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• отчёт

Анна СлетинаДмитрий Малютин: 
Мы определили приоритеты 
на ближайшее время
Первый заместитель председателя Пермской городской думы отчитался перед избирателями о депутатской работе 
в течение первого полугодия и рассказал о планах на будущее

После встречи с избирателя-
ми Дмитрий Малютин отве-
тил на вопросы корреспон-
дента газеты «Пятница».

 Дмитрий Васильевич, пу-
бличный отчёт перед избира-
телями о своей депутатской 
деятельности можно считать 
новым  форматом  работы 
в округе?

— Всегда считал важным 
отчитаться о проделанной 
работе перед своими изби-
рателями, жителями округа 
№6 в Индустриальном райо-
не. Но теперь мой отчёт стал 
более подробным, потому 
что мы говорили не только 
о работе в округе. Пермяки, 
как говорится, из первых 
уст получили информацию 
о наших общегородских при-
оритетах, о проблемах и до-
стижениях города, а также 
о ситуации и в Индустриаль-
ном районе, и в округе.

На приём пришли люди, 
обладающие активной жиз-
ненной позицией, лидеры 
территориального обще-
ственного самоуправления, 
руководители ТСЖ. Знаю, 
что через них эта инфор-
мация поступит к соседям, 
коллегам, родным. Кроме 
того, граждане могут задать 
мне любые вопросы, внести 
предложения, по которым 
я обязательно отработаю.

 Какие задачи решают де-
путаты сегодня?

— Сейчас идёт активная 
работа над бюджетом. Это 
самый важный финансовый 
документ. В нём учитыва-
ются все расходы и доходы 
миллионного города. Еже-
годный бюджет Перми со-
ставляет примерно 25 млрд 
руб. В этом году среди при-
оритетных направлений 
работы — благоустройство 
территорий, дороги, рассе-
ление ветхого и аварийного 
жилья, школы и детсады, 
выполнение наших социаль-
ных обязательств.

 Хватает ли средств на всё 
запланированное?

— Доходы и расходы Пер-
ми сбалансированы, мы не 
берём деньги в долг. Дохо-
дов города хватает и на то, 
чтобы вкладывать средства 
в развитие краевой столицы. 
Более 3 млрд руб. мы ежегод-
но направляем на ключевые 
инвестиционные проекты.

Сейчас мы с депутатами 
и администрацией готовим 
проект бюджета на следую-
щий год и ближайшую трёх-
летку. Надеюсь, что удастся 
больше средств заложить на 
дальнейшее развитие как 
города в целом, так и наше-
го Индустриального района. 
При этом, безусловно, депу-
таты ориентируются на мне-
ние и предложения своих из-
бирателей.

 На что выделяются деньги 
для системы образования? 

Конечно, помимо обеспечения 
образовательного процесса.

— Должен отметить, что 
на образовании мы не эко-
номим. Ещё несколько лет 
назад, например, главными 
расходами в системе обра-
зования были ремонт крыш 
и замена окон. Сейчас сроч-
ные проблемы решены, го-
род строит и открывает но-
вые школы и детские сады. 
В этом году в День знаний 
в Перми открыли новый 
корпус школы №59 на Пар-
ковом, приобрели здание 
детского сада на ул. Грибое-
дова в микрорайоне Ива, по-
явился новый межшкольный 
стадион в гимназии №1 на 
ул. Леонова, на очереди ещё 
ряд объектов. Такого коли-
чества введённых в эксплуа-
тацию образовательных уч-
реждений, как за последние 
три года, в Перми не было 
с  советских времён.

 Какая проблема в городе 
требует решения и решается 
достаточно долгое время?

— Я бы отметил пробле-
му ремонта дорог. В Перми 
кардинально обновляется 
дорожная сеть, третий год 
подряд мы ремонтируем 
по миллиону квадратных 
метров дорог. В этом году 
только в рамках проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» отремонтировали 
23 дорожных объекта. Сей-
час близится к завершению 
ремонт ул. Екатерининской, 
идёт капитальный ремонт 
ул. Уральской, трамваи там 
уже пошли.

Есть объекты, которые 
вызывают законную гор-
дость. Я имею в виду выезд 
из города на ул. Героев Хаса-
на. Здесь была узкая трасса 
без вариантов расширения 
дороги, потому что проходи-
ла в туннеле под железнодо-
рожным полотном. Теперь 

же дорогу получится расши-
рить до шести полос движе-
ния, которое откроется уже 
в ноябре.

Положительные измене-
ния в дорожной сети можно 
заметить и в Индустриаль-
ном районе города. Много 
лет мы говорили о том, что 
ул. Советской Армии должна 
стать сквозной, проезжей. 
И сделали это! Сейчас реша-
ем проблему пуска здесь ав-
тобусного маршрута.

Депутаты тщательно от-
слеживают дорожную ситу-
ацию. У нас работает дум-
ская комиссия по дорогам. 
Контролируем мы не только 
ход строительства, но и по-
следующее содержание объ-
ектов. В этом году весной 
выезжали на асфальтовый 
завод, оценили технологию 
современного ямочного ре-
монта литым асфальтом на 
ул. Давыдова. Впереди зима, 
важно в установленные сро-
ки завершить все работы по 
летним объектам ремонта 
и переходить в режим зим-
него содержания.

 Как вы оцениваете работы 
по благоустройству террито-
рии в Перми?

— В высшей степени по-
ложительно. Возникают но-
вые и преображаются суще-
ствующие парки и скверы. 
Новый облик обретает перм-
ская набережная. Ведётся 
реконструкция эспланады, 
недавно состоялся пробный 
запуск нового фонтана. 

