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«Три раза не про аем: 
будет ай-яй-яй»

епутаты предло или вернуть на 
улицы города автобусные маршруты, от 
которых городские власти не так давно 
отказались. 

«Приняли маршрутную сеть, а сей-
час люди алуются. В частности, с ули-
цы Мира убраны автобусы, пасса и-
рам приходится спускаться на шоссе 
Космонавтов. Маршрут №20 раньше 
ходил на ентральный рынок, теперь 
стал ходить до драмтеатра. Автобус 
№60 когда-то доез ал до Комсомоль-
ской площади, теперь он сокращён до 
Октябрьской, люди выну дены делать 
пересадку. отелось бы, чтобы маршру-
ты были такие е, как раньше. еть при-
нимали в первую очередь для того, что-
бы было удобно горо анам. Что мо ем 
сделать, чтобы им не приходилось пере-
са ивать и платить дополнительные 
средства?» — поинтересовался у чинов-
ников депутат Владимир Плотников. 

«Пытаемся вопросы снять, чтобы 
людям не было обидно и больно»,  — 
заверил Плотникова заместитель гла-
вы администрации Анатолий ашкевич. 
Его поддер ал начальник городского 
департамента дорог и транспорта Илья 
енисов. «Берём на контроль и до 1 сен-

тября выйдем с изменениями. Нельзя 
резко вносить изменения, ну но подо-
дать», — уверен чиновник. 
Андрей олодников попытался уточ-

нить, есть ли шанс вернуть маршрут 
№11, чтобы обрадовать ителей  Мото-
вилихи и Нагорного. «Или нам придётся 
устраивать дополнительный пикет?» — 
пугает депутат. 
Анатолий ашкевич заверил, что у 

властей «нет цели делать плохо». По его 
словам, сейчас проводится мониторинг 
ситуации: «Будет необходимость — вер-
нём». 

Чиновник пообещал так е внедрить 
лектронную оплату проезда с 1 октября. 
та дата предло ена думцам для утвер -
дения. « ловосочетание « лектронный 
билет» вызывает аллергию у всех. Прошу 
поддер ать», — отметил он при рассмо-
трении изменений в сфере организации 
транспортного обслу ивания. 

«Поддер им. делайте скорее, лад-
но?» — деликатен Плотников. В допол-
нение к его словам депутат олодников 
заострил тему: « ва раза переносили 
сроки. Если в октябре не будет лектрон-
ного билета, будет ай-яй-яй. ри раза мы 
не прощаем».

Группа риска — 70% 
горожан? 

Виктор Агеев представил депутатско-
му корпусу план реализации стратегии 
социально- кономического развития 
Перми до 2020 года. Он предполагает 
установление целей и основных задач, 
показателей.
Андрей олодников не смог удер-
аться и прокомментировал представ-

ленные показатели. В частности, один 
из них — «степень удовлетворённости 
ителей Перми качеством образова-

тельных услуг» — 62,5%. «Что получа-
ется, почти 40% будут недовольны?» — 
изумлён депутат. 

ругой показатель, «доля населения, 
систематически занимающегося физкуль-
турой и спортом, от общей численно-
сти населения» — 30%. «А 70% — то что, 
группа риска, в которую входят алкоголи-
ки, наркоманы и те, кто вообще ничем не 
занимается, страдающие гиподинамией, 
больные люди?» — удивлён олодников. 
Ещё показатель — «доля гра дан, 

удовлетворённых уровнем социаль-

ного благополучия и доступностью 
городской инфраструктуры». 

«Получается, 50% недовольных вла-
стью? Откуда такие цифры? И что меня 
«убило», то «доля гра дан, поло и-
тельно оценивающих состояние ме на-
циональных и ме конфессиональных 
отношений» — 73%. «А 27% — то у нас 
кто? ектанты, националисты? ифры 
непонятны. Если такое будет, не рискую 
предполо ить, что будет твориться в 
городе», — рассу дает олодников.

« окумент содер ит много расхо -
дений, и он не готов к принятию в 
целом. Проект требует серьёзной дора-
ботки, по тому мы рассматриваем его 
в двух чтениях.  нас будет возмо -
ность улучшить документ с учётом 
предло ений депутатов и кспертного 
сообщества», — пояснил председатель 
думы Игорь апко.

