  , № ()

Н 

А Т

ПО



Т

КА

ВЫ ЗОВЫ

билейная планка
К своем 300-лети Перм должна стат «л
А



им ородом в стране»

  
ФОТО

Глава Перми Дмитрий Самойлов представил на пленарном заседании гордумы 28 мая отчёт о работе администрации города за 2018 год, а также озвучил планы работы на ближайшие годы. Так как планка по ключевым
отраслям серьёзно поднялась, по словам главы города,
прошлых достижений уже недостаточно. Поэтому Пермь
с каждым годом берёт на себя всё более серьёзные обязательства, чтобы стать одним из лидеров по реализации
нацпроектов и подготовить город к 300-летнему юбилею.
Краевые власти считают, что к 2023 году Пермь, которой
увеличили финансирование на собственные полномочия
почти в два раза, должна стать «чистым, благоустроенным, комфортным и красивым городом». Региональный
бюджет в этом поможет.

В

начале своего доклада глава
Перми напомнил, что задачи,
которые администрация решала в 2018 году и будет решать
в ближайшие годы, соответствуют национальным проектам. Также сейчас городские власти, благодаря
субсидиям из краевого и федерального
бюджетов, начали работу по подготовке
к 300-летию Перми. По словам Дмитрия
Самойлова, объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
финансирования в расчёте на душу населения составил 91,9 тыс. руб., или 110%
к уровню предыдущего года. Сумма бюджетных инвестиций из всех уровней
бюджетной системы России для Перми
в 2018 году выросла на 29% и составила 12,9 млрд руб. « сли в прошлом году
я ставил задачу сокращения инвестиционного разрыва и наращивания инвестиционной составляющей, то сейчас перед
нами стоит совершенно иная задача —
сделать так, чтобы те средства, которые
Пермь получила и получает в рамках
национальных проектов, и средства, которые край направил на развитие города,
превратились в реальные объекты», —
добавил глава Перми.
После этого Дмитрий Самойлов подробно рассказал о том, что в Перми было
сделано в рамках нацпроектов в прошлом
году. В частности, глава города остановился на нацпроекте «Демография»,
который направлен на решение проблемы убыли населения. Так, в прошлом
году в Перми было открыто 1100 новых
мест в детских садах. «В этом году в эксплуатацию введут ещё два детских сада,
а в ближайшую трёхлетку — ещё минимум пять. Но повышение рождаемости
не может ограничиваться предоставлением места в яслях или в детском саду.
Это комплекс мер, связанных с получением муниципальных услуг по воспитанию, образованию, оздоровлению, отдыху
детей. Поэтому до конца этого года нужно запустить механизм альтернативных
мер по обеспечению многодетных семей
земельными участками», — пояснил мэр.
Также глава города сообщил, что
в 2018 году в Перми ввели в эксплуатацию новые корпуса школ №42 и 59. Сейчас строятся и проектируются ещё три
школьных корпуса, а в ближайшую трёх-

летку планируется построить и реконструировать ещё как минимум шесть.
После длительного перерыва построены
два муниципальных бассейна, введены
в эксплуатацию четыре спортплощадки.
В рамках нацпроекта в Перми построят
два бассейна — в Мотовилихе и Дзержинском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Орджоникидзевском
районе, реконструируют манеж «Спартак»
и возведут не менее 10 спортплощадок.
то касается дорог, то сейчас в Перми
нормативным требованиям отвечает 58%
от их общей площади. Однако, по словам Дмитрия Самойлова, ремонтировать
по 1 млн кв. м в год уже недостаточно.
«Национальным проектом « езопасные
и качественные автомобильные дороги» установлен целевой ориентир 85%,
и город должен достичь его к 2024 году.
Для этого мы продолжаем реконструкцию улицы Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева, улицы Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской
с обустройством трамвайной линии,
улицы Карпинского от ул. Свиязева до
ул. Советской Армии», — пояснил он.
Касательно благоустройства глава
города сообщил, что сейчас идут работы по созданию сквера на эспланаде и
набережной. Помимо этого, два новых
сквера появятся в этом году, ещё более
10 построят и реконструируют в ближайшие три года. Также за трёхлетку отремонтируют более 750 дворов,
а к 300-летию города комплексно благоустроят Комсомольский проспект.
Дмитрий Самойлов отметил, что
в 2018 году с помощью привлечённых
средств было расселено 24,3 тыс. кв. м.
Сейчас перед администрацией стоит
одна из наиболее серьёзных задач —
в разы увеличить площадь расселённого аварийного жилья.
Первый зампред правительства края
Ольга Антипина, которая присутствовала на заседании думы, заявила, что
Пермь является приоритетом для краевой власти не только потому, что это
столица региона, но и потому, что это
«драйвер всех реформ, которые проводятся в крае». Она отметила, что в прошлом году расходы краевого бюджета на
собственные полномочия города Перми
увеличились на 81%. «Такого увеличе-

