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Глава Перми Дмитрий Самойлов 28 мая представил на пле-
нарном заседании городской думы отчёт о работе админи-
страции города за 2018 год, а также озвучил планы на бли-
жайшие годы. Мэр и эксперты отметили, что с каждым годом 
Пермь берёт на себя всё более серьёзные обязательства, 
чтобы стать одним из лидеров по реализации нацпроектов 
и подготовить город к грядущему 300-летнему юбилею.

В 
начале своего до-
клада глава горо-
да напомнил, что 
задачи, которые 
а д м и н и с т р а ц и я 

Перми решала в 2018 году и 
будет решать в ближайшие 
годы, соответствуют нацио-
нальным проектам. Кроме 
того, городская администра-
ция, благодаря субсидиям 
из краевого и федерального 
бюджетов продолжает рабо-
ту по подготовке к 300-ле-
тию Перми.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Если в прошлом году я 
ставил задачу сокращения 
инвестиционного разрыва и 
наращивания инвестицион-
ной составляющей, то сей-
час перед нами стоит совер-
шенно иная задача: сделать 
так, чтобы те средства, ко-
торые город получил и полу-
чает в рамках национальных 
проектов, и те средства, ко-
торые край направил на его 
развитие, были превращены 
в реальные объекты.

Решаем проблемы 
демографии

Глава города подробно 
рассказал, что удалось сде-
лать в рамках нацпроектов 
в прошлом году. В частности, 
он остановился на проек-
те «Демография», который 
призван решать проблему 
сокращения количества на-
селения. Так, в прошлом году 
в Перми открыли 1100 но-
вых мест в детских садах.

«В этом году в эксплуата-
цию введут ещё два детских 
сада, а в ближайшую трёх-
летку — ещё минимум пять. 
Но создание условий для по-
вышения рождаемости не 
может ограничиваться пре-
доставлением места в яслях 
или детском саду. Это ком-
плекс мер, связанных с по-
лучением муниципальных 
услуг по воспитанию, об-
разованию, оздоровлению, 
отдыху детей. Поэтому до 
конца этого года нужно за-
пустить механизм альтерна-
тивных мер по обеспечению 
многодетных семей земель-

ными участками», — пояс-
нил Дмитрий Самойлов.

Также глава города сооб-
щил, что в 2018 году в Пер-
ми ввели в эксплуатацию 
новые корпуса школ №42 
и 59. Сейчас строятся и про-
ектируются ещё три школь-
ных корпуса, а в ближайшую 
трёхлетку планируется по-
строить и реконструировать 
ещё как минимум шесть. 
После длительного пере-
рыва построены два муни-
ципальных бассейна, введе-
ны в эксплуатацию четыре 
спортплощадки. В рамках 
нацпроекта в Перми постро-
ят два бассейна — в Мотови-
лихинском и Дзержинском 
районах, физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
в Орджоникидзевском рай-
оне, реконструируют манеж 
«Спартак» и возведут не ме-
нее 10 спортплощадок.

Новые ориентиры

Сейчас в Перми норма-
тивным требованиям отве-
чают 58% от общей площа-
ди дорог. Однако, по словам 
Дмитрия Самойлова, ремон-
тировать по 1 млн кв. м в год 
уже недостаточно.

«Национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» для 
нас устанавливает целевой 
ориентир в 85%, и город дол-
жен достичь его к 2024 году. 
Для этого мы продолжаем 
реконструкцию улицы Геро-
ев Хасана от ул. Хлебозавод-
ской до ул. Васильева, улицы 
Революции от ул. Куйбыше-
ва до ул. Сибирской с обу-
стройством трамвайной ли-
нии, и улицы Карпинского 
от ул. Свиязева до ул. Со-
ветской Армии», — поясняет 
глава Перми.

Что касается благоустрой-
ства, Дмитрий Самойлов 
сообщил, что сейчас идут 
работы по созданию сквера 
на эспланаде и набережной. 
Также в этом году в Перми 
построят два сквера, а в бли-
жайшую трёхлетку строи-
тельство и реконструкция 
коснутся ещё более 10 скве-
ров в разных районах горо-

да. Кроме того, в ближайшие 
годы отремонтируют более 
750 дворов, а к 300-летию 
города комплексно благо-
устроят Комсомольский про-
спект.

Дмитрий Самойлов отме-
тил, что в 2018 году с помо-
щью привлечённых средств 
расселили 24,3 тыс. кв. м 
аварийного жилья. Сей-
час перед администраци-
ей стоит одна из наиболее 
серьёзных задач — в разы 
увеличить достигнутый по-
казатель. 

Первый заместитель 
правительства края Ольга 
Антипина, которая приняла 
участие в работе пленарного 
заседания гордумы, заявила, 
что Пермь является приори-
тетом для краевой власти не 
только потому, что это сто-
лица края, но и потому, что 
это «драйвер всех реформ, 
которые проводятся в крае». 
Она отметила, что в про-
шлом году расходы краево-
го бюджета на собственные 
полномочия города увеличи-
лись на 81%. 

«Такого увеличения нет 
ни по одному органу мест-
ного самоуправления края. 
К своему 300-летию город 
должен стать чистым, благо-
устроенным, комфортным, 
красивым — лучшим горо-
дом в стране. И это оцен-
ка, которую должны давать 
не мы с вами — депутаты 
и чиновники, а сами жите-
ли Перми. Я надеюсь, что 
нынешней команде адми-
нистрации это по силам, 
а краевой бюджет и краевая 
администрация вас в этом 
поддержит», — резюмирова-
ла Ольга Антипина.

Инвестиции на благо 
горожан

Первый заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Дмитрий Ма-
лютин сообщил, что доклад 
главы произвёл на него хоро-
шее впечатление. 

