
В Перми состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению 
проекта программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры города на 2018–2022 годы. Проект пред-
ставила заместитель главы администрации Перми Людмила 
Гаджиева, в обсуждении приняли участие депутаты Пермской 
городской думы. 

Р
еализация про-
граммы рассчитана 
на ближайшие пять 
лет. Финансирова-
ние будет осущест-

вляться за счёт бюджетов 
двух уровней — городского 
и краевого. Объём выделяе-
мых средств будет уточнять-
ся после принятия бюджетов 
всех уровней на очередной 
финансовый год и плановый 
период.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Проект разрабаты-
вался в соответствии со 
стратегией социально-эко-
номического развития горо-
да и учитывает несколько 
характеристик. Экономи-
ка Перми характеризуется 
устойчивым поступатель-
ным движением: за послед-
ние шесть лет численность 
населения увеличилась на 
5,7%, количество детей в 
возрасте до 18 лет составля-
ет 21%. В период с 2011 года 
в городе ввели в эксплуата-
цию более 3 млн кв. м жи-
лья. Сегодня наблюдается 
положительная тенденция 
развития социальной сферы: 
за семь лет было создано бо-
лее 13 тыс. мест в пермских 
дошкольных образователь-
ных учреждениях; началось 
строительство новых школ, 
спортзалов и спортплоща-
док, специализированных 
спортивных сооружений. Го-
родские власти планируют 
продолжать комплексное 
развитие социальной ин-
фраструктуры, оно должно 
быть сбалансированным и 
должно предусматривать 
перспективы развития всего 
города.

По словам Людмилы 
Гаджиевой, цель программы 
заключается в достижении 
расчётного уровня обеспе-
ченности населения города 
услугами в следующих об-
ластях: образование, физи-
ческая культура и массовый 
спорт, культура. Для этого 
планируется строительство, 
приобретение в муници-
пальную собственность и 
реконструкция объектов 
социальной структуры. 
В число основных стратеги-
ческих ориентиров, которые 

задаются на уровне феде-
рального центра в период до 
2022 года, входят три показа-
теля: обеспечение местами в 
учреждениях дошкольного 
образования детей в возрас-
те от двух месяцев до восьми 
лет, обучение школьников в 
первую смену и обеспечение 
спортивными объектами.

Приобщение к знаниям

В настоящее время чис-
ленность детей в Перми в 
возрасте от одного года до 
восьми лет составляет около 
100 тыс. человек. 

Городским властям уда-
лось достигнуть 100%-ного 
обеспечения местами в дет-
ских садах дошкольников в 
возрасте от трёх до восьми 
лет. При этом существуют 
проблемы в отдельных рай-
онах города, прежде всего в 
Дзержинском и Мотовили-
хинском, когда родители вы-
нуждены водить своих детей 
в детсады соседних районов.

В случае непринятия мер 
по развитию муниципаль-
ной и частной сети дошколь-
ных образовательных учреж-
дений, к 2022 году может 
появиться дефицит мест в 
детсадах. По сути, получится 
та же картина, как и пять лет 
назад, когда только начали 
серьёзно решать проблему 
дошкольного образования. 
Задача городских властей 
на ближайший период — со-
хранение 100%-ного охвата 
детей услугами дошкольных 
учреждений.

Что касается общего об-
разования, численность 
детей в государственных, 
муниципальных и частных 
школах в настоящее время 
составляет 114 тыс. чело-
век. Доля детей от общего 
числа обучающихся в пер-
вую смену составляет 69%. 
В рамках проекта главы 
Перми Дмитрия Самойлова 
«Школа на пятёрку» сегодня 
ведётся строительство кор-
пусов школ №42 и 59, в пла-
нах строительство корпусов 
для школы №93, гимназии 
№3 и других учреждений. 
По целевым показателям 
к 2022 году предусматри-
вается строительство семи 
зданий почти на 7 тыс. 

мест. Перед администраци-
ей Перми стоит задача не 
столько увеличения, сколь-
ко сохранения количества 
детей, которые сейчас обу-
чаются в первую смену, 
с учётом улучшения демо-
графической ситуации.

Быстрее, выше, 
сильнее!

По данным программы 
комплексного развития го-
рода в разделе физической 
культуры и массового спор-
та, в Перми положение дел 
со спортивными объектами 
в целом не вызывает беспо-
койства. Но стоит отметить, 
что рассматриваются преж-
де всего типы объектов, по 
которым существуют градо-
строительные нормы: пло-
скостные сооружения, спорт-
залы и бассейны. По другим 
объектам норм просто-на-
просто нет.

Так, обеспеченность насе-
ления города плоскостными 
спортивными сооружения-
ми выше предусмотренных 
норм. Если по градострои-
тельному нормативу площадь 
таких сооружений должна 
составлять 270 тыс. кв. м, 
то в Перми этот показатель 
равен 630 тыс. кв. м. Прав-
да, он приводится с учётом 
межшкольных стадионов, 
поскольку в число занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, в соответствии с 
федеральными методиками, 
входят жители города в воз-
расте от трёх до 79 лет.

В полном объёме краевая 
столица обеспечена спорт-

залами. Их общая площадь 
составляет 116 тыс. кв. м 
при нормативе 68 тыс. кв. м. 
При подсчёте этого показа-
теля учитываются все име-
ющиеся в Перми спортзалы: 
школьные, муниципальные, 
частные. Сегодня потреб-
ность в них сохраняется 
лишь в Дзержинском рай-
оне, где показатель состав-
ляет 83%. Но и там задачу 
обеспечения спортзалами 
планируют решать.

