
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Агентство СВОИ 17–18 мая провело опрос жителей Пер-
ми, чтобы выяснить настроения горожан. Более половины 
пермяков считают, что город стал лучше. Жители ждут от 
городских властей продолжения ремонта дорог, дворов и 
детских садов.

В 
опросе принял 
участие 701 чело
век. Респондентам 
предлагалось оце
нить изменения, 

произошедшие в городе за 
последние два–три года. 
Более половины пермяков 
(51,5%) считают, что го
род стал лучше. Чаще по
ложительные изменения 
фиксируют жители Ленин
ского (60,2%) и Кировского 
(58,0%) районов, пенсионе
ры (64,1%).

Ещё 36,8% говорят, что 
город остался прежним. Та
кое мнение распростране
но преимущественно сре
ди респондентов моложе 
45 лет (42,5%), работников 
бюджетной сферы (44,6%), 
безработных, домохозяек 
(48,5%), жителей 
Свердловского рай
она (47,6%). О нега
тивных изменениях 
в городе говорил 
только один из 10 
опрошенных.

Также в ходе 
опроса жители Пер
ми оценили степень 
важности реализа
ции различных го
родских проектов. 
Самым популярным 
вариантом (52,6%) 
стало строительство 
и ремонт детских садов. 
На втором и третьем ме
сте — проекты, связанные 
со школьным образовани
ем: проект «Уникальные 
школы» (подготовка учени
ков к будущей профессии 
через практическую дея
тельность, сотрудничество 
школ и предприятий) и 
проект «Школа на пятёр
ку» (капитальный ремонт и 
строительство новых совре
менных зданий, например 
школы «Мастерград», стро
ительство спортзалов и др.). 
Социологи отмечают, что 
примерно у трети жителей 
города есть дети школьного 
возраста. Соответственно, 
практически все из них под
держали эти школьные про
екты.

На четвёртом месте с 
30,3% — проведение обще
городских праздников, кото
рые в этом году вновь полу
чили престижные награды 
Всероссийской профессио
нальной премии «Грани Те
атра масс». Пермяки вслед 
за профессиональным жюри 
конкурса высоко оцени
ли карнавальное шествие 
«Пермское яркое» и меро
приятия, посвящённые Дню 
Победы.

Ещё 26,4% опрошенных 
выделили в качестве го
родских достижений реа
лизацию образовательного 
проекта «Золотой резерв». 
Его цель — «познакомить» 
талантливых учеников с 
потенциальными рабо
тодателями с помощью 

электронного портфолио 
школьника, также создан 
фонд лучших школьников 
города. Что интересно, этот 
проект оказался наиболее 
значим для самих учащихся 
(50,4% опрошенных школь
ников).

В инфраструктурных во
просах на первом месте 
ожидаемо оказался ремонт 
1 млн кв. м дорог в рамках 
проекта «Год дорожного ре
монта». 51,3% жителей от
метили масштабные изме
нения в дорожном вопросе 
в Перми. Высоко оценены и 
усилия благоустроителей по 
озеленению города — высад
ка в Перми более 1 млн цве
тов и более 16 тыс. саженцев 
деревьев и кустарников за
няла второе место по значи

мости для пермяков с резуль
татом 44%.

Расселение аварийного 
жилья считают значимым 
43,3% респондентов. От
крытие реконструированной 
части набережной Камы к 
важному результату в сфе
ре благоустройства относят 
почти 40% респондентов.  
О ремонте придомовых тер
риторий как о значимом для 
города результате говорят 
37,1% опрошенных пермя
ков. Ремонт тротуаров во 
всех районах города оцени
ли 32% респондентов.

В агентстве СВОИ пояс
няют, что результаты опроса 
отражают не только значи
мость городских проектов 
для жителей, но и тот факт, 
что городские власти доби
лись социально ожидаемых 
результатов в этом направ
лении.

Спросили пермяков и об 
их ожиданиях. Наиболее 
значимыми жители города 

считают инфраструк
турные и благоустро
ительные проекты, 
которые будут за
метны и полезны для 
широкого круга горо
жан. Именно поэто
му первые три места 
занимают ремонты 
(дорог, дворов, детса
дов — 55,2%, 50,1% и 
44,7% соответствен
но).

Особое место за
нимает благоустрой
ство любимых мест 

массового отдыха пермяков, 
в частности продолжение 
реконструкции набережной 
(28,6%) и реконструкция 
сквера им. Розалии Земляч
ки (29,2%).

Таким образом, по ре
зультатам опроса можно 
говорить о положительном 
настрое пермяков. Большин
ство горожан видят улуч
шения в развитии Перми в 
последние годы. Положи
тельные результаты жители 
города хотели бы видеть и в 
дальнейшем. Особенно это 
касается ремонта дорог, дво
ров и объектов социальной 
инфраструктуры города.

