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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Дмитрий Самойлов 
дебютировал в информационной повестке 
федерального уровня
Фонд «Петербургская политика» обнародовал свой очередной рейтинг. По 
мнению его экспертов, в число наиболее значимых событий в региональной 
политике России, случившихся в июне, вошло утверждение Дмитрия Самой-
лова в должности главы администрации Перми (6-е место), а также приём 
регионами беженцев с территории Украины (8-е место).

«Топ-10» событий июня в региональной политике:
1. Назначение досрочных выборов губернаторов Санкт-Петербурга и 

Самарской области;
2. Начало предвыборных кампаний в российских регионах;
3. Арест первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга;
4. Лишение неприкосновенности члена Совета Федерации от Челябинской 

области Константина Цыбко;
5. Запуск муниципальной реформы в отдельных субъектах Федерации;
6. Утверждение Дмитрия Самойлова главой администрации Перми;
7. Приостановка строительства ряда объектов туристического кластера 

«Курорты Северного Кавказа»;
8. Приём регионами беженцев с территории Украины;
9. Перестановки в правительстве Крыма и смена мэров Алушты, Евпато-

рии и Керчи;
10. Поручение Дмитрия Медведева разработать методику замещения ком-

мерческих кредитов регионам бюджетными.

В июне Пермский край 
удержался в «середнячках»
Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг социально-политической 
устойчивости регионов за июнь 2014 года.
Пермский край вошёл в группу регионов со средней устойчивостью, набрав, 

как и в предыдущем месяце, шесть баллов.
Позитивные события в Пермском крае в июне:

 — Получение компанией «Пермгеологодобыча» Дмитрия Рыболовлева раз-
решения правительства РФ на разведку и добычу алмазов на Рыбьяков-
ском месторождении в Александровском районе;
 — Начало строительства цеха холодного проката на Лысьвинском метал-
лургическом заводе;
 — Планы строительства в Чайковском завода по производству соедини-
тельных деталей для трубопроводов стоимостью 3 млрд руб.;
 — Определение Минэкономразвития России Пермского края «пилотной» 
площадкой по внедрению проектного управления в органах государ-
ственной власти;
 — 9-е место в рейтинге «Медиалогии» по реализации «майских» (2012 года) 
указов президента РФ в сфере ЖКХ;
 — 77-е место в «рейтинге оторванности региональных чиновников от наро-
да» Института стратегического анализа компании ФБК;
 — 3-е место в рейтинге Центра прикладной экономики по уровню открыто-
сти бюджетных данных;
 — 5-е место Виктора Басаргина в рейтинге цитируемости губернаторов-
блогеров «Медиалогии» за май.

Негативные события в Пермском крае в июне:
 — Обыск ФСБ в Министерстве промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края;
 — Обыски в спорткомитете администрации Перми;
 — Отстранение от должности начальника департамента ЖКХ Перми Эдуар-
да Буланова;
 — Намерение губернатора Виктора Басаргина отменить ежемесячные 
выплаты для многодетных семей в связи с прекращением софинансиро-
вания этой статьи из федерального бюджета;
 — Отклонение Пермской городской думой ходатайства инициативной груп-
пы по проведению референдума о прямых выборах мэра;
 — Сбор подписей жителей Кудымкара под обращением в местную гордуму 
об отмене отставки мэра Анатолия Голубкова.

Прочие события в Пермском крае в июне:
 — Утверждение Дмитрия Самойлова на должность главы администрации 
Перми;
 — Заявление главы администрации губернатора Алексея Фролова о том, что 
депутатам Пермской городской думы позволят самостоятельно выбрать 
вариант проведения реформы местного самоуправления, если они не 
будут мешать работе нового сити-менеджера Дмитрия Самойлова;
 — Опровержение Виктором Басаргиным слухов о своей возможной отставке;
 — Отказ Рослесхоза администрации Перми в выделении участка Черняев-
ского леса под строительство зоопарка;
 — Петиция общества «Мемориал» и Ассоциации жертв политических 
репрессий к губернатору Виктору Басаргину с просьбой возобновить 
финансирование музея «Пермь-36»;
 — Регистрация регионального отделения «Партии прогресса»;
 — Прекращение полномочий члена регионального политсовета «Единой 
России» Ирины Колущинской;
 — Отсрочка губернатором введения социальной нормы на электроэнергию 
до 2016 года.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Н
а балансе администрации 
Перми может появиться 
современная передвижная 
лаборатория, которая позво-
лит сканировать состояние 

дорог без взятия проб. Такое предложе-
ние внёс депутат Пермской городской 
думы Арсен Болквадзе на состоявшемся 
15 июля выездном совещании по контро-
лю за ходом ремонта дорог. Такая техни-
ка уже используется в Москве. «Машина 
едет по дороге и сканирует, что под ней. 
«Видит» насквозь подушку, сколько щеб-
ня и сколько гравия, и не надо делать 
выпил полотна. Её обязательно надо 
купить», — заявил Болквадзе.

