
Сегодня в краевом центре действуют все возможные виды 
субсидий и льгот для горожан. Социальные программы, 
которые реализуются на территории Перми, направлены  
на обеспечение достойного уровня жизни. 

Б
олее подробно о 
проводимой соци-
альной политике 
рассказывает де-
путат Пермской 

городской думы Геннадий 
Сторожев.

 Геннадий Алексеевич, для 
каких категорий граждан на 
сегодняшний день действует 
социальная программа?

— Хочу отметить, что 
бюджет Перми позициони-
руется как социально ори-
ентированный. Делается всё 
необходимое и для школь-
ников, и для студентов, и 
для многодетных и мало-
имущих, а также для вете-
ранов, инвалидов и детей-
сирот. Кроме материальной 
поддержки существует ещё 
много льгот, включая бес-
платный проезд, льготы на 
оплату коммунальных услуг 
и уплату налогов. 

 Вы очень часто поднимае-
те вопрос о переселении лю-
дей из ветхого и аварийного 
жилья. Насколько быстро ре-
шается эта проблема?

— На эту программу 
ежегодно из бюджета горо-
да выделяются серьёзные 
средства: возводятся много-
квартирные дома из расчёта 

один дом за два года. Сейчас 
в планах — строительство 
такого дома на ул. Маяков-
ского. Но, конечно, этого 
катастрофически мало. Оче-
редь растёт быстрее, чем 
появляются квартиры для 
расселения «аварийщиков». 
Несомненно, надо увеличи-
вать объёмы строительства. 
На мой взгляд, чтобы более 
эффективно изменить ситу-
ацию, нужно не один дом за 
два года строить, а четыре за 
год! Я понимаю, что всё упи-
рается в деньги. Из бюджета 
на эти цели выделяется лишь 
миллиард рублей в год, а 
надо около четырёх. На пер-
вый квартал нынешнего года 
образовалась экономия в 
142 млн руб., из них на рас-
селение из аварийного жилья 
выделили только 50 млн руб., 
а я считаю, что нужно было 
бы выделить 100 млн руб.

 Почему нет возможности 
выделить больше средств на 
строительство жилья?

— Конечно, это очень 
важная социальная програм-
ма для городских властей. Но 
есть и многие другие, решить 
всё сразу у нас пока не полу-
чается. Сегодня основные 
доходы в бюджет поступают 
только от налогов, аренды и 

продажи городской земли. 
Других источников просто 
нет. Вся городская производ-
ственная сфера, включая про-
изводство электроэнергии 
и тепла, передана в частные 
руки. Следовательно, все до-
ходы этих компаний теперь 
идут прямиком к ним. Если 
бы муниципалитет сохранил 
всё это в городской собствен-
ности, думаю, денег в бюд-
жете было бы значительно 
больше. Лично я предлагаю 
выкупить компании обратно 
в городскую собственность. 
В противном случае доходы 
бюджета останутся на преж-
нем уровне: производство не 
увеличивается, население не 
растёт. 

 Скажите, «аварийщики» 
получают квартиры по дого-
вору социального найма или 
сами выкупают его, например, 
с помощью ипотеки?

— Про ипотеку я не слы-
шал. Распределение квар-
тир происходит из очере-
ди по двум направлениям.  
Во-первых, по договору со-
циального найма и с правом 
дальнейшего выкупа жилья, 
если в этом будет необхо-
димость. В других случаях 
администрация города поку-
пает для жителей квартиры 
сама. Но чаще всё-таки это 
договор социального найма. 
Знаете, сейчас есть люди, 
которые стали отказываться 
от приватизированных квар-

тир и переходить именно на 
такие договоры. Считают, 
что так дешевле содержать 
своё жильё. 

 На социальные программы 
города выделяются деньги 
из федерального и краевого 
бюджетов?

— Да, конечно. Тут дей-
ствует принцип софинанси-
рования. Городские власти 
выделяют какие-то суммы. 
Если в крае посчитают про-
грамму необходимой, то 
обязательно найдут на неё 
средства. Хочется отметить, 
что мы уделяем достаточно 
внимания социальной поли-
тике. 

 Скоро начнётся распреде-
ление путёвок в детские са-
ды. Насколько хорошо у нас 
за последние годы решается 

проблема с местами для до-
школьников?

— Возраст от трёх до 
восьми лет у нас обеспечен 
дошкольным образованием 
полностью. А вот возраст от 
одного года до восьми лет — 
только на 66%. Эта ситуация 
возникает из-за того, что не 
хватает яслей. Городские 
власти этим вопросом сегод-
ня занимаются, но не всегда 
удаётся выстроить оптималь-
ную приоритетную политику 
строительства яслей, в каком 
районе необходимо строить в 
первую очередь. Например, 
в Ленинском районе доста-
точно яслей, в них ходят дети 
и из Дзержинского района 
города. Город ставит перед 
собой задачу, чтобы всем 
нуждающимся семьям предо-
ставлялись ясли, причём не 
только льготным категориям 
граждан. Надеюсь, что в бли-
жайшие годы мы эту задачу 
выполним.

 По вашему мнению, какие 
на сегодняшний день социаль-
ные программы являются глав-
ными для городских властей?

