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По прямому пути
«Выборы мэра в Перми будут прямыми и равными»

На очередном заседании рабочей группы градоначальник 
предложил внести пункт о прямых выборах мэра в техзадание 
на разработку главного идеологического документа города.

Работа над уставом ведётся с октября прошлого года. В ав-
густе этого года пакет поправок в действующий документ, 
приводящий его в соответствие с требованиями федерального 
законодательства, был принят Пермской городской думой. Да-
лее начался второй этап, в ходе которого было предложено соз-
дать принципиально новый устав, закрепляющий изменения 
идеологии управления городом. На суд рабочей группы было 
вынесено техническое задание к проекту устава, обсуждению 
которого члены рабочей группы посвятили уже два заседания.

На последнем из них было рассмотрено 50 поправок к 
техзаданию, некоторые из них носили дискуссионный ха-
рактер. За каждую поправку голосовали отдельно. Были 
высказаны разные мнения о том, насколько тщательной 
должна быть предварительная работа над документом, как 
наиболее эффективно организовать информирование жите-
лей о ходе этого процесса, каким образом и на каких этапах 
необходимо привлекать к обсуждению проекта обществен-
ность. В частности, некоторые эксперты предложили соз-
дать для этого фокус-группы и проводить масштабные «по-
левые исследования». В ответ было высказано опасение, что 
это может растянуть сроки работы над уставом на месяцы.

Начальник правового управления администрации 
Перми Галина Ермакова:

— Вы хотите, чтобы подрядчик потратил все силы на 
аналитику, чтобы потом, когда будет текст устава пи-
сать, он совсем «сдулся»? Можно исследовать принципиаль-
ные вопросы, которые имеют альтернативные варианты 
решения. Узнать, каково на этот счёт общественное мнение.

Одним из принципиальных является вопрос прямых 
выборов мэра. Глава Перми Игорь Сапко непосредствен-
но во время заседания внёс новую поправку: закрепить в 
техническом задании по созданию устава пункт о том, что 
глава Перми должен избираться путём прямых выборов. 
Он заметил, что «изначально предлагал двигаться по пути 
введения в устав нормы о прямых выборах мэра Перми».

Глава Перми Игорь Сапко:
— Необходимо прописать наше решение ещё на стадии 

технического задания — выборы мэра в Перми будут пря-
мыми и равными.

Сергей Климов согласился, заявив, что «если такая по-
правка будет принята, она упрощает подрядчику пони-
мание техзадания, это лучший вариант». Члены рабочей 
группы отметили, что поправка требует уточнения, но «за-
явление главы города — уже большой шаг вперёд».

Исполнительный директор Пермской гражданской 
палаты Игорь Аверкиев:

— Главное, что это решение сформулировано. Пусть пока 
только с голоса. Предлагаю нам поддержать эту поправку, 
чтобы ещё раз поставить точку в наболевшем вопросе.

Впрочем, помимо этого есть и другие принципиальные 
вопросы: нужен городу сити-менеджер или нет, сколько 
должно быть депутатов в Пермской городской думе. Всё 
это планируется предметно обсудить, чтобы донести до 
разработчиков консолидированное мнение.

Эксперт центра гражданского анализа и независимых 
исследований «Грани» Константин Сулимов предложил, 
чтобы за выполнением каждого этапа работы над уставом 
мог следить любой желающий. «Можно даже сделать всё 
в интерактивном варианте, чтобы видеть, на сколько про-
центов выполнена работа», — считает Сулимов.

По итогам заседания все предложения направлены на 
рассмотрение в редакционную комиссию, которой предсто-
ит доработать проект технического задания до 20 ноября.

Людмила Максимова

Есть другой путь. Попробуйте АКУСТИК!
Это средство создано специально для улучшения слуха. 

АКУСТИК действует не только на орган слуха, но и на слуховые 
нервы и центры мозга. Впечатляет состав АКУСТИКА: кверце-
тин и гинкго мощно стимулируют кровоснабжение, улучшая об-
мен в органах слуха, бетаин помогает укрепить стенки сосудов, 
препятствуя развитию атеросклероза и возрастных изменений 
внутреннего уха. Настоящий козырь АКУСТИКА — трансресве-
ратрол — нейтрализует свободные радикалы, повреждающие 
как сосуды, так и нервы. Кофермент Q10 повышает иммунитет, 
стимулируя клеточное «дыхание». Также в состав АКУСТИКА 
входят нейротропные витамины В1, В6, В12, Н и Е, микроэле-
менты: магний, марганец и селен. Они необходимы клеткам 
слуховых нервов и участкам головного мозга, ответственным 
за слух. АКУСТИК не только предупреждает снижение слуха, он 
улучшает деятельность нервной системы в целом! Компоненты 

АКУСТИКА полностью натуральные, не вызывают привыкания 
и побочных эффектов. Приём АКУСТИКА нейтрализует воздей-
ствие вредных факторов и позволяет сохранить острый слух на 
долгие годы!
Расслышать в словах начальства доброжелательность, в до-

кладах подчинённых — добросовестность, в словах родных — 
понимание. Услышать шум ветра и далёкие звуки музыки, пе-
ние птиц и шелест листвы...  АКУСТИК. Вы слышите?

ОСТОРОЖНО, ЗВУКОВАЯ АГРЕССИЯ!