В то же время ситуация с 
бассейнами в краевом цен-
тре совершенно противопо-
ложная. В настоящее время 
в городе ведут работу семь 
плавательных бассейнов, 
11 бассейнов — в общеобра-
зовательных учреждениях. 
Обеспеченность бассейнами 
в городе достаточно низкая.

Для определения при-
оритетов в строительстве 
спортивных объектов раз-
работчики проекта програм-
мы предлагают рассмотреть 

строительство в каждом рай-
оне города одного бассейна 
на каждые 100 тыс. населе-
ния. Кстати, в настоящее 
время идёт строительство 
бассейна на ул. Сысольской 
в Кировском районе, на 
ул. Транспортной в микро-
районе Железнодорожном 
ПЗСП строит спортивный 
комплекс с бассейном, в 
ближайшее время планиру-
ется начать возведение и на 
ул. Гашкова в Мотовилихин-
ском районе.

«Вторая природа»

Что касается отрасли 
культуры, то, согласно пред-
ставленному городскими 
властями анализу сложив-
шейся ситуации, обеспечен-
ность населения Перми объ-
ектами культурной сферы 
является одной из самых 
высоких в стране. На терри-
тории города в общей слож-
ности оказывают услуги 

69 организаций, из них 
29 муниципальных, 18 го-
сударственных. К ним от-
носятся музеи, культур-
но-досуговые учреждения, 
выставочные залы, театры, 
скверы, парки и др. Вместе 
с тем по установленным 
нормативам в миллионном 
городе должно быть больше 
библиотек и кинозалов.

В рамках культурной 
части проекта програм-
мы комплексного развития 
в приоритете городской 
администрации приведение 
в нормативное состояние 
имущественных комплексов 
муниципальных учрежде-
ний, в частности, будет про-
ведена реконструкция го-
родского Дворца молодёжи. 
Это позволит обновить точку 
притяжения молодёжи горо-
да и края, создать там совре-
менную концертную площад-
ку, а также решить проблему 
театрального зала для театра 
«Балет Евгения Панфилова».

Под контролем 
депутатов

Итогом представленного 
проекта комплексного раз-
вития социальной инфра-
структуры города стала го-
рячая дискуссия участников 
круглого стола. Так, депута-
тов гордумы заинтересовали 
вопросы, связанные с целе-
выми показателями финан-
сирования представленных 
направлений, перспектива-
ми строительства спортив-
ных объектов и образова-
тельных учреждений. 

«Мы вплотную подошли к 
принятию программы ком-
плексного развития социаль-
ной инфраструктуры Перми. 
Но тот факт, что мы сегодня 
эту программу обсуждаем и 
выносим на пленарное за-
седание, уже, безусловно, 
плюс. При этом наряду с 
муниципальными бюджет-
ными средствами нужно 
активнее привлекать сред-
ства из вышестоящих бюд-
жетов, частные инвестиции 
для решения программных 
задач», — отметил первый 
заместитель председателя 
Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин. 

Проект программы раз-
вития Перми на 2018–
2022 годы будет рассма-
триваться на ближайших 
заседаниях думских комите-
тов, а также на апрельском 
пленарном заседании Перм-
ской городской думы.

 Архив ИД «Компаньон»

• решениеСтоп большегрузам!
В Перми на весенний период ограничат движение грузового транспорта
Распоряжением администрации Перми в период весенней 
распутицы с 9 апреля по 8 мая будет ограничено движение 
большегрузного транспорта по муниципальным автодоро-
гам. Это необходимо для сохранения покрытия автодорог в 
период неблагоприятных природно-климатических условий.

К
ак сообщили в 
городском де-
п а р т а м е н т е 
дорог и транс-
порта, для про-

езда по муниципальным 
автомобильным дорогам 
вводятся параметры на-
грузки на ось транспортно-
го средства. 

Для автомобильных дорог 
с усовершенствованным по-
крытием:

— нагрузка на одиночную 
ось — 6 т;

— нагрузка на сдвоенные 
оси — 5 т на каждую ось;

— нагрузка на строенные 
и сближенные оси — 4 т на 
каждую ось.

Для автомобильных дорог с 
переходным типом покрытия:

— нагрузка на одиночную 
ось — 5 т;

— нагрузка на сдвоенные 
оси — 4 т на каждую ось;

— нагрузка на строенные 
и сближенные оси — 3 т на 
каждую ось.

Ограничения не распро-
страняются на транспортные 
средства федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная 
служба, а также на категории 

автотранспорта, осуществля-
ющие:

— международные пере-
возки грузов;

— пассажирские перевоз-
ки автобусами, в том числе 
международные;

— перевозки продуктов 
питания, животных, корма 
для сельскохозяйственных 
животных, лекарственных 
препаратов, топлива, семен-
ного фонда, удобрений, по-
чты и почтовых грузов;

— перевозки грузов, не-
обходимых для предотвра-

щения и ликвидации чрез-
вычайных происшествий;

— транспортировку до-
рожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной 
техники и материалов, при-
меняемых при проведении 
аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ.

Под запрет также не по-
падают: 

— транспортные сред-
ства при эксплуатации ма-
гистральных нефте- и газо-
проводов, электросетевого 
комплекса;

— транспорт, необходи-
мый для обслуживания се-
тей водо- и теплоснабжения, 
а также водоотведения насе-
лённых пунктов;

— транспортные сред-
ства предприятий жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, в том числе вы-
полняющих работы по со-
держанию и ремонту авто-
мобильных дорог Перми 
при наличии договора (му-
ниципального контракта).

gorodperm.ru

«Три кита» развития города 
Городские власти определили круг социальных задач на ближайшую пятилетку

• перспектива

Сергей Федорович
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