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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
РАЗБОР ПОЛЁТОВ

«Снега быть не должно!»
Депутаты отказались признать город чистым 

О  К 

В
ременная комиссия Перм-
ской городской думы для кон-
троля над реализацией мэри-
ей полномочий по решению 
вопросов в сфере дорожной 

деятельности и благоустройства прове-
ла своё первое в этом году заседание по 
поводу очистки города от снега. 
Заместитель главы администрации 

Перми, начальник управления внешне-
го благоустройства Анатолий Дашкевич 
отметил, что «первой серьёзной провер-
кой на прочность» был снегопад в октя-
бре, когда в течение четырёх дней город 
накрывало снегом. Но эта ситуация 
позволила выявить проблемы и опреде-
лить стратегию для оперативной очист-
ки города от снега. 
Оказалось, что подрядные организа-

ции не готовы к этому вызову приро-
ды. Среди прочего, например, выявлен 
недостаток «людей-ручников», техни-
ки, оперативности. Это повлияло на 
очистку города, которая в январские 
праздники практически не велась, 
пришлось форсировать уборку улиц и 
вывоз снега. 
Дашкевич сообщил, что перед подряд-

чиками стоит задача: в течение февра-
ля и до конца марта полностью вывезти 
снег с газонов. «Считаю, с этим справим-
ся», —  заверил он комиссию. 
Мэрия выставила подрядчикам оцен-

ки за качество уборки. Средний балл 
составил четыре, а премии подрядчикам 
были снижены всего на 1,5% в четвёр-
том квартале 2014 года.

Между тем комиссия провела 
15 января свою выездную проверку 
очистки дорог в Ленинском, Свердлов-
ском, Мотовилихинском и частично в 
Дзержинском районе. 
Согласно докладу председателя 

комиссии Владимира Плотникова, коли-
чество снегоуборочной техники в вечер-
нее время, когда проводятся работы, 
было критически низким. За полтора 
часа проверки депутаты встретили еди-
ницы техники подрядчиков. Дворы и 
придомовые территории убирали управ-
ляющие компании, ТСЖ и даже сами 
жители. Конечно, они не справились со 
снежными заносами. 

«Состояние «тихого» Компроса вызва-
ло негодование. Выезжая с него на ули-
цы Куйбышева, Коминтерна и Клары 
Цеткин, мы попали в тихий ужас», — 
гневается депутат. Комиссия выявила, 
что двухпутные дороги превратились 
в однопутные, абсолютно не убирают-
ся тротуары. «Тротуары просто оттопта-
ны ногами наших горожан. А средства 
на уборку заложены, и немалые», — 
напомнил Владимир Плотников. Он 
отметил, что сбрасывание снега на обо-
чину дорог — это массовое явление в 
городе. 
Результаты своей проверки депутаты 

подтвердили фотографиями, сделанны-
ми  в разные дни, а  не только во время 
проверки.  

«Неужели только под угрозой жёст-
ких мер и постоянного прессинга главы 
районных администраций и подрядчи-

ки могут качественно работать? Если это 
так, будем эти методы применять и даль-
ше», — пообещал народный избранник. 
Анатолий Дашкевич предложил 

депутатам ознакомиться с договорами, 
узнать, на каких условиях работают под-
рядчики и какая ответственность пред-
усмотрена в случае невыполнения обя-
зательств. Это вызвало протест думцев. 

«Абсолютно не согласен с логикой. 
Нельзя смотреть договоры и подстраи-
вать под них жизнь города», — полагает 
депутат Александр Филиппов. 
Народные избранники выступили 

против балльной оценки, подчёркивая 
слабую ответственностью подрядчиков 
и низкий контроль их действий со сто-
роны администрации.
Дмитрий Малютин, депутат Перм-

ской городской думы:
— Мы находимся не по разные сторо-

ны баррикад, а на одной. Проблемы есть, 
иначе мы бы не собирались здесь. Нуж-
но сделать так, чтобы город стал эрго-
номичен, удобен для жителей. Оценкой 
чистоты улиц должна стать удовлет-

ворённость пермяков, а не балльность. 
Несколько недель не вывозить снег — это 
неправильно. От слов нужно переходить к 
делу, а дело — это когда снега в городе не 
будет. Это одна из системообразующих 
оценок деятельности мэра города. Так ска-
зал президент. Он констатировал, что 
главы городов будут оцениваться вплоть 
до снятия с должности за качество убор-
ки снега. Когда падают осадки — это чрез-
вычайная ситуация, к ней нужно отно-
ситься по-военному. Подрядчикам нужно 
создать условия, чтобы им было невыгод-
но не грести, а районам условия, чтобы им 
невыгодно было не контролировать.
Арсен Болквадзе, депутат Перм-

ской городской думы:
— Может, проверяющим выдать коля-

ски? Ходить по тротуарам стало небезо-
пасно. Чтобы добраться до молочной кух-
ни, приходится идти по проезжей части.
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Я от ресторана «Кама» не могу дой-

ти до администрации: сплошной лёд. Лад-
но, я борьбой занимался, могу устоять на 
ногах. А женщина на каблуках, с коляской?
Андрей Солодников, депутат 

Пермской городской думы:
— Мы по-разному смотрим на уборку 

снега. Мы, депутаты, представляем людей, 
которые недовольны, а администрация 
говорит, что всё хорошо. Снега быть не 
должно, коляски должны проходить.
С тем, что в городе действительно не 

должно быть снега, согласен и Анато-
лий Дашкевич.
Владимир Плотников дал чинов-

никам несколько советов. В том числе 
поинтересоваться мнением жителей о 
качестве уборки города; расторгать кон-
тракты с нерадивыми подрядчиками; 
ужесточить административный кон-
троль и «дробить» заключаемые с ними 
контракты, чтобы они могли справ-
ляться с взятым на себя объёмом работ. 
Например, как сообщил глава Индустри-
ального района Александр Иванов, две 
третьи территории обслуживает одна 
компания — ООО «Большой Урал». 
Вопрос уборки снега с городских 

улиц, возможно, будет рассмотрен в 
рамках январского пленарного заседа-
ния думы, заметил в своём блоге глава 
города Игорь Сапко. ■

Качество уборки снега в Перми вызвало нарекания депу-
татов городской думы. Они не согласились с отчётом, под-
готовленным мэрией по итогам четвёртого квартала 2014 
года. Данные чиновников разошлись с фактами, выявлен-
ными профильной комиссией во время выездной провер-
ки очистки города, и с мнением депутатов. 
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