
Жёстче, ещё жёстче!

В рамках «Часа депутата» 
заместители главы админи-
страции Перми Анатолий 
Дашкевич и Николай Уханов 
доложили народным избран-
никам о ремонте и содержа-
нии улично-дорожной сети, 
уборке снега, а также благо-
устройстве придомовых тер-
риторий многоквартирных 
жилых домов в 2014 году.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми, начальник 
управления внешнего бла-
гоустройства: 

— Начаты и завершены 
работы по капитальному ре-
монту автомобильных дорог 
на восьми объектах общей 
стоимостью 130 млн 467 
тыс. руб. Это объекты на 
улице Генкеля — от Данщи-
на до Дзержинского, дорога к 
госпиталю ГУ МВД России по 
Пермскому краю (улица Героев 
Хасана) с устройством ливне-
вой канализации, Комсомоль-
ский проспект — от улицы 
Полины Осипенко до Пушкина, 
дорога на городскую свалку, 
дорога на станцию «Блочная»
в микрорайоне Верхняя Курья, 
микрорайон Гайва — дорога 
Дружбы, улица Кировоград-
ская — от Липатова до Галь-
перина, улица Папанинцев — 
от Энгельса до 1-й Боровой. 

Проводятся проектно-изы-
скательские работы по ка-
питальному ремонту улицы 
Пушкина — от Крылова до 
Революции, улицы Героев Хаса-
на — от Хлебозаводской до ми-
крорайона Липовая гора, ули-
цы 40 лет Победы — от дороги 
на Новые Ляды до улицы Трак-
товой, путепровод на шоссе 
Космонавтов на пересечении с 
Транссибирской магистралью, 
крепление берега Камы и мост 
на улице Промышленной через 
реку Мулянка. 

В нынешнем году текущий 
ремонт прошёл на дорогах 
общей площадью 289 тыс. кв. 
м во всех районах Перми. 

Относительно уборки 
снега Дашкевич пояснил, 
что заказчикам и подрядчи-
кам в самом начале обиль-
ных снегопадов делались 
замечания о необходимости 
увеличения количества лю-
дей и техники.

Анатолий Дашкевич: 
— На сегодняшний день 

(28 октября — ред.) практи-
чески за неделю с террито-
рии Перми вывезено почти 
280 тыс. кубометров снега. 
С 24 по 27 октября количе-
ство техники выросло до 
340 единиц, которые рабо-
тают круглосуточно. 

Вопрос депутата Дениса 
Ушакова касался уборки 
придомовых территорий. 

Денис Ушаков, депутат 
Пермской городской думы: 

— Где управляющие компа-
нии будут брать технику для 
уборки придомовых террито-
рий? Можно ли заключить 
контракты с теми же дорож-
никами? Как будут убирать-
ся придомовые территории, 
и можно ли поадресно вклю-
чить дома в планы проверок?

Николай Уханов, заме-
ститель главы администра-
ции Перми: 

— Именно такую работу 
по домовому учёту мы ведём. 
Динамику мы отслеживаем 
ежедневно. Порядка 80% при-
домовых территорий было 
почищено. Кроме этого, за-
ключаются договоры с до-
рожниками.

Депутат Андрей Солод-
ников предложил составить 
список управляющих ком-
паний, которые недобросо-
вестно чистят территории, 
а Владимир Плотников — 
жёстче контролировать ра-
боту организаций, убираю-
щих снег во дворах.

«Это необходимость»

Депутаты рассмотрели 
приобретение двух зданий 
в Перми — на ул. Хабаров-
ской, 68 и ул. Газонной, 19а 
для размещения в них дет-
ских садов. Это обойдётся 
бюджету в 330 млн руб. Оба 
учреждения будут оборудо-
ваны и смогут принять детей 
уже в декабре 2014 года.

Народные избранники 
долго обсуждали стоимость и 
её обоснование с владельца-

ми зданий — ООО «Жилсо-
цинвест» и Строительно-мон-
тажный трест №14. В итоге 
выяснилось, что цена соответ-
ствует рыночной, а затянув-
шуюся дискуссию прервала 
депутат Наталья Рослякова. 

«Приобретение детских 
садов в муниципальную соб-
ственность — это необходи-
мость», — заметила она и 
призвала коллег поддержать 
покупку, что и было сделано.

Своевременная 
покупка

Депутаты единогласно 
одобрили покупку трёх по-
мещений для размещения 
филиалов Пермского крае-
вого многофункционально-
го центра (МФЦ) на общую 
сумму 54 млн 87 тыс. руб.

В частности, будут купле-
ны объекты:

— в Кировском районе на 
ул. Федосеева, 7 площадью 
300 кв. м за 15 млн руб.;

— в Орджоникидзевском 
районе на ул. Маршала Тол-
бухина, 15 площадью 214,1 
кв. м за 9 млн 375 тыс. руб.;

— в Индустриальном рай-
оне на ул. 9-го Мая, 3 площа-
дью 613,5 кв. м за 29 млн 712 
тыс. руб.

Глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов 
сообщил депутатам, что 
просил профильный де-
партамент поторговаться 
с собственниками, но цену 
снизить не удалось. Соглас-
но соглашению между кра-
евыми и городскими властя-
ми администрация Перми 
предоставляет краевому 
правительству помещения 
под МФЦ на безвозмездной 
основе. Край ремонтирует и 
содержит МФЦ за свой счёт.