Спрашивайте 
в аптеках города!
Телефон бесплатной «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru
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СНИЖЕНИЕМ СЛУХА, ПО НАУЧНЫМ ДАННЫМ, 
СТРАДАЕТ ДО 70 ПРОЦЕНТОВ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, И ЭТО УДЕЛ НЕ ТОЛЬКО ПОЖИЛЫХ. 
А ВЫ ДАВНО ПРОВЕРЯЛИ СЛУХ? БАД. НЕ

 ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКА

РСТВОМВ самом деле, наш слух постоянно подвергается атаке. Чего стоят хотя бы шум автомобильных дорог и звуковая реклама 
в метро! После такого воздействия даже в тишине мы постоянно чувствуем шум в голове. В результате мы уже не можем 
разговаривать тихо! Желаем, чтобы нас слышали: начальство — наши просьбы, подчинённые — приказы, дети — поучения, 
друзья — советы. Задумайтесь: может, лучше самому услышать, что говорят другие (особенно умные) люди? Не тут-то 
было — приходится напрягать слух. Ведь ценную информацию всегда говорят вполголоса, а ласковые слова и вовсе 
шёпотом! Как защититься от звуковой агрессии? Надеть наушники и врубить погромче? Так и вовсе оглохнешь. Заткнуть 
уши? Рискуете не услышать что-нибудь важное!

Окончание. Начало на стр. 1

В 
ходе визита 30 ок-
тября на перм-
скую набереж-
ную глава Перми 
Игорь Сапко, со-

провождаемый депутатами 
Пермской городской думы, 
отметил, что «картина выри-
совывается грустная».

Напомним, план рекон-
струкции набережной Камы 
был разработан в 2012 году. 
Общая стоимость проекта 
оценивается в 788 млн руб., 
полностью он должен быть 
реализован к 2016 году. Ра-
боты на участке нижней на-
бережной от причала №9 
до насосной станции под-
рядная организация ООО 
«Газмет ИНТЕК» должна 
была закончить в 2013 году. 
Пермские думцы неодно-
кратно выезжали с провер-
ками на объект, при этом 
срок завершения работ был 
перенесён сначала на 30 ав-
густа, потом на конец сен-
тября. В рамках очередного 
выезда депутатов выясни-
лось, что, судя по всему, в 
этом году горожане уже не 
успеют оценить реализацию 
одного из самых масштаб-
ных инвестпроектов Перми. 
Более того, возможно, ад-

министрации придётся сме-
нить подрядчика.

Пройдя по набережной, 
глава Перми констатировал, 
что фонари, установленные 
на объекте, шатаются, а гра-
нитная плитка на кадках-
клумбах закреплена далеко 
не везде.

Главный инженер МКУ 
«Управление строитель-
ства города Перми» Вла-
дислав Баранов:

— В августе 2012 года был 
установлен план выполнения 
работ. В плане было предус-
мотрено обустройство про-
менадной части в гранит-
ном исполнении, 23 клумбы 
для посадки кустарников и 
деревьев, чугунные огражде-
ния, малые архитектурные 
формы и наружное освеще-
ние на участке набережной. 
На сегодняшний день полно-
стью выполнено освещение 
набережной — установле-
но 67 опор, они подключе-
ны. Полностью выполнено 
устройство променадной ча-
сти, ливневой канализации. 
Основные работы выполнены 
на 90%. Есть отставание, 
мы с себя ответственности 
не снимаем, понимаем, что 
сорвали срок выполнения ра-
бот почти на 2 месяца.

По словам Владислава Ба-
ранова, качество променад-

ной части набережной «бо-
лее чем удовлетворительно, 
правда, есть проблема с кад-
ками». Отставание чинов-
ник объяснил проблемами с 
проектной документацией. 
«Нам пришлось перепроек-
тировать подпорные стенки, 
потому что они входили в 
железнодорожное полотно, 
а также реконструировать 
ливневую канализацию, ко-
торая не была предусмотре-
на проектом», — отметил он.

Впрочем, такое объясне-
ние срыва сроков выполне-
ния работ не удовлетворило 
главу Перми Игоря Сапко. Он 
поручил подготовить обра-
щение в городскую прокура-
туру, в следственные органы 
для проверки на предмет на-
рушений законодательства.

Глава города Игорь Сапко:
— Мы ещё год назад 

вместе с коллегами из про-
фильного комитета стави-
ли вопрос о необходимости 
закрепления конкретного 
лица, которое будет вести 
этот проект. Отсутствие 
системного контроля при-
вело к тому, что идёт от-
ставание по графику работ, 
есть претензии к качеству. 
Я считаю, что это очеред-
ной системный сбой в ра-
боте администрации. За 
этот период сменилось три 

курирующих человека, под-
рядчику не было поставлено 
прямой задачи.

Игорь Сапко заявил так-
же, что, по его информации, 
есть данные о «несоответ-
ствии реалиям документов 
по банковским гарантиям у 
подрядчика». Заместитель 
главы администрации Пер-
ми Николай Уханов под-
твердил эту информацию. 
В связи с этим встаёт вопрос 
о перспективах строитель-
ства второй очереди объ-
екта, планах на следующий 
год. В то же время замести-
тель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов 
заявил, что планировавше-
еся создание организации, 
ответственной за развитие 
набережной, пока отклады-
вается. «Вы же видите: пока 
управлять нечем», — указал 
он на положение дел, отме-
тив, что учреждение будет 
создано, однако «позже, вес-
ной».

«Всё это ещё раз под-
тверждает, что у чиновни-
ков явно нет нормальной 
координации и контроля за 
работой подрядчиков. Де-
лаю вывод — администра-
ция с функцией заказчика не 
справляется, надо создавать 
проектный офис», — резю-
мировал Игорь Сапко.

Камский долгострой
• реконструкция Ирина Молокотина
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