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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Д
умская временная комиссия 
по контролю над реализаци-
ей администрацией Перми 
полномочий по решению 
вопросов местного значе-
ния в сфере дорожной дея-

тельности и благоустройства города на 
очередном заседании рассмотрела пере-
дачу на баланс муниципального авто-
номного учреждения культуры «Парк 
культуры и отдыха» парка им. Чехова. 

Докладчик, начальник департамен-
та культуры и молодёжной политики 
администрации Перми Вячеслав Тор-
чинский, заметил, что отсутствует необ-
ходимое для передачи распоряжение 
департамента имущественных отноше-
ний и финансы. В реконструкцию парка 
вложено около 120 млн руб.

«Вы нам 20 минут что-то красиво 
рассказывали, ощущение, что в чём-то 
пытались нас убедить. Я внимательно 
слушал и так и не понял, когда примете 
парк Чехова? Ему нужен хозяин», — пер-
вым не сдержался депутат Александр 
Филиппов. 

Владимир Плотников, депутат 
Пермской городской думы, предсе-
датель временной комиссии:

— Никому нет дела, этот парк броси-
ли. В прошлом году выезжали с коллегами, 
обнаружили его в полуразрушенном состо-
янии, заставили подрядчика восстано-
вить, и до сих пор нет крайних. Хотите 

сказать, что нет денег, сложная ситуа-
ция, пусть всё разваливается? 3,8 млн руб. 
потрачено на туалет, но там нет кана-
лизации, он стоит как мишура, макет, 
который не функционирует.

Алексей Анатольевич, Анатолий Вячес-
лавович (заместитель главы админи-
страции Перми Алексей Грибанов и 
Анатолий Дашкевич — ред.), вы хоти-
те, чтобы мы Дмитрия Ивановича (сити-
менеджер Дмитрий Самойлов — ред.) 
пригласили? Два заместителя: перебра-
сываете друг другу шайбу, год не можем 
разобраться с парком. И сейчас говорите: 
«Нет денег, не знаем, кто ответственный 
и когда его примем, пусть разваливается». 
Что нужно, чтобы вы приняли этот парк 
на баланс?

Вячеслав Торчинский рассказал, что 
парк можно привести в порядок в тече-
ние полугода, но для постановки на 
баланс необходимо бюджетное финан-
сирование, без которого не получится 
оформить парк в муниципальную соб-
ственность. В частности, потребуется 
поставить охрану, а на её содержание 
денег нет. 

Депутат Алексей Дёмкин поинтере-
совался сметой на содержание парка, но 
Анатолий Дашкевич сообщил, что день-
ги в городском бюджете не заложены, за 
объектом присматривает районная адми-
нистрация. «Из вашего ответа чувствую 
манёвр в сторону», — недоволен Дёмкин.

Александр Филиппов, депутат 
Пермской городской думы:

— Мы всё говорим: деньги, деньги, день-
ги. Русская пословица — с деньгами и 
дурак сможет. Срочно необходимо, что-
бы появился хозяин, уже можно начать с 
него спрашивать. Никто не будет бить по 
голове за то, что не выставлена охрана. 

Категорически не соглашусь с тем, что 
раз мы допустили процедуру бюджетно-
го финансирования, то давайте подождём 
ещё два года. Через два года нечего будет 
охранять. Необходимо поставить вопрос на 
самом высоком уровне. Есть место для вни-
мания правоохранительных органов, пото-
му что вложили огромные деньги и ненадле-
жащим способом их эксплуатируем.

Временная комиссия рекомендова-
ла мэрии поставить на баланс МАУК 
«Парк культуры и отдыха» парк им. 
Чехова до 1 августа и найти в бюд-
жете необходимое финансирование. 
Этот вопрос будет рассмотрен на пле-
нарном заседании гордумы в рамках 
корректировки бюджета города. Так-
же депутаты договорились провести 
выездное совещание и посмотреть на 
месте, в каком состоянии находятся 
пермские парки.

В МАУК «Парк культуры и отдыха» 
уже входит сад им. Менжинского, будет 
включён как парк им. Чехова, так и сад 
им. Миндовского, Балатовский парк и 
набережная реки Камы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С деньгами и дурак сможет 
Депутаты Пермской городской думы недовольны задержкой 
оформления парка им. Чехова на Гайве 
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В городском бюджете не предусмотрены средства для 
развития и содержания парков, но они будут найдены, 
несмотря на секвестр. Этот вопрос думцы намерены рас-
смотреть на ближайшем пленарном заседании. 

 Депутат Владимир Плотников очень хочет найти «крайних» в ситуации 
с парком им. Чехова

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Консультант предвы-
борного штаба президен-
та РФ Владимира Пути-
на Игорь Минтусов станет 
участником конференции, 
которая пройдёт 21–22 
апреля в Перми.

Напомним, в Перми 
16 апреля начал работу 
форум «Предвыборная аги-
тация как наука и искус-
ство», организованный 
отделом по исследованию 
политических институ-
тов и процессов Пермского 

научного центра УрО РАН. Старт форуму был дан в Музее советского наива, где 
открылась выставка агитационных материалов «Искусство сделать избирателя». 
Зрители могут увидеть плакаты, листовки и различные предметы быта, которы-
ми «одаривали» избирателей на выборах в разные годы.

Ключевым мероприятием форума станет конференция «Визуализация выбо-
ра: история и современное состояние предвыборной агитации в России», кото-
рая пройдёт 21 и 22 апреля.

В первый день проведения конференции, 21 апреля, в Пермском научном 
центре (ул. Ленина, 13а) историки со всей страны рассмотрят избирательные 
кампании в Госдуму дореволюционной России, в том числе будут представле-
ны уникальные агитационные материалы Прикамья. Также 21 апреля в Музее 
советского наива состоится круглый стол «Агитационные предвыборные мате-
риалы: между креативом и эффективностью», который будет вести политолог 
Константин Сулимов.

Также 22 апреля учёные-политологи и практики избирательных кампа-
ний обсудят выборы последних лет в России и регионах. Среди участников 
дискуссии — ведущие российские эксперты, например Александр Кынев и 
Константин Киселёв. Специальным гостем станет личный консультант по 
имиджу Бориса Ельцина во время президентской кампании 1996 года, кон-
сультант команды Владимира Путина в 2000 и 2004 годах, организатор пре-
зидентских и парламентских предвыборных кампаний в США, Колумбии, 
Никарагуа, Латвии, Литве, Польше, Белоруссии и на Украине, председа-
тель совета директоров первой российской PR-компании «Никколо М» Игорь 
Минтусов.

Олег Подвинцев, руководитель отдела по исследованию политических 
институтов и процессов Пермского научного центра Уральского отделе-
ния РАН:

— Конференция может быть полезна всем, кому интересны и история, и сегод-
няшнее состояние политического пиара в России, его влияние на жизнь людей.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Предвыборный консультант Владимира Путина станет гостем пермских политологов
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