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Дмитрий ЕнцовОт образования  
до выплат многодетным
Пермская городская дума приняла ряд важных решений

На этой неделе состоялось первое заседание осенней сессии 
гордумы шестого созыва. К этому времени накопилось не-
сколько очень важных для города проектов, которые будут 
определять и облик города, и его развитие в ближайшие 
годы.

В 
частности, де-
путаты приняли 
решение регла-
ментировать вы-
сотность и плот-

ность городской застройки, 
чтобы она соответствовала 
генплану. Заместитель главы 
администрации Перми Люд-
мила Гаджиева отчиталась 
о готовности пермских школ 
к новому учебному году. 
Многодетные семьи вместо 
ожидания положенного им 
земельного участка теперь 
могут выбрать альтернативу 
в виде единовременной де-
нежной выплаты.

Готовность №1

В преддверии 1 сентября 
главный вопрос в городе — 
готовность детских садов 
и школ к новому учебному 
году. С докладом на эту тему 
перед депутатами выступи-
ла заместитель главы адми-
нистрации Перми Людмила 
Гаджиева. По её словам, 
свои двери готовы открыть 
все 124 средние школы, 118 
садиков и 16 учреждений до-
полнительного образования 
города.

При этом качество об-
разования будет только по-
вышаться. Для этого есть 
все предпосылки: за послед-
ние два года 26 школьни-
ков победили на различных 
олимпиадах всероссийского 
значения, учащиеся 7–11-х 
классов проходят професси-
ональные пробы и практики. 
В контексте модной, идущей 
в ногу со временем цифрови-
зации 73,7 тыс. школьников 
оформили свои электронные 
портфолио.

К 1 сентября все школы 
города переходят на элек-
тронные журналы, то есть 
о знакомых многим пермя-
кам бумажных журналах 
можно будет только вспоми-
нать. Другим нововведением 
станет электронная карта 
школьника. С её помощью 
можно будет оплачивать 
проезд в городском обще-
ственном транспорте. Пер-
выми такие электронные 
документы получат ученики 
первых классов уже 1 сен-
тября. До конца этого года 
картами обеспечат и второ-
классников, а к 1 сентября 
2020 года — всех учеников 
школ города. Пополнять счёт 
электронной карты школь-
ника можно будет дистанци-
онно.

Показателем высокого 
уровня пермского образова-
ния является и то, что учи-
теля побеждают и выходят 
в финал профессиональ-
ных конкурсов. Например, 
в 2019 году семь пермских 
преподавателей победили  
в региональном этапе кон-
курса «Учитель года».

Всё это является весомым 
дополнением к реализации 
нацпроекта «Образование», 
утверждённого президен-
том Владимиром Путиным, 

и призвано обеспечить кон-
курентоспособность рос-
сийского образования. Его 
главной целью должно стать 
попадание в топ-10 стран 
мира по качеству общего 
образования. На это на фе-
деральном уровне заложено 
784,5 млрд руб.

Говоря о сегодняшнем 
образовании, невозможно 
пройти мимо процесса ре-
организации школ и детса-
дов, который сейчас чаще 
называют объединением. 
Напомним, первые объеди-
нения состоялись ещё 10 лет 
назад. В их реализации при-
няли участие: школа №86 и 
гимназия №10, школы №5, 
32 и 52, №14 и 73, №94 и 
38, гимназия №7 и школа 
№57. Сейчас проходит про-
цесс объединения школ №48 
и 49, №34 и 44, №66 и 101, 
школы №107 и лицея №8. 
В этом процессе участвуют и 
детсады города.

«Реорганизация позволи-
ла сэкономить 172 млн руб. 
Обращаю внимание, что 
все эти средства остаются 
в самих образовательных 
учреждениях», — отметила 
Людмила Гаджиева. Она по-
яснила, что экономия бюд-
жетных средств позволила, 
например, поднять ежеме-
сячную зарплату воспита-
телям в среднем на 1,5 тыс. 
руб.

У этого процесса есть не 
только экономическая со-
ставляющая. Фактически 
объединение школ позволя-
ет чуть отстающим по уров-
ню образования подтянуться 
к более прогрессивным. Кро-
ме того, это улучшит комму-
никацию между учениками 
и поможет обмениваться 
опытом преподавателям.

По словам заместителя 
председателя Пермской гор-
думы Алексея Грибанова, 
одно из новшеств этого учеб-
ного года — упрощённая за-
пись в первые классы.

