
Пермяки ждут бенефисов
Определились участники проекта «Культура малой родины» в Пермском крае 
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В Перми 23 марта состоялось первое заседание обновлён-
ного общественного совета проекта партии «Единая Россия» 
«Культура малой родины» в Прикамье, в ходе которого стали 
известны 50 домов культуры и семь театров, попавшие в 
число участников партпроекта.

Сохранение масштаба

После оптимизации про-
ектной деятельности «Еди-
ной России» три проекта — 
«Местный дом культуры», 
«Театры малых городов» и 
«Театры — детям» — в ны-
нешнем году объединили в 
один проект «Культура ма-
лой родины». Его суть после 
объединения осталась преж-
ней — это помощь учреж-
дениям культуры (театрам, 
домам культуры, культурно-
деловым центрам), преиму-
щественно находящимся в 
малых городах. Федераль-
ное, краевое и муниципаль-
ное финансирование будет 
направляться на постановку 
новых спектаклей, а также 
на улучшение и укрепление 
материально-технической 
базы, ремонтные работы.

Региональным координа-
тором партийного проекта 
в Прикамье стала депутат 
краевого Законодательного 
собрания Надежда Лядова. 
Общественный совет возгла-
вил её коллега по региональ-
ному парламенту Валентин 
Костылев, сопредседателем 
совета стал глава Пермско-
го регионального отделения 
Союза театральных деятелей 
России Анатолий Пичкалёв. 
В состав регионального об-
щественного совета также 

вошли другие деятели искус-
ства и культуры.

Напомним, в 2017 году 
50 учреждений культуры 
Пермского края, а также 
пять театров в малых горо-
дах и два детских театра в 
Перми смогли стать участ-
никами приоритетных пар-
тийных проектов. Всего на 
обновление материально-
технической базы домов 
культуры тогда выделили 
около 42 млн руб., из них 
более 33,7 млн руб. — сред-
ства федерального бюджета. 
На эти средства в 15 домах 
культуры установили новые 
зрительские кресла, 42 уч-
реждения получили звуко-
вую аппаратуру, световое 
оборудование появилось в 
29 сельских домах культуры, 
18 дворцов культуры обзаве-
лись новыми сценическими 
костюмами и «одеждой сце-
ны», в 12 учреждений посту-
пила современная оргтехни-
ка, также были приобретены 
два мобильных сценических 
комплекса.

Как отметила Надежда 
Лядова, задачи этого года бу-
дут не менее масштабными. 
На сегодня уже определены 
участники проекта — это 50 
учреждений, которые рас-
положены на территории 
26 муниципальных районов 
и двух городских округов 

Прикамья. Общая сумма суб-
сидий по проекту составит 
44,8 млн руб.

Внимание театрам 
малых городов

Под контролем партий-
ного проекта остаются 
средства, выделенные из 
федерального бюджета и 
направленные на поддерж-
ку театров малых городов. 
В 2018 году бюджетам му-
ниципальных образований 
Березников, Губахи, Чай-
ковского и Лысьвы выде-
ляются субсидии на пять 
муниципальных театров 
в общей сложности в раз-
мере 33,6 млн руб., из них 
24,5 млн руб. — из федераль-
ного бюджета, 9 млн руб. — 
из краевого бюджета.

Анатолий Пичкалёв, 
сопредседатель обще-
ственного совета, глава 
Пермского регионального 

отделения Союза театраль-
ных деятелей России:

— В прошлом году пар-
тия «Единая Россия» иници-
ировала два «театральных» 
проекта — «Театры малых 
городов» и «Театры — де-
тям». Сегодня их объ-
единили. В число нынешних 
участников проекта вновь 
вошли города с численно-
стью населения меньше 
300 тыс. жителей — это 
два березниковских те-
атра, молодёжная студия-
театр «Доминанта» из Гу-
бахи, Чайковский театр дра-
мы и комедии, Лысьвенский 
театр драмы им. Анатолия 
Савина. Выделенные деньги 
могут пойти только на по-
становку новых спектаклей. 
В прошлом году театры по-
ставили 10 премьер, в ны-
нешнем году надеюсь на ещё 
большее количество. Так, 
театр из Лысьвы сейчас го-
товит спектакли «Макбет» 

Уильяма Шекспира, «Тём-
ные аллеи» Ивана Бунина 
и «Уральские сказы» Павла 
Бажова; театр из Чайков-
ского — «Чайка» Антона Че-
хова, «Как боги» Юрия Поля-
кова и другие.

