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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

части стадиона «Авангард» на ул. Светло-
горской, 14 и здания бывшего детсада на 
ул. Чкалова, 30.
Первый заместитель главы админи-

страции Андрей Шагап отметил, что в 
Свердловском районе территориальная 
зона позволяет строительство до шести 
этажей. Каких-либо изменений не пла-
нируется. В Кировском районе участок 
разделён на два, и в ближайшее время 
начнётся процедура изменения зони-
рования. Начальная цена продажи уста-
новлена в размере 600 тыс. руб. за сотку, 
заявил чиновник. 
Депутат Арсен Болквадзе уточнил, 

что площадь приватизации меняет-
ся с 38 тыс. кв. м до 25 тыс. кв. м, но, 
несмотря на это, изменения стоимо-
сти не произойдёт. Шагап добавил, 
что спортивный кластер появится на 
ул. Сысольской: муниципалитет про-
вёл с правительством края переговоры 
о строительстве бассейна и стадиона, 
для него будет готовится проект пла-
нировки.
Депутат Дмитрий Малютин счёл 

необходимым изучить обеспечен-
ность территории объектами социаль-
ной и образовательной инфраструкту-
ры и рассматривать разные варианты 
приватизации. «И делать это до того, а 
не после, поскольку очень сложно про-
контролировать правильность про-
хождения процедур», — подчеркнул 
думец.
Арсен Болквадзе заметил, что поля 

«Авангарда» сейчас используют для 
игры футболисты-любители. Микрорай-
он нуждается в спортивных сооружени-
ях, и здесь в следующем году появит-
ся полноценный стадион. Кроме того, 
администрация уже закладывает сред-
ства на проектирование бассейна на ул. 
Сысольской. «Эти позиции должны обя-
зательно быть отражены в бюджетах и 
спортивных программах муниципалите-
та в 2015 году», — настоял Болквадзе.
За продажу детсада на ул. Чкалова 

высказались и депутаты, и чиновники.

Татьяна Ежова, депутат Пермской 
городской думы:

— Мы так долго говорим о здании быв-
шего детского сада. Это мой округ. Я всю 
жизнь проработала в Свердловском райо-
не. И хочу убедить вас в том, что сегодня 
это здание действительно непригодно. Его 
возводили, когда только строили завод им. 
Свердлова. Посчитайте, сколько лет этому 
зданию. Там всегда были маленькие дети 
шестимесячного возраста, это ясли. 

Вспомните дамбу: на эту дорогу выходят 
все окна. Какое там может быть дошколь-
ное учреждение? По современным нормам 
здесь может быть здание на 15 детей. Вду-
майтесь. О чём мы так долго спорим? 

Я бы посоветовала администрации 
обратить внимание на территорию за 
детским садом, где стоят несанкциониро-
ванные железные гаражи. Это бы приве-
сти в порядок, прибрать к рукам и полу-
чить в бюджет доход.
Глава администрации Перми Дмит-

рий Самойлов предложил не идеализи-
ровать стадион «Авангард». Он точно так 
же, как и детсад на ул. Чкалова, находит-
ся рядом с очень насыщенной проезжей 
частью дороги и ею же отделён от жило-
го микрорайона. Предложение комите-
та по физкультуре и спорту о развитии 
фитнеса на ул. Сысольской, в гораздо 
более удобном месте, учитывает даль-
нейшие перспективы микрорайона. 

«Для Кировского района тема бас-
сейна является очень острой и злобо-
дневной. И мы приложим все усилия, 
чтобы достичь софинансирования из 
федерального и краевого бюджетов, что-
бы бассейн появился», — заявил Самой-
лов. Он напомнил о принципиальном 
решении депутатов и мэрии принять 
в аренду спорткомплекс «Прикамье» у 
Пермского порохового завода, который 
в будущем будет передан в муниципаль-
ную собственность, что потребует затрат 
на приведение в нормативное состояние.
В итоге депутаты проголосовали за 

включение в план приватизации стади-
она и детсада.

П
оследнее пленарное засе-
дание краевого парла-
мента показало, насколь-
ко зыбким является 
понятие местной поли-

тической стабильности. По сути, пра-
вительство «прокатили» по широко-
му кругу принципиальных вопросов, 
а «героем дня» сентябрьской «пленар-
ки» Законодательного собрания стал 
депутат Илья Шулькин. К слову, по слу-
хам, теперь он ещё и возглавил небе-
зызвестный фонд «Будущее», учредите-
лем которого является его коллега Дмит-
рий Скриванов. 
Депутатское большинство, которое до 

недавнего времени демонстрировало 
исключительную лояльность краевому 
правительству, начало заметно оппони-
ровать исполнительной власти. Очень 
заметно. 
Какие выводы можно сделать из 

этой истории? Летнее затишье закончи-
лось. А выданные в очередной раз крае-
вой команде авансы не отменяют задач 
по детальной проработке обсуждаемых 
вопросов и выполнению достигнутых 
договорённостей.
В противном случае результат раз за 

разом будет отрицательным. 
* * *

В пермской мэрии ожидаются оче-
редные кадровые изменения. В бли-
жайшие дни истекает срочный контракт 
главы администрации Свердловского 
района Ивана Воронова. Похоже, про-
длевать его уже никто не будет, и 
чиновнику предстоит поискать себе 
новое место работы. 
Его сменщиком с большой долей 

вероятности может стать выходец из 
городского УВД Андрей Усов. Силовые 
структуры в последнее время всё чаще 
выполняют роль кадрового резерва для 
пермской администрации. 
В нынешние времена это понятная 

стратегия. 

* * *
В регионе вовсю идёт подготовка к 

выборам депутатов Пермской городской 
думы, краевого парламента и Госдумы. 
Обсуждаются разные списки, но из тех, 
которые «засвечены» в прессе, заметен 
их достаточно сырой характер. 
Если ставки партии «Единая Рос-

сия» ясны хотя бы в половине случаев, 
то остальные парламентские партии за 
кадровый отбор как будто и не принима-
лись. 
Фронтменов и раскрученных фигур, 

которые повели бы за собой партий-
ные списки, пока не видно ни у КПРФ, 
ни у ЛДПР, ни у «Справедливой России». 
В каждом случае наиболее принципи-
альные вопросы либо просто подвешены, 
либо тормозятся внутренними конфлик-
тами. Некоторая ясность должна насту-
пить в ближайшие пару месяцев — в 
Перми ждут визита эмиссаров централь-
ного руководства упомянутых партий. 
Будем надеяться, что здесь нас ожи-

дают сюрпризы.
* * *

Минувшая неделя закончилась оче-
редной волной слухов о возможном при-
езде в Пермь президента РФ Владимира 
Путина. По крайней мере, к такому разви-
тию событий отдельные чиновники, вро-
де бы, готовятся, и даже называется оче-
редная дата — 30 сентября, то есть завтра. 
Автомобилистам следует напрячься.
По слухам, президент может посетить 

новое производство на «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» и обсудить вопросы 
обеспечения энергетической безопасно-
сти Республики Крым с помощью перм-
ских технологий.
В общем, ждать осталось недолго, 

чтобы понять, слухи это или реальная 
информация. 
Но что-то подсказывает, что чуда для 

местных двигателестроителей так и не 
случится. 
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Осеннее 
обострение
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Депутат Арсен Болквадзе не понимает, как будет проводиться 
администрирование обязательных взносов на капремонт 
многоквартирных домов 

По слухам, Илья Шулькин возглавил небезызвестный фонд «Будущее», 
учредителем которого является Дмитрий Скриванов


