
П
олномочный представитель президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе по-прежнему плотно присутствует в информационной 
повестке Пермского края. По крайней мере, в той её части, которая каса-
ется политики.
Вот и внесение Алексеем Бурнашовым в краевой парламент законо-

проекта о самых что ни на есть наипрямейших выборах глав городов и районов 
Прикамья многие наблюдатели мгновенно связали с деятельностью окружения 
Юрия Трутнева. Дескать, именно таким образом Виктору Басаргину передали оче-
редной «привет от Юрия Петровича».
Басаргину катастрофически не везёт с публичными обещаниями. Только лени-

вый не припомнит ему сейчас его же слова в поддержку возвращения прямых 
выборов мэра Перми. Что неудивительно — они были не просто произнесены, но и 
опубликованы в личном блоге губернатора в «Живом журнале». Отдельной темой, 
с правильными акцентами!
Теперь из Кремля по вертикали идут вполне понятные сигналы о реформе мест-

ного самоуправления в самом что ни на есть антидемократичном виде.
Каким образом в этой истории губернатору Пермского края сохранить лицо — 

большой вопрос, оптимального ответа на который, может быть, уже и не существу-
ет. А тут ещё и вышеупомянутые «приветы», будь они не ладны.
Это история будет покруче выборов сити-менеджера. Интересно, как повёл бы 

себя в этой ситуации Олег Чиркунов? В общем, запасаемся попкорном.

* * *
Считается, что только благодаря поддержке со стороны Юрия Трутнева свои пози-
ции в Пермской государственной медицинской академии по-прежнему удерживает 
депутат краевого Законодательного собрания Ирина Корюкина.
Недружественные намерения в отношении нынешнего ректора демонстриро-

вали многие, в том числе и силовики. Правда, все околокриминальные истории и 
даже уголовные дела до настоящего времени сходили на нет, но, скажем так, не 
окончательно.
Кто-то по-прежнему «качает» ситуацию вокруг этого вуза. Среди интересантов 

называют ни много ни мало, а целого председателя краевого парламента Вале-
рия Сухих. Дескать, именно его команда нацелилась на медакадемию и методично 
«отрабатывают тему».
К этой истории, возможно, придётся вернуться позже — она стоит того, чтобы её 

отследить.
Сухих, к слову, действует, несмотря ни на какие «приветы от Юрия Петровича».

* * *
Под крылом команды Виктора Басаргина прорастает новая бизнес-инициатива. 
Говорят, что чиновник, похожий на вице-премьера Олега Демченко, намерен кон-
солидировать разрозненные муниципальные котельные Пермского края. Если 
это правда, то замысел достоин всяческого уважения, поскольку задача воистину 
титаническая.
Интересна схема, по которой пойдут многочисленные поглощения, но её под-

робности пока широкой публике неизвестны. Мы же предположим, что логичнее 
всего было бы пойти на тотальное банкротство.
На уровне глав территорий эти слухи подтверждают и авторство этой идеи при-

писывают экс-министру ЖКХ Пермского края Александру Фенёву. Операция может 
пройти под лозунгами окончательной борьбы с коммунальными неплатежами, и 
ключевую роль в ней обязательно сыграет региональный филиал «Газпрома».
В общем, говорить про то, что у наших чиновников до чего-то не доходят руки, 

неправильно. И этот слух — прекрасное тому подтверждение.
Правда, за предстоящий отопительный сезон почему-то тревожно.

* * *
История с переносом пермского зоопарка окончательно превращается в водевиль. 
С упорством, достойным лучшего применения, пермские чиновники продолжают 
гореть желанием рубить Черняевский лес. И вот вроде бы уже Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ в нескольких своих письмах указало, что строить 
здесь как бы нельзя. Но губернатор по-прежнему считает, что как бы можно.
Уже слышно прикормленных властью экологов, которые ещё недавно утверж-

дали, что строить зоопарк надо именно в Черняевском лесу. Будоражат обществен-
ность лишь члены «Пермской зелёной коалиции» да сам губернатор. Оказавшись 
в очередной репутационной ловушке, Басаргин продолжает упрямо гнуть свою 
линию.
Вот уж тут точно можно было бы и погибче быть, что ли. Потому что в Черняев-

ском лесу зоопарк не будет построен никогда.
Пора бы уже всем это осознать и как-то жить с этим дальше.