Театр — детям!

Два пермских коллек-
тива — ТЮЗ и Театр ку-
кол — в 2017 году стали 
участниками проекта «Те-
атры — детям». Они полу-
чили из федерального и 
регионального бюджетов в 
общей сумме почти 3 млн 
руб. Субсидии пошли на по-
становку новых спектаклей, 
приобретение и изготовле-
ние декораций, сценических 
конструкций, театрального 
реквизита, костюмов, тех-
нического и технологическо-
го оборудования и другое. 
В 2018 году эти театры вновь 
среди участников партпро-
екта — около 4 млн руб. им 
выделили из федерального и 
краевого бюджетов на поста-
новки спектаклей. 

По словам начальника 
отдела развития Пермско-
го ТЮЗа Аллы Гуриной, в 
2017 году театром в рам-
ках проекта был поставлен 
спектакль «Зимняя сказка» 
по пьесе российского драма-
турга Виктора Ольшанского. 
Спектакль предназначает-
ся для дошкольной аудито-
рии, младших школьников 
и семейного просмотра. Эта 
постановка стала готовым 
творческим продуктом для 

участия в театральных фе-
стивалях всероссийского 
и международного уровня. 
В 2018 году ТЮЗ готовит ещё 
один сюрприз — спектакль 
«Первая любовь» по произ-
ведению Ивана Тургенева. 

Пермский театр кукол 
в рамках проекта прошло-
го года осуществил поста-
новку спектакля «Медведь, 
который не верил в Деда 
Мороза» по пьесе россий-
ского драматурга Миха-
ила Супонина. Как рас-
сказала директор театра 
Татьяна Лузина, спектакль 
дополняла весёлая и увле-
кательная новогодняя ин-
термедия, основной задачей 
которой стало нравственно-
эстетическое воспитание де-
тей через вовлечение в про-
цесс творческой деятельно-
сти. В этом году Театр кукол 
готовит спектакль «Крошка 
Цахес» по произведению 
Эрнста Гофмана.

«Сегодня детским и юно-
шеским театрам уделяется 
особое внимание — это, на 
мой взгляд, очень важно как 
с позиции эстетического вос-
питания, так и с позиции 
сохранения культурных тра-
диций», — отмечает замести-
тель секретаря регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» по политическому 
планированию и проектной 
работе Юрий Уткин.

По информации 
пресс-службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

Сцена из спектакля «Зимняя сказка» Пермского ТЮЗа

 Василий Бердников

• дума

Наталья ТимофееваБлагоустраиваем вместе
Пермякам предлагают принять активное участие в преобразовании города

Для приведения в порядок Перми депутаты городской думы 
на состоявшемся пленарном заседании приняли несколько 
важных решений о благоустройстве краевой столицы.

Подвалы разрешат 
передавать 
в общедолевую 
собственность

Чтобы исключить возмож-
ность незаконной переплани-
ровки подвалов, жители Пер-
ми обращались с просьбой к 
депутатам и администрации 
города запретить продажу 
подвалов в жилых домах. 

И вот теперь для того, 
чтобы жильцы многоквар-
тирных домов могли сами 
определять, каким будет 
назначение их подвала, де-
путаты приняли решение, 
позволяющее на законных 
основаниях передавать му-
ниципальные помещения 
в общедолевую собствен-
ность. При этом жители бе-
рут на себя ответственность 
за его содержание. Поэтому 
для принятия решения о 
передаче подвала в обще-
долевую собственность не-
обходимо согласие всех соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Детские площадки 
за счёт бюджета начнут 
устанавливать 
и в частном секторе 

В Перми существует не-
сколько микрорайонов, где 

преобладает индивидуаль-
ная жилая застройка. До 
недавнего времени не было 
возможности благоустраи-
вать территорию в частном 
секторе за счёт бюджетных 
средств. 

