
Комфортный город

В начале заседания Дми-
трий Самойлов представил 
членам комитета основные 
итоги года в сфере строи-
тельства знаковых муници-
пальных объектов — дорог, 
детских садов, спортивных 
сооружений. Всего в этом 
году работы затронули сра-
зу 17 объектов, из которых 
на 14 полностью завершены 
работы по текущему и ка-
питальному ремонту. Среди 
них — масштабная рекон-
струкция ул. Горького с заме-
ной трамвайных путей, улиц 
Соликамской и Лянгасова, 
проспекта Паркового.

Продолжаются работы 
по реконструкции ул. Мака-
ренко, площади Восстания. 
Кроме того, в следующем 
году планируется начать 
строительство развязки ул. 
Героев Хасана с Трансси-
бирской магистралью. Это 
решение нашло поддержку 
у губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина. 
Сейчас идёт проектиро-
вание объекта. По словам 
Дмитрия Самойлова, стро-
ительство новой транс-

портной развязки позволит 
ликвидировать одно из наи-
более «узких» мест в систе-
ме городских транспортных 
коммуникаций и обеспе-
чить беспрепятственное и 
безопасное движение авто-
мобильного транспорта, а 
также железнодорожного 
транспорта по Транссибир-
ской магистрали.

В числе достижений за 
прошедший год было назва-
но долгожданное строитель-
ство городского фонтана на 
площади перед Театром-Теа-
тром. Его торжественное от-
крытие состоялось 30 апре-
ля. В тот вечер полюбоваться 
новой городской достопри-
мечательностью собрались 
тысячи пермяков. Летом 
на площади были разбиты 
цветники, посажены дере-
вья, установлены лавочки и 
урны. 

Для самых юных 
жителей

Особое внимание в этом 
году было уделено сфере об-
разования. Всего к концу 
2015 года планируется от-
крыть более 3500 дополни-

тельных мест в детских са-
дах. Это стало возможным 
благодаря строительству, 
приобретению в муници-
пальную собственность и ка-
питальному ремонту зданий 
садиков. 

Например, маленькие жи-
тели Индустриального рай-
она к 1 сентября получили в 
подарок вновь построенный 
сад на ул. Комбайнеров, 30б. 
Был проведён капитальный 
ремонт в шести детских са-
дах: на ул. Судозаводской, 
26, ул. Тургенева, 37, ул. Тол-
мачёва, 2, ул. Корсуньской, 
13, ул. Краснополянской, 39, 
ул. Солдатова, 17а. 

Школьная пора

Двойным праздником 
День знаний стал также для 
учителей и воспитанников 
гимназии №11 им. Дягиле-
ва. 1 сентября здесь торже-
ственно открылся новый 
корпус на 600 мест. Этот 
объект по своим параметрам 
фактически равен ещё одной 
полноценной школе, кото-
рая пополнила список новых 
образовательных учрежде-
ний. Кроме того, после капи-
тального ремонта открылись 
школы №96 и 101. 

Ещё одно важное «дет-
ское» открытие состоялось в 
октябре в Свердловском рай-

оне: свои двери распахнул 
новый спортивный комплекс 
«Победа». Комплекс общей 
площадью более 10 тыс. кв. м 
объединяет несколько игро-
вых площадок: ледовую аре-
ну, универсальный спортив-
ный зал, два тренажёрных 
зала, а также залы рукопаш-
ного боя. 

300 лет тому назад

Другим пунктом повест-
ки заседания стал грядущий 
300-летний юбилей города. 
Несмотря на то что до мас-
штабного дня рождения ещё 
восемь лет, предложения о 
том, как сделать его незабы-
ваемым не только для пер-

мяков, но и для всей страны, 
обсуждаются уже сейчас.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— В 2023 году Перми ис-
полнится 300 лет, это кра-
сивая и значимая дата. Что-
бы подойти к ней достойно, 
необходимо начать подго-
товку уже сейчас.

Глава администрации 
предложил составить план из 
300 значимых событий и объ-
ектов, посвящённых празд-
нику, и начать постепенно 
воплощать его в жизнь. По-
печители одобрили это пред-
ложение.

Президент АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» Андрей Кузяев до-
бавил, что необходимо не 

только гордиться тем, что уже 
сделано в Перми и Пермском 
крае, но и создавать новое. Он 
предложил больше внимания 
уделить распространению 
знаний об истории родного 
города и заслугах известных в 
стране и мире пермяков. 

Андрей Кузяев, прези-
дент АО «ЭР-Телеком Хол-
динг»:

— Я поддерживаю инициа-
тиву Дмитрия Самойлова по 
подготовке к празднованию 
300-летия Перми. Хочется 
сделать юбилей Перми замет-
ным на федеральном уровне. 
К обсуждению празднования 
нужно привлекать всех пер-
мяков, ведь оно проводится в 
первую очередь для них. 

П
о данным заме-
стителя главы 
администрации 
Перми Андрея 
Ярославцева, на 

сегодня в городе 3719 много-
детных семей стоят в очере-
ди на получение земельного 
участка. В 2014 году много-
детным было предоставлено 
537 земельных участков, из 
них 143 — в Заозерье, 170 — в 
микрорайоне Ива и 224 — во 
Фроловском сельском поселе-
нии.

