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На пленарном заседании 26 июня депутаты Пермской го-
родской думы приняли несколько важных для жителей и 
города решений. В частности, одобрено приобретение ещё 
одного детского сада, выделение средств на строительство 
пандусов. Также в Перми появится ещё один важный сим-
вол — гимн города. 

Плюс один детсад

Пермские депутаты 
одобрили приобретение 
детского сада около ЖК 
«Грибоедовский» в муни
ципальную собственность. 
Заместитель главы адми
нистрации города Людми
ла Гаджиева сообщила, что 
сейчас в этом микрорай
оне нет муниципальных 
детских садов, поэтому 
184 ребёнка посещают до
школьные учреждения в 
микрорайоне Садовом, а 
также в районе площади 
Дружбы и «Авторадио». 

Трёхэтажное здание дет
ского сада на ул. Грибое

дова, 68в ввели в эксплуа
тацию 7 июня. Учреждение 
собираются открыть уже к 1 
сентября этого года. Детский 
сад рассчитан на 288 мест, в 
том числе для детей ясельно
го возраста. 

Застройщик предложил 
продать здание за 248 млн руб. 
На его приобретение выде 
ляется 119,6 млн руб. из 
федерального бюджета, 
44,2 млн руб. — из краевого 
и 84,2 млн руб. — из бюджета 
города. Так как часть депута
тов усомнилась в том, что цена 
не завышена, здание решили 
приобрести, но с условием 
проведения повторной оценки 
стоимости объекта. 

Депутат Ирина Горбунова 
отметила, что после прове
дения экспертизы, возмож
но, цена снизится, и городу 
удастся сэкономить какую
то часть средств. 

По её словам, этот дет
ский сад очень необходим 
не только жителям ЖК 
«Грибоедовский»: дети, жи
вущие там, «вытесняют» из 
детских садов на Садовом 
ребят, которые также ждут 
своей очереди. «Получает
ся, густонаселённый район 
«накладывается» на другой 
густонаселённый район, и в 
итоге родители должны ис
кать места по всей Мотови
лихе. Если объект будет сдан 
к 1 сентября, я надеюсь, мы 
сможем разместить наших 
ребят в шаговой доступно
сти», — пояснила Ирина Гор
бунова.

Пандусам — да 

Председатель комитета 
по городскому хозяйству  
Вячеслав Григорьев со
общил, что сейчас пере
чень работ, которые мож
но выполнять в рамках 
благоустройства дворов, 
достаточно ограниченный. 
Например, туда входит ре
монт дворовых проездов, 
тротуаров, ограждения,  
освещения, установка урн и 
скамеек. 

«Мы расширили этот 
список двумя позициями: 
установка пандусов и мон
таж тактильных плиток для 
людей с ограниченными 
возможностями, которые 
проживают в этом доме. 
Можно сказать, что мы со
вершенствуем своё нормо
творчество и идём на
встречу людям», — добавил 
депутат. 

Установка пандусов и 
тактильных плиток будет 
проводиться за счёт средств 
федерального, краевого и 

городского бюджетов. Вы
полнение работ носит заяви
тельный характер. 

Нужен свой гимн

Городская дума приняла 
поправки в Устав Перми и 
утвердила гимн в качестве 
символа города. 

Всего депутаты внесли в 
устав 37 изменений. Боль
шая часть была связана с 
приведением «конституции 

города» в соответствие с фе
деральным и краевым зако
нодательством. 

Одна из поправок каса
лась появления гимна Пер
ми. Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
сообщил, что с такой идеей 
к ним обратились несколько 
почётных граждан Перми 

в конце прошлого года. По 
словам спикера, в соответ
ствии с законодательством 
у каждого города должны 
быть три геральдических 
знака: герб, флаг и гимн. 
К тому же гимн есть у мно
гих городов России. 

«Я думаю, что у нас очень 
много талантливых людей, 
которые подключатся к это
му проекту и предложат 
свои произведения. А мы 
после широкого обществен
ного обсуждения выберем 
вместе с профессиональным 
сообществом и жителями 
города музыкальное про
изведение, которое будет 
объединять всех пермяков 
и станет музыкальной ви
зитной карточкой нашего 
города», — пояснил Юрий 
Уткин.

