
Остановки 
в комплекте

Председатель Пермской 
городской думы Игорь Сап-
ко поручил администрации 
провести работу по обла-
гораживанию остановоч-
ных комплексов. Глава го-
рода обратил внимание на 
многочисленные жалобы 
пермяков. «Дизайнерские 
остановочные комплексы 
утратили свой эстетиче-
ский вид. Практически у 
всех выбиты стёкла. Мы по-
лучили очередную город-
скую проблему», — заявил 
Сапко.

Глава Перми считает не-
обходимым до 1 мая прове-
сти инвентаризацию павиль-
онов, определить, какие из 
них требуют ремонта, какой 
объём средств из бюджета 
города понадобится, и на-
чать реализацию. Работы 
должны быть закончены до 
1 августа.

«В рамках решений долж-
ны будем представить план 
мероприятий, включающих 
не только ремонт старых, но 
и установку новых остано-
вок», — обещает начальник 
департамента дорог и транс-
порта администрации Пер-
ми Илья Денисов.

Предложение нашло по-
ложительный отклик у дум-
цев, и они одобрили ини-

циативу председателя. «До 
августа проблему со своего 
контроля не снимаю», — за-
верил Игорь Сапко.

Ценная земля

По следам январского 
заседания первый замести-
тель главы администрации 
Андрей Шагап ответил на 
вопросы думцев о реали-
зации муниципального 
имущества и земельных 
участков. Самым активным 
интересующимся этой об-
ластью был Дмитрий Ма-
лютин. По его поручению 
мэрия подсчитала, что в 
2015 году департамент гра-
достроительства и архитек-
туры принял 407 заявлений 
о продаже земли.

В прошлом году к аукци-
ону было подготовлено 105 
участков, продано 26 и в го-
родской бюджет поступило 
108 млн 800 тыс. руб.

«Сегодня тема наполне-
ния доходной части бюдже-
та чрезвычайно актуальна, 
и, когда видим, что в аренду 
сдаётся 15% имущества, вы-
ставленного на торги, это 
минус в городскую казну. 
Содержания дорог и дет-
садов никто не отменял. 
Нужно оценить «узкие ме-
ста», найти решение про-
блем. Для меня очевидно и 
понятно, что есть резервы. 

Это работа с инвесторами, 
сотрудничество гордумы с 
администрацией. Заседа-
ния профильных комитетов 
могут стать площадкой для 
обсуждений и сокращать 
время с момента внесения 
предложения до принятия 
решения», — уверен Дми-
трий Малютин. Он пола-
гает, что нужно вносить 
изменения в правила зем-

лепользования и застройки, 
что может повысить стои-
мость земли в два и больше 
раз.

Здесь будет сад

Также на заседании де-
путаты ознакомились с пла-
нами мэрии приобрести в 
муниципальную собствен-
ность четырёхэтажное зда-

ние на ул. Цимлянской, 21б. 
Для этого в бюджете пред-
усмотрено 180 млн руб., что 
соответствует рыночной 
оценке. Здание уже введено 
в эксплуатацию, и ведётся 
подготовительная работа 
для его комплектации обо-
рудованием.

Сейчас в Лёвшино в связи 
с новым жилищным строи-
тельством остро стоит про-

блема нехватки детсадов. 
Имеющийся детсад №64 
переполнен на 33%.

Ранее покупку детсада 
одобрил комитет по земель-
ным отношениям и муни-
ципальной собственности, 
напомнил его председатель 
Максим Тебелев. По итогам 
голосования покупка детса-
да получила одобрение у на-
родных избранников.

Н
апомним, в 
январе этого 
года городской 
д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 

поддержал инициативу ак-
тивистов-родителей и пред-
ставителей общественно-
сти — они предложили соз-
дать группу общественно-
го контроля организации 
питания в детских садах. 
В неё вошли восемь чело-
век, среди которых — пред-
ставители общественных 
организаций («Националь-
ная родительская ассоциа-
ция», «Семейный совет»), 
члены городского роди-
тельского совета, а также 
интерны Пермского госу-
дарственного медицинского 
университета. 

Прежде чем выйти в 
детские учреждения с про-
верками, члены комиссии в 
течение месяца проходили 
обучение и получали кон-
сультации специалистов, 
разрабатывали методику 
проверки, а также анкеты 
для опроса родителей.

В марте родители от 
теории перешли к практи-
ке: группа из восьми чело-
век разделилась на четыре 
подгруппы. До конца ме-
сяца каждая проверит ми-

нимум по четыре детских 
сада. На проверки родите-
ли выходят с разработан-
ным листом наблюдения, 
который состоит из 22 
пунктов. 

Как рассказала член об-
щественной группы Наталья 
Костяева, проверка садика 
начинается с анализа инфор-
мации о питании на сайте 
учреждения. Кроме того, ро-
дители проверяют информа-
ционные стенды в группах, 
наличие 10-дневного меню, 
которое должно быть раз-
работано в соответствии с 
СанПиН. 

Общественники вправе 
ознакомиться с документа-
цией детского сада, в том 
числе по закупочным це-
нам. 

Кроме того, родители 
могут попробовать пред-
лагаемые детям блюда (на 
соответствие требованиям 
технологической карты). 
После того как родители 
пройдут по всем 22 пунк-
там, они дают оценку орга-
низации питания в группах. 
Затем акты проверок на-
правляют заведующим дет-
скими садами, в городской 
департамент образования 
и в Общественную палату 
Пермского края. 

К подобным родитель-
ским инициативам заведую-
щие детскими садами отно-
сятся с пониманием. 

Марина Кочнева, за-
ведующая детским садом 
№393:

— Мы заинтересова-
ны и дальше работать с 
родительской обществен-
ностью, потому что это 
помогает посмотреть на 
некоторые вещи с другой 
точки зрения и, таким 

образом, ликвидировать 
какие-то пробелы в нашей 
работе.

По словам Ольги Жит-
никовой, руководителя об-
щественной группы, роди-
тели будут посещать дет-

сады до конца марта. 
В апреле «родительский 
десант» планирует прове-
сти круглый стол по итогам 
проверок, в котором при-
мут участие все заинтере-
сованные лица.

14 афиша

Съедобное — несъедобное
Родительская общественность совместно с департамен-
том образования администрации Перми решила взять под 
контроль завтраки, обеды и ужины малышей, посещающих 
дошкольные учреждения города. Такая договорённость была 
достигнута после повышения платы за питание в садиках.

В Перми будут обновлены старые и установлены новые 
остановочные комплексы. Также город получит ещё один 
детсад. Эти и другие важнейшие вопросы обсудил депутат-
ский корпус на мартовском пленарном заседании.

Сделать остановку

• всё под контролем

Дарья Крутикова

• планы 

Оксана Клиницкая

 Сергей Копышко

 Ирина Молокотина
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