«Мы заслушали очень си-
стемный, структурирован-
ный доклад. Депутаты оста-
лись довольны подготовкой 
к учебному году. Конечно, 
всегда есть и нерешённые 
вопросы. В частности, есть 
проблемы с подходами и 
подъездами к некоторым 
школам, с доступом к меж- 
школьным стадионам», — 
отмечает Алексей Грибанов.

Деньги вместо очереди

Важнейшим решением 
гордумы стала возможность 
для многодетных семей 
Перми заменить длитель-
ное ожидание положенно-
го им земельного участка 
единовременной денежной 
выплатой. Причина про-
ста  — элементарная нехват-
ка свободной земли в черте 
города и рамках Пермской 
агломерации. Показательны 
цифры: с начала действия 
программы предоставления 
участков многодетным се-

мьям, то есть с 2012 года, вы-
дали около 2 тыс. участков, 
а в очереди на сегодняшний 
день стоят 6,5 тыс. семей. 
Ожидание длилось бы годы, 
если не десятилетия.

«Надо смотреть на вещи 
объективно: мы сможем 
предоставлять 60, максимум 
100 участков в год. Поэтому 
давно назрела необходимость 
замены предоставления зе-
мельных участков денежной 
выплатой. Многие регионы 
идут именно по этому пути. 
Решение непростое, его долго 
обсуждали, но это является 
реальной альтернативой. Не-
обходимо проработать с пра-
вительством Пермского края 
возможность того, чтобы вы-
деленную сумму семья могла 
не только потратить на по-
купку земли, но и, например, 
включить в погашение ипоте-
ки», — комментирует ситуа-
цию Алексей Грибанов.

Как пояснила Людмила 
Гаджиева, администрация 
Перми приняла решение, по 
которому оптимальная сум-
ма денежной выплаты со-
ставляет 250 тыс. руб. По её 
словам, эта сумма сложилась 
в результате анализа стоимо-
сти земли в регионе. За ос-
нову взяли среднюю рыноч-
ную стоимость одной сотки 
земельного участка в Перм-
ском районе — 16,2 тыс. руб. 
Этот показатель умножили 
на средний размер земель-
ных участков, приобретае-
мых гражданами в регионе 
(15,3 сотки). В итоге получи-
лась сумма 250 тыс. руб.

При этом учли и опыт дру-
гих регионов страны, где су-
ществует аналогичная прак-
тика. Например, выплаты 
в Свердловской области со-
ставляют 200 тыс. руб., в Во-
логодской — 223 тыс. руб., 
в Челябинской — 251 тыс. 
руб., в Калининградской об-
ласти и Санкт-Петербурге — 
300 тыс. руб.

В 2019 году планируется 
предоставить первые 20 вы-
плат в тестовом режиме. На 
это в городском бюджете за-
ложили 5,8 млн руб. В даль-
нейшем количество выплат 
увеличится.

«В 2020 году мы плани-
руем направить на эти цели 
50 млн руб., в 2021 году — 
100 млн руб.», — пояснила 
Людмила Гаджиева.

Регламент предостав-
ления выплат планируется 
разработать к 1 октября. 
При этом выдача земельных 
участков не прекратится и 
для тех, кто предпочтёт этот 
вариант.

Социальные 
обязательства

На заседании гордумы 
депутатский корпус принял 
решение перераспределить 
часть бюджетных средств 
на важные социальные про-
граммы. Как отметила за-
меститель главы админи-
страции Перми, начальник 
департамента финансов 
Вера Титяпкина, на эти цели 
пойдут 132,6 млн руб. «без 
изменения основных пара-
метров бюджета».

В частности, 54 млн руб. 
планируется направить на 
благоустройство и дорож-
ные работы, 15 млн руб. — 
на расселение ветхого и ава-
рийного жилья (плюс к уже 
заложенным в бюджете 
2 млрд руб.), 5,8 млн руб. — 
на единовременные выпла-
ты многодетным семьям.

