
На языке цифр

В городе самый высокий 
процент рождаемости за 15 
лет: в минувшем году роди-
лось 15 599 детей, на 500 
больше, чем в 2014 году. «Это 
самый высокий показатель 
рождаемости за последние 15 
лет», — отметил градоначаль-
ник. Помимо этого, Пермь 
сохраняет высокую привле-
кательность для мигрантов: в 
город переехало 2627 человек.

Мониторинг уровня со-
циальной напряжённости 
среди пермяков, проведён-
ный в декабре 2015 года, по-
казывает, что большинство 
жителей города сегодня 
оценивают свою жизнь как 
стабильную. Отмечается 
повышение удовлетворён-
ности качеством работы 
общественного транспорта, 
обеспеченностью местами в 
дошкольных образователь-
ных организациях, каче-
ством общего образования. 

По итогам 2015 года сред-
няя заработная плата перм-
ских учителей составляет 
более 34 тыс. руб., а в целом 
по отрасли, включая дет-
сады и дополнительное об-
разование, — 29,6 тыс. руб. 

По этому показателю Пермь 
опережает Казань, Уфу, Са-
мару, Нижний Новгород. 
В краевом центре обеспе-
чена 100%-ная доступность 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от трёх 
до семи лет за счёт муници-
пальной сети и частных дет-
садов. Более 97% горожан 
имеют доступ к получению 
государственных и муници-
пальных услуг по принципу 
одного окна при плановом 
показателе 90%.

О сильных и слабых 
местах

По мнению градона-
чальника, в немалой сте-
пени стабильное развитие 
Перми обеспечивается за 
счёт грамотной бюджетной 
политики. При этом без-
дефицитность, социальная 
направленность и сбаланси-
рованность бюджета помо-
гают Перми не просто выжи-
вать, а развиваться. 

Бюджетные инвестиции 
в 2015 году составили более 
2 млрд руб. Среди реализо-
ванных масштабных проектов 
реконструкция центральной 
площади города — эсплана-

ды у Театра-Театра — и ввод в 
строй фонтана, новый участок 
ул. Советской Армии от ул. 
Мира до проспекта Декабри-
стов, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Победа» 
на ул. Обвинской, 9, новый 
корпус гимназии №11 им. 
Дягилева. Кроме того, в му-
ниципальную собственность 

приобретены помещения 
для размещения многофунк-
циональных центров на ул. 
Уральской, 47а и ул. 9 Мая, 3,
а также несколько новых дет-
ских садов.

В то же время Игорь 
Сапко подчеркнул, что про-
блемными остаются сферы 
дорожного строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

«Считаю, что вопрос кон-
троля качества дорожного 
строительства должен стать 
по-настоящему приоритет-
ным для администрации го-
рода. И цена вопроса, и его 

значение для горожан требу-
ют системных решений», — 
акцентировал внимание гла-
ва Перми.

Что касается ЖКХ, Игорь 
Сапко видит корень про-
блемы в отсутствии у муни-
ципалитета полноценных 
рычагов воздействия на 
управляющие организации. 

С другой стороны, жители 
не всегда знают свои права 
и умеют грамотно ими поль-
зоваться. В связи с этим в 
2015 году городские власти 
сформировали и направили 
в правительство РФ пакет 
предложений о совершен-
ствовании деятельности 
управляющих компаний, 
включая предложения об 
усилении контроля за со-
блюдением лицензионных 
требований и недопущении 
недобросовестной конку-
ренции. В то же время мэрии 
нужно усилить разъясни-
тельную работу с людьми.

Под контролем 
депутатов

В своём докладе глава го-
рода отдельно остановился 
на усилении роли городской 
думы. И это тоже важный 
итог уходящей пятилетки. 

«Укрепление за думой 
статуса источника стра-
тегической инициативы 
призвано стимулировать 
управленческий механизм 
на полных оборотах рабо-
тать на благо Перми и пер-
мяков. Прямая ответствен-
ность перед избирателями, 
политическими партиями 
выступает мощным моти-
ватором депутатской ак-
тивности. Каждое наше 
решение напрямую влияет 
на развитие города», — под-
черкнул Игорь Сапко. 

Депутатский корпус еди-
ногласно одобрил отчёт сво-
его председателя. 

Дмитрий Малютин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Отчёт главы города 
был достаточно целостным 
и объективным. Нам вместе 
удалось повысить статус 
думы, поднять его на высо-
кий уровень. Мы достаточ-
но грамотно выстроили 
работу с администрацией, 
довольно тесно и активно 
взаимодействуем с краевы-
ми властями. Таким образом 
мы добиваемся результа-
тивности при решении важ-
ных вопросов. 

Считаю, что за эти 
пять лет дума состоялась 
как центр принятия реше-
ний. В дальнейшем важно 
сохранить набранную высо-
ту. От существующих про-
блем мы не отмахиваемся. 
Наша временная комиссия 
по дорогам в разы усилила 
контрольную функцию. Нам 
удалось добиться своевре-
менного проведения аукци-
онов на ремонт дорог. Сле-
дующая цель — совместный 
и жёсткий общественный 
депутатский контроль за 
качеством дорог. 

«Доклад очень струк-
турный, очень лаконичный 
и очень позитивный. Мне 
очень импонирует, что глава 
Перми хорошо ориентирует-
ся во всех аспектах бюдже-
та», — отметила глава дум-
ского комитета по бюджету 
Наталья Мельник.