•	местное самоуправление

Наталья Тимофеева«Идём навстречу людям»
В Перми появится гимн города, новый детский сад и пандусы для инвалидов у жилых домов

Городской депутатский корпус задумался о создании гимна 
Перми, который войдёт в число официальных символов 
наравне с гербом и флагом. Эта идея прозвучала во вре-
мя встречи председателя Пермской городской думы Юрия  
Уткина с почётными гражданами Перми.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Предложение о созда-
нии гимна озвучили почёт-
ные граждане Перми в кон-
це прошлого года. Работа 
предстоит большая. Мы 
с коллегами подготовили 
соответствующее измене-
ние в городской устав, бу-
дут назначены публичные 
слушания. Если эту идею 
поддержат, Пермская го-
родская дума разработает 
правила выбора гимна. Мы 
этот вопрос будем активно 
освещать. Для выбора гим-
на города будет объявлен 
конкурс, в котором смогут 
принять участие все жела-
ющие.

Дискуссии пермяков по 
этому поводу то и дело воз
никают в социальных сетях. 
Горожане положительно вы
сказываются об этой иници
ативе, предлагают компози
ции, которые можно было 
бы использовать в качестве 

гимна. Жители краевой сто
лицы считают, что «главная 
песня» может стать визит
ной карточкой Перми, её 
опознавательным знаком. 
Гимн, который, безусловно, 
станут изучать и в пермских 
школах, будет развивать у 
молодого поколения чувство 
любви к своей малой роди
не. Самое главное, что отме
чают пермяки, — слова пес
ни должны как можно лучше 
отражать уникальность и 
ценность Перми. 

Надо отметить, что офи
циальные гимны есть у 
многих городов Российской 
Федерации. О создании гим
на, к примеру, задумались и 
наши географические соседи 
в Ижевске. В прошлом году 
с этим вопросом в админи
страцию города обратились 
его жители. Городские вла
сти услышали пожелание 
населения и организовали 
творческий конкурс. Твор
ческие коллективы, музы
канты, композиторы и про

стые горожане подали на 
конкурс в общей сложности 
более 60 заявок. Из них ко
миссия отобрала несколько 
лучших композиций. В на
чале 2018 года в Ижевске 
провели интернетопрос 
среди населения. На повест
ку был поставлен один во
прос: какой из выбранных 
вариантов кажется наиболее 
подходящим. В опросе при
няли участие 2088 человек. 
В ближайшее время депута
ты городской думы выберут 
лучшее музыкальное про
изведение, которое и ста
нет официальным гимном 
Ижевска.

Дмитрий Чистяков, за-
меститель главы админи-
страции Ижевска по соци-
альной политике:

— Для каждого города 
очень ценно и важно иметь 
свой официальный символ — 
гимн муниципального обра-
зования. Я считаю, что вы-
разительное и оригинальное 
музыкально-поэтическое 
произведение раскрывает 
историческое, национальное, 
духовное и культурное насле-
дие любого города. Вместе с 
тем это и патриотическое 
воспитание подрастающего 

поколения, гордость жите-
лей за свой любимый город.

Кстати, в соседнем Орен
бурге гимн города существу
ет уже более 10 лет. Реше
ние конкурсной комиссии 
27 апреля 2006 года утвер
дили депутаты Оренбургско
го городского совета. Офи
циальным гимном города 
стало музыкальнопоэтиче
ское произведение «Живи, 
Оренбург!», написанное в 
соавторстве двумя классика
ми отечественного песенно
го жанра — поэтом Юрием 
Энтиным и композитором 
Давидом Тухмановым. Уча
стие в конкурсе Юрия Энти
на оказалось не случайным. 
Оренбургу он обязан вторым 
рождением: в годы Великой 
Отечественной войны буду
щий поэт находился тогда 
ещё в городе Чкалове в эва
куации вместе со своей ма
мой.

Что интересно, гимн сто
лицы России появился также 
в постсоветский период — 
5 июля 1995 года. Произве
дение поэтов Марка Лисян
ского и Сергея Аграняна, 
композитора Исаака Дунаев
ского «Дорогая моя столица» 
стало поистине народным.

•	атрибут

Татьяна Кторова
Споёмте, друзья!
К юбилею города горожане могут услышать его гимн

 Евгений Запискин

«Если объект будет сдан  
к 1 сентября, мы сможем  
разместить наших ребят
в шаговой доступности»

Обсуждается вопрос покупки нового детского сада
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