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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Напомним, инициатором обращения 
в суд стало Управление ФАС по Перм-
скому краю. Позицию антимонополь-
ного органа поддержали все инстан-
ции: Арбитражный суд Пермского края, 
Семнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд, Федеральный арбитражный 
суд Уральского округа.
Тем не менее мэрия и депутаты не 

отказались от идеи, чтобы все павильо-
ны в Перми были одного типа. Ближай-
шие торги на размещение нестационар-
ных торговых объектов мэрия проведёт 
в виде конкурса. Он включает ряд требо-
ваний к павильонам: внешний вид, бла-
гоустройство, содержание территории и 
плата за место.

«Если раньше основным определя-
ющим фактом была цена, то сейчас это 
совокупность факторов, которая позво-
лит выбрать наилучшего оператора», — 
отметил Болквадзе.
Ещё одно изменение, которое было 

рассмотрено и поддержано членами 
комитета, — это изменение размера пла-
ты за размещение павильонов. Теперь 
она будет взиматься в размере годовой.
Предпосылкой для принятия такого 

решения стала неутешительная статис-
тика. В частности, по данным админи-
страции Перми, ежегодно из сдаваемых 
в аренду территорий востребовано око-
ло 50%.

«Потому что предпринимателю 
реально дорого вносить за размещение 
пятикратную годовую плату, это реаль-
но много. Мы понимаем, что речь идёт 
о малом бизнесе, у которого не всегда 
есть лишние оборотные средства», — 
пояснил Болквадзе.
По мнению депутата, этот факт в 

какой-то мере является причиной появ-
ления незаконных торговых объектов, с 
которыми борется мэрия.
Напомним, на апрельской «пленарке» 

депутаты гордумы озадачили чиновни-
ков необходимостью повышения дохо-
дов от аренды земли под киоски.

«Если бы 
не многодетные семьи, 
мы могли бы 
не поддерживать 
это решение»

На пленарное заседание не выне-
сен вопрос об установлении терри-
ториальной зоны жилой застройки 
(Ж-1) в микрорайонах Ива-2 и Бахарев-
ка-2, предназначенных для многодет-
ных семей. Комитет по пространствен-
ному развитию сначала проголосовал 

«за», затем отменил это решение, посчи-
тав, что торопиться не нужно. Депута-
тов остановило отсутствие какой-либо 
инфраструктуры и труднодоступность 
Бахаревки-1.
Андрей Ярославцев отметил, что 

ранее комиссия по землепользованию 
и застройке приняла решение о воз-
можности изменения территориальной 
зоны. Помимо этого, публичные слуша-
ния по этому вопросу признаны состо-
явшимися.

«Люди ждут. Им понятно, что мы 
будем поддерживать это решение. К про-
екту компании ПИК можно подобрать-
ся со стороны Леонова. В дальний конец 
совсем не проехать: там — железная доро-
га, тут — овраг. Как обеспечить? В какие 
сроки? Какие средства видите на это? 
Понятно, что не ответите. Давайте порас-
суждаем!» — предложил Аркадий Кац.
Андрей Ярославцев не стал скрывать, 

что освоение Бахаревки обременено ещё 
рядом условий. А именно: нужно разра-
ботать программу комплексного разви-
тия сетей, поскольку это влияет на при-
нятие решения об освоении участка, но 
эта работа может начаться не ранее чем 
во второй половине 2015 года.

«Предоставление земельных участков 
на этой территории во многом сопряжено 
с освоением Бахаревки компанией «ПИК-
регион», — разоткровенничался Ярослав-
цев. Он подчеркнул, что земля в микро-
районе находится не в ведении мэрии, а 
работу ведёт край. При этом изменение 
зонирования не означает начало работы 
по предоставлению участков.

«Зависимость от ПИКа — это никак 
не конец следующего года, а трёх-, пяти-
летняя перспектива», — оспорил депу-
тат Анатолий Саклаков.

«Если бы не многодетные семьи, мы 
могли бы не поддерживать это решение. 
Оно очень тяжёлое. Давайте следить за 
развитием сценария освоения Бахарев-
ки», — предложил Аркадий Кац. Он ожи-
дает изменений в федеральном законо-
дательстве. В частности, предоставление 
земельных участков может быть заме-
нено на социальные льготы.
Ситуация на Иве лучше. Все необходи-

мые мероприятия, предшествующие пере-
даче участков, а также жеребьёвку плани-
руется провести в декабре 2014 года.
Изменение зонирования в микро-

районах Ива-2 и Бахаревка-2 профиль-
ный комитет рассмотрит повторно. 
Если депутаты примут положительное 
решение, этот вопрос будет включён в 
повестку июньского пленарного заседа-
ния гордумы. ■

«У меня критерий один — законность»
Прокурор Пермского края Александр Белых прокомментировал ряд уголов-
ных дел в отношении чиновников Перми и региона. В частности, он напом-
нил о деле в отношении бывшего сити-менеджера Перми, а ныне заместите-
ля председателя краевого правительства Анатолия Маховикова, который не 
исполнил судебное решение по предоставлению жилья.
Александр Белых, прокурор Пермского края:
— В апреле дело было прекращено, но мои подчинённые проверили, было принято 

