
Отдых в безопасности

Участники совещания 
посетили микрорайон Плос-
кий. Любимое место для 
прогулок и отдыха жителей 
этого микрорайона — сквер 
на ул. Таврической. Именно 
здесь традиционно проходит 
множество культурно-до-
суговых мероприятий для 
местной детворы, её роди-
телей, бабушек и дедушек. В 
уютном скверике в прошлом 
году начался ремонт: были 
проложены новые тротуары, 
установлены скамейки, в 
скором времени будут разби-
ты цветники и установлены 
вазоны.

«У нас очень хороший 
район, и за последние два-
три года он стал только 
лучше. Посмотрите, какой 
красивый здесь сквер! И ма-
мочки с малышами любят 
здесь гулять, и школьники, и 
мы, старики, — рассказыва-
ет жительница микрорайона 
Плоский Людмила Ивановна 
Лебедева. — Одна напасть — 
пьющая молодёжь. И днём 
тут сидят, и ночью, никак их 
не прогонишь».

Игорь Сапко дал пору-
чение главе Дзержинского 
района Игорю Субботину 
урегулировать сложившуюся 
ситуацию. «Сквер сделан для 

отдыха всех жителей микро-
района, люди не должны бо-
яться сюда приходить. Они 
должны быть уверены в сво-
ей безопасности», — подчер-
кнул глава города.

Для здоровья детей

Участники выездного 
совещания побывали и в 
микрорайоне Парковый на 
ул. Желябова, 11, где сейчас 
идёт строительство спортив-
ной площадки. Как сообщил 
глава Дзержинского района 
Игорь Субботин, подрядная 
организация начала работы 
на две недели раньше срока 

и уже опережает график. На 
новом спортивном объекте 
появятся площадка для игры 
в мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол и тренажёрная зона. 
Кроме того, будет обус троено 
помещение для тренеров, а 
также подсобка для хранения 
спортивного инвентаря.

Градоначальник вместе 
с коллегами из администра-
ции осмотрел будущую спор-

тивную площадку, пообщал-
ся с жителями микрорайона 
и задал вопрос — чего им 
не хватает в родном дворе? 
Все чуть ли не хором сказа-
ли, что ждут благоустроен-
ную территорию, где дети 
разных возрастов смогут 
играть. Пожелание жителей 
микрорайона Парковый ско-
ро сбудется: открытие пло-
щадки запланировано уже в 
первой половине июля.

«Мы стараемся делать 
всё для того, чтобы жителям 
Перми было комфортно жить 
в родном городе. Отрадно, 
что возрождается дворовый 
спорт. Уверен, что здоровых и 

счастливых мальчишек и дев-
чонок у нас будет ещё боль-
ше!» — считает Игорь Сапко.

От большого до малого

Для Дзержинского района 
крайне актуальна тема нали-
чия мест в детских дошколь-
ных учреждениях. В этом 
году здесь откроется четыре 
новых детских сада, которые 

примут более 400 воспитан-
ников. «Мы понимаем, что в 
полном объёме эта проблема 
завтра не решится, но в бли-
жайшее время приоритет в 
строительстве детских садов 
будет сохраняться», — сооб-
щил Игорь Сапко.

Градоначальник также 
обратил внимание участни-
ков совещания на состояние 
дорог в Дзержинском райо-
не. В этом году капитальный 
ремонт пройдёт на ул. Па-
панинцев на участке от ул. 
Энгельса до перекрёстка с 
ул. Боровой. Кроме этого, бу-
дут отремонтированы улицы 
Генкеля и Букирева и ещё 16 
других дорожных объектов 
Дзержинского района.

Подводя итоги выездно-
го совещания, Игорь Сапко 
подчеркнул, что подобные 
выезды позволяют реально 
оценить реализацию мас-
штабных проектов и эф-
фективность малых, но не 
менее важных для жителей 
дел. «Много положитель-
ного сделано в районе. Ду-
маю, что в вопросах благо-
устройства, озеленения и 
создания полноценной ком-
фортной среды Дзержин-
ский район будет занимать 
одну из лидирующих пози-
ций», — отметил градона-
чальник.

Выезд в Дзержинский 
район завершился откры-
тым приёмом для жителей. 
Глава города лично ответил 
на вопросы 36 человек, при-
нял к рассмотрению коллек-
тивное заявление от 24 го-
рожан, которые обратились 
с просьбой решить воп рос 

о выдаче им разрешения 
на получение земельного 
участка в аренду для заня-
тия предпринимательской 
деятельностью. На контроль 
поставлено восемь обраще-
ний, остальные обративши-
еся получили разъяснения 
непосредственно во время 
приёма.

Рузанна Даноян

• дневник депутата

Наше право на выбор
Несколько номеров назад 
мы с вами обсудили начав-
шуюся процедуру выбо-
ров главы администрации 
Перми. Мой прогноз о том, 
что процедура эта не бу-
дет формальной и за пост 
сити-менеджера будет ре-
альная конкурентная борь-
ба, в принципе, сбылся. На 
данный момент документы 
для участия в конкурсе сда-
ли 10 кандидатов на долж-
ность сити-менеджера. И это 
серьёзно отличает нынеш-
нюю историю от назначения 
сити-менеджером Анатолия 
Маховикова. Предыдущего 
главу администрации депу-
таты выбирали, по сути, без 
борьбы — единственным 
конкурентом был один из 
близких помощников. На 
этот раз всё не так.

