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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
ока комиссия добиралась 
до места, депутат горду-
мы Владимир Плотников 
задал Денисову вопрос: 
«Получается, мост сейчас в 

аварийном состоянии?»
Илья Денисов, начальник управ-

ления внешнего благоустройства 
администрации Перми:

— Сам мост в аварийном состоя-
нии. У нас сегодня все мосты в аварийном 
состоянии, а их у нас 16, этих маленьких 
путепроводов, из них только два мы отре-
монтировали, 14 находятся в аварийном 

состоянии. Программы ремонта путе-
проводов на территории Перми никогда 
не существовало, не было такой идеоло-
гии, чтобы брать этот вопрос, заводить 
в программу и поэтапно ремонтировать. 
Они у нас ремонтируются только в плане 
капитального ремонта, если попадают на 
участок проведения работ.

Например, на улице Спешилова в 2009 
году был произведён ремонт не толь-
ко покрытия, но и капитальный ремонт 
самого путепровода с расширением его и 
доведением до норматива в районе Сосно-
вого бора.

ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

«У нас сегодня 
все мосты 
в аварийном 
состоянии»
Пермских думцев «познакомили» 
с аварийными дорожными объектами

М  А

Комиссия Пермской городской думы по контролю в сфе-
ре дорожной деятельности и благоустройства вместе 
с начальником управления внешнего благоустройства 
администрации Перми Ильёй Денисовым провела 30 мая 
визуальный осмотр путепровода на шоссе Космонавтов в 
районе пересечения с Транссибирской магистралью. Так-
же инспекции подверглась улица Встречная.

«Дорожная строительная отрасль у нас 
умышленно гробилась и убивалась»

Алексей Дёмкин, депутат Пермской городской думы:
— Мы с коллегами пришли к выводу, что надо опираться на старую рус-

скую пословицу «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», и, проводя 
заседания нашей группы, договорились помимо просиживания своих штанов 
выезжать ещё на сами дороги. Одно дело, когда тебе докладывают чиновники, 
и начинаешь верить, что, в общем-то, всё не так и плохо. Но когда садишься за 
руль своего автомобиля и чувствуешь это на своей спине, ремонтируя диски и 
колёса, ты понимаешь, что «файлы расходятся» — то, что тебе говорят в уши, и 
то, что ты видишь глазами.
Поэтому нужны эти выезды и вытягивание на эти выезды курирующих 

заместителей руководителей департаментов, которые отвечают за качество 
строительства дорог, осуществляют контроль за работой подрядчиков, — 
я считаю, что мы добьёмся того, что администрация начнёт работать лучше. 
Но если она не будет работать лучше, будем обращаться к главе администра-
ции по кадровым изменениям.
Основная наша цель всё-таки в том, чтобы на рынке работали качествен-

ные подрядчики и чтобы администрация, решая свои вопросы, более разбор-
чиво подходила к своему кругу подрядчиков. Я уверен, что любого подрядчика 
можно научить ответственно и честно выполнять свой труд, если его постоян-
но контролировать, если перед ним правильно ставить задачу и своевремен-
но осуществлять контроль.
Я считаю, что дорожная строительная отрасль у нас умышленно гробилась 

и убивалась. Из серьёзных дорожно-строительных предприятий Перми оста-
лись те, кого можно пересчитать на пальцах одной руки, причём из разряда 
сильных с каждым годом они переходят в разряд более слабых.
Есть причины и в том, что на этот рынок заходят и мошенники, и достаточ-

но слабые подрядчики, недобросовестные, которые зачастую «падают» в цене, 
чтобы зайти в этот муниципальный заказ, но не делают никакие работы или 
делают из рук вон плохо. Механизмы отсеивания недобросовестных подряд-
чиков у администрации есть.