Первый заместитель гла-
вы администрации Перми 
Андрей Шагап отметил, что 
открытие в Перми трёх но-
вых МФЦ позволит охватить 
68% жителей для получения 
услуг в режиме «единого 
окна». (Согласно указу пре-
зидента РФ до конца 2015 
года властям необходимо 
охватить 90% населения.) 
«МФЦ должны быть в каж-
дом районе. Пока деньги 
есть, нужно покупать», —
считают думцы.

Сейчас в Перми действу-
ет пять филиалов МФЦ: по 
два в Кировском и Сверд-
ловском районах, один — в 
Индустриальном.

• дневник депутата

Бюджет 
Пермского края:
сомнительный путь

На октябрьском заседании 
Законодательного собрания 
Пермского края обсуждался 
бюджет на ближайшие три 
года. Моё отношение к до-
кументу критическое. Объ-
ясню почему.

Проект бюджета со-
ставлен на основании 
майского прогноза со-
циально-экономического 
развития РФ и не учиты-
вает ухудшение экономи-

ческой ситуации в России за последние полгода. Запла-
нированные уровень инфляции, курс доллара и цена на 
нефть, использованные при составлении проекта бюд-
жета края, представляются нереалистичными. Прогноз 
поступления одного из основных налогов, формирую-
щих доходы бюджета края, — налога на прибыль орга-
низаций — находится на уровне фактического посту-
пления налога в 2012 году. Этого уже точно не будет.

При этом доходы и расходы бюджета на 2015 год за-
планированы ниже, чем в первоначально утверждён-
ном бюджете на 2014 год. По сравнению с ним сокра-
щены расходы по 12 из 22 государственных программ 
Пермского края, в том числе «Развитие здравоохране-
ния» (на 7%), «Развитие физической культуры и спор-
та» (на 25%), «Развитие транспортной системы» (на 
11%) и многие другие. Не предусмотрена индексация 
расходов на коммунальные услуги, питание и медика-
менты.

Сокращается инвестиционная составляющая рас-
ходов бюджета: инвестиции ниже, чем в первоначаль-
но утверждённом бюджете на 2014 год, на 31%. Доля 
инвестиций в расходах бюджета сокращается с 6,3% в 
2014 году до 4,4% в 2015 году. Резко возрастают расхо-
ды бюджета на обслуживание государственного долга: 
с 4,8 млн руб. в 2014 году (первоначальный бюджет) до 
1,63 млрд руб. в 2015 году, то есть в 340 раз. 

Расходы на обслуживание государственного долга 
Пермского края в 2015-2017 годах более чем в 1,5 раза 
выше расходов на дорожное строительство за этот же 
период. Объём государственного долга в конце 2017 
года составит 46% от доходов бюджета Пермского края 
и вплотную приблизится к предельному уровню, уста-
новленному законом «О бюджетном процессе в Перм-
ском крае», — 50%. А это значит, что к 2017 году мы 
выберем все резервы по заимствованию и начнём пла-
тить все эти многолетние долги из того, что останется 
в бюджете.

Путь сомнительный.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• дума

Оксана Клиницкая, 
Максим Артамонов

На октябрьском пленарном заседании Пермской городской 
думы депутаты обсудили вопросы уборки снега и благоустрой-
ства города и приняли несколько важных решений. До конца 
года в муниципальную собственность будет приобретено два 
новых детских сада и три помещения для многофункцио-
нальных центров. 

Красота 
и не только

• хорошая новость

Доставка по адресу
Жителям Голованово теперь будет проще получать 
свежий номер «Пятницы»

В октябре в нашу редакцию пришло официаль-
ное письмо от администрации Орджоникидзевско-
го района Перми с просьбой рассмотреть возмож-
ность доставки газеты в микрорайон «Бумажник» 
(Голованово). Как оказалось, с такой просьбой 
к властям неоднократно обращались местные жители.

Рассмотрев все варианты, мы нашли возможность до-
ставки газеты в этот микрорайон, обратившись за помо-
щью к Александру Бойченко — депутату Законодатель-
ного собрания по округу №9, куда входит микрорайон 
Голованово. 

Теперь «Пятницу» жители Голованово могут получить 
в двух точках — во Дворце культуры «Бумажник» и у про-
ходных Пермского ЦБК. 

К нам поступает много подобных просьб, но доставка 
газеты в отдалённые районы Перми не всегда возможна. 
Мы, несомненно, заинтересованы в том, чтобы «Пятни-
ца» попадала в руки как можно большего числа людей, 
и готовы идти навстречу таким просьбам, но нам нужна 
поддержка жителей и их депутатов! 

Если вдруг жители того или иного микрорайона Пер-
ми, в который «Пятница» пока не попадает, обратятся с 
соответствующей просьбой к своему депутату или к го-
родским властям, мы готовы решать вопросы доставки 
дополнительного тиража.

Ольга Богданова

«Дил-банк» (ООО). Реклама

Н А  П Р О З РАЧ Н Ы Х  У С Л О В И Я Х

ВКЛАД ОСЕННИЙ
ЖДИ ДОЖДЕЙ ИЗ ПРОЦЕНТОВ

СТАВКА: РУБЛИ  10,5%
(% годовых)

Выплата процентов – ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли – 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 13.10.2014 по 30.11.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация Вклада – не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов 
пересчитывается по ставке Вклада «До востребования», 
действующей на момент расторжения договора Вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Осенний» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
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 Ирина Молокотина

Депутаты одобрили покупку трёх помещений для размещения филиалов 
Пермского краевого многофункционального центра
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