
Очередное сентябрьское заседание Пермской городской 
думы можно назвать социальным. Большинство вопросов 
касалось образования, благоустройства дворов и спортпло-
щадок. Бюджет на ближайшие три года пока не принят, но 
удалось решить главное — в любом случае он будет социаль-
но направленным. На реализацию муниципальных программ 
направят более 90% 30-миллиардного бюджета. Кроме 
того, депутаты обсудили готовность города к отопительному 
сезону и состояние транспортной отрасли.

Продление 
социальных программ

Одним из основных бло-
ков обсуждаемых вопросов 
сентябрьской «пленарки» 
стали добровольные соци-
альные обязательства горо-
да. Это касается продления 
программы возмещения ча-
сти затрат частным детсадам, 
имеющим лицензии, орга-
низации школьного пита-
ния, социальной поддержки 
многодетных и малообеспе-
ченных семей, организации 
отдыха детей, а также со-
циальных выплат за проезд 
в медучреждения для прове-
дения гемодиализа.

«Для нас, депутатов, 
очень важно продление всех 
социальных обязательств. 
Меня очень радует, что се-
годня особое внимание уде-
ляется социальной полити-
ке, в частности вопросам 
образования, питания. Это 
касается и многодетных и 
малообеспеченных семей, и 
организации горячего пита-
ния в школе», — пояснила 
депутат Наталья Рослякова.

Как отметила председатель 
Контрольно-счётной палаты 
Перми Мария Батуева, всего 
планируется реализовать 19 
муниципальных программ — 
90,6% бюджета города потра-
тят именно на них.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской гордумы:

— Мы расходуем порядка 
15 млрд руб. на образование, 
физкультуру и спорт, со-
циальную поддержку насе-
ления, культуру. При этом 
у нас есть направления, над 
которыми ещё стоит по-
работать. Например, на-
шим детям даётся хорошее 
школьное образование, но 
многие выпускники школ 
предпочитают получить 
высшее образование в других 
городах. Если мы решим эту 
проблему, у города будет 
очень хорошее будущее.

Депутат Ирина Горбунова 
отметила, что почти поло-
вина всего бюджета уходит 
на реализацию социальных 
программ.

«Хочется принимать про-
граммы, которые позволяли 
бы аккумулировать средства 
из федерального и краево-
го бюджетов. Сегодня очень 
большое внимание уделяет-
ся здоровому образу жизни, 
строительству новых школ 
и детских садов. Надеюсь, 
приоритетом на долгое вре-
мя останутся именно образо-
вание и спорт. К концу этого 
года в Перми будет уже 44 
дворовых стадиона. Думаю, 
на заложенные средства мы 
ежегодно сможем строить 
ещё по несколько таких ста-
дионов», — уверена депутат 
Ирина Горбунова.

В связи с акцентом на 
образование стоит отме-
тить муниципальную про-
грамму «Развитие сети 
образовательных органи-

заций», согласно которой 
в Перми должны появиться 
новые детсады на ул. Пле-
ханова, 63, ул. Пермяка, 8а, 
ул. Желябова, 16б, ул. Бай-
кальской, 26а. К 2023 году 
количество мест в образова-
тельных учреждениях долж-
но составить 58,4 тыс. Расхо-
ды бюджета на реализацию 
программы достигнут отмет-
ки 1 млрд 386,7 млн руб.

По словам депутата Васи-
лия Кузнецова, сейчас в го-
роде идёт поступательное 
формирование понятной 
социальной политики. Из 
ближайших крупных строек 
он отметил строительство 
бассейна на ул. Гашкова, 20, 
расширение экстрим-парка, 
спорткомплекс на ул. Веде-
неева, 25.

Внимание к частному

Ещё одним крупным бло-
ком обсуждения на состояв-
шемся пленарном заседании 
стали вопросы благоустрой-
ства, в том числе придомо-
вых территорий, дворов и 
частного сектора. Приме-
чательно, что последнему 
раньше почти не уделялось 
внимание.

«Мы приняли решение 
продлить обязательство по 
благоустройству придомо-
вых территорий многоквар-
тирных домов. С этого года 
началось благоустройство 
частного сектора. На это 
появилось целевое финан-
сирование, что позволяет 
реконструировать дороги, 
тротуары, освещение, дет-
ские и спортивные площад-
ки. Считаю, что это большой 
шаг в органичном развитии 
города», — пояснил депутат 
Сергей Захаров.

