
Алексей Грибанов:
Нужно ставить цели и добиваться их достижения
Заместитель председателя Пермской городской думы делится своей давней традицией встречи Нового года 
и предлагает пути преобразования Перми

 Алексей Анатольевич, что 
повлияло на принятие реше-
ния вновь баллотироваться в 
депутаты гордумы?

— Честно признаюсь, во-
прос возвращения к депу-
татской деятельности при-
нимался довольно сложно — 
пришлось взвешивать все 
«за» и «против». С другой 
стороны, эта работа более 
мне близка по духу, чем в 
органах исполнительной 
власти. Я вернулся в думу с 
большим багажом накоплен-
ного опыта: к депутатской 
деятельности добавилась 
работа в органах исполни-
тельной власти. У меня всег-
да было желание применить 
свои знания на профессио-
нальной основе так, чтобы 
было более серьёзное посту-
пательное движение в реше-
нии самых важных для горо-
да проблем, была реальная 
возможность работы на бла-
го пермяков, на благо своих 
избирателей. Тем более что 
за эти годы связь с ними я 
никогда и не терял.

 Вы говорите о тесной свя-
зи с избирателями, можете ли 
провести параллель между их 
настроениями периода ваше-
го первого избрания в гордуму 
в 2000 году и 16 лет спустя? 
Есть какие-либо заметные из-
менения?

— По моему ощущению, 
раньше людей интересо-
вали проблемы более гло-
бальные. Сейчас ситуация 
кардинально изменилась, 
общая проблематика вопро-
сов становится локальной. 
Это заметно по выборам 
пятилетней давности в срав-
нении с прошедшими в сен-
тябре 2016 года. Вообще, у 
людей чувствуется усталость 
от политики. В основном ны-
нешних избирателей инте-
ресует то, что их окружает. 
Я им рассказываю, что сде-
лано в городе: сколько по-
строено школ, садиков, ка-

кие достижения в культуре и 
спорте, а в ответ слышу: «Вы 
лучше расскажите, что будет 
сделано в нашем дворе, ми-
крорайоне». Людьми сейчас 
движут их собственные лич-
ные проблемы. Этот фактор, 
конечно, нам всем необходи-
мо учитывать в дальнейшем 
при работе с населением.

 В чём же, на ваш взгляд, 
основная причина произошед-
ших изменений?

— По моему мнению, в 
последнее время во многих 
СМИ идёт очень много не-
гатива в адрес власти, её 
дискредитация: чиновники 
плохие, кругом коррупция 
и воровство, они ничего не 
делают для простых людей. 
Естественно, это подрыва-
ет доверие к власти, в том 
числе и к депутатам. У нас 

самый высокий рейтинг до-
верия к президенту страны, 
все остальные, получается, 
плохие. Данный тренд также 
требует особого внимания. 
Добавьте к этому массиро-
ванную предвыборную по-
литическую рекламу, кото-
рая очень сильно раздражает 
наших граждан: обилие ли-
стовок, газет, лозунгов, пла-
катов и тому подобное. А это 
уже перебор. 

Я глубоко убеждён: необ-
ходимо, чтобы все всё могли 

видеть и знать о реальных 
делах. Пообещали заасфаль-
тировать — выполнили, по-
обещали построить детскую 
площадку — сделали. Вот 
так, потихонечку жизнь пер-
мяков и их отношение к вла-
сти будут меняться в лучшую 
сторону.

 Но ведь как-то можно на-
ших горожан подвигнуть к 
более активной позиции, уча-
стию в общественной жизни 
своего микрорайона, города 
и решению общих насущных 
проблем?

— Мы очень многое де-
лаем для того, чтобы у нас 
развивалось гражданское 
общество, патриотизм, была 
общественная инициатива. 
В городе большое количе-
ство общественных орга-
низаций, у них есть очень 

интересные идеи, чувству-
ется их реальная помощь. 
Серьёзно развивается си-
стема молодёжного добро-
вольчества — новое веяние, 
когда школьники и студенты 
бескорыстно оказывают по-
мощь тем, кто в ней нужда-
ется.

Идёт постоянная работа по 
организации общественных 
центров, с помощью которых 
осуществляется поддержка 
многих некоммерческих ор-
ганизаций. Поддержка соци-

ально ориентированных НКО 
у городской думы, админи-
страции города в приоритете, 
и в этом направлении Пермь 
значительно продвинулась. 
Центры всё больше становят-
ся местом сосредоточения 
активности пермяков. Так, на 
программу «Общественное 
участие» ежегодно выделяет-
ся около 100 млн руб.

  В нашем разговоре вы 
много внимания уделяете со-
циальной стороне жизни го-
рода. Наверное, не случайно 
в новом составе городской 
думы вы вошли сразу в два 
комитета, тесно связанных с 
этой тематикой?

