
На состоявшемся 22 мая пленарном заседании Пермской 
городской думы основным вопросом повестки стал отчёт о 
работе за 2017 год, который представил депутатам глава 
Перми Дмитрий Самойлов. Помимо итогов прошлого года 
в отчёте прозвучали перспективные планы ближайшего пе-
риода. Кроме того, депутаты обсудили актуальные вопросы 
дорожного строительства, приняли поправки в бюджет и 
присвоили звание «Почётный гражданин города Перми» ряду 
известных горожан.

Новые подходы

В своём докладе Дмитрий 
Самойлов отметил, что Пермь 
стала одним из городов Рос-
сии, где наблюдался рост двух 
важнейших индикаторов 
развития экономики: объ-
ёма инвестиций и уровня про-
мышленного производства. 
Положительная динамика на-
блюдалась также в развитии 
транспорта. За прошлый год 
выросла и реальная заработ-
ная плата пермяков.

В сфере развития ин-
вестиционных проектов 
при использовании госу-
дарственно-частного пар-
тнёрства были заключены 
соглашения с АО «КОРТРОС-
Пермь» о строительстве дет-
ского сада, а с компанией 
«Т Плюс» — о замене сетей с 
полным восстановлением по-
крытия на ул. Островского.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Комплексное благо-
устройство — это новый 
приоритет, подход к реше-
нию всех задач и вопросов. 
Комплексность была харак-
терна для нашей работы в 
прошлом году, когда совмест-
ная работа органов власти 
федерального, краевого и му-
ниципального уровней приво-
дила к успешному решению 
задач. Например, строитель-
ство нового аэропорта реа-
лизовывали за счёт краевого 
бюджета, а въезд в город со 
стороны шоссе Космонавтов 
стал объектом городским. 
При этом полный текущий 
ремонт проведён на феде-
ральные средства по проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги». Такой подход будет 
предполагать дальнейшие  
серьёзные проектные реше-
ния в будущем.

В решении вопросов бла-
гоустройства города актив-
ную позицию занимают сами 
горожане. С учётом их мне-
ния определялись объекты, 
которые будут обновлены в 
ближайшие годы: эспланада, 
Комсомольский проспект, 
парк «Балатово», набережная 
Камы и многие другие объ-
екты, на которые обращали 
внимание пермяки.

В качестве примера ком-
плексного подхода к благо-
устройству глава города при-
вёл набережную, которая 
стала, по сути, новым куль-
турно-досуговым центром: 
здесь не только наводится 
внешний порядок, но и идёт 
наполнение культурными и 
спортивными событиями. Ме-
роприятия «Субботы на набе-
режной» посетили более 200 
тыс. человек, а сама набереж-
ная органично стала одной из 
двух главных площадок кра-
евого фестиваля «Пермский 
период. Новое время».

В социальной сфере в 
2017 году также произошли 
качественные изменения. 
Благодаря открытию детско-
го сада на ул. Машинистов, 
43а создано 360 мест в до-
школьных учреждениях, 445 

мест — за счёт восстановле-
ния перепрофилированных 
групп, негосударственный 
сектор обеспечил 9,4 тыс. 
мест. В итоге охват дошколь-
ным образованием детей в 
возрасте от полутора до семи 
лет составил 85,5% от обще-
го количества детей.

В школах №73 и 112 за-
кончен капитальный ремонт, 
ведётся строительство новых 
корпусов школ №42 и 59.

В дорожной отрасли в 
2017 году темпы, заданные в 
2016 году, не снижены. Про-
ведён ремонт 1,12 млн кв. м 
дорог. В том числе в рамках 
федерального проекта «Безо-
пасные и качественные до-
роги» выполнены работы на 
19 объектах. Начата рекон-
струкция пересечения ул. 
Героев Хасана и Транссибир-
ской магистрали (включая 
эстакаду), завершить кото-
рую планируется в этом году.

Не обошли город круп-
ные спортивные события. По 
словам Дмитрия Самойло-
ва, одним из главных таких 
мероприятий стало прове-
дение первого Пермского 
международного марафона, 
в котором приняли участие 
5,5 тыс. жителей и гостей 
города.

Наиболее проблемным 
вопросом, который требует 
пристального внимания всех 

ветвей власти, глава города 
считает расселение аварий-
ного жилья в Перми. В 2017 
году удалось расселить более 
26,5 тыс. кв. м аварийного 
жилфонда. Введён в эксплу-
атацию второй муниципаль-
ный дом на ул. Баранчин-
ской. Но в Перми необходимо 
расселить ещё порядка 365 
тыс. кв. м ветхого жилья, по-
этому в этой части необходи-
мо продолжать совместную 
работу с федеральным прави-
тельством и правительством 
Пермского края. Первым ре-
зультатом этой работы стало 
выделение в этом году 220 
млн руб. из краевого бюдже-
та на расселение аварийного 
жилья в Перми.

«Мы сегодня просчитыва-
ем возможности строитель-
ства третьего муниципаль-
ного дома, который может 
появиться в ближайшее вре-
мя в Дзержинском районе 
города, в микрорайоне За-
островка, — поделился Дми-
трий Самойлов. — Я счи-
таю, что это перспективный 
микрорайон по своему раз-
витию и он достоин больше-
го внимания. В настоящее 
время идёт изучение инже-

нерных возможностей этой 
площадки».

