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Власть и политика

Одна из ключевых особенностей прошедшего года — ком-
плексный подход к решению поставленных задач, счита-
ет глава Перми Дмитрий Самойлов. Все три уровня вла-
сти — федеральный, региональный и местный — сообща 
работали над главными проектами. В числе основных 
примеров такого взаимодействия Дмитрий Самойлов 
назвал открытие нового аэропорта, ремонт въезда в город 
со стороны шоссе Космонавтов и развязки шоссе Космо-
навтов — ул. Свиязева, а также строительство зоопарка и 
ремонт Речного вокзала. Предполагается, что при рекон-
струкции набережной и благоустройстве эспланады, 
запланированных на этот год, эти зарекомендовавшие 
себя подходы сохранятся. 

«В
се наши жители ждут 
от власти не цветов и 
обещаний, а реально-
го улучшения качества 
жизни. Это тепло в 

доме, благоустроенные улицы и дворы, 
доступность детского сада, достойное 
качество образования в школах — то, 
что понятно каждому», — пояснил глава 
города. По его словам, именно измене-
ния к лучшему в жизни людей обеспе-
чивают общественно-политическую ста-
бильность в городе и регионе. Поэтому 
органы власти работают на одну цель — 
улучшить качество жизни людей. 

В начале мая социологическое агент-
ство СВОИ провело опрос жителей Пер-
ми о том, как они оценивают изменения, 
происходящие в жизни города. В резуль-
тате более половины опрошенных (54%) 
положительно оценили итоги 2017 года 
для Перми. Причём в этом году по срав-
нению с данными прошлого года доля 
респондентов, оценивающих год как «в 
целом хороший» или «удачный», вырос-
ла на 12,3 и 2,4% соответственно, а доля 
тех, кто считает прошедший год «скорее 
сложным» и «достаточно трудным», нао-
борот, уменьшилась — на 4,7 и 7,3%.

По мнению жителей, самым глав-
ным достижением 2017 года в социаль-
ной и культурной сферах стало создание 
новых мест в детских садах (61,6%). Так, 
в прошлом году в Перми был открыт 
самый большой на сегодняшний день 
детский сад «Конструктор успеха» на 
360 мест. Кроме того, за счёт восстанов-
ления перепрофилированных групп, 
реконструкции и капитального ремон-
та в детских садах города было создано 
ещё 445 мест. В итоге охват дошколь-
ным образованием детей в возрасте от 
полутора до семи лет составил 85,5% от 
общего количества детей.

Около 55,7% опрошенных счита-
ют достижением города строительство 
новых спортивных объектов. Например, 
в прошлом году открылись пристрой 
с пятью спортивными залами в школе 
№32, межшкольный стадион в школе 

«Мастерград», спортивная площадка в 
школе дизайна «Точка» и четыре много-
функциональные спортивные площадки 
в Орджоникидзевском и Свердловском 
районах. Также в 2017 году впервые 
в истории города начались работы по 
строительству двух плавательных бас-
сейнов — на ул. Сысольской, 10/5 и 
ул. Транспортной, 6.

Строительство и капитальный 
ремонт школ положительно оценили 
49,4% опрошенных. После проведения 
капитального ремонта открылись шко-
ла «Город дорог» и школа №14. Началось 
строительство корпусов школ №42 и 59. 
Разработан и прошёл экспертизу про-
ект строительства нового корпуса шко-
лы №93.

В качестве важного достиже-
ния 2017 года в сфере ЖКХ и благо-
устройства 70,9% пермяков отметили 
ремонт и реконструкцию дорог. В про-
шлом году в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» город 
получил из федерального бюджета 

500 млн руб. Было отремонтировано 
19 дорожных объектов общей площадью 
435 тыс. кв. м. Самые крупные из них — 
это улицы Спешилова, Промышленная, 
шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина и 
автодорога Пермь — Сылва. Благодаря 
реализации проекта за 2017 год процент 
дорог в Перми, которые соответствуют 
нормативам, вырос с 40,4 до 56,1%. Так-
же в минувшем году стартовали рабо-
ты по расширению ул. Героев Хасана на 
пересечении с Транссибом. 

Около половины респондентов 
(50,8%) заметили, что в прошлом году 

активизировались процессы переселе-
ния граждан из аварийного жилья. По 
словам Дмитрия Самойлова, аварий-
ный фонд в «нашем достаточно возраст-
ном городе» составляет 365 тыс. кв. м. 
Это более 1 тыс. многоквартирных 
домов. «Мы считаем расселение ава-
рийного жилья одним из своих инве-
стиционных приоритетов и в течение 
последних нескольких лет ежегодно 
расселяем по 20 тыс. кв. м. В 2017 году 
мы расселили больше — 26 тыс. кв. м. 
аварийного жилья. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что мы ввели в 
эксплуатацию второй муниципальный 
дом на ул. Баранчинской», — отметил 
глава города.

Дмитрий Самойлов также добавил, 
что для расселения 26 тыс. кв. м аварий-
ного жилья потребовалось более 1 млрд 
руб., и это серьёзная статья расходов 
для городского бюджета. «Муниципа-
литет не справится с таким объёмом 
аварийного жилья в одиночку. Но мы 
уже не одни. В этом году мы получаем 
софинансирование из краевого бюдже-
та (220 млн руб.) и начинаем расселять 
дома целыми кварталами», — пояс-
нил он. По мнению главы города, в пер-
вую очередь жители увидят резуль-
тат совместных действий города и края 

в центре города, в кварталах №116 и 117 
в историческом центре Перми (в пре-
делах улиц Островского, Достоевского, 
Клименко и Парковой). 

Приведение в порядок скверов, пар-
ков и придомовых территорий в каче-
стве главного достижения 2017 года 
назвали порядка 50% опрошенных пер-
мяков. В прошлом году в рамках феде-
ральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в Перми 
было благоустроено 185 дворов. Общий 
объём финансирования составил более 
236 млн руб. В этом году на эти цели 
запланировано более 261 млн руб., что 
позволит благоустроить ещё больше 
дворовых территорий.

Значимость реконструкции набе-
режной оценили 45,7% опрошенных. 
В 2017 году был выполнен ремонт про-
менадной зоны набережной, подзем-
ного перехода и лестничных маршей. 
Были смонтированы восемь смотровых 
балконов и установлены три модульных 
общественных туалета. 

В этом году начнутся работы на 
участке от Коммунального моста до 
ОАО «Порт Пермь». Там планируется 
обустроить детскую игровую площад-
ку, амфитеатр для проведения массовых 
мероприятий, лаунж-зону, здание лет-
него кафе и спортивную зону. 

По словам главы города, комплекс-
ный подход проявляется не только в 
благоустройстве, но и в том, что жизнь 
набережной наполняется конкрет-
ным содержанием. Культурные меро-
приятия проекта «Суббота на набереж-
ной» посетили более 200 тыс. человек, 
а сама набережная стала одной из двух 
главных площадок краевого фестиваля 
«Пермский период. Новое время».

МеСТНОе САМОуПРАВлеНИе 

«Наши жители ждут не обещаний,  
а улучшения качества жизни»
Глава Перми Дмитрий Самойлов представил итоги работы 
администрации в 2017 году

Наталья тимофеева

по мнению жителей, самым главным 
достижением 2017 года стало создание 
новых мест в детских садах


