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АКЦЕНТЫ

В
сё говорит о том, что новая 
схема выборов депутатов 
Пермской городской думы (22 
«одномандатника» и 14 «пар-
тийцев») не встретит никако-

го серьёзного сопротивления со стороны 
нынешнего состава Пермской городской 
думы. Собеседники «Нового компань-
она» в разных группах влияния в город-
ском парламенте дружно говорят, что 
предложенный с подачи администра-
ции губернатора Пермского края вари-
ант Устава Перми будет принят в авгу-
сте — в крайнем случае в сентябре — с 
вероятностью, близкой к 100%. 
По большому счёту, так и не начавша-

яся битва за правила предвыборной борь-
бы была проиграна в тот момент, когда 
комитет по местному самоуправлению 
Пермской городской думы согласовал 
схему выборов «22 + 14». Теперь серьёз-
ной публичной дискуссии в рядах депу-
татского корпуса ожидать не приходится. 
Реальное сопротивление вряд ли окажет 
и группа депутатов, ориентированных на 
Владимира Плотникова. «В связи с тем, 
что это бессмысленно», — говорят источ-
ники в пермской мэрии. 
Для принятия новой редакции уста-

ва необходима единая позиция двух тре-
тей депутатов Пермской городской думы. 
Практика показывает, что такое единоду-
шие возможно исключительно в случаях 
неконфликтных и согласованных с крае-
выми властями. Если же новая редакция 
устава, содержащая помимо новой схемы 
выборов исключительно косметические 
изменения (других серьёзных новаций 
нет), не наберёт необходимого количе-
ства голосов, в силе останутся ныне дей-
ствующие нормы. 
Согласно этим нормам половина 

депутатов Пермской гордумы должна 
избираться по партийным спискам — 
схема «18 на 18». При таком раскладе 
даже утверждённый комитетом по МСУ 
вариант новой выборной схемы выгля-
дит более компромиссным. 
Тем не менее очевидно, что написан-

ная в администрации Пермского края 
конструкция городских выборов разва-
ливает монолитность нынешнего депу-
татского корпуса Перми. И это объек-
тивный процесс, который кем-то будет 
оцениваться позитивно, кем-то негатив-
но. Хотя серьёзной политической страте-
гии у инициаторов процесса перекрой-
ки на самом деле не видно — тактики и 
конъюнктуры по отчётливым ощущени-
ям больше на порядок, а также — ожи-
даний разного рода дивидендов от реа-
лизации административного ресурса. 
Но порядка вещей это не меняет.
По сути, мы наблюдаем процесс окон-

чательной атомизации городской поли-

тической элиты. Хорошая иллюстрация: 
в решающий момент публичных слу-
шаний по поводу документа, опреде-
ляющего политику в столице Пермско-
го края на несколько лет вперёд, люди, 
принимающие решения, молча расхо-
дятся каждый по своим углам в ожи-
дании того, что уж их-то интерес будет 
соблюдён. Да и момент удобный — пар-
ламентские каникулы. Итог истории 
прогнозируем, как и атмосфера кампа-
нии будущего года. 
Былое единодушие депутатов скоро 

окажется позади, а лоббистские объе-
динения по территориальному принци-
пу, которые отлично зарекомендовали 
себя в нынешнем составе гордумы, сей-
час объективно начнут разваливаться. 
Потому что из вчерашних союзников 
друзья да товарищи начнут превращать-
ся в сегодняшних конкурентов, а то и 
завтрашних врагов. В этом смысле дей-
ствующая, но так и не реализованная 
норма устава по поводу паритетного 
распределения мандатов выглядит, по 
крайней мере, понятнее. И даже спра-
ведливее, что ли.
Кто получит реальные дивиденды от 

всей этой истории? 
В первую очередь — люди, которые 

будут регулировать предвыборный 
процесс в регионе в 2016 году, то есть 
администрация губернатора Перм-
ского края. И лишь потом — админи-
страция города Перми, которая полу-
чает возможность повлиять на судьбу 
своих союзников из числа действую-
щих депутатов, а также выдвинуть во 
власть новые фигуры, и региональ-
ное отделение партии «Единая Рос-
сия», которое будет принимать участие 
в формировании предвыборных спи-
сков. Оставшиеся парламентские пар-
тии, конечно, тоже имеют свой инте-
рес, но, судя по последним рейтингам, 
их удел — распределение трёх–четы-
рех депутатских мандатов. 
Основным игрокам городской поли-

тики вроде Владимира Плотникова и 
его «группы поддержки», судя по все-
му, уже удалось найти себе место в этом 
раскладе (или они, по крайней мере, так 
думают). По некоторым данным, влия-
тельный бизнесмен рассчитывает как 
минимум на пять–шесть мандатов, а 
«там видно будет». 
В этом свете неверны расчёты мно-