В ходе обсуждения от-
чёта главы города депутаты 
коснулись темы контроля 
дорожного ремонта и содер-
жания дорог.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— За последние два года 
в Перми был выполнен боль-
шой объём дорожного ре-
монта, но на повестке про-
должает стоять не только 
ремонт, но и вопросы со-
держания дорог и гарантии 
их обслуживания в течение 
трёх лет. Всё это не теряет 
актуальности, потому что 
мы видим, как растёт коли-
чество автомобилей в Пер-
ми. Все 35 объектов, отре-
монтированные в 2016–2017 
годах, были проконтролиро-
ваны депутатами. Относи-
тельно 17 магистралей у нас 
есть замечания, они выска-
заны администрации города, 
и до 1 июня есть время для 
работы над ошибками. До 

этого времени все гарантий-
ные объекты должны быть 
доведены до нормативного 
состояния под депутатским 
контролем.

После обсуждения от-
чёта главы города депутаты 
приняли его к сведению. 
В целом городские парла-
ментарии считают итоги ми-
нувшего года успешными, а 
взаимодействие с городской 
исполнительной властью эф-
фективным.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— У депутатского корпуса 
установились хорошие дело-
вые отношения с главой го-

рода. Мы вместе делаем одно 
дело, вместе работаем над 
тем, чтобы жить в Перми 
было комфортно, безопасно и 
удобно. Из ключевых итогов, 
безусловно, выделю прошло-
годний ремонт пермских дво-
ров. Работал по этой теме 
и как председатель думы, и 
как депутат по 22-му округу, 
и как координатор проект-
ной работы партии «Единая 
Россия». Знаю весь процесс из-
нутри, знаю, какие силы и фи-
нансовые ресурсы были задей-
ствованы. Могу сказать, что 
первый год программы можно 
признать удачным, в том 
числе благодаря грамотным 
действиям исполнительно-
го органа муниципалитета, 
плотному сотрудничеству ад-
министрации с депутатами 

думы и с общественностью. 
Мы продолжаем строить 
школы, поликлиники, детские 
сады, расселять ветхое жи-
льё, наводить порядок в сфе-
ре благоустройства. Всё это 
требует полной концентра-
ции от всех участников про-
цесса. Я уверен, что все стоя-
щие перед нами задачи будут 
решены.

Дороги, бюджет  
и почётные граждане

Депутаты обсудили и дру-
гие вопросы повестки май-
ской «пленарки». Один из 
них развивал «дорожную» 
тему, поднятую в докладе 
главы города. В ближайших 
планах города и края — ре-
конструкция ул. Строителей. 
Для этого потребовалось 
внести соответствующие из-
менения в Генплан Перми.

Алексей Дёмкин, депутат 
Пермской городской думы:

— Проект расширения и 
реконструкции ул. Строите-
лей — один из приоритет-
ных проектов губернатора 
Пермского края Максима Ре-
шетникова. Мы понимаем, 
что ремонт ул. Строителей 

позволит частично пере-
направить транспортные 
потоки через Красавинский 
мост. Сейчас на Парковом 
автомобильное движение 
упирается в «узкое горлыш-
ко», которое мы можем «рас-
шить» с помощью решения, 
которое приняли депутаты.

Парламентарии рассмо-
трели предложение адми-
нистрации Перми о внесе-
нии изменений в бюджет на 
2018–2020 годы. В частно-
сти, предложено увеличить 
расходы на отрасли образо-
вания и благоустройства. 
Эти деньги должны быть вы-
делены из бюджета города в 
рамках программ софинан-
сирования.

Арсен Болквадзе, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Город Пермь дополни-
тельно получил из федераль-
ного и краевого бюджетов 
около 700 млн руб. Соответ-
ственно, такую же сумму 
нужно предусмотреть в бюд-
жете города в рамках софи-
нансирования. Таким обра-
зом, мы ускоряем программу 
строительства детских са-
дов и школ, дополняем её че-
тырьмя новыми объектами. 
Это школа №59, пристрой к 
школе №93, детский сад на 
ул. Чернышевского и школа 
на ул. Юнг Прикамья. Ещё 
часть средств пойдёт на ре-
ализацию проекта создания 
парка на эспланаде.

Наконец, по традиции 
накануне Дня города депу-

таты присвоили звание «По-
чётный гражданин города 
Перми» ряду заслуженных 
горожан. Почётное звание 
получили Леонид Заборских 
за значительный вклад в раз-
витие энергетики города, а 
также генеральный директор 
АО «Пермский завод «Маши-
ностроитель» Владимир Ло-
маев за значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Перми.

Наталья Рослякова, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Город у нас очень боль-
шой, миллионный, и у нас 
очень много людей, которые 
приносят славу не только 
городу, но и краю, стране. 
Мы сегодня определили лю-
дей, которые получат зва-
ние «Почётный гражданин 
города Перми». Думаю, что 
в День города мы с большим 
удовольствием будем вру-
чать почётные награды Лео-
ниду Заборских и Владимиру 
Ломаеву.

Почётным знаком «За за-
слуги перед городом Пермь» 
депутаты наградили дирек-
тора лицея №4 Галину Икон-
никову за заслуги в сфере об-
разования и значительный 
личный вклад в формиро-
вание экономической под-
готовки учащихся, а также 
заслуженного строителя Рос-
сии Михаила Плеханова за 
значительные заслуги в об-
ласти строительства. К сло-
ву, Михаил Плеханов в этом 
году отметит своё 89-летие. 
И он не только является ува-
жаемым ветераном строи-
тельной отрасли, но и до сих 
пор преподаёт в политехни-
ческом университете.

Добавим, что сам знак 
«За заслуги перед городом 
Пермь» сделан из чистого зо-
лота в виде герба города.

Сергей Федорович,
Наталья Тимофеева
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Где находятся основные точки роста в развитии Перми?

В своём докладе Дмитрий Самойлов отметил рост промышленного производства  
и инвестиций 

«В Перми выполнен большой объём  
дорожного ремонта, но на повестке  
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