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Власть и политика

— Суть концепции, если говорить без 
деталей, заключается в следующем. На 
первом этапе развития агломерации 
предполагается облегчить доступ жите-
лям пригородов к услугам, которые 
предлагает центр агломерации, то есть 
Пермь. Для этого нужны качествен-
ные дороги и хорошо работающий обще-
ственный пригородный и городской 
транспорт.

На втором этапе нужно решать вопро-
сы, связанные с обеспечением людей 
рабочими местами в пригородах. В цент
рах расселения второго порядка, как мы 
их назвали. А также поработать над тем, 
чтобы предоставить населению относи-
тельно полный набор услуг уже по месту 
жительства. Там необходимо будет раз-
вивать новые производства, научно
производственные кластеры, строить 
социальные, торговоразвлекательные 
объекты. В том числе совместные меж-
муниципальные объекты коммунальной 
и социальной инфраструктуры. 

Конечно, разделение на эти этапы по 
времени достаточно условное. И на пер-
вом этапе будут создаваться условия 
для комфортной жизни в пригородных 
территориях. И на втором этапе, когда 
в пригороде появятся дополнительные 
рабочие места и качественные соци-
альные услуги, жители пригородов не 
перестанут ездить в Пермь. 
— а если конкретнее: какие должны 
появиться дороги, маршруты обще-
ственного транспорта, новые произ-
водства, социальные объекты? Где 
есть острая необходимость, напри-
мер, в межмуниципальном детском 
саду или школе?
— Концепция — это документ, опреде-
ляющий основные направления разви-
тия, руководящая идея, ведущий замы-
сел без детализации. Можно сказать, 
эскиз крупными мазками. Конечно, в 
план мероприятий попали и уже реали-

зуемые проекты — горожане их знают и 
видят. Попали новые проекты, во мно-
гом носящие характер предложений.

Формат концепции не предполага-
ет детальной проработки таких проек-
тов. Это задача документа под названи-
ем стратегия, разработка которого, как 
я думаю, начнётся в ближайшее время. 
И говорить о строительстве конкретно-
го детского сада или о введении ново-
го маршрута общественного транспор-
та лучше на этапе подготовки стратегии 
развития.
— Вы можете оценить агломераци-
онный потенциал пермского края? 
самая очевидная — пермская агло-
мерация. Но, по моим ощущениям, 
в этом же ключе можно рассмотреть 
Чайковский. причём там агломе-
рация — межрегиональная, к нему 
тяготеют небольшие поселения на 
границе Удмуртии. 
— Про Чайковский сказать ничего не 
могу. Я эту территорию Пермского края 
не очень хорошо знаю, но сам проект 
межрегиональной агломерации — это 
очень интересно. И подобные приме-
ры сегодня есть в России. Например, 
мы сейчас участвуем в работе над кон-
цепцией Магнитогорской агломерации, 
куда кроме муниципалитетов Челябин-
ской области войдут Белорецк и некото-

рые другие муниципалитеты Республи-
ки Башкортостан.

Надо сказать, что в Пермском крае 
уже формируется БерезниковскоСоли-
камская агломерация. Этот проект был 
включён в перечень пилотных на уров-
не страны. 

С коллегами из Перми мы обсуждали 
также вариант формирования ещё одной 
агломерации: Чусовой, Лысьва, Горно-
заводск, Гремячинск. И это тоже хоро-
ший проект. Более того, подобные про-
екты, в которые входят так называемые 
«вторые» города (в том числе моногоро-
да), уже заявлены, и к ним есть интерес 
со стороны руководства страны. Такую 
агломерацию заявили в Челябинской 
области. Это проект «Горный Урал», кото-
рый включает Златоуст, Миасс, Трёхгор-
ный, Чебаркуль, Карабаш, Сатку и Бакал. 

Такие проекты есть и у вас в крае, где 
много городов со своими проблемами. 
Объединяя усилия, они могут получить 
заметные синергетические эффекты.
— Если эта деятельность по узакони-
ванию агломераций навсегда замрёт 
и они навсегда останутся в учебни-
ках географии, то что произойдёт?
— Даже если законодательная поддерж-
ка агломерационных процессов приоста-
новится, они всё равно будут формиро-
ваться. Это объективный мировой тренд. 
Мы уже перестали ощущать грани-
цы между муниципалитетами. Вы зна-
ете, где заканчивается Пермь и начина-
ется Пермский район? Наверное, только 
по дорожным знакам. Территории давно 
уже существуют как единый комплекс. 
Поэтому, хотим мы того или не хотим, 
будем ли менять законодательство сей-
час или потом, когда накопим массу про-
блем, агломерации будут развиваться.
— о каких проблемах идёт речь?
— Пробки, например. Люди живут в 
Пермском муниципальном районе и 
ежедневно ездят на работу в Пермь.

— после образования агломерации 
они же не станут ездить реже.
— Власть подругому будет решать 
вопросы, связанные с суточной мигра-
цией. Проблемы будут решаться совмест-
но двумя муниципалитетами. Сегодня 
же Пермь может сказать, что ей нужно 
расширение дороги, по которой пермяки 
ездят на дачи. А район, к примеру, уве-
рен, что строить надо другую, по которой 
жители района ездят в Пермь на работу. 
Нужно договариваться. Агломерация — 
это в том числе и выработка механизмов 
такого взаимодействия.

