3

общество

26 июня 2015

Июньское заседание
думы было жарким
Народные избранники на пленарном заседании 23 июня сообщили чиновникам, что горожане возмущены изменениями в
маршрутной сети общественного транспорта и размещением
павильонов, а от себя добавили, что нужно беречь муниципальное имущество и не продавать его без оглядки.

«Три раза мы
не прощаем»

«Случай вопиющий»

Думцы рассказали о претензиях пермяков к новой
маршрутной сети общественного транспорта. «Пятница» рассказывала об этом
в №21 от 12.06.2015.
«Люди жалуются. В частности, с ул. Мира убраны
автобусы, и пассажирам приходится спускаться на шоссе
Космонавтов. Маршрут №20
ездит до драмтеатра, а не до
Центрального рынка, как
раньше. Автобус №60 «сокращён» до Октябрьской площади вместо Комсомольской.
Теперь люди вынуждены
делать пересадку и платить
дополнительно. Хотелось бы,
чтобы маршруты были такие
же, как раньше», — заметил
депутат Владимир Плотников.
Андрей Солодников попытался уточнить, есть ли
шанс вернуть закрытый с
1 июня маршрут №11. «Или
нам придётся устраивать дополнительный пикет?» — откровенно заявил депутат.
«Пытаемся вопросы снять,
чтобы людям не было обидно и больно. Будет необходимость — вернём», — заверил заместитель главы
администрации Перми Анатолий Дашкевич. По его словам,
сейчас ведётся мониторинг ситуации. Начальник городского
департамента дорог и транспорта Илья Денисов добавил,
что власти готовы представить
думцам изменения в маршрутной сети до 1 сентября.
С 1 октября будет введена
электронная оплата проезда
в общественном транспорте.
Об этом сообщил Анатолий
Дашкевич. «Словосочетание
«электронный билет» вызывает аллергию у всех», —
признался он.
«Два раза переносили
сроки. Если в октябре не будет электронного билета,
будет ай-яй-яй. Три раза мы
не прощаем», — предостерёг
Солодников.

Мэрия Перми по просьбе
депутатов проверит законность размещения некоторых коммерческих объектов
на улицах города.
Владимир Плотников заметил, что «Кофе Сити» установило два своих павильона на
ул. Ленина, на ул. Советской
Армии находится постройка,
которая обозначена как подземная парковка, а на самом
деле это торговый центр. «Это
наглость, это безобразие, и
с ним нужно покончить», —
недоволен депутат.
Заместитель главы администрации Перми Виктор
Агеев сообщил, что имеется
разрешение на демонтаж
одного из пристроев «Кофе
Сити» — на ул. Ленина, 78
(но реализовать его пока не
удалось — ред.). Другой, на
ул. Ленина, 98, он охарактеризовал как «случай вопиющий» и пообещал, что «реакция не заставит себя ждать».
«Постройку на ул. Советской
Армии примем в работу,
поймём, что за объект», —
заверил думцев Агеев.
Глава Перми Игорь Сапко
на заседании сообщил, что

вдоль отеля «Прикамье» идут
строительные работы, назвав их «очередным беспределом». «Надо кардинально
разбираться, понимать, как
мы будем с предпринимателями разговаривать дальше», — озабочен градоначальник.

«Нам нужно что-то
продавать»
Думцы целый час критиковали, а затем отклонили
изменения в прогнозный
план приватизации муниципального имущества.
Администрация Перми
предложила внести в соответствующий перечень
ещё семь объектов. В их
числе бывшие пионерлагерь «Фортуна» на ул. Кировоградской, 178 и детский
сад на ул. Чкалова, 30. Но
думский комитет по муниципальной собственности
и земельным отношениям
предложил исключить из
списка оба здания.
«Нам нужно что-то продавать, чтобы закрыть погрешности в бюджете. При
этом мы не должны наносить ему ущерб», — сказал
первый замглавы администрации Перми Андрей Шагап.
Депутат Дмитрий Малютин отметил, что к продаже
предложены наиболее лик-

• дума

• дневник депутата

Оксана Клиницкая

видные объекты на улицах
Ленина, Юрша и бульваре
Гагарина совокупной стоимостью 27 млн руб. «Ниже
плинтуса цена. Продавая
их, мы просто затыкаем
дырку. Но сейчас денег нет
ни у кого. Купят только дёшево», — возмущён депутат.
«На лагерь выделяли немалые суммы, а сейчас он в
плачевном состоянии. Виновных нужно наказать, потому
что мы обязаны беречь государственное имущество, —
призвал власти Владимир
Плотников. — Может, перенесём вопрос? Такие жаркие
дискуссии».
«Дмитрий
Иванович
(Самойлов, глава администрации — ред.), проведите
внутреннее расследование
и накажите чиновников за
лагерь «Фортуна». Средства
выделялись, и есть ощущение, что они бездумно потрачены», — предложил депутат Алексей Дёмкин.
Дмитрий Самойлов разделил мнение депутатов,
предложив поддержать решение профильного комитета. Но оно, как и предложение мэрии, не нашло поддержки у думцев.
Так депутаты ушли на
июльские каникулы. Очередное пленарное заседание состоится во второй половине
августа.
Ирина Молокотина