— Прежде всего я хочу 
поблагодарить своих кол-
лег-депутатов, они предоста-
вили мне большой кредит 
доверия, избрав на пост за-
местителя председателя го-
родской думы. Для меня это 
очень важно. 

Я социальный депутат — 
и по образованию, и по мен-
тальности. Вопросы соци-
альной политики, включаю-
щие образование, культуру, 
спорт, социальную поддерж-
ку населения, общественные 
и межнациональные отно-
шения, решаются именно 
в этих двух комитетах: по 
местному самоуправлению 
и регламенту, а также по со-
циальной политике. 

Я знаком с этой сферой 
не понаслышке: владею ин-
формацией о том, что здесь 
происходит, как формируют-
ся соответствующие статьи 
бюджета, какие учреждения 
и направления более или 
менее успешны. Сейчас хо-
телось бы всё это обобщить, 
нацелить депутатский кор-
пус на данную проблемати-
ку. Бюджет у нас социально 
ориентированный, но не-
обходимо, чтобы эти деньги 

тратились как можно более 
эффективно.

Думские комитеты, в ко-
торые я вошёл, с моей точки 
зрения, являются ключевы-
ми для развития человече-
ского потенциала, служат 
формированию комфортной 
среды проживания и направ-
лены в будущее. Вкладывая в 
образование, детский спорт, 
развитие гражданского об-
щества, мы создаём очень 
хороший задел.

 Алексей Анатольевич, ра-
ботая на посту заместителя 
главы администрации города, 
как вы выстраивали отноше-
ния с представительной вла-
стью Перми?

— На этой должности я 
курировал вопросы взаи-
моотношения с городской 
думой. Исполнительная и 
представительная власть, 
глава города были одним 
целым, решения думы под-
лежали неукоснительному 
выполнению. Функция кон-
троля была очень жёсткая, 
администрация делала всё 
возможное, чтобы решить 
поставленные задачи. Дру-
гое дело, что жители горо-
да порой ставили довольно 
серьёзные вопросы, кото-
рые было сложно решить на 
уровне городской думы и 
администрации.

Например, к ним отно-
сится система здравоохране-
ния — это прерогатива ре-
гиональной и федеральной 
власти. К большому сожале-
нию, качество медицинской 
помощи в Перми сейчас не 
на должном уровне. 

 Из бюджета города льви-
ная доля средств выделяется 
на учреждения образования, 
город добился в этой сфере 
впечатляющих успехов  — 
строятся новые школы, дет-

ские сады. Какие ещё сферы 
можно подтянуть сюда, уси-
лить к ним внимание?

— Мы немного продви-
нулись в сфере подготов-
ки юных спортсменов — 
построили физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
спортивные площадки по 
месту жительства, приводим 
в нормативное состояние 
стадионы и объекты спор-
тивной инфраструктуры. Но 
в этом направлении надо 
усиливать работу — нам не 
хватает ярких спортивных 
успехов, хотя в эту сферу 
вкладываются довольно се-
рьёзные средства. 

Есть хорошие достижения 
в дополнительном образова-
нии. В 2016 году творчеству 
муниципальных театров 
рукоплескала вся Россия — 
Пермский театр кукол полу-
чил две национальные пре-
мии «Золотая маска», а театр 
«У Моста» является настоя-
щим брендом Перми, кото-
рый рекомендован для по-
сещения всем гостям города. 

Очень ценятся учащиеся 
и выпускники музыкальных 
школ, об их успехах знают 
на всероссийском уровне, 
среди них есть победители 
Дельфийских игр. Ребят с 
большим желанием пригла-
шают на обучение в лучшие 
консерватории страны. Но 
сами по себе учреждения 
культуры необходимо при-
водить в нормативный поря-
док, чтобы они были местом 
притяжения.

 Сможет ли новый бюджет 
Перми решить все накопив-
шиеся социальные проблемы 
в городе?

— Нет, конечно. На пред-
ставлении бюджета в первом 
чтении глава города Дми-
трий Самойлов отметил, 
что у нас существует инве-

Депутат гордумы VI созыва 
Алексей Грибанов хорошо 
известен пермякам: не-
которым из них довелось 
получить выписанный им 
врачебный рецепт, другим — 
решить важную личную 
проблему или вопросы, 
связанные с повседневной 
жизнью города. Всё очень 
просто: человек с активной 
жизненной позицией и при 
этом умеющий делать жизнь 
своих земляков более ком-
фортной всегда находится 
«на передовой».
Наш собеседник начинал 
свою трудовую деятель-
ность как врач-кардиолог, 
а на протяжении последних 
15 лет решал вверенные 
ему избирателями задачи в 
городской думе, почти че-
тыре года трудился на посту 
заместителя главы админи-
страции города. В нынешнем 
году Алексей Грибанов вновь 
вернулся в городской депу-
татский корпус, представляя 
интересы своих избирателей 
и партии «Единая Россия».

«Поддержка 
социально 

ориентированных НКО 
у городской думы, 

администрации города 
в приоритете»
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