В Индустриальном рай-
оне наш замечательный 
сквер им. Миндовского стал 
любимым местом отдыха 
пермяков. А ведь всего не-
сколько лет назад этот сквер 
стоял заросший кустарни-
ком и с отсутствием долж-
ного освещения. Теперь 
горожане в нём встречают 
праздники, гуляют вместе 
с детьми. Здесь строятся ле-
довые городки зимой и вы-
саживаются сотни цветов 
летом. Сквер стал красивым 
и уютным, комфортным для 
семейного отдыха. В каждом 
районе Перми количество 
таких мест неуклонно растёт 
и будет расти.

 Работы по благоустройству 
центром города не ограничи-
ваются?

— Конечно, нет. Мы вто-
рой год подряд по всему 
городу приводим в поря-
док дворовые территории. 
Сегодня этот проект можно 
признать успешным. Только 
в Индустриальном районе 
работы по городской про-
грамме предоставления суб-
сидий на благоустройство 
проводились в 29 дворах. 
Здесь заасфальтировали пе-
шеходные дорожки и проез-
ды. В пяти дворах установи-
ли новые ограждения. А во 
дворе дома на ул. Мира, 66в 
провели межевание. Кроме 
того, в рамках федеральной 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды» в Индустриальном райо-
не удалось благоустроить 13 
дворовых территорий, объ-
единяющих 30 многоквар-
тирных жилых домов.

 Знаю, что среди наказов 
избирателей озвучивалась и 
проблема транспорта.

— Это так. Уже достаточ-
но давно мы ведём работу по 
созданию городской эффек-
тивной маршрутной сети. 
Это тоже часть комфортного 
города, и часть необходимая. 
В ближайших планах город-
ских властей — приобрете-
ние совместно с краем почти 
100 единиц новых автобусов 
и трамваев.

 Существуют ли сезонные 
задачи, решать которые при-
ходится снова и снова?

— Конечно. Осенью мы 
традиционно решаем про-
блему готовности города 
к отопительному сезону. По 
данным городской админи-
страции, на сегодня все шко-
лы и детские сады готовы 
к приёму тепла. Индустри-
альный и Дзержинский рай-
оны раньше других заявили 
о 100%-ной готовности всех 
своих объектов, в том числе 
жилья, к началу отопитель-
ного сезона. Дата запуска 
тепла — 20 сентября, сна-
чала в объекты социальной 
сферы, а затем и в жилой 
фонд.

 А что ждёт Пермь в бли-
жайшем будущем?

— У нас очень серьёз-
ные планы работы на бли-
жайшую пятилетку в связи 
с предстоящим 300-летием 
Перми. Задача — не просто 
достойно встретить празд-
ник, а успеть к этому време-
ни реализовать целый ряд 
значимых проектов, в том 
числе в сфере благоустрой-
ства. Это строительство но-
вого зоопарка и аквапарка, 
благоустройство парков 
«Балатово» и Победы. Нам 
предстоит комплексная ре-
конструкция центральных 
улиц — Ленина, Петропав-
ловской, Окулова и Комсо-
мольского проспекта. Кро-
ме того, будем продолжать 
строить школы, поликлини-
ки и детские сады, обновлять 
сеть учреждений культуры и 
спорта. Нас активно поддер-
живает губернатор, краевые 
власти, так что есть большая 
уверенность в успехе.

Инна Луговкина, директор частного профессио-
нального образовательного учреждения «Меркурий»:

— Спасибо Дмитрию Малютину за его активную граж-
данскую позицию и депутатскую поддержку, которую он 
оказывает пермякам. И совсем не обязательно для этого 
находиться в его округе. Наш учебный центр «Меркурий» 
расположен в здании на ул. Стахановской, 18. У нас была 
проблема, которую мы никак не могли решить, — обра-
тились к Дмитрию Васильевичу. С его помощью удалось 
добиться нужного результата. С тех пор мы дружим! 
Дмитрий Васильевич никогда не оставляет нас без вни-
мания, у нас появились и совместные проекты. Так, наши 
учащиеся на курсах парикмахеров стали участниками со-
циальной программы депутата Пермской гордумы Дми-
трия Малютина по предоставлению бесплатных услуг па-
рикмахера в ТОС округа №6. Такое заботливое отношение 
к жителям родного города, внимание к общим проблемам 
помогают быстрее добиваться улучшения качества жиз-
ни в Перми в целом. Мы желаем Дмитрию Васильевичу 
успеха в его нелёгком депутатском труде!

Галина Теплова, председатель ТОС «Нагорный-2»:

— За годы совместной работы с нашим депутатом 
Дмитрием Малютиным мы, можно сказать, сроднились. 
Он поддерживает нас во всех начинаниях. Так, проблемы 
благоустройства наших дворов мы начали решать за-
долго до принятия программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Каждый год Дмитрий Васильевич 
помогает нам с получением плодородной земли для клумб, 
заботится о том, чтобы детские площадки ремонтиро-
вали или даже заново строили. Он принимает активное 
участие в организации турниров для юных спортсменов: 
хоккейных — зимой, футбольных — летом. Наш двор на 
ул. Чердынской, 24а вошёл в городскую программу «Безо-
пасный двор», по которой нам установили видеонаблюде-
ние. Недавно здесь возвели ещё одну детскую площадку по 
депутатской программе Дмитрия Малютина. Двор стал 
ещё более комфортным, уютным, безопасным для жите-
лей и подрастающего поколения. Мы благодарны нашему 
депутату за заботу, внимание, ответственность и ува-
жение к нашим проблемам, за помощь в их решении.
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