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Власть и политика

Глава Перми Дмитрий Самойлов 22 мая представит депу-
татам Пермской городской думы ежегодный отчёт за 
2017 год. Форма отчёта определена документально: ещё 
в 2016 году были утверждены целевые показатели по 
реализации стратегии социально-экономического разви-
тия города. По информации «Нового компаньона», адми-
нистрация Самойлова достигла почти всех показателей, 
а некоторые даже перевыполнила. Более того, достиже-
ния городской власти отмечают жители города: в ходе 
исследования социологического агентства СВОИ боль-
ше 60% опрошенных отметили, что за последние два–три 
года жить в Перми стало лучше. По мнению экспертов, 
это результат совместной работы трёх уровней власти. 

Новые жители

Пермь сохраняет позиции города-
миллионника. Число жителей превыси-
ло миллион ещё в 2011 году и стабильно 
увеличивается. Так, численность насе-
ления в 2017 году выросла на 3,6 тыс. 
человек и составила 1051,6 тыс. чело-
век. В прошлом году в Перми родилось 
13,2 тыс. детей и коэффициент рожда-
емости составил 12,6 случаев на 1 тыс. 
населения. Это выше, чем в среднем по 
краю (12,2) и в целом по России (11,5). 
При этом умерло 12,2 тыс. человек, что 
на 2,3% меньше, чем в 2016 году. Коэф-
фициент смертности равен 11,6 случаев 
на 1 тыс. населения, и это меньше, чем в 
крае (13,2) и в РФ (12,4). 

А вот мигрантов в Пермь приехало 
меньше на 18,5%. Городские власти свя-
зывают это с уменьшением числа при-
езжих из стран ближнего зарубежья. 

Новые садики

В 2017 году городские власти допол-
нительно создали 445 мест в муници-
пальных учреждениях. Во-первых, за 
счёт открытия детского сада «Конструк-
тор успеха» в микрорайоне Пролетар-
ском, во-вторых, посредством перепро-
филирования групп, реконструкций и 
ремонтов. В результате в муниципаль-
ных садиках услугу получили 60,3 тыс. 
детей в возрасте от полутора до семи 
лет, что на 8% (или 2 тыс. детей) больше, 
чем в 2016 году. 

Негосударственный сектор обеспечил 
ещё 9,4 тыс. мест. В результате охват 
дошкольным образованием детей в воз-
расте от полутора до семи лет составил 
85,5% от общего числа детей, и это зна-
чит, что плановое значение показате-
ля, установленного для администрации 
Пермской городской думой, превышено. 

Появление новых мест в детсадах 
отметили 61,6% респондентов, опро-
шенных агентством СВОИ. Больше 
всего радовались жители Мотовили-
хинского района (70,4%), работники про-
изводственной (65,7%) и бюджетной 
(65,4%) сфер, а также люди в возрас-

те 31–34 лет (65,4%). «В ходе предыду-
щих опросов было сильное социальное 
напряжение на эту тему, сегодня, судя 
по результатам опроса, оно постепенно 
сходит на нет», — говорит эксперт. 

Жители надеются, что эта полити-
ка будет продолжена. Чуть больше, чем 
в других районах города, решения это-
го вопроса ждут жители Дзержинского 
района (58%).

Новые школы

В 2017 году в пермских школах обу-
чались 111,8 тыс. детей, что на 3,8 тыс. 
больше, чем в 2016-м. В прошлом году 
городские власти начали строитель-
ство новых корпусов в школах №42 и 
59 (будут введены в эксплуатацию в 
2018 году), открыли после капиталь-
ного ремонта школу №14, а также шко-
лу «Город дорог» и подготовили проект 
строительства нового корпуса для шко-
лы №93. 

В результате в первую смену в Перми 
учится 69% школьников. Плановое зна-
чение показателя снова достигнуто. 

43,9% респондентов агентства СВОИ 
высказали пожелание, чтобы капиталь-
ный ремонт и строительство школ в 2018 
году были продолжены. Больше все-
го эта проблема беспокоит 30–40-летних 
жителей Орджоникидзевского района.

Новые подходы

Ряд образовательных учреждений, 
а также Дворец культуры им. А. Г. Сол-
датова в прошлом году были оснаще-
ны средствами для беспрепятственно-
го доступа. Детский сад «Конструктор 
успеха», который начал работу в про-
шлом году, построен по новым тре-
бованиям и предусматривает лифт. 
В результате по итогам 2017 года 
для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения доступны 39,3% 
учреждений образования и порядка 
20% учреждений культуры.

