
• дневник депутата

О плюсах и минусах 
в региональной политике
Готовлю депутатский от-
чёт для своих избирате-
лей. Подвожу предвари-
тельные итоги за три года 
работы. Законопроекты, 
поправки, работа в коми-
тетах и рабочих группах 
Законодательного со-
брания. Позитив есть, но 
много и разочарований. 
Поймал себя на мысли о 
том, что большинство не-
популярных решений в 
социальной сфере мы в 
Пермском крае приняли 
ещё до того, как начались 
реальные проблемы в эко-
номике, которые связаны с 
падением цен на нефть и 
секторальными западными 
санкциями.

В этом смысле некая критическая масса накоплена 
уже, а наиболее серьёзные трудности только впереди.    
Во многих случаях вижу последовательное блокиро-
вание своих инициатив и поправок со стороны кра-
евого правительства, и чаще уже просто по инерции, 
практически во всех случаях в ущерб общему делу. 
В конкретных вопросах абсолютно бездумно. Но есть 
и положительные моменты. Там, где с большим тру-
дом удалось уйти в содержательную часть вопросов, 
процесс идёт, и идёт неплохо. Но эти хорошие приме-
ры, к сожалению, пока исключение из правила. 

По второму чтению законопроекта о принципах 
организации местного самоуправления в Пермском 
крае у меня лично иллюзий нет. Последовательная 
логика в уходе от выборных процедур, которая на-
метилась в регионе, в данном случае пройдёт и бу-
дет поддержана большинством. И если искать поло-
жительные моменты в грядущей реформе МСУ, то их 
обнаруживаешь в том, что мы не стали менять усто-
явшиеся границы полномочий и перекраивать карты 
региона и города.

До определённого момента был реальный шанс 
на то, что краевая законодательная власть в приказ-
ном порядке введёт двухуровневую систему власти в 
столице региона. Такая система введена уже в ряде 
городов-миллионников: депутаты выбираются в рай-
онные советы, а уже из числа их представителей фор-
мируется городская дума. У всех нас хватило здраво-
го смысла не дробить сложившуюся систему власти в 
городе. 

Это единственный и безусловный плюс, который 
я вижу в последних событиях в нашей региональной 
политике. Добавлю ещё в качестве обнадёживающей 
тенденции и то, что всё более влиятельной силой в 
крае становится пермское отделение Общероссий-
ского народного фронта. Похоже, что у нас появился 
ещё один центр реальной силы, который оказывает 
серьёзное влияние на принятие решений первыми 
лицами в региональной власти.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

В 
итоге было выяв-
лено более 20 гру-
бых нарушений, 
ограничивающих 
инвалидов в поль-

зовании услугами вокзала. 
В частности, здесь отсут-
ствуют адаптированные для 
инвалидов туалеты, специ-
альные указатели, подходы 
к зданию, пандусы и лифты-
подъёмники. Передвижение 
по вокзалу для людей с огра-
ниченными возможностями 
затрудняют высокие поро-
ги, узкие двери и турнике-
ты. Единственное удобство, 
которое удалось зафиксиро-
вать, — таксофоны, распо-
ложенные на высоте от пола 

в 80 см. А кассы, наоборот, 
находятся так высоко, что 
самостоятельно инвалиды-
колясочники приобрести 
билеты не могут.

По словам активистов, 
те же нарушения были вы-
явлены ещё в 2008 году в 
ходе прокурорской про-
верки. По решению суда 
администрацию вокзала 
обязали их устранить. Не-
которые замечания были 
исправлены, а остальные 
отложены до объявленной 
краевыми властями рекон-
струкции вокзала. Однако 
реконструкция здания так 
и не началась, а жители и 
гости Перми с ограничен-

ными возможностями про-
должают испытывать неу-
добства при передвижении 
по вокзалу. 

Вера Шишкина, предсе-
датель Пермской краевой 
организации Всероссий-
ского общества инвали-
дов:

— Когда было заключено 
соглашение между бывшим 
губернатором Олегом Чир-
куновым и руководством 
РЖД, мы действительно 
надеялись, что в ближай-
шее время будет построен 
новый вокзал. Но так как 
до сих пор ничего не изме-
нилось, мы решили вновь 
обратить внимание на эту 
проблему.

Результаты нынешней 
проверки планируется на-
править в Управление ФССП
по Пермскому краю, что-

бы администрация вокзала 
исполнила постановление 
суда. 

Помимо железнодорож-
ного вокзала активисты 
ВОИ совместно с Пермской 
транспортной прокуратурой 
посетили железнодорожную 
больницу, где также были 
выявлены нарушения. Зда-
ние больницы построено 
давно, и в нём не предусмо-
трен беспрепятственный до-
ступ для инвалидов и мало-
мобильных групп населения. 
По словам активистов, руко-
водство больницы объясняет 
это тем, что у медучрежде-
ния нет денег на реконструк-
цию. «Если больнице будет 
выдано предписание об 
устранении выявленных на-
рушений, то им всё же при-
дётся исправляться»,  — по-
яснила Вера Шишкина.

