
В
се дни на пло-
щадке форума 
работала обще-
ственная при-
ёмная по вопро-

сам социальной поддержки 
людей старшего возраста. 
Посетители могли получить 
консультации специалистов 
Министерства социального 
развития Пермского края и 
краевого министерства здра-
воохранения, городского 
департамента ЖКХ и отделе-
ния Пенсионного фонда РФ 
по Пермскому краю.

Работала на форуме и ре-
гиональная общественная 
приёмная председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. Специалисты 

приёмной помогали состав-
лять обращения к Дмитрию 
Медведеву и давали юридиче-
ские консультации. В декабре 
2013 года во всех субъектах 
РФ начнёт работать феде-
ральный партийный проект 
«Единой России» «Старшее 
поколение». Цель проекта — 
развитие системы социально-
го обслуживания людей стар-
шего возраста и повышение 
качества их жизни.

На выставках, организо-
ванных в дни работы фору-
ма, свои услуги представили 
организации социальной 
поддержки. Посетители мог-
ли узнать о разных формах 
финансовой и юридической 
помощи людям старшего воз-

раста. Свои стенды презен-
товали санитарно-курорт-
ные учреждения, досуговые 
центры, курсы повышения 
компьютерной грамотности, 
предприятия по доставке 
пенсий, туристические ком-
пании. На форуме проходили 
мастер-классы по рукоделию 
и даже ежедневные спортив-
ные разминки. Каждый посе-
титель мог бесплатно пройти 
здесь медицинское обследо-
вание общего состояния ор-
ганизма.

Ключевым событием де-
ловой программы форума 
стала дискуссионная пло-
щадка «Активное долголе-
тие — ресурс территории и 
региона». Участники дис-
куссии обсудили модели 
взаимодействия некоммер-
ческих организаций и орга-
нов государственной власти, 
которые призваны повысить 
социальную активность и 
качество жизни людей стар-
шего возраста.

Форум показал, что стар-
шее поколение пермяков не 
отстаёт от молодых. В нашем 
городе живёт, например, 
80-летний художник Игорь 
Голынцев, который в свои 
годы катается на роликовых 
коньках. Михаил Ямбулатов 
из Верещагино в 70 с лиш-
ним лет занимается бегом 
и участвует в марафонах, 
а пермячка Луиза Гузова 
прыгает с парашютом, хотя 
ей исполнилось 77 лет. Не-
даром одно из направлений 
работы форума называлось 
так: «На пенсии жизнь толь-
ко начинается»!

Елена Птицына

На пенсии жизнь 
только начинается
В Перми прошёл первый в Прикамье гражданский форум 
«Старшее поколение» • поддержка

Мероприятие было организовано правительством Пермского 
края и региональным отделением Пенсионного фонда РФ. 
В работе форума участвовало и региональное отделение 
партии «Единая Россия». Пермяки, побывавшие в дни форума 
14-16 ноября в выставочном центре «Пермская ярмарка», 
могли узнать подробнее о пенсионной реформе, современных 
направлениях в социальной защите и различных услугах, 
которые оказывают в Прикамье людям старшего поколения.

Бюджет вывели в люди
Горожане на публичных слушаниях обсудили 
проект бюджета Перми на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

• обратная связь

На что и как потратим?

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми Виктора Агеева, суще-
ственная доля бюджетных 
средств, более 65%, будет на-
правлена на развитие соци-
альной сферы: на образова-
ние, здравоохранение, спорт. 
Особое внимание городские 
власти уделят и сфере ЖКХ. 
Бюджетные деньги пред-
усмотрены на расселение 
ветхого и аварийного жи-
лья, проектирование дорог 
и сетей наружного освеще-
ния, выделение земельных 
участков для многодетных 
семей, а также строитель-
ство сетей водоснабжения и 
водоотведения. Кроме того, 
запланировано продолжение 
реализации начатых ранее 
проектов, в том числе таких, 
как реконструкция набереж-
ной, городской эспланады, 
ул. Героев Хасана, благо-
устройство мест массового 
отдыха.

Впервые городская казна 
сформирована в программ-
ном формате, что позволит, 
по мнению Виктора Агее-
ва, более эффективно рас-
ходовать копилку краевой 
столицы. По программному 
принципу сформированы 
краевой и федеральный бюд-
жеты.

Городской администраци-
ей разработана 21 муници-
пальная программа, актив-
ное участие в рассмотрении и 
обсуждении которых приня-
ли депутаты городской думы.