По состоянию на 1 ноября 
2015 года земельные участки 
получили 31% семей. Много-
детным было выдано 132 
участка, из них 51 земель-
ный участок в деревне Мар-
тьяново Фроловского сель-
ского поселения Пермского 
района, а также 81 участок 
в микрорайоне Ива. На 2016 
год запланирована выдача 
250 участков на территории 
жилого района Бахаревка.

Ирина Ермакова, пред-
седатель общественной ор-
ганизации «Многодетные 
Пермского края»:

— Первые результаты 
есть, но они количествен-
ные. По сравнению с други-

ми субъектами в Пермском 
крае земельные участки 
выделяются. Я часто обща-
юсь с коллегами из соседних 
субъектов, и я понимаю, 
что нам есть чем гордить-
ся, но есть и над чем рабо-
тать. Мы понимаем, что 
Пермь не резиновая, очередь 
большая, и нужно какое-то 
вмешательство, может, 
это будет какая-то зако-
нодательная инициатива 
о введении мер социальной 
поддержки. Не секрет, что 
не все семьи, которые стоят 
в очереди, будут строиться. 
Кто-то ждёт землю, что-
бы её реализовать и иным 
способом улучшить свои 
жилищные условия. Точку 
в этом вопросе мы сможем 
поставить только тог-
да, когда альтернативные 
меры социальной поддерж-
ки будут введены и ими ре-
ально воспользуются наши 
многодетные семьи.

Помогут участки 
с рельефом 

В Перми под выдачу 
земли многодетным были 
сформированы два круп-

ных массива — в микро-
районах Заозерье и Ива. 
Больше таких крупных 
территорий, которые мож-
но было бы нарезать под 
земельные участки, нет. 
Между тем в 2015 году ад-
министрация города нашла 
около 25 участков на Иве и 
примерно 35 участков в Мо-
товилихинском и Орджони-
кидзевском районах. Когда 
будет утверждена докумен-
тация по этим территори-
ям, станет известно точное 
количество участков, на ко-
торые могут рассчитывать 
многодетные. В следующем 
году эти земли пойдут на 
жеребьёвку.

По заверениям го-
родских властей, также 
сформированы и готовы 
к выдаче 48 участков в Ор-
джоникидзевском районе, 
однако это участки с релье-
фом, и они могут устроить 
не каждую многодетную 
семью. В связи с этим мэ-
рия Перми рассматривает 
возможность изменения 
порядка выдачи земель, что 
приведёт к сокращению 
очереди. На данный мо-
мент, если какой-то семье 
не понравился участок, вы-
несенный на жеребьёвку, 
она должна написать отказ. 
При изменении порядка 
выдачи многодетным пред-
лагается самим заявиться 
на получение рельефных 
наделов, очерёдность в ре-
естре при этом также будет 
учитываться. 

Коммуникации дороже 
квартиры 

У представителей много-
детных семей накопилось 
много вопросов. Главный 
из них — неопределённость 
сроков подведения к земель-
ным участкам инженерных 
коммуникаций. 

На заседании много-
детные семьи предложили 
законодателям свои вари-
анты решения вопроса, в 
частности они высказались 
за предоставление на тер-
ритории Перми земельных 
участков не по 15 соток, а 
меньше. Это позволит на-
резать и выделить больше 
участков, а также сократит 
очередь.

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Пермского края Лилия Ши-
ряева, которая также прини-
мала участие в обсуждении, 
озвучила два альтернатив-
ных варианта решения про-
блемы. Депутат предложила 
привлекать неиспользуемые 
частные участки под ИЖС. 
Если у многодетных семей 
появится интерес к этому, то 
собственнику участка будет 
предложено передать часть 
земли на жеребьёвку. Взамен 
ему будет предложено под-
ведение коммуникации к его 
территории. 

Другая идея заключается 
в расширении возможностей 
закона о передаче земли без 
конкурса инвестору и для це-
лей многодетных. Суть пред-

ложения в том, что инвестор 
строит многоквартирный 
дом, а часть квартир пере-
даёт многодетным семьям. 
Таким образом, они исклю-
чаются из очереди. 

По результатам засе-
дания «фронтовики» со-
вместно с представителями 
городской администрации 

также приняли решение 
о создании двух рабочих 
групп, одна из которых зай-
мётся проработкой вопро-
са в части обеспечения 
участков инфраструктурой, 
а вторая будет искать аль-
тернативные варианты по-
мощи многодетным семьям 
Перми. 

Своя земля
В Перми обсудили вопросы предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям 

На площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
в Пермском крае 13 ноября состоялся круглый стол, по-
свящённый реализации на территории Перми краевого 
закона о бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям. Сотрудники мэрии Перми рассказали 
о том, сколько участков уже предоставлено и будет выде-
лено многодетным в 2015–2016 годах. Отдельный вопрос 
был посвящён тому, как можно улучшить закон и сделать 
так, чтобы появилась альтернатива земельным участкам.

«К обсуждению праздника нужно 
привлечь всех пермяков»
 Пермь завершает год больших строек и готовится к масштабному юбилею

• итоги

Дарья Мазеина

Каким стал уходящий год для Перми, чем он запомнился и 
с каким «багажом» город войдёт в следующий, 2016 год? 
Эти вопросы обсудил глава администрации Перми Дмитрий 
Самойлов на встрече с попечителями города. 
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