
4 июля 2017, №21 (925)18 Новый компаньон

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский

Пленарное заседание Пермской городской думы, состояв-
шееся 27 июня, стало последним перед «летними канику-
лами» депутатов. В следующий раз они встретятся толь-
ко 15 августа. Перед отпуском депутаты раскритиковали 
исполнение Генплана города, со скрипом выделили день-
ги БК «Парма», выяснили, как будут отдыхать летом дети, 
и расщедрились на миллион для многодетных.

Генплан  
в разобранном виде

Одной из самых спорных тем «пле-
нарки» стала реализация первого эта-
па Генерального плана Перми. Доклад 
по ней представил заместитель главы 
администрации города Андрей Ярослав-
цев. Согласно планам среди мероприя-
тий первого этапа — размещение объ-
ектов капстроительства транспортной 
и инженерной инфраструктуры, ливне-
вой канализации, объектов ритуальных 
услуг и захоронений, а также территори-
альное планирование.

«Генплан — серьёзный, насыщенный 
документ. Здесь сконцентрированы пер-
спективные шаги по развитию инженер-
ной инфраструктуры, улично-дорожной 
сети, социальных объектов. Это «дорож-
ная карта», которая у нас есть и с кото-
рой нужно соотносить желания и воз-
можности», — подчеркнул глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

По словам главы города, стоимость 
всех мероприятий реализации Генплана 
составляет порядка 50 млрд руб. Самой-

лов отметил, что власти добились хоро-
ших результатов в части ввода в эксплуа-
тацию новых детских садов и постройки 
значимых для Перми дорожных развя-
зок. Мэр заявил, что сейчас одна из пер-
воочередных задач — это расселение 
людей из аварийного жилья. Городские 
власти собираются решить эту проблему 
в тесном сотрудничестве с региональ-
ными и федеральными коллегами. 

На сегодняшний день из 307 плано-
вых мероприятий первого этапа реали-
зации Генплана выполнены только 69. 
Ещё 30 мероприятий исключат из-за 
изменений в действующем законода-
тельстве. 

Главной причиной слабой реали-
зации Генплана Дмитрий Самойлов 
назвал недостаточный уровень инвести-
ционных возможностей. 

«Нужно констатировать как факт, 
что исполнение этих программ нахо-
дится не на достаточном уровне и этим 
надо заниматься. Мы услышали мно-
го предложений от депутатов, в том 
числе и от представителей Госдумы. 
Жизнь в нашем городе (и экология, и 

транспорт, и социальные вопросы, и 
вопросы, связанные с развитием биз-
неса), а также инвестиционная полити-
ка «зашиты» в Генплан», — рассуждает 
первый заместитель председателя гор-
думы Дмитрий Малютин. По его сло-
вам, все пункты, которые не успели 
выполнить на первом этапе, реализу-
ются во втором.

Во время выступления Ярославцева 
выяснилось, что макет Перми, создан-
ный во время написания Генерального 
плана, разобран. Депутат Госдумы РФ от 
Пермского края и по совместительству 
один из авторов Генплана Игорь Шубин 
отметил, что такое обращение с маке-
том — это яркая иллюстрация того, что 
произошло с градостроительной поли-
тикой в городе. «Градсовета нет, макета 
нет, архитектурного бюро нет, — возму-
тился парламентарий и заявил: —  
Я считаю работу по реализации Генпла-
на неудовлетворительной. Если у руля 
останутся те, кто сейчас проводит рабо-
ты по плану, то дальше ничего не будет, 
абсолютно». 

Политик обратился к городским кол-
легам-депутатам с призывом: «Сегод-
ня всё в ваших руках, у нас с вами есть 
время ситуацию поправить и достойно 
встретить 300-летний юбилей города. 
Мы оставили вам документ, первый в 
своём роде в истории России, а вам нуж-
но только ему следовать». По мнению 
Шубина, властям надо плотно сотрудни-
чать с архитектурной общественностью 
города, восстановить Градсовет и наде-
лить его рядом полномочий. Также он 

выразил готовность помогать пермским 
чиновникам в реализации Генплана на 
федеральном уровне.

Осенью депутаты вернутся к обсуж-
дению Генерального плана города.  
В 2018 году планируется провести 
мониторинг документа в части дости-
жения целевых показателей параметров 
функциональных зон и объектов инже-
нерной, транспортной инфраструктуры 
для дальнейшей актуализации. 

Сам Генплан разбит на два этапа: пер-
вый был рассчитан до 2016 года, вто-
рой собираются реализовать с 2017 по 
2022 год.

Баскетбольная эстетика

Но самая жаркая дискуссия разгоре-
лась вокруг вопроса о выделении допол-
нительных средств баскетбольному 
клубу «Парма». К 20 млн руб., которые 
уже выделяются ежегодно из городско-
го бюджета, предложили добавить ещё  
20 млн руб. Всего БК «Парма» в год будут 
выделять 60 млн руб., если считать  
20 млн руб. из краевого бюджета. 
Остальные средства клуб планирует 
получить у спонсоров. 

Дело в том, что к участникам Единой 
лиги ВТБ повысили требования: мини-
мальный бюджет команды должен 
составлять 180–200 млн руб. 

По словам замглавы Перми Людми-
лы Гаджиевой, представлявшей доклад, 
деньги пойдут на питание, страхова-
ние и зарплаты баскетболистов, а так-
же на организацию домашних матчей. 

МЕСТНОЕ САМОуПРАВЛЕНИЕ

Жаркие споры  
и горькие разочарования
Июньская «пленарка» Пермской городской думы запомнилась  
двумя дискуссионными вопросами и аттракционом неслыханной щедрости

Виктор Котельников

Несмотря на жёсткое сопротивление депутата-коммуниста Геннадия Сторожева, директору БК «Парма» Александру Башминову удалось убедить 
депутатов в светлом будущем пермского баскетбола  