Дополнительно из бюдже-
та города выделят 35 млн руб. 
на подготовку к празднова-
нию Нового года в 2019 году. 
Депутатский корпус также 
поддержал увеличение суб-
сидии баскетбольному клубу 
«Парма» на 20 млн руб.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
отметил, что все перераспре-
делённые средства направ-
ляются на развитие города, 
принятые социальные обяза-
тельства. По его словам, это 
стало возможным за счёт ра-
нее не потраченных средств, 
в основном оставшихся от 
аукционов.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской гордумы:

— Проект изменений бюд-
жета вызвал неоднозначную 
реакцию депутатов, много 
вопросов по поводу выделе-

ния субсидии баскетбольно-
му клубу «Парма». Однако 
если мы хотим создать ус-
ловия для развития спор-
та, продвигать здоровый 
образ жизни, то обязаны 
сохранить спортивные тра-
диции города, в том числе 
и баскетбол. Успешный про-
фессиональный клуб — это 
важный пример для детей. 
Кроме того, в Перми реализу-
ются многие национальные 
проекты. Бюджет города 
достаточно амбициозный, 
и все его статьи должны ис-
полняться своевременно.

Кроме того, депутаты 
продлили срок действия 
ряда социальных программ 
и обязательств. «В первую 
очередь это перевозка уча-
щихся из отдалённых рай-
онов. Также мы традици-
онно продлили на три года 
обязательства по обеспече-
нию учащихся питанием, 
возможность двухразового 
питания для детей с ограни-
ченными возможностями, 
обязательства по поддержке 
учащихся и студентов, у ко-
торых есть дети в возрасте 
до полутора лет», — отметил 
депутат Олег Бурдин.

На пленарном заседании 
также приняли решение до 
декабря этого года продлить 
действие бесплатных пере-
садок в течение 40 и 60 ми-
нут в городском обществен-
ном транспорте. Напомним, 
с мая этого года в рамках 
пилотного проекта такую 
возможность получили пас-
сажиры автобусных марш-
рутов №2, 3, 7, 9, 11, 23, 30, 
34, 36, 46, 50, 60 и 62, а так-
же всех трамвайных марш-
рутов. Принятие методики 
расчёта тарифного меню 
депутаты решили отложить 
в целях её дальнейшей про-
работки.

Правильное 
строительство

Ещё одним важным ре-
шением состоявшегося пле-
нарного заседания стало 
внесение изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки — второй по важ-

ности градостроительный 
документ после Генерально-
го плана Перми.

Суть изменений состоит 
в том, что практически на 
весь город накладываются 
ограничения высотности и 
плотности застройки. На-
пример, новые здания в цен-
тре города должны быть не 
выше 10 этажей (а в некото-
рых зонах — не выше шести 
и даже четырёх), а коэффи-
циент плотности застройки 
(отношение площади всех 
этажей здания к площади 
участка. — Ред.) в зависи-
мости от районов и зон бу-
дет варьироваться от 0,3 до 
3,73.

По задумке мэрии, из-
менения направлены на то, 
чтобы сконцентрировать 
строительство в централь-
ной части города и огра-
ничить застройку окраин. 
При этом центр города дол-
жен быть «низкоэтажным». 
Именно такая концепция 
заложена в нынешнем ген-
плане.

Если же застройщик за-
хочет нарушить регламент, 
ему придётся участвовать 
в строительстве социальной 
инфраструктуры — либо за 
свой счёт, либо финансиро-
вать возведение детского 
сада или школы.

«Нам удалось достигнуть 
разумного компромисса: 
застройщики, желающие 
превысить установленные 
параметры строительства, 
должны будут обеспечить 
новостройки социальной 
инфраструктурой за свой 
счёт. Территории будут раз-
виваться, объёмы строитель-
ства расти, а жители города 
получат достойные условия 
проживания», — проком-
ментировал решение депу-
татов первый заместитель 
председателя гордумы Дми-
трий Малютин.

«Мы вводим понятие под-
зон, которое будет регули-
ровать плотность и высот-
ность застройки в Перми. 
Это необходимо для того, 
чтобы уравновесить плот-
ность застройки в нашем 
городе, где разница между 
удалёнными и центральны-
ми районами колоссальна. 
Мы постепенно приходим 
к единым правилам и по-
ниманию того, к чему при-
дёт наш город в будущем. 
Теперь самое главное, что-
бы реализация задуманно-
го была максимально про-
зрачной и единой для всех 
участников рынка», — вы-
разил свою точку зрения 
на развитие города депутат 
Михаил Черепанов.

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми, начальника департамен-
та земельных отношений 
Ольги Немировой, измене-
ния стали компромиссом 
между мэрией, застройщи-
ками и депутатами.

«Уверена, что реализация 
новых правил позволит нам 
совместно со строительным 
сообществом сделать Пермь 
по-настоящему красивым и 
комфортным для прожива-
ния городом», — отмечает 
Ольга Немирова.
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