Оксана Чибисова,  
старший аналитик агентства 

СВОИ

•	глас	народаСпасибо,  
мы хотим ещё!
Большинство пермяков ожидают продолжения 
масштабного ремонта дорог в этом году
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Образование, дорожное строительство и переселение пер-
мяков из аварийного жилья — на этих трёх приоритетных 
проектах сосредоточилась администрация города в 2016 
году. Депутаты Пермской гордумы услышали не только об 
успехах, но и о нерешённых проблемах и о том, чего пред-
стоит достичь. 

Командная	работа

Первое приоритетное на
правление — образование. 
Уровень рождаемости в Пер
ми выше средних значений 
по краю и стране. Поэтому 
понятно, почему городская 
администрация в прошлом 
году активно развивала сеть 
дошкольных образователь
ных учреждений. Успехи: 
муниципалитет приобрёл 
два детских сада (на улицах 
Холмогорской и Цимлян
ской), ещё три находятся 
в стадии строительства и 
реконструкции. В прошлом 
году 82% пермских малышей 
от полутора до семи лет по
лучили дошкольное образо
вание. 

Настоящий прорыв про
шлого года — строитель
ство новой школы. Для 
строительства школы «Ма
стерград» были привлече
ны федеральные средства. 
Дмитрий Самойлов отметил, 
что реализация этого про
екта — общая командная 
работа городских властей. 
Одновременно в прошлом 
году были спроектирова
ны новые корпуса для двух 
пермских школ — №42 и 59. 
В следующем году они будут 
построены. 

Рассказал Дмитрий Са
мойлов депутатам и о «Зо
лотом кадровом резерве». 
Новый проект призван под
держивать талантливых 
пермских учеников и гаран
тировать им трудоустрой

ство на лучших предприяти
ях Перми. 

Капитальный	
ремонт —	на	контроле

Если в образовании 
успехи вполне очевидны, 
то в сфере жилья есть про
блемы. В прошлом году 
муниципалитет приобрёл 
17,2 тыс. кв. м жилья, благо
даря чему из аварийных до
мов в новые квартиры пере
ехали 2,3 тыс. пермяков, а 
это ни много ни мало 754 
семьи. 

Однако градоначальник 
остался недоволен темпа
ми расселения. Цель этого 
года — двукратное увели
чение объёмов. Дмитрий 
Самойлов также сказал, что 
не нужно допускать превра
щения многоквартирных до
мов в ветхие и аварийные. 
«Капитальным ремонтом 
надо заниматься системно и 
методично. Итогами работы 
в этом направлении за про
шлый год я не удовлетворён 
и ставлю задачу: в 2017 году 
увеличить в разы количество 
капитально отремонтиро
ванных домов», — отметил 
он. 

Город	начинается		
с	улиц	и	дорог	

Федеральный тренд — 
создание комфортной город
ской среды. Неотъемлемая 
часть этого проекта — при
ведение в хорошее состоя

ние проезжих и пешеходных 
дорог города. На эти цели 
сумма из федерального, 
краевого и муниципаль
ного бюджетов в прошлом 
году была выделена нема
лая — 1 млрд руб. Благо
даря этому в нормативное 
состояние было приведено 
более 1 млн кв. м дорог, в 
том числе проведена мас
штабная реконструкция  
ул. Макаренко и площади 
Восстания. «Сегодня 50% 
дорог города находятся в хо
рошем состоянии, а три года 
назад эта цифра составляла 
40%, и её снижение про
гнозировалось», — отметил 
Дмитрий Самойлов. 

Цель этого года — поддер
жание уровня текущего ре
монта 800 тыс. — 1 млн кв. м 
в год, плановое начало ре
конструкции ул. Героев Ха
сана, включая пересечение 
с Транссибирской магист
ралью, ул. Революции, ре
монт трамвайных путей на 
Северной дамбе.

Несомненное достижение 
городских властей прошло
го года — реконструкция 
части набережной Камы. 
Капитальный ремонт участ
ка от Кафедрального собора 
до насосной станции был 
завершён в сентябре. У пер
мяков появился ещё один 
общегородской праздник — 
день рождения набережной.  
В этом году обновление 
этого объекта будет про
должено. Кроме того, му
ниципалитет намерен ре
конструировать сквер им. 
Розалии Землячки, постро
ить сквер на ул. Гашкова и 
спроектировать парк «Бала
тово».

Депутаты гордумы назва
ли доклад Дмитрия Самой
лова профессиональным и 
грамотным. Многие отме
чали, что 2016 год в плане 
реализации поставленных 
задач стал для Перми наибо
лее успешным. В ответ глава 
города поблагодарил за под
держку и сказал, что такие 
успехи стали возможными 
благодаря совместной рабо
те с депутатским корпусом 
и тесному взаимодействию с 
краевыми властями. 

Кирилл Петров

•	итогиГород, 
где хочется жить
Глава Перми Дмитрий Самойлов отчитался  
перед депутатами гордумы  
о работе администрации города за прошлый год
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