
3 сентября 2019, №29 (1023) 13Новый компаньон

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

градской области и Санкт-Петербурге — 
300 тыс. руб.

В 2019 году планируется предоста-
вить первые 20 выплат в тестовом 
режиме. На это в городском бюджете 
заложили 5,8 млн руб. В дальнейшем 
количество выплат увеличится.

«В 2020 году мы планируем 
направить на эти цели 50 млн руб., 
в 2021 году — 100 млн руб.», — поясни-
ла Людмила Гаджиева.

Регламент предоставления выплат 
разработают к 1 октября. При этом выда-
ча земельных участков не прекратится и 
для тех, кто предпочтёт этот вариант.

Готовность школ

«Час депутата» в этот раз был посвя-
щён подготовке школ к новому учебно-
му году. Эта тема особенно актуальна 
в связи с объединением школ и детских 
садов.

Напомним, первые объединения 
состоялись ещё 10 лет назад. В их реа-
лизации приняли участие: школа №86 
и гимназия №10, школы №5, 32 и 52, 
№14 и 73, №94 и 38, гимназия №7 и 
школа №57. Сейчас проходит процесс 
объединения школ №48 и 49, №34 и 44, 
№66 и 101, школы №107 и лицея №8. 
В этом процессе участвуют и детсады 
города.

«Реорганизация позволила сэконо-
мить 172 млн руб. Обращаю внимание, 
что все эти средства остаются в самих 
образовательных учреждениях», — 
отметила Людмила Гаджиева. Она пояс-
нила, что экономия бюджетных средств 
позволила, например, поднять ежеме-
сячную зарплату воспитателям в сред-
нем на 1,5 тыс. руб.

У этого процесса есть не только эко-
номическая составляющая. Фактиче-
ски объединение школ позволяет чуть 
отстающим по уровню образования под-
тянуться к более прогрессивным. Кро-
ме того, это улучшает коммуникацию 
между учениками и помогает обмени-
ваться опытом преподавателям, счита-
ют в администрации.

Депутаты обещали пристально мони-
торить ситуацию с реорганизацией, что-
бы не допустить появления отрицатель-
ных элементов.

Говоря об общей ситуации со средним 
образованием, Людмила Гаджиева под-
черкнула, что все усилия направлены на 
повышение качества образовательных 
услуг.

Для этого есть все предпосылки: за 
последние два года 26 школьников побе-
дили на различных олимпиадах всерос-
сийского значения, учащиеся 7–11-х  
классов проходят профессиональные 
пробы и практики. В контексте модной, 
идущей в ногу со временем цифрови-
зации 73,7 тыс. школьников оформили 
свои электронные портфолио.

Людмила Гаджиева отметила, что 
к 1 сентября все школы города перехо-
дят на электронные журналы. Другим 
нововведением станет электронная кар-
та школьника. С её помощью можно 
будет оплачивать проезд в городском 
общественном транспорте. Первыми 
такие электронные документы полу-
чат ученики первых классов уже 1 сен-
тября. До конца этого года картами обе-
спечат и второклассников, а к 1 сентября 
2020 года — всех учеников школ горо-
да. Пополнять счёт электронной карты 
школьника можно будет дистанционно.

По словам Алексея Грибанова, одно 
из новшеств этого учебного года — 
упрощённая запись в первые клас-
сы. «Мы заслушали очень системный, 

структурированный доклад. Депутаты 
остались довольны подготовкой к учеб-
ному году. Конечно, всегда есть и нере-
шённые вопросы. В частности, есть 
проблемы с подходами и подъезда-
ми к некоторым школам, с доступом 
к межшкольным стадионам», — отме-
тил заместитель председателя гордумы.

Ещё один вопрос, который необходи-
мо решить, — дефицит кадров. Несмотря 
на то что учителей хватает, до нормати-
ва Пермь пока не дотягивает — обеспе-
ченность педагогами составляет 98%.

Перераспределили 
средства

На августовской «пленарке» депутаты 
должны были начать обсуждение мето-
дики исчисления тарифного меню для 
общественного транспорта. Этот вопрос 
даже был в повестке под номером 12. 
Но прямо перед тем, как к нему присту-
пить, глава города Дмитрий Самойлов 
попросил его снять, точнее, перенести 
на следующую, сентябрьскую «пленар-
ку», для того чтобы этот вопрос дорабо-
тать.

Депутаты одобрили такую прось-
бу, правда, попросили письменно уве-
домить об этом аппарат думы. Отме-
тим, что вопрос о методике исчисления 
тарифного меню дважды вносился гла-
вой города, но получается, что дважды 
же был отозван. Ситуация понятна: это 
очень важный и тонкий социальный 
вопрос, касающийся каждого жителя.

Тем не менее одно значимое реше-
ние, связанное с городским транспор-
том, депутатами было принято — будет 
продлён эксперимент с бесплатными 
пересадками на 13 автобусных маршру-
тах. Напомним, он был запущен 1 мая 
и затрагивает маршруты №2, 3, 7, 9, 
11, 23, 30, 34, 36, 46, 50, 60 и 62. Теперь 
пассажиры могут оплачивать проезд  
с помощью банковских карт и переса-
живаться в течение 40 или 60 минут до 
декабря этого года.

Отложив тему транспорта, депутаты 
перешли к практически традиционной 
для каждой «пленарки» теме — глав-
ной городской казне. Думцы перерас-
пределили часть бюджетных средств 
(132,6 млн руб.) на социальные про-
граммы.

