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Н
ачальник департамен-
та финансов администра-
ции Перми Вера Титяпки-
на пояснила, что за счёт 
сокращения расходов на 

капитальный ремонт дорог общего 
пользования предлагается в 2015 году 
перераспределить на цели реконструк-
ции эспланады 98,45 млн руб. (при 
общей стоимости работ в 360 млн руб.).
Работы планируется провести в 2013-

2015 годах, при этом основная их часть 
придётся на 2014 год. За три года про-
ектом предусмотрены такие работы, 
как благоустройство эспланады, заме-
на покрытия, создание новых цветни-
ков, газонов, освещения, коммуникаций, 
нового фонтана.
Кроме того, по словам Веры Титяпки-

ной, в связи с экономией проекта плани-
ровки территорий города и экономией 
по мероприятиям организации отды-

ха детей в каникулярное время адми-
нистрация Перми предлагает перенести 
34,8 млн руб. и 5,8 млн руб. соответ-
ственно на финансирование праздно-
вания Нового года-2014 и обустрой-
ство Ледового городка на эспланаде — в 
целом речь идёт о 40,6 млн руб.
Как пояснила чиновница, источни-

ком увеличения расходов на проведе-
ние мероприятий в Ледовом городке 
выступает «сложившаяся экономия по 
трём ведомствам — комитету по физи-
ческой культуре и спорту, департамен-
ту образования и комитету социальной 
защиты».
Председатель комитета по бюджету и 

налогам Пермской городской думы Ната-
лья Мельник пояснила, что эта поправ-
ка поступила на рассмотрение депутатов 
после установленного срока, за день до 
заседания комитета. Этот факт вызвал у 
депутатов серьёзные претензии.

Александр Филиппов, депутат 
Пермской городской думы:

— Это попытка шантажа со сторо-
ны администрации Перми. Депутатам 
в очередной раз выкручиваются руки, «на 
коленках» рисуются проекты на десятки 
миллионов рублей, в спешном порядке вно-
сятся депутатам со словами, что «мы не 
успеваем». К сожалению, такое «продав-
ливание» уже стало технологией работы 
администрации.

В самих же предложениях по перерас-
пределению средств, в частности, с капре-
монта дорог общего пользования, я вижу 
чёткое и целенаправленное саботирова-
ние, в первую очередь, поручений губерна-
тора, связанных с реализацией проектов в 
области строительства.

Основные деньги должны идти на инфра-
структуру, а мы должны достать их отту-
да, где и так нехватка средств, и передать 
департаменту культуры на проект, свя-
занный с фонтанами и клумбами. Действия 
администрации, которая может нарваться 
на претензии, в этом плане непонятны.
По словам заместителя главы адми-

нистрации Перми Виктора Агеева, кото-
рый парировал острые высказыва-
ния депутатов, объёмы экономии были 
определены по итогам исполнения бюд-
жета за девять месяцев 2013 года, отсю-

да и срок внесения предложений по 
финансированию Ледового городка.

«Есть ряд мероприятий, которые тра-
диционно финансируются из экономии. 
Это фестиваль «Белые ночи» и новогод-
ние мероприятия на эспланаде. Это не 
очень хорошо, но так происходит из года 
в год», — отметил Агеев.
По словам Виктора Агеева, если рас-

смотрение вопроса о финансирова-
нии Ледового городка будет перенесе-
но на ноябрьское заседание гордумы, 
то городка «просто не будет, так как 
1 декабря уже необходимо приступить 
к строительству, а до этого времени ещё 
провести конкурс на проведение строи-
тельных работ».
Другой заместитель главы адми-

нистрации Перми Андрей Ярославцев 
добавил, что экономия в 34,8 млн руб. 
от проекта планировки территорий воз-
никла из средств, запланированных ещё 
в 2011 году на 2013-2014 годы.
Юрий Уткин, заместитель предсе-

дателя Пермской городской думы:
— Техзадание по Ледовому город-

ку в этом году понятно — это Олимпий-
ские игры в Сочи. Но не надо забывать, 
что потребители — это горожане, наши 
избиратели. И они также должны уча-
ствовать в обсуждении и выборе проек-
тов через депутатский корпус. Возника-
ет вопрос: почему не привлекли депутатов 
к принятию решения по отбору проектов 
Ледового городка?

Ледовый городок и «Белые ночи» каждый 
год как будто сваливаются как снег на голову, 
скоропалительно ищутся для них источни-
ки финансирования. Эти расходы необходи-
мо учесть в трёхлетнем бюджете, который 
сейчас формируется. Пока же источники 
финансирования в виде перераспределения 
средств сомнительные. С такой лёгкостью 
отказываться от денег, которые необходи-
мы, в том числе на проработку изменений в 
генплан, неправильно. Должна быть плано-
вость в подготовке этих мероприятий.
Начальник комитета по культуре и 

молодёжной политике администрации 
Перми Вячеслав Торчинский заметил, 
что за последние два года впервые за 
всю историю установки Ледового город-
ка в Перми была подготовлена «насто-
ящая проектно-сметная документация 
как на строительный объект».
В итоге с большим трудом депутаты, 

чтобы не сорвать строительство Ледо-
вого городка, пошли навстречу мэрии 
и с минимальным перевесом приняли 
предложенный проект решения.
Как пояснила «Новому компаньо-

ну» Наталья Мельник, «ещё неизвест-
но, будет ли оно принято на пленарном 
заседании гордумы». ■
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«Ледовый городок и «Белые ночи» 
каждый год сваливаются 
как снег на голову»
Пермские думцы недовольны подходом мэрии 
к срокам и источникам финансирования 
зимнего развлекательного центра на эспланаде
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Члены комитета Пермской городской думы по бюджету и 
налогам 16 октября рассмотрели поправки в бюджет горо-
да на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 
Самые жаркие споры вызвали поправки, касающиеся 
финансирования реконструкции эспланады и строитель-
ства на ней Ледового городка.

Эскиз Ледового городка от компании «Стенд-Арт», чей проект признан победителем в 2013 году