В отличие от много-
квартирных домов, на тер-
ритории индивидуальной 
застройки нет ТСЖ, ко-
торое могло бы взять это 
имущество на баланс и 
нести ответственность за 
его содержание. Поэтому, 
чтобы поставить детскую 
или спортивную площадку, 
местным активистам при-
ходилось договариваться и 
собирать средства самосто-
ятельно. 

Некоторые террито-
риальные общественные 
самоуправления (ТОСы) 
сумели добиться заметных 
успехов в формировании 
комфортной городской сре-
ды. 

Например, активисты 
ТОС «Новобродовский» со-
вместно с городскими вла-
стями построили в микро-
районе новый каток, горку 
для детей и сцену для про-
ведения культурно-массо-
вых мероприятий. На сред-
ства жителей микрорайона 
обустроили волейбольную 
площадку.

Теперь, после принятия 
решения думой, у ТОСов 
появилась возможность 
получать из городского 
бюджета субсидии на уста-
новку в частном секторе 
детских площадок. Игро-
вые площадки в зоне ИЖС 
(индивидуальное жилищ-
ное строительство) мож-
но будет поставить на му-
ниципальной земле или 
участках, собственность на 
которые не разграничена. 
Ответственность за содер-
жание таких детских пло-
щадок будут нести ТОСы 
микрорайонов.

В Перми изменятся 
правила размещения 
киосков и павильонов

Социологические опросы 
показывают, что визуальное 
оформление города имеет 
большое значение для жи-
телей Перми. Большинство 
респондентов выступают за 
единообразие и избавление 
города от визуальной загряз-
нённости. Кроме того, жи-
телей города возмущает, что 
некоторые владельцы нача-
ли злоупотреблять правом 
собственности и ставить ки-
оски на земельных участках, 

где размещение торговых 
объектов не предусматрива-
ется законодательством. При 
этом некоторые павильоны 
не только мешают проходу и 
проезду к жилым домам, но 
и создают угрозу безопасно-
сти, поскольку в случае не-
обходимости спецтехника не 
сможет подъехать к домам.

В связи с этим депутаты 
городской думы внесли из-
менения в существующие 
Правила благоустройства и 
содержания территорий в 
городе Перми. Это решение 
предполагает запрет на раз-
мещение нестационарных 

объектов в охранной зоне се-
тей инженерно-техническо-
го обеспечения, в границах 
полосы отвода автомобиль-
ной дороги и там, где киоск 
мешает проходу или проезду 
автомобиля, а также на при-
домовых территориях, на 
расстоянии менее 15 м от 
фасадов и окон зданий, в ар-
ках, на детских, спортивных 
площадках, автостоянках и 
площадках отдыха. 

При установке киоска 
предприниматели должны 
будут опираться на утверж-
дённую схему размещения 
НТО и требования строи-
тельных, экологических, 
санитарно-гигиенических, 
противопожарных правил и 
нормативов. Кроме того, в 
ближайшее время краевые 
власти собираются разра-
ботать единые требования 
к внешнему облику неста-
ционарных объектов. По 
информации минстроя, по-
бедителя конкурса эскизов 
типовых киосков и павиль-
онов выберут до 13 апреля 
2018 года. 

В центре Перми новые 
требования к размещению 
киосков начнут действовать 
уже с 1 июля. В отношении 
отдалённых районов, где 
есть нехватка продуктовых 
магазинов, депутаты попро-
сили выработать индивиду-
альный подход. Там новые 
правила вступят в силу 1 ян-
варя 2019 года.

Детские площадки можно будет устанавливать в частном секторе

14 №12 (870) общество