«Динамика развития у 
города есть, есть улучшения 
в конкретных отраслях. Из 25 
муниципальных программ 
с высокой и средней степе-
нью эффективности испол-
нено 24. Безусловно, есть и 
проблемы, но все они реша-
емы. Надо приложить усилия 
в части реализации инвест-
проектов, исполнительской 
дисциплины. У города есть 

серьёзные финансовые ре-
сурсы, край и федеральный 
центр нас поддерживают, и 
нужно этим воспользоваться 
с максимальной пользой для 
города и горожан», — под-
черкнул депутат.

По словам депутата Перм-
ской городской думы Сергея 
Богуславского, глава города 
в своём докладе сделал ос-
новной акцент на инвести-
циях, так как это позволит 
основательно подготовиться 
к 300-летию Перми. 

«У нас фактически идёт 
удвоение инвестиционной 
составляющей, которую пла-
нируется использовать в сле-
дующей трёхлетке. Разуме-
ется, депутатов больше всего 
волнует, как мы реализуем 
наш инвестиционный по-
тенциал, сможем ли мы всё 
освоить, готова ли городская 
структура к тому, чтобы эти 
деньги превратились в ре-
альные объекты, которые 
будут нужны горожанам», — 
добавил представитель депу-
татского корпуса.

Как отметил Дмитрий Са-
мойлов, по итогам 2018 года 
Пермь является лидером ин-
вестиционного роста среди 
городов-миллионников Рос-
сии.

«В стратегию социально-
экономического развития 
Перми и Генеральный план 
будут вноситься изменения 
с учётом показателей нац-
проектов и сегодняшних 

реалий. Причём эту работу 
мы должны провести в самое 
ближайшее время. Страте-
гия и Генеральный план — 
два наших мощнейших 
инструмента. Чтобы они 
заиграли в полную силу, не-
обходимо предельно точно 
настроить межведомствен-
ное взаимодействие внутри 
администрации. Когда к это-
му добавится и системное 
эффективное взаимодей-
ствие с жителями по всем во-
просам, вот тогда все наши 
амбициозные планы, несо-
мненно, будут реализова-
ны», — уверен глава Перми.

Не останавливаться  
на достигнутом

Доцент НИУ ВШЭ — 
Пермь Татьяна Букина счи-
тает очень важным, что 
весь свой доклад Дмитрий 
Самойлов построил на ре-
ализации национальных 
проектов, так как это гово-
рит о том, что Пермь будет 
развиваться в соответствии 
с федеральными трендами. 
Кроме того, Татьяна Букина 
с позитивом отмечает, что 
администрация не останав-
ливается на достигнутом и 
с каждым годом увеличивает 
показатели.

«Мы с каждым годом бе-
рём на себя более серьёзные 
обязательства, и для этого 
у нас есть финансовые ре-
сурсы. Пермь является ли-
дером инвестиционного 
роста, и это очень хорошо. 
Также отмечу, что наш го-
род строился вокруг работы 
промышленных предпри-
ятий, поэтому в городском 
пространстве что-то кар-
динально изменить будет 
сложно. Сейчас работы по 
благоустройству проводятся 
не только на центральных 
магистралях, но и во дворах. 
Идёт реконструкция и стро-
ительство скверов в разных 
районах города. Это очень 
важно с точки зрения улуч-
шения городского простран-
ства, так как всё это влияет 
на то, насколько хорошо 
людям жить в этом горо-
де», — пояснила доцент НИУ 
ВШЭ — Пермь.

Начальник отделения 
пропаганды отдела ГИБДД 
УМВД России по Перми 
Дамир Гилязетдинов под-
черкнул, что благодаря уве-

личению пропускной спо-
собности и ремонту дорог, 
нанесению разметки из тер-
мопластика, обустройству 
новых пешеходных перехо-
дов, установке новых свето-
форных объектов и органи-
зации кругового движения 
в городе снизилось количе-
ство ДТП.

«Аварийность в Перми 
напрямую связана с улично-
дорожной сетью. Статистика 
показывает, что количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий в городе снизи-
лось. Так, например, если 
в 2015 году количество ДТП 
составляло 2308, то к концу 
2018 года их стало в два раза 
меньше — 1091», — сообщил 
он.

Ректор АНО «Пермский 
институт инноваций и мони-
торинга оценки качества об-
разования», академик РАЕН, 
профессор Николай Захаров 
отметил, что в последнее 
время в Перми наблюдается 
системная работа по совер-
шенствованию дошкольного 
образования. 

«Это касается не только 
материальной базы — стро-
ек, ремонтов, выкупа зданий 
для устройства детских са-
дов. Самое главное — меня-
ется подход к организации 
дошкольного образования, 
появляются уникальные 
брендовые учреждения. 
Причём они являются луч-
шими не только в Приволж-
ском федеральном округе, но 
могут конкурировать даже 
со столичными детскими 
садами. Радует, что у город-
ских властей появляется ис-
креннее желание создавать 
максимально комфортную, 
безопасную и развивающую 
среду для детей. Ведь для до-
стижения воспитательных и 
образовательных целей ва-
жен не только охват детей, 
необходимо видеть каждого 
ребёнка и его индивидуаль-
ные потребности», — доба-
вил Николай Захаров.

По мнению депутата гор-
думы Арсена Болквадзе, от-
чёт главы города затронул 
практически все сферы. 
В последние годы Пермь по-
лучает очень серьёзные фи-
нансовые вливания, особен-
но в сфере благоустройства. 
Город стал заметно преоб-
ражаться в лучшую сторону, 
что особенно радует.

•	отчётСамый лучший город на Земле
К своему 300-летию краевая столица должна стать благоустроенной, комфортной и ещё более красивой
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