О системных сбоях
нашей медицины
Сигналы от избирателей однозначно свидетельствуют о том, что в
отрасли здравоохранения Пермского края начались системные
сбои и проблемы. С недавних пор
это приоритетная зона ответственности краевых властей, но пока что
качественных изменений в сторону улучшения ситуации не видно.
Качество услуг падает, а внятной стратегии развития региональной системы охраны здоровья так и не появилось. На
тревожные звонки, которые звучат с угрожающей частотой,
реакция властей пока что не совсем внятная и адекватная —
бесконечные кадровые перестановки, безрезультатные совещания или того хуже: радужные отчёты, вырванные из контекста ситуации в целом.
До недавнего времени стратегия развития отрасли была
неоднозначной, но по крайней мере понятной. Там, где денег и ресурсов не хватало, на помощь должны были прийти
частный капитал и частная медицина, у которых край закупал услуги. В итоге по количеству лабораторий по забору анализов на душу населения мы быстро приблизились к
столичным показателям, частные клиники активно закупали дорогостоящее оборудование…
Но некий разворот произошёл год-два назад. Краевая реформа системы здравоохранения была признана на самом
верху региональных властей несовершенной, многие начинания стали сворачиваться, но на смену старой системе
новой не было создано. В итоге больницы и поликлиники
региона просто зависли в межвременье: наряду с типичным
советским административно-командным подходом от главврачей потребовалось соответствовать гибким рыночным
требованиям страховой медицины.
Что из этого вышло? Пока что ничего хорошего.
История 12-летней девочки, погибшей от несвоевременно
оказанной помощи, — страшная трагедия. И таких историй
много, правда, не все они становятся достоянием общественности. Но неумолимые цифры статистики свидетельствуют
об одном — смертность в регионе серьёзно выросла. И из этих
историй и цифр надо выносить уроки и предпринимать срочные меры.
Понятно, что идеального рецепта решения проблемы нет.
Но я уверен в том, что главными экспертами и советниками
властей в вопросах здравоохранения должны стать именно
врачи, а не чиновники от медицины. Пока что врачи при всех
их проблемах с зарплатами и условиями труда ещё и остаются крайними в случаях, когда система здравоохранения региона в целом даёт сбои.
Со своими коллегами по краевому парламенту будем ставить эти вопросы ребром перед исполнительной властью
Пермского края. В конце концов, нам всем здесь жить и хочется, чтобы условия для этой жизни власть могла всем одинаково гарантировать.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края,
член фракции «Единая Россия»

1 октября этого года в Перми должна быть введена электронная оплата проезда
в общественном транспорте

Выражаем благодарность преподавателям
и студентам КГАПОУ «Пермский техникум
профессиональных технологий и дизайна»
за помощь в реализации социального проекта «Бессмертный полк», посвящённого
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Под руководством Евгении Павловны Зыряновой
студенты-фотографы выполнили работы по ретуши фотографий ветеранов ВОВ.
Генеральный директор ООО РПГ «Северная корона»
Н. В. Зинеман

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000. Тел. (342) 212-76-70, факс (342) 212-76-70. E-mail: ik@gorodperm.ru, http://www.duma.perm.ru/izbirkom
ОКПО 55039064, ОГРН 1045900070171, ИНН 5902292583
г. Пермь

Решение №62/21
О назначении дополнительных выборов депутата Пермской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32

22.06.2015

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 части 7 статьи 16, статьей 75 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»,
а также на основании решения Пермской городской Думы от 18.11.2014 №256 «О досрочном прекращении полномочий депутата Пермской городской Думы Ушакова Д. В.»,
Комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Пермской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32 на 13 сентября 2015 года.
2. Направить настоящее решение Главе города Перми — председателю Пермской городской Думы И. В. Сапко, Главе администрации города Перми Д. И. Самойлову, в Избирательную комиссию Пермского края и территориальную избирательную комиссию Свердловского района города Перми.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и
Пермской городской газете «Пятница».
4. Разместить настоящее решение на сайте Пермской городской Думы в разделе «Избирательная комиссия» и на информационном стенде Избирательной комиссии города Перми.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии М. А. Ермашеву.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

И. Ю. Алаев
М. А. Ермашева