На развитие частных 
территорий в этом году вы-
деляется 50 млн руб., а на-
чиная со следующего года — 
75 млн руб. Если брать 
благоустройство в целом, 
то на строительство детских 
и спортивных площадок 
в Перми ежегодно в бюджет 
закладывается 141 млн руб. 
Помимо этого, во втором 
чтении депутаты приняли 
изменения в Правила благо-
устройства территории Пер-
ми. Они касаются оформле-
ния и состояния фасадов и 
рекламных вывесок на них.

Вячеслав Григорьев, де-
путат Пермской гордумы:

— Когда обсуждали из-
менения в первом чтении, 
возникло много вопросов по 
избыточности некоторых 
требований — по кондицио-
нерам, рольставням, антен-
нам. Поступило 55 поправок, 
мы нашли взаимопонимание 
по ним. В итоге получил-
ся оптимальный проект, и 
мы его приняли во втором 
чтении. Основные моменты 
нововведений — убрали из-
быточность, приняли тре-
бования к вывескам, потому 
что это влияет на облик 
нашего города. Это уже за-

метно на центральных ули-
цах. Кроме того, приняли 
архитектурные требования 
к фасадам — это касается 
ТСЖ и управляющих компа-
ний в части порядка паспор-
тизации, удаления вывесок. 
Теперь соответствующие 
правила распространяются 
на весь город.

Напомним, новые пра-
вила размещения и экс-
плуатации рекламных 
конструкций в Перми дей-
ствуют с октября 2018 года. 
Чиновники привлекают 
к административной ответ-
ственности владельцев вы-
весок, не соответствующих 
нормам. Ответственность 
за это предусматривает за-
кон Пермского края «Об ад-
министративных правона-
рушениях», несоблюдение 

которого влечёт наложение 
штрафа на физических лиц 
в размере от 1 тыс. до 4 тыс. 
руб., на должностных лиц — 
от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб., 
на юридических лиц — от 
10 тыс. до 25 тыс. руб.

На июньской «пленарке» 
депутаты Пермской гордумы 
рассмотрели проект попра-
вок, в нём был прописан не 
только порядок выявления и 
демонтажа вывесок, но и еди-
ные подходы к размещению 
на фасадах кондиционеров, 
защитных решёток и другого 
дополнительного оборудова-
ния. Представители админи-
страции города заявили, что 
они готовы организовать де-
монтаж не соответствующих 
требованиям вывесок уже 
с 1 июля, и поэтому просили 
принять проект в единствен-
ном чтении. Однако депута-
ты гордумы раскритиковали 
требования к размещению 
допоборудования и отпра-
вили проект решения на до-
работку. Что касается кон-

диционеров и антенн, то, по 
словам Вячеслава Григорье-
ва, этот вопрос рассмотрят 
в отдельном порядке. Пока 
по нему проводятся консуль-
тации.

Готовность к грядущим 
переменам

В разделе «Час депутата» 
заместитель главы админи-
страции Перми Игорь Суб-
ботин отчитался о подготов-
ке к отопительному сезону. 
Здесь, по признанию самих 
депутатов, дела обстоят луч-
ше, чем в прошлые годы. По 
словам Субботина, город го-
тов к холодам на 99,9%.

При этом вся социальная 
сфера — больницы, поли-
клиники, детсады, школы — 
готова на 100%. Исключе-

ние составляют несколько 
жилых домов, где потребо-
вались срочные ремонтные 
работы: на ул. Никулина, 10, 
ул. Глинки, 3 и ул. Соколь-
ской, 9. Докладчик заверил, 
что тепло во все дома точ-
но будет подано не позднее  
30 сентября.

«В миллионном городе, 
где 6 тыс. домов и тысячи 
километров сетей, всегда 
будут частные случаи. Гор-
администрация обещала, 
что в ручном режиме эти 
вопросы будут решаться. На 
этот раз власти поступили 
правильно — тепло надо да-
вать в ещё «не остывшие» 
дома», — говорит депутат 
Олег Афлатонов.

Техническим должен был 
стать вопрос, касающийся 
изменений в методику расчё-
та тарифа на проезд в обще-
ственном транспорте, но из 
весьма скучного он превра-
тился в самый обсуждаемый.