Вокзал для «своих»
Вокзал Пермь II оказался непригодным для инвалидов

Активисты Пермской краевой организации Всероссийского 
общества инвалидов (ВОИ) вместе со специалистами ап-
парата уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае проинспектировали железнодорожный вокзал Пермь II.

Самой популярной 
газетой Перми 
остаётся «Пятница» 
Оглашены результаты очередного исследования аудитории пермских СМИ

• итоги

 Ирина Молокотина
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результаты очередного ис-
следования аудитории перм-
ских СМИ «Медиафокус» 
(«Осень-2014»).

Исследование проводи-
лось в форме личного интер-
вью, в ходе которого были 
опрошены 1000 жителей 
Перми в возрасте от 14 до 70 
лет.

По результатам исследо-
вания городская газета «Пят-
ница» в очередной раз под-
твердила свой статус «газеты 
№1» в Перми. 

Месячная аудитория 
«Пятницы» за год почти не 
изменилась, в то время как 
многие другие пермские об-

щественно-политические из-
дания показали снижение на 
0,2-5,8%. Далее по популяр-
ности среди пермяков следу-
ют «Комсомольская правда» 
(«толстушка») — 7,9% и «Ар-
гументы и факты» — 7,8%. 

С большим отрывом от 
других общественно-поли-
тических изданий «Пятница» 
лидирует по показателю ау-
дитории одного номера. По-
следний на момент опроса 
номер «Пятницы» прочита-
ли 11% опрошенных, что на 
0,8% больше, чем в прошлом 
году. Далее следуют «Комсо-
мольская правда» (ежеднев-
ные выпуски) — 5,6% и «Ар-
гументы и факты» — 4,9%. 

Поздравляем всех  чита-
телей с победой!

Ваша редакция 

• город и мы

Дарья Мазеина

Служба исследований пор-
тала по поиску работы и под-
бору персонала HeadHunter 
рассмотрела более 4000 ва-
кансий, размещённых в Пер-
ми в конце октября и начале 
ноября, чтобы узнать, кому 
работодатели готовы платить 
больше всего. Интересно, что 
самые высокооплачиваемые 
вакансии в Перми относятся к 
сфере ритейла.

На первой позиции топа са-
мых высоких зарплат Перми —
вакансия руководителя служ-
бы ремонта в деревообрабаты-
вающей компании. Основная 
задача такого специалиста — 
обеспечение бесперебойной 
работы оборудования в усло-

виях максимальной загружен-
ности. Заработная плата — от 
160 тыс. руб., иногородним 
кандидатам компания выпла-
чивает подъёмные и компен-
сирует затраты на жильё. 

Вторая позиция — вакан-
сия директора розничной сети 
по продаже мебели, зарпла-
та — от 120 тыс. руб. 

На третьем месте — снова 
вакансия из сферы ритейла. 
«Спортмастер» приглашает 
директора отделения. Зада-
ча — управление магазина-
ми. Плюсом будет не только 
успешный опыт работы, но и 
знание тайм-менеджмента. 
Зарплата — от 120 тыс. руб. в 
месяц.

Четвертое место рейтинга 
заняла позиция директора по 
маркетингу компании по про-
изводству и продаже мебели, 
окон и дверей «СтеклоДом». 
Зарплата — от 100 тыс. руб. 

Замыкает рейтинг вакан-
сия медицинского советника 
в фармацевтической ком-
пании. У кандидата должно 

быть высшее медицинское 
образование, желательно на-
личие учёной степени, хоро-
ший английский. А главная 
задача такого специалиста —
медицинская и научная под-
держка продуктов компании. 
Зарплата — от 100 тыс. руб. 

Анна Романова

Войти в сотню
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и то, что в 
целом компании не стремятся к повышению зарплат, пред-
ложения о работе с окладом от 100 тыс. руб. для Перми 
совсем не редкость. 

• соцопрос

Рис. Игоря Кийко
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы знаем, что некоторым из вас порой непросто получить 

«Пятницу» – газету быстро разбирают.
Сегодня она распространяется бесплатно 

тиражом 150 000 экземпляров! 
Но этого оказывается недостаточно, 

чтобы все желающие прочли свежий номер. 

Подписной 
индекс 

газеты – 
53433

Свежий номер «Пятницы» 
также можно 

почитать на сайте 

www.newsko.ru

Вы можете оформить подписку на газету 
в ближайшем почтовом отделении 

и каждую неделю получать «ПЯТНИЦУ» 
домой или на абонентский ящик!

реклама

Оплата ТОЛЬКО
услуг доставки 

«Почты России».