Кстати, когда сформируются центры 
расселения второго порядка, где будут и 
рабочие места, и услуги, тогда суточная 
миграция уменьшится и ездить дей-
ствительно будут меньше. Грубо говоря, 
не ежедневно на работу, а раз в неделю 
в театр. Это процессы, которыми власть 
должна управлять. 
— Региональные власти могут при-
нять третье решение и построить 
дорогу, важную в масштабах края.
— Всё возможно. Конечно, без участия 
края вряд ли можно говорить об эффек-
тивном развитии агломерационных 
проектов. В этих процессах должно быть 
сбалансированное участие как «сни-
зу», со стороны муниципалитетов, так и 
«сверху», со стороны региона.

Даже если законодательная поддержка 
агломерационных процессов приостановится, 
они всё равно будут формироваться. 
Это объективный мировой тренд

ТеКУщИй МОМеНТ

Очереди в пермские детсады хотят 
сократить с помощью безработных мам

Проект постановления, размещённый на сайте администрации Перми, касает-
ся организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразде-
лений муниципальных детсадов. В документе говорится, что семейные группы 
нужны, чтобы дошкольники получали образовательные услуги даже при отсут-
ствии мест в муниципальных детских садах в микрорайоне проживания. Также 
семейные группы позволят получать дошкольное образование детям с пробле-
мами в здоровье и развитии, а безработным мамам обеспечат официальное тру-
доустройство.

Родители смогут организовать семейную группу при наличии не менее трёх 
детей дошкольного возраста. Воспитателем может стать любая пермячка, име-
ющая соответствующее педагогическое образование и медицинскую книжку с 
прохождением профилактического осмотра. её примут на работу в муниципаль-
ный детский сад и заключат с ней трудовой договор. Так как семейная группа 
подотчётна заведующему детским садом, воспитатель обязан руководствовать-
ся уставом учреждения, его внутренними локальными актами, должностной 
инструкцией, а также приказами, распоряжениями, рекомендациями руководи-
теля детского сада. Добавим, что воспитателем при желании также может стать 
и мужчина.

Семейные группы создаются дома у родителявоспитателя. При этом жилое 
помещение должно соответствовать всем требованиям санитарных норм, пожар-
ной безопасности и т. д. Дети в семейную группу зачисляются на основании спи-
сков для зачисления в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния, сформированных районным отделом образования по месту проживания.

В документе прописано, что образование детей должно вестись согласно госу-
дарственному стандарту. Часть занятий с детьми в семейной группе, а также 
праздники и развлечения могут проводиться в помещениях детского сада с уча-
стием других его сотрудников. еду можно готовить в жилом помещении, в кото-
ром работает семейная группа, или доставлять из пищеблока детского сада. Сме-
на и стирка белья производится в прачечной муниципального учреждения или 
обслуживающей его организацией. На время отпуска или болезни воспитате-
ля дети будут распределяться в группы детского сада или из них сформируют 
отдельную группу.

Финансирование семейной группы и оплата труда воспитателя осущест-
вляется из расчёта количества детей по нормативам, установленным для 
му ниципального детского сада. Размер родительской платы за содержание 
ребёнка в семейной группе будет таким же, как и в муниципальном детском 
саду. При этом родители, чьи дети зачислены в семейную группу, имеют такое 
же право на получение льгот и компенсации части внесённой родительской пла-
ты, как если бы их дети посещали обычный детский сад.

Чтобы создать семейную группу, родители, которые хотят стать воспитате-
лями, должны будут представить в департамент соответствующее заявление, 
справку о составе семьи, копии паспорта, документа о педагогическом образо-
вании или повышении квалификации, а также документа, подтверждающего 
наличие жилищных условий, подходящих для открытия семейной группы. если 
комиссия, в которую входят представители краевого МЧС, Роспотребнадзора, 
департамента образования и сотрудники детского сада, на базе которого плани-
руется открыть семейную группу, не найдёт нарушений, начальник департамен-
та издаст приказ о создании группы.

Семейная группа будет закрыта в случаях, если численность детей в группе ока-
жется менее трёх человек, возникнут неблагоприятные условия для содержания, 
воспитания, образования детей, а также если об этом попросит сам воспитатель.

Сейчас проект постановления администрации города находится на стадии 
обсуждения. Антикоррупционная экспертиза завершится 18 апреля. 

Мэрия Перми обсудит с депутатами 
стоимость платной парковки

Пиковая загруженность платных парковочных мест в Перми в первом квартале это-
го года составила 92%, средняя занятость при этом составляет 76%, сообщает пресс
служба городской администрации со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного 
движения. По данным «Нового компаньона», мэрия планирует повысить стоимость 
этой услуги для горожан, такое право ей даёт утверждённая методика расчётов. 
Согласно этому документу, если пиковая загруженность парковочных мест превы-
шает 90%, плата за них может быть увеличена на один шаг, а именно на 5 руб.

Городские власти хотят увеличить стоимость парковки до 20 руб. с июня 
2018 года. Сделать это администрация может своим внутренним распоряжени-
ем, тем не менее в мэрии решили обсудить вопрос повышения цены с депутата-
ми городской думы, круглый стол на эту тему с участием парламентариев прой-
дёт в мае.

Напомним, система платных парковок была введена в Перми в 2016 году. 
Зона платных парковок в настоящее время ограничена улицами Пушкина, Попо-
ва, Окулова (от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова), Монастырской (от Перми I до 
ул. Газеты «Звезда»), Советской (от ул. Горького до ул. Островского) и Островско-
го. В администрации думают о расширении этой зоны, но пока такой вопрос на 
повестке дня не стоит, сообщают наши источники в мэрии.

Плата за парковку сейчас составляет 15 руб. в час и взимается в рабочие дни с 
9:00 до 19:00. В 2018 году водители воспользовались услугой более 66 тыс. раз. По 
данным мэрии, общая сумма платы за парковку составила порядка 10,5 млн руб., 
расходы на содержание — 4,8 млн руб.