В частности, 54 млн руб. планируется 
направить на благоустройство и дорож-
ные работы, 15 млн руб. — на расселе-
ние ветхого и аварийного жилья (плюс 
к уже заложенным в бюджете 2 млрд 
руб.), 5,8 млн руб. — на единовремен-
ные выплаты многодетным семьям, 
35 млн руб. — на подготовку к праздно-
ванию Нового года в 2019 году, 20 млн 
руб. — на дополнительную субсидию БК 
«Парма».

Председатель Пермской городской 
думы Юрий Уткин отметил, что пере-
распределение (без ущерба для бюдже-
та) стало возможным за счёт ранее не 
потраченных средств, в основном остав-
шихся от аукционов.

«Проект изменений бюджета вызвал 
неоднозначную реакцию депутатов, 
много вопросов по поводу выделения 
субсидии баскетбольному клубу «Пар-
ма». Однако если мы хотим создать 
условия для развития спорта, продви-
гать здоровый образ жизни, то обязаны 
сохранить культурные традиции горо-
да, в том числе и баскетбол. Успешный 
профессиональный клуб — это важный 
пример для детей. Бюджет города доста-
точно амбициозный, и все его статьи 
должны исполняться своевременно», — 
заявил Уткин.

Комиссия по землепользованию 
рекомендовала главе Перми разрешить 
использовать участок около ДКЖ  
под Еврейский центр

Комиссия по землепользованию и застройке Перми на минувшей неделе при-
знала публичные слушания по поводу строительства Еврейского центра состо-
явшимися. Главе Перми Дмитрию Самойлову рекомендовали предоставить 
разрешение на условно разрешённый вид использования участка по адресу 
ул. Энгельса, 25 (напротив ДКЖ) под «объекты благотворительного назначения 
религиозных организаций».

На участке площадью 6,3 тыс. кв. м иудейская религиозная организация 
«Еврейская община Перми» планирует строительство Еврейского благотвори-
тельного центра и обустройство прилегающей территории.

Присутствовавшие на заседании представители заявителя рассказали, что 
в центре будет широко представлена социальная направленность: будут органи-
зованы кружки, концерты, спортзал, обустроена прилегающая территория, кото-
рая будет открыта для всех.

Публичные слушания по этому поводу состоялись 12 августа во Дворце куль-
туры железнодорожников и стали одними из самых массовых и «жарких» за 
последние годы.

Как отметили на комиссии, всего на слушаниях зарегистрировались 186 слу-
шателей и 30 участников. От них в итоге было получено 24 предложения (они 
принимались до 24 августа).

Все предложения можно условно разделить на пять групп: категорически 
против строительства центра; за строительство; за то, чтобы на этой территории 
был обустроен сквер им. Пономарёва (он существует, но фактически заброшен); 
за появление в этом месте детского сада; за строительство Русского центра.

Как отметила заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова, 
некоторые слушатели ошибочно решили, что территория под центр находится 
на месте сквера им. Пономарёва. По её словам, «Яндекс.Карты» неточно указы-
вали расположение сквера. На самом деле сквер и участок под центр находятся 
рядом: сквер — на стороне ДКЖ, а участок — через дорогу, рядом с автозаправ-
кой. Сейчас эта неточность исправлена.

Во время слушаний главный довод противников появления центра состоял 
в том, что Еврейская община Перми не имеет никакого отношения к традицион-
ным иудеям, а представляет собой общину ультраортодоксальных хасидов «Хабад 
Любавич». То есть, по их мнению, является сектой. На самом деле это вопрос спор-
ный, так как организация официально зарегистрирована Минюстом РФ.

Присутствовавший на заседании комиссии глава администрации Дзержин-
ского района Александр Стяжкин отметил, что в микрорайоне Светлом, где и 
находится обсуждаемый участок, сейчас наблюдается нехватка скверов и парков 
и проект Еврейского центра эту проблему во многом снимает.

Член комиссии, архитектор-реставратор Геннадий Воженников отметил, что 
большинство жителей окрестных домов против будущего строительства, хотя 
многие из них на слушаниях не присутствовали.

Общественник и член комиссии Денис Галицкий заявил, что он не против 
строительства центров любых религиозных организаций, но сомневается, что 
там будет именно благотворительный центр: «Сейчас ваша организация нахо-
дится в доме на ул. 25 Октября, там нет никакой таблички, нет никаких сведе-
ний, что вы занимаетесь именно благотворительностью. Повесьте объявление 
о том, что вы осуществляете благотворительную деятельность и чем может 
заниматься в вашей организации любой зашедший пермяк».

Тем не менее большинством голосов (восемь — за, двое — против) комиссия 
вынесла положительное решение по участку.

Напомним, община несколько лет искала площадку для строительства цен-
тра. Сначала он планировался на Разгуляе, затем по адресу ул. Клименко, 26. Но 
в обоих случаях вопрос снимался из-за возмущения части общественности. Уча-
сток на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели ещё 
в 2015 году, а в 2016-м безвозмездно передан общине.

В декабре прошлого года комиссия по землепользованию и застройке отпра-
вила вопрос на публичные слушания, но в феврале текущего года за день до их 
проведения община слушания отменила. В июле комиссией были назначены 
повторные слушания, которые в итоге состоялись.

Проектный эскиз здания Еврейского центра

ФОТО ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ


