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ПЕРМСКИЙ ВЗГЛЯД

КРАЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
РАБОТАЮТ
Губернатор Пермского края Максим Решетников побывал в Чайковском
городском округе. В мероприятии принял участие председатель краевого
парламента, депутат от округа №23 Валерий Сухих. В рамках рабочего
визита губернатор и спикер оценили эффективность работы федеральных
и краевых программ.
На птицефабрике «Чайковская» делегация
побывала в производственных цехах, а также
оценила систему мониторинга качества. Ди
ректор птицефабрики подчеркнул, что пред
приятие получает существенную краевую
поддержку в части предоставления субсидии
на инвестиционные проекты. Так, в прошлом
году здесь была проведена модернизация
корпуса по выращиванию ремонтного мо
лодняка. Сумма затрат составила 37,5 мил
лионов рублей, при этом птицефабрика по
лучила субсидию в размере 50% от регио
нального Минсельхозпрода.
После Максим Решетников и Валерий Су
хих встретились с главврачом Чайковской
ЦГБ Александром Кожевниковым. Он провел
экскурсию по поликлинике и подчеркнул, что
медучреждение является самодостаточным подразделением, так как имеет все необходимое оборудова
ние. А в этом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» был закуплен последний недостающий рент
генаппарат.
Максим Решетников и Валерий Сухих посетили также Фокинскую среднюю школу, в состав которой вхо
дят 2 учебных корпуса в селе Фоки, а также дошкольные группы в деревне Чумна. С 2020 года планируется
присоединить и дошкольные группы в селе Фоки. Максим Решетников подчеркнул, что школа является
важным образовательным центром для территории, поэтому необходимо обеспечить соответствующую
материальнотехническую базу. А депутат Валерий Сухих отметил, что этот вопрос является одним из при
оритетных как для него, так и для муниципальных властей. «В 2016 году в школе был проведен капитальный
ремонт спортзала за счет средств федерального (70%), краевого (21%) и местного бюджета (9%) на сум
му около 2 миллионов рублей. В 2018 году открыт современный межшкольный стадион. Практика софинан
сирования не раз доказала свою эффективность, и радует, что муниципалитеты всё более активны в при
влечении федеральных и краевых средств. Важно продолжать и наращивать темпы, а для этого необходи
мы совместные усилия муниципалитетов, депутатов и представителей исполнительной власти», – отметил
Валерий Сухих.

НЕЗАКОННЫХ
ВЫВЕСОК СТАЛО
МЕНЬШЕ
В Перми продолжается работа по приведению в порядок
вывесок на фасадах зданий. За год было выявлено более
5 тысяч таких нарушений, но большая их часть уже
исправлена.
Контроль за соблюдением правил благоустройства на территории Перми осу
ществляют администрации районов. Специалисты территориальных органов ве
дут учет вывесок, не соответствующих установленным требованиям, и вносят их
в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу в течение 10 рабочих
дней после дня выявления. Порядок ведения реестра, формы акта демонтажа вы
вески, формы акта сдачиприемки вывески закреплены в соответствующем по
становлении администрации Перми.
Как рассказали в департаменте градостроительства и архитектуры админист
рации Перми, за год специалистами районных администраций было выявлено
5790 вывесок, не соответствующих стандартам. За это время предприниматели
добровольно переоформили в соответствии с утвержденными требованиями
4226 вывесок.
Так, в Дзержинском
районе выявлено 886 на
рушений такого характе
ра, 585 вывесок собст
венники зданий добро
вольно демонтировали.
Специалисты админис
трации Мотовилихинско
го
района
выявили
1617 вывесок, не соот
ветствующих требовани
ям. 1817 вывесок замени
ли новыми, некоторые
собственники не стали
дожидаться
санкций.
В Индустриальном райо
не также проводят рейды
по выявлению незакон
ных вывесок, таких здесь
за год насчитали 1158. Предприниматели района уже привели к единообразному
виду более 90% вывесок на улице Мира.
Бизнесмены и юридические лица, которые не реагируют на требования муни
ципалитета, привлекаются к административной ответственности по статье 6.3
Закона Пермского края «Об административных правонарушениях». Статья
предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 4 тысяч
рублей, на должностных лиц – от 2,5 до 7 тысяч рублей, на юридических лиц –
от 10 до 25 тысяч рублей.
Впрочем, вот уже два года городской департамент градостроительства и архи
тектуры ведет активную работу по информированию предпринимателей, чтобы
принудительный демонтаж вывесок не требовался. Уже проведено почти
4700 консультаций.

ГЛАВНЫЙ ДЕД МОРОЗ
РОССИИ ЗАЖЕГ ОГНИ
НА ПЕРМСКОЙ ЕЛКЕ
27 ноября жители и гости города смогли увидеть
новую городскую елку во всей красе: на ней впервые
загорелись огни, знаменуя приближение Нового года.
Этой зимой главный ледовый городок Перми расположится на террито
рии обновленного квартала городской эспланады – у здания Законода
тельного Собрания. Главное украшение городка – праздничная елка, изго
товленная по специальному дизайнпроекту. Решение уникально и по ар
хитектуре, и по техническому исполнению. 27 ноября новую городскую ел
ку во всей красе увидели все желающие – на ней впервые зажглись огни.
Это событие сопровождалось праздничной программой на эспланаде.
В торжестве принял участие глав
ный Дед Мороз России из Велико
го Устюга. Он приехал в Пермь
в рамках совместного проекта
с командой телеканала НТВ.
До Нового года главный волшеб
ник страны решил посетить 28 го
родов России, чтобы до боя куран
тов во всех уголках страны зажг
лись новогодние елки и исполни
лись самые заветные желания.
Пермская елка засияла празднич
ной иллюминацией в 18.00, а по
сле этого маленькие гости празд
ника могли сделать памятную фо
тографию с Дедом Морозом.
После зажжения огней город
ская эспланада превратится в ле
довую стройку: на площади у Теат
раТеатра развернулись работы
по строительству главного ледо
вого городка Перми, посвященно
го легендам древней Пармы,
а у монумента «Героям фронта
и тыла» началось строительство
катка.

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ
Глава города Дмитрий Самойлов провел круглый стол, посвященный
реализации госпрограммы «Молодая семья» в Перми. В нем приняли
участие депутаты гордумы, представители Контрольно"счетной
палаты, прокуратуры, краевой администрации, а также инициативные
жители города. Темой для обсуждения стали вопросы реализации
программ, направленных на обеспечение жильем молодых семей.
В ходе мероприятия с докладами выступили начальник управления жилищных отношений адми
нистрации Перми Ирина Чиркова и заместитель министра социального развития Пермского края
Марина Визе.
Всего в 2019 году по разным программам улучшат свои жилищные условия 295 семей, а в сле
дующем – уже более 500. На сегодняшний день выплаты в размере 30%35% компенсации стои
мости вкладываемых в улучшение
жилищных условий средств полу
чили 45 семей, а участников, полу
чивших субсидий в размере 10%, –
260.
Дмитрий Самойлов пояснил, что
социальная направленность бюд
жета проявляется не только во вло
жениях
в
инфраструктуру,
но и в увеличении текущих расхо
дов. Так, в 2020 году администра
ция Перми вместе с краевыми
властями увеличивает финансиро
вание программы «Молодая семья»
в 2 раза.
Выслушали собравшиеся и пред
ставителей самих молодых семей.
Участник инициативной группы жи
телей Орджоникидзевского района представил доклад, в котором рассказал о проблемах в реали
зации программ и путях решения этих проблем с точки зрения молодых родителей. Например,
поднимались вопросы увеличения возрастного ценза, который сейчас ограничен 35 годами, орга
низации очередности семей, увеличения финансирования по программе. Кроме того, участники
предложили уменьшить сроки реализации сертификатов с 7 до 3 месяцев.
После обсуждения, в ходе которого представители обеих сторон высказали свои замечания
и предложения, был утвержден план дальнейших действий. Утвердили и состав рабочей группы по
этому вопросу. В нее войдут специалисты всех профильных ведомств и представители молодых
семей города. По предварительным планам встречи в очном режиме будут проводиться раз
в квартал.
«Безусловно, мы не рассчитывали, что за полтора часа сможем найти ответы на все вопросы,
но я полагаю, что все сегодня увидели, какие серьезные усилия предпринимаются как на краевом,
так и на городском уровнях, – подвел итоги обсуждения Дмитрий Самойлов.
– Создание рабочей группы с учетом уже принятого решения об увеличении финансирования
программы «Молодая семья» в следующем году фактически в 2 раза – это хорошее начало для на
шей совместной работы».
Напомним, сегодня в Перми существует две программы по поддержке молодых семей: возоб
новленная в 2018 году государственная программа «Семья и дети Пермского края», предполага
ющая получение участниками 10% компенсации, и федеральная целевая программа «Жилище» на
20152020 годы. По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30 до 35% компен
сации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств. Эти программы направ
лены на создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития
и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.
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