«Вырубки — это субъективно. С 
использованием современного обору-
дования конт роль выполнения работ и 
гарантийных обязательств будет объек-
тивным. Давайте рассмотрим вопрос», — 
поддержал коллегу Вячеслав Григорьев.
В МКУ «Пермблагоустройство» сообщи-

ли, что ещё три года назад получили пред-
ложение взять на вооружение такую тех-
нику, но поскольку в городском бюджете 
отсутствовала статья расходов на диагно-
стику автодорог, оно было отклонено. Сто-
имость передвижной лаборатории россий-
ского производства составляет 5–7 млн 
руб. в зависимости от комплектации.
Депутаты предложили было началь-

нику управления внешнего благо-
устройства администрации Перми Илье 
Денисову подготовить необходимое 
предложение и вынести его на августов-
скую «пленарку» гордумы, но, подумав, 
решили внести его сами, от лица вре-
менной комиссии по благоустройству.
Пермские думцы совместно с чинов-

никами совершили 15 июля осмотр ули-

цы Кировоградской, дороги «Дружбы» 
(ст. «Блочная» — микрорайон Верхняя 
Курья — микрорайон Гайва) и Комсо-
мольского проспекта (от Полины Оси-
пенко до Пушкина). На этих дорогах 
практически завершена реконструкция.
В списке важнейших объектов, на 

которых в этом году идёт капитальный 
ремонт, — улица Максима Горького (от 
Малышева до Монастырской), улица Ген-
келя (от Данщина до Дзержинского), про-
езд от улицы Героев Хасана к дому №47а 
(к госпиталю ГУ МВД России по Пермско-
му краю), дорога на полигон ТБО «Софро-
ны», улица Лобвинская у гимназии №3, 
улица Папанинцев (от Энгельса до 1-й 
Боровой). Также в этом году завершается 
ремонт улицы Героев Хасана. Сдача объ-
екта намечена на 14 августа.
В целом на 2014 год запланирован 

капремонт 10 дорог Перми, на это из 
городского и краевого бюджетов будет 
потрачено 437 млн руб.
Ранее, на своём июньском пленарном 

заседании, гордума приняла решение 
о выделении дополнительного финан-
сирования в размере 100 млн руб. на 
ремонт ещё шести дорожных объектов: 
путепроводов на шоссе Космонавтов, 
улицы Карпинского (от Мира до Декаб-
ристов), улицы Встречной (от Подлесной 
до Оверятской), путепровода по Светло-
горской; Бродовского тракта (от Героев 
Хасана до Голого Мыса) и улицы Попова 
(от Петропавловской до Монастырской).
Приёмная комиссия обещает при-

нимать каждый объект «щепетильно»: 
работы будут отклонены, если обнару-
жатся недостатки. Подрядчик должен 
будет устранять их за свой счёт до сда-
чи объекта, предупреждают в мэрии. ■

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Депутаты 
с большой дороги
Контроль 
за уличным ремонтом в Перми 
будет «щепетильным»
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Будущие жильцы нового дома «Вместе» 
рекламируют его сами

Компания «Талан» привлекла для 
участия в рекламной кампании 
нового дома «Вместе» будущих 
жильцов. Новый дом на ул. Под-
лесной, 43а — первый задуманный, 

построенный, улучшенный и даже рекла -
мируемый вместе с будущими жильцами.
Наталья Лукашенко, будущая жительница нового дома «Вместе»:
— Когда появились первые фотографии нашего сына в городе, нам сразу стали зво-

нить родственники, друзья, воспитатели из детского сада. Как же это приятно — 
видеть фото любимого сына на улицах родного города!
Оксана Верхоланцева, будущая жительница нового дома «Вместе»:
— Однажды нам позвонили из «Талана» и предложили всей семьёй поучаствовать 

в фотосессии для нашего будущего дома. Конечно, мы согласились! Так события и впе-
чатления, связанные с нашим домом, появляются раньше, чем мы заселимся. реклама