« то наш совместный документ. Все 
замечания, которые прозвучали, дол -
ны быть перенесены на бумагу», — под-
дер ал глава администрации Перми 
митрий амойлов.
В итоге думцы одобрили в первом 

чтении план реализации городской 
стратегии.

Поликлинику продвинули

Единогласно и сразу в двух чтени-
ях депутатский корпус принял реше-
ние о безвозмездной передаче в госсоб-
ственность Пермского края земельных 
участков общей площадью 6,4 тыс. кв. 
м на улицах Пермской, 23 и енина, 16 
и 16а. Здесь будет размещена поликли-
ника енинского района и многопро-
фильный медицинский центр. Реализа-
ция проекта планируется за счёт средств 
частного инвестора. 

«Поликлиника строится многие годы. 
ема для ителей района является акту-
альной. Надо, чтобы строительство 
сдвинулось с мёртвой точки», — при-
звал коллег депутат Вячеслав Григорьев 
и нашёл безоговорочную поддер ку.

юдям надо помогать

В 2015–2017 годах работники муни-
ципальных учре дений могут рас-
считывать на поддер ку бюд ета при 
оплате путёвок на санаторно-курортное 
лечение — таково решение депутатско-
го корпуса. 

«Речь идёт об учителях, тренерах, 
представителях сферы культуры и 
молодё ной политики. Благодарен кол-
легам-депутатам, представителям кра-
евых властей за поддер ку инициати-
вы, — говорит Игорь апко. — Время 
сейчас сло ное и нестабильное, по -
тому особенно ва но помочь людям с 
организацией полноценного отдыха и 
оздоровления». 
На ти цели город выделит 1,9 млн 

руб., что помо ет компенсировать 30% 
стоимости путёвок, ещё 3,3 млн руб. 
предоставит край, то есть ещё 60%. 
Оставшиеся 10% оплатит сам слу ащий. 
Он мо ет рассчитывать на такой отдых 
один раз в два года. 

нкубатор мирового 
значения

На часе депутата думцы заслушали 
доклад о деятельности городских биз-
нес-инкубаторов. Заместитель главы 
администрации Виктор Агеев сообщил, 
что с помощью тих структур увеличи-
вается число компаний-налогоплатель-
щиков и повышается стабильность на 
рынке труда.
Распространение в Перми получили 

два вида бизнес-инкубаторов: вузовские 
и муниципальный, который действует 
в рамках соответствующего задания. Он 
находится на ул. Петропавловской, 185. 
В число партнёров городского биз-

нес-инкубатора вошли такие всемир-
но известные компании, как Microso  , 
«Протон-ПМ», бербанк России, а так-
е Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. 
За два хакатона, которые длились 

по два дня, создано 25 проектов, авто-
ры некоторых из них (Witch Cra   и 
Turn On, компания Brainy Studio) ста-
ли победителями ме дународного та-
па Microso   Imagine Cup 2014 в номи-
нации «Игры».
В целом проекты муниципально-

го бизнес-инкубатора получили распро-
странение во всём мире. амые круп-
ные из них — то Promobot (робот, 
который общается с посетителями мага-
зинов и торговых центров) и LPmotor — 
второй в России по числу пользователей 
конструктор Landing page. 

 помощью того сервиса у е создано 
более 30 тыс. сайтов. 

  К
АМО ПРАВ ЕНИЕ

Задачи на раздаче
На июньском пленарном заседании Пермской городской думы работал 
как «кнут», так и «пряник»

 К

епутаты городского пар-
ламента раскритиковали 
план реализации стратегии 
социально- кономического 
развития Перми, призвали 
м рию вернуть в сеть город-
ского пасса ирского транс-
порта исключённые марш-
руты и пресечь незаконное 
размещение павильонов. 
Затем народные избранники 
подобрели: выделили землю 
под поликлинику енин-
ского района, благодушно 
заслушали доклад о работе 
городских бизнес-инкубато-
ров и решили помочь муни-
ципальным слу ащим при 
оплате путёвок. 

горь апко уверен, что план реализа ии стратегии развития города 
можно улуч ить с уч том предложени  депутатов и экспертов

ФОТО КО ТА ТИ  О ГА ОВ КИ