решение возобновить. Этим занимается прокуратура города, я коллегам доверяю. Хотя 
дело резонансное, затронуты интересы не одного десятка людей. Его статья вообще без 
лишения свободы, но решение будет зависеть от результата: если всем квартиры дадут, 
никто крови не потребует. Надо уважать людей и судебную власть. У нас почему-то 
люди считают, что судебных приставов можно игнорировать. Нельзя так пофигист-
ски относиться к приставам. Мне говорили, что денег на исполнение решения не было, но 
потом было выделено 20 млн руб., а когда гайки стали закручивать, нашёлся 1 млрд руб.
Другой «нашумевший» чиновник — экс-глава МБУ «Бюро городских проек-

тов» Андрей Головин.
Александр Белых:
— Одно дело прекращено краевым СКР, то, где он заплатил свои долги за счёт 

конторы. Пакет дел по мастер-плану прекращён по истечении срока давности. Но 
это не реабилитирующее основание, поэтому Головин на это и не шёл. Также было 
возмещение средств, то есть деятельное раскаяние. Я не сторонник, чтобы человек 
сидел в тюрьме, если он не убийца и не насильник. Есть другие способы наказания. 
Пролетарской ненависти к нему нет.
Вспомнил Белых и о бывшем заместителе главы администрации Перми 

Андрее Березине, дело которого передано в суд с обвинительным заключени-
ем. Березин подозревается во взяточничестве. 
Также прокуратура следит за главой Троельжанского сельского поселения 

Владимиром Пономарёвым.
Александр Белых:
— Хорошо, что взятки выявляем. Но они копеечные. Хотя по средним суммам взят-

ки мы хорошо выглядим на фоне России. Я, когда встречаюсь с ГУ МВД России по Перм-
скому краю, говорю, что не верю, когда в городе живёт 1 млн человек, бюджет в 20 млрд 
руб., а к ручкам ни у кого ничего не прилипает. Вот они мне отвечают: «Березин».
Также вопросы прокурора вызывает Сергей Романов, назначенный главой 

Ленинского района Перми: «Я понимаю, сколько было вопросов в Осе. Но у меня 
критерий один — законность. У гражданских руководителей — целесообразность».

Прикамье остаётся в «слабаках»
По мнению экспертов Фонда «Петербургская политика», по итогам апреля 
Пермский край попал в группу со слабой устойчивостью (5,9 балла), тогда как 
в марте регион набрал 5,8 балла. Для того чтобы попасть в группу со средней 
устойчивостью, субъект Федерации должен получить более шести баллов.
Позитивные события в Пермском крае в апреле ( по версии экспертов Фон-

да «Петербургская политика»):
 — размещение Министерством обороны РФ на ОАО «Мотовилихинские 
заводы» заказа на 3,8 млрд руб.;
 — планы «ЕвроХима» инвестировать в развитие Усольского калийного ком-
бината $1 млрд;
 — присуждение 81-82-го мест в рейтинге Министерства регионального 
развития РФ по долговой нагрузке консолидированных бюджетов; 82-е 
место по превышению государственного и муниципального долга в рас-
чёте на одного жителя;
 — присуждение первого места в рейтинге «Медиалогии» по реализации 
«майских указов» президента в социальной сфере;
 — присуждение Виктору Басаргину третьего места в рейтинге цитируемо-
сти губернаторов-блогеров «Медиалогии» (за март).

Негативные события в Пермском крае в апреле:
 — роспуск главой администрации губернатора Алексеем Фроловым полит-
совета;
 — инициированная губернатором Виктором Басаргиным отставка главы 
Кудымкара Анатолия Голубкова;
 — назначение главой Ленинского района Перми бывшего руководителя 
Осинского района Сергея Романова, отстранённого в 2013 году местным 
Земским собранием от должности за неудовлетворительную работу;
 — пикет в Перми в защиту арестованного главы Троельжанского поселения 
Кунгурского района Владимира Пономарёва, обвиняемого в вымогатель-
стве взятки;
 — митинг учителей и учеников гимназии №17 с требованием вернуть шко-
ле землю;
 — приостановление Фондом содействия реформированию ЖКХ финансо-
вой поддержки региона;
 — перенос правительством РФ на неопределённое время строительства 
железной дороги Соликамск — Сыктывкар в рамках проекта «Белкомур»;
 — присуждение региону 12-го места в списке субъектов-должников перед 
«Газпромом» (1,13 млрд руб.);
 — присуждение Виктору Басаргину 73–74-го мест в рейтинге эффективно-
сти губернаторов по версии Фонда развития гражданского общества.

Прочие события в Пермском крае в апреле:
 — переход министра промышленности и торговли Пермского края Кирил-
ла Хмарука на пост главы Корпорации развития Пермского края;
 — отказ президента РФ Владимира Путина поддержать предложение Вик-
тора Басаргина о проведении в регионе досрочных выборов.
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