Предприниматели, уже сде-
лавшие попытку освоить 
нишу социального бизнеса, 
жаловались на отсутствие 
поддержки со стороны 

«административного ресурса», счи-
тая именно этот фактор причиной сво-
их неудач. Идеологию возможного вза-
имодействия с властью им разъяснил 
заместитель главы администрации Пер-
ми Виктор Агеев, который сформулиро-
вал своё видение социального предпри-
нимательства.
По мнению чиновника, люди часто 

путают социальное предприниматель-
ство с благотворительностью. А это, 
подчеркнул он, совершенно разные 
вещи.
Виктор Агеев, заместитель главы 

администрации Перми:
— Социальное предпринимательство 

не имеет отношения к благотворитель-
ности. Мы понимаем под этим терми-
ном бизнес, оказывающий услуги в соци-
альной сфере, но созданный, безусловно, 
для извлечения прибыли. Этот бизнес 
решает задачи, стоящие перед властью 
любого уровня: оказывает сервисные 
услуги для муниципальных учреждений, 
работает по муниципальному заказу.
В российской ментальности слово 

«социальный» равнозначно слову «бед-
ный». Нам хотелось бы донести до биз-
нес-сообщества мысль о том, что соци-
альное предпринимательство вовсе не 
означает низкую доходность. Наобо-
рот, это основа стабильной работы с 
хорошей нормой доходности.
Бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов, 

соглашаясь с таким подходом, доба-
вил ещё один, по его мнению, важный 
момент. По его словам, деятельность 
любого предпринимателя априори соци-
альна.
Вячеслав Белов, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае:

— Предприниматель, в отличие от 
многих других сограждан, должен всем. 
Своим работникам, поскольку он рабо-
тодатель. Государству, потому что 
существует Налоговый кодекс, техниче-
ские регламенты, требования муниципа-
литетов. И есть институты, которые 
заставят его отдать все эти долги, 
даже если он не хочет этого делать. А 

кроме этой социальной нагрузки он дол-
жен своей семье, своим детям. Предпри-
ниматель изначально облечён огромной 
социальной ответственностью. Недоо-
ценка этого — главная проблема совре-
менной России.
В рамках деловой программы фору-

ма Западно-Уральский банк Сбербан-
ка России организовал тематическую 
площадку «Финансы и маркетинг», где 
эксперты рассказывали, в том числе, 
о способах борьбы с сезонным спадом 
продаж и технологиях создания эффек-
тивных команд.
Сбербанк России является генераль-

ным спонсором «Дней пермского биз-
неса» не первый год, и это, считают 
финансисты, вполне оправдано.
Наталья Левченко, заместитель 

управляющего Пермским отделени-
ем ОАО «Сбербанк России»:

— Мы ожидаем, что в рамках фору-
ма у участников появятся новые кон-
тракты, бизнес получит возможность 
решить все вопросы «здесь и сейчас», а 
заряд положительной энергетики даст 
импульс росту активности.
Сбербанк в рамках форума планирует 

привлечь на обслуживание новых клиен-
тов, решить вопросы финансирования, 
в том числе действующих предприни-
мателей, поскольку на площадке пред-
ставлено довольно много представи-
телей малого бизнеса, уже являющихся 
клиентами банка.
Форум — это очередная возмож-

ность обсудить перспективы развития 
бизнеса и предложить ему те или иные 
реальные финансовые решения.
Для предпринимателей форум важен, 

поскольку год от года даёт очень хоро-
шие результаты. На этой площад-
ке каждый имеет возможность задать 
банку конкретные вопросы как по пово-
ду финансирования, так и по поводу 
обслуживания. Здесь же выстраивают-
ся взаимоотношения с органами власти. 
Для любого предпринимателя форум — 
это уникальный шанс в одном месте 
разом решить массу проблем.
Для нас очень важно получить обрат-

ную связь от деловых партнёров: на 
основании их пожеланий мы разрабаты-
ваем свои мероприятия, направленные 
на улучшение качества обслуживания, 
оптимизацию сервиса.

ПАРТНЁРСТВО

«Бизнес в городе: 
взгляд в будущее»
В Выставочном центре 
«Пермская ярмарка» 
в шестой раз состоялись 
«Дни пермского бизнеса»
Этот форум традиционно играет роль площадки для непосред-
ственного общения представителей власти, бизнеса и банков-
ских структур, которые формируют системную политику в сфе-
ре предпринимательства. Центральным событием мероприятия 
на этот раз стала открытая дискуссия «Городская среда для 
бизнес-идей», участники которой попытались понять, есть ли у 
бизнеса, власти и общества возможности для сотрудничества 
в развитии городской среды. По сути, речь шла о социальном 
предпринимательстве, находящемся пока в стадии становления.
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