Мнение экспертов

Со своей оценкой проек-
та бюджета, а также замеча-
ниями и предложениями в 
ходе публичных слушаний 
выступили представители 
общественных организаций, 
учёные пермских вузов.

И. о. руководителя Цен-
тра прикладной экономики 
Пермского филиала Высшей 
школы экономики Дмитрий 
Клещёв:

— Мы видим, что за по-
следние 10 лет наблюдается 
рост планируемых доходов, 
расходов, безвозмездных по-
ступлений, фиксируется 
увеличение доли расходов на 
образование. Однако в про-
екте бюджета не хватает 
целевых показателей рабо-
ты, которые бы позволили 
понять, каким образом они 
будут влиять в целом на 
экономику города. Также 
считаю, что важна работа 
с финансовыми вливаниями 
из бюджетов других уровней.

Доцент кафедры управле-
ния финансами Пермского 
национального исследова-

тельского политехнического 
университета Валерия Аге ева 
предложила разработать пере-
чень приоритетности испол-
нения муниципальных про-
грамм, если вдруг бюджета не 
хватит на всё. «Бюджет сфор-
мирован бездефицитный, — 
пояснила Валерия Агеева. — 
Впервые расходы бюджета 
сформированы в программ-
ном формате, но насторажи-
вает количество программ — 
21, это внушительная цифра, 
и если запланированные до-
ходы не поступят в полном 
объёме, то необходимо будет 
определять приоритетность 
исполнения программ».

Заведующий кафедрой 
экономики, предпринима-
тельства и менеджмента, 
доктор экономических наук 
Пермского классическо-
го университета Владимир 
Прудский подчеркнул, что 
российскую и пермскую эко-
номику в частности ждут 
сложные времена, переход 
от промышленного произ-
водства к высоким техно-
логиям. В целом эксперт 
одобрил сохранение безде-
фицитного бюджета города 
и высоко оценил программ-
ную структуру главного 
финансового документа. 
Владимир Прудский пред-
ложил городским властям 
участвовать в региональных 
и федеральных программах 
и претендовать на финан-
сирование из вышестоящих 
бюджетов.

Предложения и замеча-
ния, высказанные в рамках 
публичных слушаний, будут 
учтены при подготовке бюд-
жета ко второму чтению.

Мария Плавникова

На публичном обсуждении бюджета 14 ноября пермяки 
могли получить информацию об одном из важнейших до-
кументов — городском бюджете. Для анализа бюджета были 
приглашены авторитетные эксперты и представители обще-
ственности, что позволило взглянуть на главный финансовый 
документ с разных сторон, узнать об основных приоритетах 
в работе городских властей на следующий год, внести свои 
предложения и замечания. С докладами выступили замести-
тели главы администрации Перми по всем функционально-
целевым блокам.

• хорошее дело

«Донорство — это большая 
социальная проблема»
В Перми завершается акция «Сдать кровь, чтобы спасти 
жизнь!». За восемь месяцев в движении добровольного 
донорства приняли участие более 3500 человек.

Акция по добровольной сдаче донорской крови старто-
вала в Перми в начале апреля под патронатом ООО »ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтепродукт» и правительства Пермского 
края. В рамках программы в крае прошли несколько десят-
ков мероприятий, направленных на популяризацию идеи 
добровольного донорства и увеличение числа людей, си-
стематически сдающих кровь.

В этом году к акции присоединились крупные пред-
приятия Пермского края: «Метафракс», «ЭР-Телеком» и 
«Тойота Центр Пермь». Движение также поддержало реги-
ональное отделение всероссийской политической партии 
«Единая Россия». По предварительным подсчётам, благо-
даря акции собрано почти 600 л крови.

Главный врач станции переливания крови Пермско-
го края Оксана Самовольникова:

— Донорство — это большая социальная проблема, она 
всегда была, есть и будет, поскольку потребность в крови 
растёт: появляются новые методы лечения, новое в хи-
рургии. В Пермском крае множество крупных лечебных уч-
реждений, которым ежедневно требуется до 50 л крови. За 
этот год у нас значительно выросли показатели — в общей 
сложности благодаря акции число доноров увеличилось на 
14%. Сейчас нам хотелось бы закрепить эти показатели.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия 
Крутень отметила, что итоги акции показали — решить 
проблему нехватки донорской крови возможно, но для 
этого необходимо объединить усилия власти, бизнеса и 
широкой общественности.
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