
 Константин Долгановский
На пленарном заседании Пермской городской думы депута-
ты внесли ряд изменений в главный финансовый документ 
Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Бюджет к выполнению

В 2017 году решением 
городской думы выделены 
дополнительные средства в 
объёме 9 млн руб. на ремонт 
учреждений образования и 
спорта, на проведение куль
турных мероприятий на на
бережной Камы — 2,3 млн 
руб., предоставление субси
дии на возмещение затрат 
по перевозке пассажиров 
городским электрическим 
транспортом — 19,8 млн 
руб.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— До 2020 года мы про-
должаем выполнять бюд-
жетные обязательства, 
связанные с поддержкой мно-
годетных семей, бесплатным 
питанием отдельных ка-
тегорий учеников в школах, 
с поддержкой больных с по-
чечной недостаточностью, 
это отдельная категория 
людей, которых доставля-
ют на весьма дорогостоя-
щую процеду ру гемодиализа. 
Отдельно в строке бюджета 
стоит реализация проекта 
«Город — это мы», который 
активно востребован иници-
ативными пермяками.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 

отметил, что при перерас
пределении средств общий 
объём расходов не меняется. 
«Бюджетная тема — ключе
вой вопрос любого пленарно
го заседания. Сегодня дума 
внесла в действующий бюд
жет очередные изменения. 
Мы оперативно перераспре
деляем средства на наиболее 
актуальные направления.  
В частности, принято реше
ние дополнительно напра
вить на переселение граждан 
из многоквартирных домов, 
признанных аварийными, но 
не входящих в действующие 
программы переселения, бо
лее 84 млн руб.», — расска
зал Юрий Уткин.

Готовность №1

На пленарном заседании 
думы депутаты заслушали 
доклад заместителя главы 
администрации Перми Люд
милы Гаджиевой о готовно
сти образовательных учреж
дений к новому учебному 
году. 

С 14 июля по 10 августа 
учреждения проверили меж
ведомственные комиссии, 
которые сделали вывод, что 
к приёму ребят готовы все 
учреждения, участвовавшие 
в проверке. Таким образом, 
1 сентября в Перми откро
ются 133 школы, 134 детских 

сада, 17 учреждений допол
нительного образования, 
подведомственных департа
менту образования.

«Для нас принципиаль
но важно, чтобы дети по
шли в обновлённые детские 
сады, школы. В этом году в 
городе открывают две вели
колепные школы. Проведе
ны капитальные ремонты 
в садиках, в спортивных и 
культурных учреждениях. 
В целом можно сказать, что 
отрасль активно готовится. 
И мы видим, что все учреж
дения сегодня готовы к при
ёму детей. Порадовало и то, 
что обеспеченность кадрами 
на сегодняшний день крайне 
высокая», — отметил заме
ститель председателя горду
мы Алексей Грибанов.

На сегодняшний день 
выполнена задача по гло
бальному обновлению двух 
школ. После капитального 
ремонта начнёт работу шко
ла №73 в Кировском районе. 
Здесь создаются все условия 
для обеспечения доступной 
среды инвалидам и иным 
маломобильным группам на
селения — оборудованы пан
дусы, лифты, все помещения 
школы доступны для инвали
довколясочников. Кабинеты 
оснащены новой мебелью и 
оборудованием. После долго
го перерыва в школе зарабо
тает спортивный зал. На тер
ритории школы появились 
футбольная, волейбольная 
площадки, беговые дорожки, 

полоса препятствий, прыж
ковая яма.

Школа №112 Мотови
лихинского района после 
капремонта будет носить 
название «Город дорог» и 
должна попытаться выстро
ить социальное партнёрство 
с предприятиями наземного, 
водного и воздушного транс
порта.

Помимо капитальных 
ремонтов, в этом году при
водился к нормативному 
состоянию имущественный 
комплекс ряда образователь
ных учреждений, в том чис
ле были отремонтированы 
предаварийные кровли трёх 
детских садов и двух школ.

Отметим, в Дзержин
ском районе состоялось 
открытие самого крупно
го в Перми детского сада 
«Конструктор успеха» на 
360 мест. Также в этом году 

на территории школы «Ма
стерград» продолжается 
строительство баскетболь
новолейбольной площад
ки, поля для минифутбола 
и круговой беговой дорож
ки. На территории школы 
дизайна «Точка» появится 
универсальная площадка и 
площадка для сдачи норм 
ГТО. В школе №41 спор
тивная площадка оснаща
ется беговыми дорожками, 
минифутбольным полем, 
площадками для толкания 
ядра, баскетбольноволей
больной зоной.

На новые высоты

Территория, где распола
гается экстримпарк, смени
ла зонирование. Наконец ей 
присвоен статус спортивных 
и спортивнозрелищных со
оружений.

Депутаты городской 
думы проголосовали за про
ект решения «О внесении 
изменений в Правила земле
пользования и застройки 
города Перми, утверждён
ные решением Пермской 
городской думы №143 от 
26.06.2007».

Изменение территори
ального зонирования с  
ТОП1 на ЦС3 было необхо
димо для внесения сведений 
об экстримпарке во Все
российский реестр объек
тов спорта как обязатель
ное условие, без которого 
невозможно использовать  
сооружение для проведения 
соревнований различного 
уровня.

«Мы сейчас получаем 
эффект, который можем 
транслировать как на вну
тригородском, так и на фе
деральном уровне. Экстрим
парк теперь может быть 
зарегистрирован в феде
ральном реестре спортив
ных объектов, что даёт воз
можность проводить здесь 
серьёзные соревнования, 
как федеральные, так и меж
дународные. С другой сто
роны, это даёт возможность 
развивать эту территорию 
как объект для массового 
спорта и активного отды
ха. Это позволит дополнить 
экстримпарк необходимы
ми сооружениями, которые 
там востребованы», — уве
рен депутат Василий Кузне
цов.
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