Помимо явной конкуренции (10 человек на место) нынеш-
нюю процедуру, судя по всему, будет отличать вовлечённость 
горожан в этот, на первый взгляд, абсолютно формальный 
процесс. Так, на днях в Перми при поддержке видных сто-
личных политологов стартовал пилотный проект «Народное 
голосование», в ходе которого будут сформированы дискусси-
онные площадки для представления программ кандидатов на 
пост сити-менеджера, а также организована возможность го-
рожанам высказаться в поддержку того или иного кандидата. 
Следовательно, идеальное развитие событий таково: мнение 
депутатского корпуса Пермской городской думы и итоги на-
родного голосования должны, по идее, совпасть. Это в идеале.

Процедура отбора и утверждения кандидатуры сити-ме-
неджера Перми согласно уставу города выглядит так: комис-
сия из 18 человек, состоящая из депутатов и чиновников, 
которую на треть формирует губернатор, проверяет пред-
ставленные документы соискателей и представляет их для 
рассмотрения Пермской городской думе. Выигравшим будет 
считаться тот кандидат, который наберёт не менее 19 голо-
сов депутатов гордумы, то есть простое большинство (в думе 
у нас 36 депутатов).

Процесс отбора начался, кандидаты сдали документы и 
свои программы, то бишь рефераты на тему создания ком-
фортной среды в Перми. Финал всей этой истории — 17 
июня, когда депутаты сделают свой окончательный выбор.

Предсказывать итоги народного и депутатского голосо-
вания не берусь. Вывод пока один: ещё месяц назад все ана-
литики и эксперты предрекали безоговорочную победу врио 
главы администрации Перми Дмитрию Самойлову, который 
считается ставленником краевых властей. Сегодня таких 
однозначных прогнозов всё меньше. Это неудивительно — 
достаточно посмотреть список кандидатов на должность 
сити-менеджера (он приведён ниже), и мы увидим там как 
минимум трёх или даже четырёх серьёзных конкурентов.

Что принципиально важно: самое пристальное внима-
ние на процедуру выбора главы городской администрации 
обратил, наверное, самый популярный мэр Перми в нашей 
новейшей истории, а ныне полномочный представитель пре-
зидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По крайней мере, именно так я понимаю появление интер-
вью Трутнева в газете «Местное время», которая практически 
целиком посвящена выборам сити-менеджера и презентации 
программ кандидатов. Меня на самом деле очень радует, что 
важные вопросы развития Перми наконец вынесены на суд 
широкой общественности — речь о выборе места для строи-
тельства зоопарка, судьбе Пермской художественной галереи, 
принципах застройки города, проблемах коммунального сек-
тора и о многом другом. Теперь решать их в режиме закрытого 
депутатского междусобойчика будет намного труднее.

Альтернативные мнения должны быть услышаны, а де-
путаты обязаны реализовать наше общее право на выбор. 
Итак, уважаемые пермяки, давайте как минимум следить за 
развитием сюжета и любым удобным образом участвовать в 
народных выборах главы администрации Перми.

Вот список кандидатов, пожелавших принять участие в 
конкурсе по выборам главы администрации Перми:

Андрей Агишев, предприниматель; Александр Бесфамиль-
ный, председатель Пермской городской думы первого созыва, 
предприниматель; Алексей Луканин, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края; Николай Мальцев, директор 
ООО «Кама-медиа»; Александр Мартынюк, директор ПМП 
«Ветеран»; Леонид Митраков, бывший глава администрации 
Красновишерского района; Игорь Папков, первый замести-
тель председателя Законодательного собрания Пермского 
края; Мария Патрушева, руководитель юридического отдела 
ООО «РТС Медиа»; Дмитрий Самойлов, врио главы админист-
рации Перми; Сергей Титов, бывший депутат Пермской го-
родской думы, генеральный директор КТ «Пермская ДПМК».

Как видим, выбирать есть из кого.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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лонгация Вклада — не предусмотрены.  При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке Вклада «До востребования», действую-
щей на момент расторжения договора Вклада. Полный перечень условий по вкладу «Весеннее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО). «Дил-банк» (ООО). РЕКЛАМА

* Доллары США, евро
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Лицензия Банка России №3384

«Этот район займёт 
лидирующие позиции»
Глава Перми Игорь Сапко провёл выездное совещание в Дзержинском районе

В Перми продолжается практика выездных совещаний в районах, инициированная главой 
города. Очередной выезд, состоявшийся на этой неделе, был посвящён Дзержинскому 
району. В нём приняли участие глава Перми Игорь Сапко, глава района Игорь Субботин, 
заместитель председателя Пермской городской думы Юрий Уткин и другие депутаты, а 
также впервые на открытом приёме работал начальник Управления МВД России по городу 
Перми Владимир Власов.

• обратная связь

«У нас очень хороший район, 
и за последние два-три года 

он стал только лучше»
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