— Прежде всего это про-
граммы комплексного раз-
вития социальной инфра-
структуры. К ним относится 
строительство школ, детских 
садов, спортивных залов, бас-
сейнов, театров, библиотек 
и объектов культуры. Депу-
татский корпус внёс в них 
поправки, в сентябре пред-

стоит их принять. Сейчас, 
например, собираются стро-
ить вторую сцену оперного 
театра. Хотя мне кажется, что 
у нас и первая в прекрасном 
состоянии. Да, к слову ска-
зать, в Перми вообще много 
отличных театров. Есть такой 
хороший коллектив — музы-
кальный театр «Бенефис». 
У него нет официального ста-
туса, он позиционируется как 
общественная организация. 
Там работают хорошие со-
листы, у них замечательная 
вокальная подготовка, пре-
восходный репертуар. Но, к 
сожалению, его не поддержи-
вает муниципалитет. 

 Какие, по вашему мнению, 
необходимы изменения в со-
циальной политике нашего 
города? 

— Я бы добавил такую 
категорию, как дети вой-
ны. Люди, которые роди-
лись в период с 1928 по 
1945 год. Их детство при-
шлось на годы войны. Уже 
не первый год предлагаю 
закрепить за ними этот 
статус. Они пережили не-
мало трудностей в пред-
военные и военные годы и 
достойны внимания от го-
сударства. Мы предлагаем 
небольшие привилегии для 
них: выплаты по 5 тыс. руб. 
в год, бесплатный проезд 
в транспорте. Но пока всё 
это остаётся лишь на уров-
не планов. 

•	от	первого	лица

Ксения СтукасГеннадий Сторожев: 
В Перми социальной политике 
уделяется должное внимание

 Василий Бердников

 Пермская городская дума
В Пермской городской думе 24 апреля состоялось очеред-
ное пленарное заседание, на котором депутаты заслушали 
доклад главы городского управления МВД и приняли ряд 
важных для пермяков решений.

Безопасный	город

Начальник УМВД по го-
роду Перми Алексей Туров 
выступил с докладом об 
итогах деятельности ве-
домства в 2017 году. По его 
словам, удалось достигнуть 
сокращения количества 
убийств, умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, разбоев, грабе-
жей, краж и угонов. Более 
чем на четверть сократи-
лось количество преступле-
ний, совершённых несо-
вершеннолетними. Также 
снизилась бытовая и так 
называемая «пьяная» пре-
ступность. При этом рас-
крываемость преступлений 
составила 51%, что выше, 
чем в других городах- 
миллионниках. 

В прошлом году на 10,9% 
сократилось и количество 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий, в которых 
пострадали или погибли 
люди. Снизилось количе-
ство аварий, произошед-
ших по вине нетрезвых 
водителей. По мнению 
Алексея Турова, положи-

тельную роль в этом сыгра-
ло снижение доступности 
алкоголя для населения. 
При этом полицейский при-
знался, что МВД сложно бо-
роться с продажей алкоголя 
в аптечных сетях, так как 
законодательство не предо-
ставило им рычаги контро-
ля в этой сфере.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Ут-
кин отметил, что резуль-
таты, по которым оцени-
вается работа силовых 
структур, вселяют опти-
мизм. 

«Мы несколько лет были 
в лидерах по уровню пре-
ступности и отставали по 
уровню раскрываемости. 
Сегодня мы увидели пози-
тивную тенденцию. Прак-
тически в два раза сократи-
лось количество погибших 
на дорогах города, идёт 
снижение количества тяж-
ких преступлений. И это, 
конечно, результат. Это че-
ловеческие жизни, а это, 
как говорит наш депутат-
ский корпус, всегда приори-
тет», — отметил председа-
тель гордумы. 

Где	не	хватает	школ?

Депутатский корпус под-
держал в первом чтении 
проект программы ком-
плексного развития социаль-
ной инфраструктуры Перми. 

При создании докумен-
та учитывались прогнозы 
демографического роста и 
застройки города на 2018–
2022 годы. Чтобы пермяки 
могли устроить своих де-
тей в школу и детский сад в 
своём микрорайоне, имели 
поблизости объекты мас-
сового спорта и культуры, 
требуется построить, рекон-
струировать или приобре-
сти девять зданий дошколь-
ных учреждений, построить 
семь школ, семь спортивных 
площадок, два бассейна, 
три физкультурно-оздоро-
вительных комплекса, две 
спортивные базы и рекон-
струировать Дворец моло-
дёжи. 

Депутат Арсен Болквадзе 
пояснил, что до конца лета 
с программой могут ознако-
миться все горожане, обще-
ственность и застройщики, 
а также внести свои предло-
жения. 

«Надеюсь, что в итоге у 
нас получится логичный до-
кумент, который будет пол-
ностью отражать развитие 

нашего города. Он должен 
быть понятным и удобным 
для жителей. Пермякам нуж-
но знать, что если они поку-
пают квартиру и переезжают 
в другой район города, то их 
ребёнок точно получит ме-
сто в детском саду, пойдёт в 
школу в этом же микрорайо-
не и ему будет где проводить 
время с точки зрения культу-
ры и спорта», — подчеркнул 
Арсен Болквадзе.

Деньги	на	расселение

Также депутаты одобрили 
перераспределение расходов 
бюджета на 2018–2020 годы. 
Речь идёт о сумме порядка 
170 млн руб. 

Дополнительные сред-
ства направят на покупку 
квартир для жителей ава-
рийных домов, ремонт дво-
ров и дорог, строительство 
сквера на ул. Гашкова, а так-

же проект «Умный спорт», 
направленный на вовле-
чение пермяков в занятия 
физкультурой и массовым 
спортом. 

Также с 2019-го на 2018 
год перенесли деньги на 
строительство нового кор-
пуса школы №93. По словам 
Юрия Уткина, это позволит 
создать новые места в шко-
лах раньше запланированно-
го срока.

•	решения
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