По словам заместителя 
главы горадминистрации 

Людмилы Гаджиевой, все 
правки направили на акту-
ализацию порядка форми-
рования тарифа. В частно-
сти, изменения дополняют 
методику определения пас-
сажиропотока прогнозом 
его изменения, а при расчё-
те тарифа предполагается 
использовать не конкрет-
ную модель автобуса, а его 
класс. Как отметил началь-
ник департамента дорог и 
транспорта Анатолий Пу-
тин, это связано с тем, что 
при новой транспортной 
модели исчезнут некоторые 
модели автобусов, напри-
мер «Газель», ПАЗ, ЛиАЗ. 
Поэтому лучше исходить 
именно из классификации. 
Кроме того, устанавливает-
ся возможность предостав-
ления скидки при безна-
личной оплате проезда.

Изменения также каса-
ются определения расхода 
топлива и его стоимости. 
В проекте указывается, что 
норма расхода топлива авто-
бусов будет рассчитываться 
от 100 км пробега. Напри-
мер, для автобусов малого 
класса эта величина соста-
вит 30,9 л бензина на 100 км, 
для автобусов среднего клас-
са — 35 л дизельного топли-
ва, для автобусов большого 
класса — 39,8 л дизельного 
топлива.

Однако главная дискус-
сия возникла не из-за при-
нятых изменений, а из-за 
пламенного рассказа перво-
го заместителя председате-
ля гордумы Дмитрия Малю-
тина о том, как он решил 
проехать на автобусе марш-
рута №33 вместе с депута-
том Сергеем Богуславским. 
В ходе импровизированной 
проверки он просто ужас-
нулся состоянию и автобу-
сов, и остановочных ком-
плексов.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской гордумы:

— Остановки — весомая 
часть впечатления от рабо-
ты городского транспорта 
в целом. Сейчас они больше 
похожи на помойки. Не все, но 

многие. Автобусы в час пик 
переполнены. Люди в этих со-
оружениях на колёсах — как 
селёдки в бочке, а кондукто-
ры вынуждены работать 
в невыносимых условиях.

При этом автобус он на-
звал «сараем». Кстати, при 
этом ему удалось погово-
рить с пассажирами: «Ока-
залось, что летом в автобусе 
не работают кондиционеры, 
зимой — отопление. На си-
деньях, которые там установ-
лены, даже страшно сидеть. 
Не понимаю, как такие авто-
бусы выходят на маршрут?»

«Никто никогда не хочет 
платить больше, все хотят 
платить меньше. Но если бы 
подавляющее число автобу-
сов были в порядке, то люди 
понимали бы, за что отдают 
свои деньги. Качество обслу-
живания в отрасли, к сожа-
лению, не выдерживает кри-
тики. Да, мы закупили новые 
автобусы, но на большей ча-
сти маршрутов ходит старый 
скрипучий транспорт. По-
этому наша задача — сделать 
всё, чтобы общественный 
транспорт был не источни-
ком опасности и негативно-
го настроения, а доступным, 
комфортным и безопасным 
средством передвижения», — 
говорит депутат.

Сергей Богуславский от-
метил, что они с коллегой 
очень удивились тому, что 
в автобусе нельзя распла-
титься банковской картой: 
«Возможно, меня бы выса-
дили из автобуса, если бы 
не Дмитрий Васильевич, ко-
торый заплатил 20 руб., так 
я смог доехать до дома».

В итоге Дмитрий Малю-
тин посоветовал руководству 
города, особенно Дмитрию 
Самойлову и его заместите-
лю Людмиле Гаджиевой, ку-
рирующей транспорт, хоть 
иногда добираться до работы 
на автобусе для понимания 
проблем в отрасли.

Окончательный вариант 
методики расчёта тарифа 
администрация Перми пла-
нирует представить членам 
профильного комитета до 
1 ноября 2019 года.

•	пленарка

Дмитрий ЕнцовДума социальных решений
Депутаты обозначили главную составляющую бюджета города на трёхлетку

Сейчас в Перми идёт  
поступательное формирование  
понятной социальной политики

Новый детский сад на ул. Агатовой

— На днях узнал, что закрывается трамвайный маршрут №3. Для меня он был очень 
удобен, чтобы добираться до работы. Какая появится альтернатива нашей «тройке»? 
(Пётр Ш., инженер)
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