
Д
епутаты рассмот-
рели предложе-
ние городского 
д е п а р т а м е н т а 
финансов об 
увеличении бюд-

жета Перми 2016 года на 
98 млн 500 тыс. руб. — до 
22 млрд 711 млн руб. Кро-
ме того, так как не состоя-
лась сделка по покупке СК 
«Спортхолл», запланирован-
ные на эти цели 100 млн руб. 
в этом году и 125 млн руб. 
в следующем будут исполь-
зованы на содержание и ре-
монт 15 дорог Перми.

Депутаты поинтересова-
лись, на какие объекты бу-
дет направлено финансиро-
вание.

Начальник управления 
внешнего благоустройства 
администрации Перми Ана-
толий Дашкевич сообщил, 
что в соответствующий пе-
речень вошли: ул. Уральская 
от ул. Парковой до ул. Роза-
лии Землячки; ул. 1905 года 
от ул. Лифанова до ул. Соли-
камской; ул. Дзержинского 
от ул. Окулова до ул. Данщи-
на; ул. Данщина от тоннеля 
до мукомольного завода; ул. 

Энгельса от ул. Локомотив-
ной до ул. Папанинцев; ул. 
Куфонина от ул. Подлесной 
до пр. Парковый; ул. Верхне-
муллинская от ул. Промыш-
ленной до границы Перми; 
ул. 5-я Каховская от ул. Ки-
ровоградской до ул. Ушако-
ва; ул. Островского от ул. 
Советской до ул. Ленина; ул. 
Советская от ул. Сибирской 
до ул. Горького; ул. Лодыги-
на от ул. Куйбышева до ул. 
Гусарова; весь Сылвенский 
тракт; дорога на Чусовской 
водозабор от ул. Веденеева 
до Восточного обхода; пере-
ход Стаханова — Чкалова; 
площадь Гайдара. 

Думцы согласились с 
предложениями мэрии и 
утвердили предложенные из-
менения в бюджет Перми.

«Важно плотно работать 
с главным финансовым до-
кументом, оперативно реа-
гировать на изменение ситу-
ации. Как раз это мы сегодня 
и сделали, — отметил глава 
города Игорь Сапко. — Мы 
решили поддержать район-
ные администрации в край-
не важной для них дорожной 
сфере».

Единодушно депутаты 
поддержали и оплату про-
езда учащимся, живущим 
в микрорайоне Налимиха, 
где нет школы, к месту об-
учения — школе №71 — и 
обратно. Подсчитано, что в 
перевозке нуждается 90 де-
тей. На их поездки на учё-
бу в две смены в бюджете 
предусмотрено 850 тыс. руб. 
Член думского комитета по 
развитию человеческого 
потенциала Татьяна Ежова 
отметила, что соответству-
ющая практика в Перми уже 
имеется. 

Народные избранники 
сказали «да» соцподдержке 
подключения индивидуаль-
ных жилых домов к системе 
газоснабжения. Помощь тре-
буется малоимущим, инва-
лидам, ветеранам Великой 
Отечественной войны. Для 
них планируется уменьшить 
плату за газификацию. 

Депутат Олег Бурдин по-
интересовался, насколько 
востребованы субсидии, и за-
метил, что программа строи-
тельства магистрального га-
зопровода оборачивается для 
бюджета потерями.

«Есть информация, что 
подрядчики не до конца 
честно выполняют свои 
обязательства. Известно не-
сколько фактов, когда под-
рядные организации вы-
игрывают конкурсы, заходят 
на реализацию проекта, до 
конца его не доводят и бро-
сают», — рассказал Бурдин. 
Депутат сообщил, что полу-
чил две жалобы от жителей 
микрорайонов Висим и Ча-
паевский. 

Начальник департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства Николай Уханов 
пояснил, что программа но-
сит заявительный характер, 
поэтому каждый год число 
обращений разное. В 2015 
году их было 25. Чиновник 
подтвердил существование 
проблемы с подрядчиком 
на Висиме: сейчас идут су-
дебные разбирательства, 
решение вопроса ожидается 
в мае, к лету жители микро-
района должны быть обеспе-
чены газом. 

О
рганизаторы на-
помнили, что 
Игорь Шубин в 
2006–2010 го-
дах был мэром 

Перми, а в настоящее время 
является сенатором и пред-
ставляет Пермский край на 
уровне страны, а также яв-
ляется членом президиума 
регионального политсове-
та партии «Единая Россия». 
Кроме того, Игорь Шубин 
преподаёт на кафедре госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления Пермского 
классического университета 
(ПГНИУ). Этот вуз является 
постоянной площадкой для 
мероприятий «Гражданского 
университета», так как Ма-
лая академия государствен-
ного управления является 
подразделением Региональ-
ного центра непрерывного 
образования ПГНИУ. 

Студенты и лектор реши-
ли отказаться от привычного 
формата монолога и догово-
рились общаться в формате 

«вопрос — ответ». При этом 
задавать вопросы можно 
было совершенно на любые 
темы. Неудивительно, что 
будущих управленцев и чи-
новников заинтересовали 
первые шаги в карьере сена-
тора. Игорь Шубин поделил-
ся опытом и подчеркнул, что 
ему повезло с учителями. 

Сенатор также рассказал 
об основных принципах, ко-
торыми руководствуется в 
жизни и работе. Ключевой 
из них: «Относись к другим 
так, как хочешь, чтобы отно-
сились к тебе».

В завершение встречи 
спикер пожелал молодым 
людям уверенности и на-
стойчивости в достижении 
поставленных целей. «Власть 
не дают, её берут в хорошем и 
законном смысле этого выра-
жения. Голосуют не за хоро-
ших, а за сильных, способных 
решать проблемы!» — под-
черкнул Игорь Шубин.

По итогам встречи слу-
шатели были единогласны: 

мероприятие удалось. Оль-
га Коркодинова, слушатель 
академии и студентка Перм-
ского медицинского универ-
ситета им. Е. А. Вагнера, от-
метила: «Он был с нами на 
одной волне! Час пролетел 
незаметно. Очень вдохнов-
ляющая встреча!»

Михаил Мухин, член ре-
гионального политсовета 
партии «Единая Россия», 
директор Малой академии 
государственного управле-
ния Пермского края:

— Возможность прямого 
диалога молодёжи с высоко-
поставленными политиками 
и чиновниками — неотъемле-
мая часть образовательного 
и воспитательного процесса, 
тем более в Малой академии 
государственного управления 
Пермского края, созданной 
для выявления и развития ак-
тивной молодёжи, подготов-
ки к поступлению на государ-
ственную и муниципальную 
службу, работе в обществен-
ных организациях. Игорь Ни-
колаевич Шубин с радостью 
работает со студентами как 
профессор кафедры государ-
ственного и муниципального 
управления ПГНИУ и как при-
глашённый лектор.

В Перми 
отремонтируют 
больше дорог
Депутаты Пермской гордумы провели первое 
в 2016 году пленарное заседание

Советы 
от сенатора
Студенты Малой академии государственного 
управления встретились с членом Совета Федерации 
Игорем Шубиным

В Перми 21 января состоялось мероприятие в рамках про-
екта партии «Единая Россия» «Гражданский университет». 
На этот раз слушатели Малой академии государственного 
управления посетили лекцию члена Совета Федерации Игоря 
Шубина. 

Народные избранники приняли несколько важных для го-
рожан решений: направили дополнительные бюджетные 
средства на ремонт дорог, одобрили финансирование про-
езда учеников Налимихи до школы №71, а также обсудили 
проблемы газификации домов нескольких микрорайонов 
Перми. 
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