Доля транспортных средств с низким 
расположением пола на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок 

составила 70,8%. Такие средства исполь-
зуются на всех видах городского пасса-
жирского транспорта: 76% автобусного 
парка, 48,6% троллейбусного и 32% — 
трамвайного. 

По данным социологического иссле-
дования, проведённого администраци-
ей, 65,8% опрошенных из числа инва-
лидов удовлетворены доступностью 
объектов городской инфраструктуры. 

Новые показатели

Количество преступлений в 2017 
году снизилось на 7,6% по сравнению 
с 2016 годом: за 12 месяцев 2017 года 
на территории Перми зарегистрирова-
но 18 859 преступлений. Уровень пре-
ступности (количество преступлений на 
10 тыс. населения) тоже идёт на спад: 
180 случаев в 2017 году против 196 — 
в 2016-м. 

Самые «популярные» преступления 
в Перми — это кражи (40%), мошен-
ничество (14,4%), а также преступле-
ния, связанные с оборотом наркотиков 
(13,1%), при этом их количество вырос-
ло (на 4,3%), как и число изнасилований 
(на 3,7% больше). А грабежей и разбоев 
стало меньше на 24,1%. 

При этом снизилось число преступле-
ний на улицах (на 3,5%) и в общественных 
местах (на 4,3%). В городской администра-
ции уверены, что это стало возможным 
благодаря народным дружинникам: их 
численность выросла в два раза. 

Новые квартиры

Площадь жилых домов, признан-
ных аварийными, в 2017 году вырос-
ла на 1,9 тыс. кв. м и составила 356,5 
тыс. кв. м. Однако по сравнению с про-
шлым годом прирост аварийного жилья 
сократился в 10,5 раза. 

В прошлом году для переселения граж-
дан было приобретено 12,2 тыс. кв. м 
жилья. Из ветхого и аварийного фон-
да было переселено более 2,1 тыс. чело-
век (776 семей). В том числе 4,7 тыс. кв. м 
жилых помещений (346 человек) — 
за счёт инвесторов в рамках договоров 
о развитии застроенных территорий.

Также в рамках этих договоров было 
снесено 28 домов. Ещё 34 дома снесли 
за счёт бюджета города, а 13 домов — 
силами инвесторов. 

Для расселения жителей из ава-
рийного жилья был построен и сдан 
в эксплуатацию четырёхподъездный 
10-этажный дом на ул. Баранчинской, 10  
(198 квартир площадью 10 тыс. кв. м). 
Помимо этого, было принято решение 
о строительстве третьего такого дома на 
ул. Маяковского, 57 такой же площадью. 
В нём будет уже 245 квартир.

Кстати, из опрошенных агентством 
СВОИ пермяков переселение граждан 
из аварийного жилья отметили 57,8%. 
Причём чаще всего на эти изменения 
обращали внимание жители Индустри-
ального и Орджоникидзевского райо-
нов. Жители ждут, что расселение вет-
хого фонда будет набирать обороты. 

Новые горизонты

Оборот пермских предприятий по ито-
гам года превысил отметку в 1 трлн руб. 
Так, оборот добывающих производств 
увеличился на 12,5% по сравнению с 
предыдущим годом, обрабатывающих — 
на 14%, организаций, занимающихся 
водоснабжением, водоотведением и сбо-
ром и утилизацией отходов, — на 17%. 
Положительный вклад в развитие эконо-
мики внесли рекордно низкий уровень 
инфляции (среднегодовое значение по 
городу Перми — 102,8%) и повышение 
цен на нефть. Сбалансированный эконо-
мический рост обеспечили рост экспор-
та продукции обрабатывающих отраслей, 
а также внутреннее потребление и инве-
стиционная активность.

Рост объёма отгруженных товаров 
зафиксирован в сфере добычи полезных 
ископаемых (на 21,2% к уровню прошло-
го года), в сфере оптовой и розничной 
торговли (на 17,5%) и в сфере обрабаты-
вающих производств (на 14,8%).

Уровень средней заработной платы в 
Перми (41 291,1 руб.) традиционно выше, 
чем в Пермском крае (32 438,1 руб.) и 
в среднем по РФ (39 085 руб.). По это-
му показателю Пермь занимает шестое 
место среди городов-миллионников.

В этом блоке все показатели тоже 
достигнуты. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВлЕНИЕ

«люди видят изменения 
на контрасте»
Администрация Перми расскажет о результатах 2017 года

Евгения пастухова

Мэр Перми доволен результатами 
командной работы