гих представителей пермской обще-
ственности на то, что обсуждение Устава 
Перми, будь то официальные слушания 
или другие публичные мероприятия, 
приведёт хоть к какому-то результа-
ту. Согласованная схема вряд ли будет 
поставлена под сомнение. По факту всё 
уже решилось. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Изменение устава 
атомизирует 
элиты
Кому выгоден «одобрямс» новой схемы 
выборов в Пермскую городскую думу?
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Сбербанк даёт «Карт-бланш» 
малому бизнесу

Сбербанк России расширяет линейку страховых продуктов для корпоративных 
клиентов. Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» предложил мало-
му и среднему бизнесу корпоративную страховую программу «Карт-бланш». 
Программа позволит выполнить требования законодательства в части обя-
зательного страхования сотрудников, а также сэкономить на взносах в фон-

ды социального страхования. Кроме того, участие в страховой программе обеспечит 
дополнительную мотивацию и повышение лояльности сотрудников к работодателю.
По программе «Карт-бланш» можно застраховать не менее 10 сотрудников органи-

зации в возрасте от 18 до 60 лет. Страховка будет действовать в течение одного года, 
а максимальная страховая сумма может составить до 1 млн руб. Основные страху-
емые риски: смерть застрахованного лица в результате несчастного случая, инвалид-
ность I или II группы, смерть вследствие авиа- или железнодорожной катастрофы.
Программа включает в себя три пакета. При покупке первого и второго пакета 

страхование рисков осуществляется круглосуточно. В рамках первого пакета к основ-
ным страхуемым рискам добавляется возможность застраховать сотрудников от вре-
менной нетрудоспособности по любой причине (начиная с 32-го дня). Третий пакет 
позволяет застраховать сотрудников непосредственно на производстве от двух клю-
чевых рисков — смерти от несчастного случая и инвалидности I или II группы вслед-
ствие несчастного случая.
В случае наступления страхового случая по основным страхуемым рискам премия 

выплачивается единовременно застрахованному лицу или его наследникам.
реклама

ЖЕСТ

Алексей Пушков организовал опрос 
по поводу выступления Земфиры 
с украинским флагом
Председатель комитета Госдумы по международным делам, депутат от Перм-

ского края Алексей Пушков провёл в своём блоге опрос в связи с выступлением 
российской певицы Земфиры в Тбилиси с флагом Украины. Парламентарий попро-
сил отрицательно оценивших этот шаг певицы ретвитнуть свою запись, а поддер-
жавших её поступок — добавить в избранное.
Алексей Пушков, депутат Госдумы от Пермского края:
— Прошу выразить ваше отношение к акции Земфиры в Тбилиси, где она пела, раз-

махивая флагом Украины, кто против — ретвит, кто за — избранное.
По состоянию на вечер 4 июля осудили акцию Земфиры 3513 человек, а поддер-

жали — 1470 человек.
«Земфира, твердят её защитники, имеет право размахивать украинским флагом. 

Но несогласные с ней тоже имеют право сказать, что об этом думают», — добавил 
депутат.
Напомним, 28 апреля 2014 года администрация президента США Барака Обамы 

ввела санкции в отношении семи граждан России, а также 17 российских банков и 
компаний. В чёрном списке оказался и Алексей Пушков.

ОРГВЫВОДЫ

Врач, отказавшийся помочь укушенному 
гадюкой мальчику в Усолье, уволен

По поручению прокуратуры Пермского края территориальные прокуроры орга-
низовали проверку информации об оказании ненадлежащей медицинской помощи 
в детской городской больнице Березников. 
Напомним, 21 июня в Усольском районе пятилетнего мальчика укусила ядови-

тая гадюка. Родители ребёнка самостоятельно доставили его в поселковый пункт 
скорой помощи, однако там мальчика не приняли, заявив об отсутствии необходи-
мых лекарственных препаратов.
Тогда ребёнка отвезли в детскую городскую больницу Березников, где ему оказа-

ли первую необходимую помощь и назначили лечение. Впоследствии пострадавшего 
перевели в детскую краевую клиническую больницу Перми для прохождения лечения.
В ходе прокурорской проверки факт отказа в медицинской помощи работника-

ми Усольского фельдшерско-акушерского пункта подтвердился. Сотрудник смены, 
отказавший в госпитализации ребёнка, уволен.
Кроме того, установлено, что в детской городской больнице Березников на момент 

поступления пациента отсутствовала противозмеиная сыворотка. В соответствии с тре-
бованиями законодательства антитоксин яда гадюки включён в перечень жизненно 
необходимых препаратов и обязан быть в наличии в лечебном учреждении.
Прокурор Березников внёс представление главному врачу больницы. 
В настоящее время ребёнок находится на лечении в детской краевой клиниче-

ской больнице, состояние его здоровья стабилизировалось, угроза жизни миновала.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокура-

туры Пермского края.