«Сегодня глава Перми 
остановился не только на 
достаточно весомых дости-
жениях, но и на актуальных 
проблемах, таких как ЖКХ 
и благоустройство дорог. 
Эти сферы были подвергну-
ты всестороннему анализу, 
были даны соответствую-
щие поручения городской 
администрации, и дума 
обязательно продолжит 
контролировать положение 
дел», — подчеркнул предсе-
датель думского комитета 
по развитию человеческого 
потенциала Василий Кузне-
цов. 

В
сеобщим внима-
нием сразу же за-
владели открытые 
платформы. Воору-
жившись камера-

ми, пермяки фотографиро-
вались у танков, «катюш» и 
пушек. Каждый мог приме-
рить фуражки и шлемофоны. 
А специально для тех, кому 
одних лишь примерок мало, 
работал военторг с сувени-
рами. 

Внутри санитарного ва-
гона расположилась опе-
рационная времён Второй 
мировой войны, а также 
лечебно-диагностический 
блок, где любой мог прове-
рить здоровье и получить 
консультацию врача. 

Тем временем перрон 
залили звуки военного 
оркестра: на импровизи-
рованную сцену поднялся 
Ансамбль песни и пляски 
Российской армии им. 
А. В. Александрова, соль-
ные партии исполнил Ва-
силий Иванович Штефуца, 
известный всему миру как 
«Мистер Калинка». 

Для тех, кто не словом, а 
делом готов служить Родине, 
прямо на перроне разверну-
ли пункт отбора на службу 
по контракту. Здесь канди-
даты проходили психологи-
ческое тестирование. Они 
могли расспросить инструк-
тора обо всём, что их инте-
ресовало о службе, и даже 
подать заявление. «К нам об-
ратилась сотня желающих, 
30 юношей успешно прошли 
тестирование и подали за-
явление», — рассказал Ви-
талий Мудрук, начальник 
пункта отбора на военную 
службу по контракту. 

На специальных трена-
жёрах-симуляторах штурмо-
вика Ил-2 любой желающий 
мог почувствовать себя бес-
страшным пилотом. 

В числе многих пермя-
ков встречать поезд при-
шла Татьяна Никифоровна, 
участница Великой Отечест-
венной войны, которая 29 
лет проработала на заводе 
по изготовлению ракет. От 
мероприятия она осталась в 
восторге: «С огромным ин-

тересом обошла все вагоны. 
На душе становится тепло, 
когда видишь, что молодые 
тянутся к истории, хотят 
прикоснуться к событиям 
прошлых лет». 

Именно сохранению па-
мяти о героях посвящён про-
ект партии «Единая Россия» 
под лозунгом «Мы помним! 
Мы гордимся». Акция «Перм-
ский край — история слав-
ных побед!» призвана напом-
нить пермякам об известных 
земляках, которые внесли 
большой вклад в Победу. 

В региональном отделе-
нии «Единой России» расска-
зали, что в рамках партийно-
го проекта на улицах города 
появятся баннеры со слова-
ми благодарности от людей, 
живущих в странах, которые 
вместе с Россией бок о бок 
боролись против фашистов. 
Наши современники, обыч-
ные жители Чехии, Поль-
ши, Белоруссии, Украины, 
Сербии и других государств, 
благодарят советских во-
инов и говорят, что помнят о 
Великой Победе. 

Кроме того, горожанам 
будут раздавать открытки с 
портретами героев Великой 
Отечественной войны. Среди 
них — Михаил Одинцов, 
дважды Герой Советского Со-

юза, один из лучших лётчи-
ков-истребителей войны. Есть 
и сын полка Алёша Щукин, 
который немного не дожил 
до своего 15-летия. У него не 
было паспорта, зато уже были 
награды — «За боевые заслу-
ги» и «За оборону Сталингра-
да». Напомнят пермякам и 
о Вере Балковой, создавшей 

сверхмощные заряды для «ка-
тюш», и о многих других.

Пермь стала пятым го-
родом на пути следования 
поезда «Армия Победы». До 
этого состав уже побывал в 
Москве, Ярославле, Костроме 
и Кирове. Из нашего города 

поезд отправился в Кунгур, 
а конечная его цель — Вла-
дивосток. За время пути он 
сделает 24 остановки. Пермя-
кам экипаж поезда подарил 
12-томный труд «Великая 
Отечественная война 1941–
1945 годов». 

Глава Перми, председатель Пермской городской думы Игорь 
Сапко на апрельском пленарном заседании представил кол-
легам свой ежегодный отчёт по итогам работы в 2015 году, 
а также обозначил основные достижения думы V созыва за 
почти пятилетний срок деятельности. По словам градона-
чальника, анализ социально-экономических показателей в 
целом выглядит достаточно позитивно.

Итоговый отчёт
Игорь Сапко представил результаты работы за 2015 год

В субботу, 23 апреля, на Перми II было особенно многолюд-
но. Ветераны, молодёжь и даже малыши — сотни пермяков 
пришли сюда, чтобы встретить агитпоезд «Армия Победы». 
Под громкие аплодисменты эшелон, состоящий из 21 вагона, 
прибыл на перрон. 

В Перми побывал агитпоезд 
«Армия Победы»
Праздничный военный эшелон встретили сотни пермяков

• память

По сообщению РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

 Ирина Молокотина

• доклад

Оксана Клиницкая

По мнению 
градоначальника, 
в немалой степени 

стабильное развитие Перми 
обеспечивается за счёт 
грамотной бюджетной 

политики
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