ния нет ни по одному органу местного
самоуправления, ни по одному бюджету. К своему 300-летию город должен
стать чистым, благоустроенным, комфортным, красивым — лучшим городом
в стране. И это оценка, которую должны давать не мы с вами — депутаты и
чиновники, а жители Перми. надеюсь,
что это нынешней команде администрации по силам, а краевой бюджет и краевая администрация вас в этом поддержат», — резюмировала Ольга Антипина.
Первый зампредседателя Пермской
городской думы Дмитрий Малютин
сообщил, что доклад главы произвёл на
него хорошее впечатление. «Динамика
развития у города есть, есть улучшения
в конкретных отраслях. Из 25 муниципальных программ с высокой и средней степенью эффективности исполнены 24. езусловно, есть и проблемы,
но они решаемы. У города есть серьёзные финансовые ресурсы, край и федеральный центр нас поддерживают, поэтому нужно этим воспользоваться
с максимальной отдачей для города и
горожан», — подчеркнул депутат.
Начальник отделения пропаганды
отдела ГИ ДД УМВД России по городу
Перми Дамир Гилязетдинов подчеркнул,
что благодаря увеличению пропускной
способности и ремонту дорог, нанесению
разметки из термопластика, обустройству
новых пешеходных переходов, установке
новых светофорных объектов и организации кругового движения в городе снизилось количество ДТП. «Аварийность
в Перми напрямую связана с уличнодорожной сетью. И статистика показывает, что количество дорожно-транспортных происшествий в городе снизилось.
Так, например, если в 2015 году количество ДТП составляло 2308, то к концу
2018 года их стало в два раза меньше —
1091», — сообщил Гилязетдинов.
В последнее время в Перми наблюдается системная работа по совершенствованию дошкольного образования, говорит ректор АНО «Пермский институт
инноваций и мониторинга оценки качества образования», академик РА Н, профессор Николай Захаров. «Это касается
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не только материальной базы — строек,
ремонта, выкупа зданий для устройства
детских садов. Самое главное — меняется
подход к организации дошкольного образования, появляются уникальные брендовые учреждения. Радует, что у городских
властей появляется искреннее желание
создать максимально комфортную, безопасную и развивающую среду для детей.
Ведь для достижения воспитательных и
образовательных целей важен не только
охват детей, необходимо видеть каждого
ребёнка и его индивидуальные потребности», — отметил Николай Захаров.
По словам депутата Пермской городской думы Сергея огуславского, Дмитрий Самойлов в своём докладе сделал
основной акцент на инвестициях, так
как это позволит основательно подготовиться к 300-летию Перми. «У нас фактически идёт удвоение инвестиционной
составляющей, которую планируется
использовать в следующей трёхлетке.
Разумеется, депутатов больше всего волнует, как мы реализуем наш инвестиционный потенциал, сможем ли мы всё
освоить, готова ли городская структура
к тому, чтобы эти деньги превратились
в реальные объекты, которые будут
нужны жителям», — добавил депутат.
Доцент НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна
укина считает очень важным, что весь
доклад был построен на реализации нацпроектов. Это говорит о том, что Пермь
будет развиваться в соответствии с федеральными трендами. «Город с каждым
годом берёт на себя всё более серьёзные обязательства, и для этого у него
есть финансовые ресурсы. Пермь является лидером инвестиционного роста,
что очень хорошо», — отметила эксперт
и обратила внимание на работы по благоустройству (в том числе ремонт и строительство скверов), интенсивность которых заметно возросла за последние годы.
При этом работы ведутся не только на
дорогах, но и во дворах, как в центре, так
и на периферии. «Это очень важно с точки
зрения улучшения городского пространства, так как всё это влияет на то, насколько хорошо людям жить в этом городе», —
пояснила доцент НИУ ВШЭ — Пермь.