С. .

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Приветы 
от Петровича
Политинформация, инсайд, а также 
слухи и сплетни от «Нового компаньона»

В
о-первых, прежняя редак-
ция закона серьёзно устаре-
ла, в неё неоднократно вно-
сились изменения в связи с 
противоречием положений 

федеральному и региональному зако-
нодательству. Более того, многие обще-
ственные отношения, урегулированные 
законами Пермского края, не подкре-
пляются нормами об административной 
ответственности за их нарушение. 
Другими словами, действующий закон 

«Об административных нарушениях» на 
бумаге есть, но работа по нему факти-
чески не ведётся. Таким образом, глав-
ная цель закона — обеспечение безопас-
ных и комфортных условий для жителей 
Пермского края — не достигается.
Второй аргумент в пользу нового зако-

на — в него введены 33 новые статьи, 
которые касаются в первую очередь сфе-
ры градостроительства, эксплуатации 
объектов городской инфраструктуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства. Это значит, что ранее 
можно было практически безнаказанно 
не заниматься благоустройством, ведь 
в устаревшей редакции штрафы были 
настолько малы, что предпринимателю, 
например, было проще заплатить штраф 
за ненадлежащую уборку прилегающей 
территории, чем навести порядок.
Кто выиграет от того, что закон начнёт 

действовать? Вернёмся к нашему приме-
ру с благоустройством территории. Есть 
два варианта развития событий.
Если предприниматель приведёт в 

порядок прилегающую территорию, то 
выиграют от этого жители, потому что 
станет удобно, красиво, комфортно. Зна-
чит, наш закон позволит в значитель-
ной степени улучшить качество жизни 
жителей края.
Есть и второй вариант развития собы-

тий: наш предприниматель по старин-
ке не захочет наводить порядок. Тог-
да придётся заплатить кругленькую 
сумму, ведь в новой редакции значи-

тельно выросли штрафные санкции, 
и что важно, все средства будут посту-
пать в муниципальный бюджет. Тот 
самый, из которого проводится благо-
устройство территории муниципалите-
та, строительство дорог, детских садов и 
др. Получается, и во втором варианте в 
какой-то мере выигрывают жители.
Бюджетный вопрос стоит сегодня 

остро. Поэтому наш закон, направленный 
в том числе и на наполняемость местных 
бюджетов, станет подспорьем в решении 
задач, стоящих перед муниципалитетами. 
Согласитесь, сегодня, когда бюджет 

секвестируют, денег не хватает, необхо-
димо думать не только о сокращении 
расходов, но и об увеличении доходной 
части бюджета. Это третья причина, по 
которой необходимо принимать закон 
«Об административных правонарушени-
ях» в новой редакции.
И последнее. Законопроектом предла-

гается возродить институт администра-
тивных комиссий. На сегодняшний день 
в 74 субъектах России такие комиссии 
функционируют.
В крае по итогам 2013 года из 

11 999 протоколов об административ-
ных правонарушениях, составленных 
сотрудниками внутренних дел, судья-
ми рассмот рено лишь 8856 протоколов 
(73%). Учитывая нагрузки, возлагаемые 
на мировой суд, считаю, что деятельность 
комиссий позволит рассматривать дела 
об административных правонарушениях 
своевременно и безотлагательно.
Кроме того, административная комис-

сия сможет стать эффективным инстру-
ментом в руках глав районов, ведь она 
позволит им видеть основные проблемы 
и нарушения и, как следствие, занимать-
ся профилактикой их возникновения.
Надеюсь, что, успешно пройдя первое 

чтение, закон Пермского края «Об адми-
нистративных правонарушениях» будет 
окончательно принят во втором чтении 
в ближайшее время, от чего выиграют 
все жители Пермского края. ■

АРГУМЕНТЫ

Административные 
правонарушения 
нуждаются 
в «апгрейде»
На бумаге соответствующий закон есть, 
но работа по нему фактически не ведётся

На июньское заседание 
Законодательного собрания 
Пермского края мной был 
внесён законопроект «Об 
административных право-
нарушениях». Планирует-
ся, что после обсуждения на 
заседании фракции «Единая 
Россия» он будет рассмот-
рен краевым парламентом 
в сентябре. Почему же этот 
закон так важен сегодня 
для всех жителей края?
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