот показатель превышает прош логодний в 2,6
раза.

"

— Министерством строите льства Пермского к ра я
установлен план ввода жилья
на 2022 год — 1,28 миллиона
квадратных метров. При расчетах мы ориентировались
на дости жени я п рош лого
года. Надеемся, в этом году
результаты будут сопоставимыми, — сообщил региональный министр строительства
Андрей Колмогоров.
Напомним, в Прикамье в
2021 году впервые в истории
было введено в эксплуатацию 1,3 миллиона квад ратов
жилья и набраны высокие
темпы строительства.
АЛЕКСАНДР СЕДЫХ

К С ТАТ И

В Прикамье создан специальный оперативный штаб, который отслеживает цены на строительные материалы. Кроме того, министерство строительства и подрядчики проводят ревизию проектно-сметной документации социально значимых объектов и выявляют импортные материалы, попавшие под санкции, чтобы оперативно заменить их на отечественные.

