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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Одобрения и отклонения
Думцы Перми колеблются и сомневаются

О  К

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Не любые дороги дороги

Пленарное заседание Пермской 
городской думы в октябре началось 
классически — с часа депутата. О содер-
жании и ремонте улично-дорожной 
сети доложил начальник управления 
внешнего благоустройства администра-
ции Анатолий Дашкевич. 
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Хочу выразить благодарность Ана-

толию Дашкевичу за проведённую рабо-
ту. Всё было сделано отлично, город был 
в цветах, и мы хотели обратиться к гла-
ве администрации Дмитрию Самойлову, 
чтобы он вас поощрил. Но вы вывалили 
бочку мёда — четыре раза не выполнили 
внедрение электронного билета. 
Плотникову объяснили, что задержка 

внедрения автоматизированной систе-
мы вызвана отсутствием принципиаль-
ного решения о том, нужен ли для этого 
наёмный оператор или с задачей спра-
вится «Гортранс». С этой целью будет 
созвано совещание. «Это будет четвёр-
тая точка, главное, чтобы не запятая», — 
заверил глава города Игорь Сапко.
У депутатов нашлись и другие заме-

чания.
Заместитель председателя думы 

Юрий Уткин заметил, что не только 
переносятся сроки, но и в сообщени-
ях на заседаниях думы есть противо-
речия. «Илья Анатольевич (Денисов — 
начальник департамента дорог и 
транспорта — ред.) на одном комите-
те говорит об одном, Анатолий Вяче-
славович (Дашкевич — ред.) — о дру-
гом. Необходимо провести учения, 
чтобы команда отвечала в унисон», — 
посетовал Уткин.
Депутат Дмитрий Малютин заметил, 

что очередной перенос срока запуска 
электронного учёта пассажиропотока — 
это некорректно, а Олег Бурдин пожало-

вался на неуважительные ответы народ-
ным избранникам при личных встречах.
Далее внимание думцев привлекли 

не погонные метры отремонтирован-
ных дорог, а как раз таки их состояние. 

«Сколько бы мы ни чистили и денег 
ни вкладывали, в городе очень грязно. 
Когда сухо — всё чисто, когда дождь — 
всё грязно. С газонов грязь течёт на 
дороги. Пермь может стать чистым 
городом?» — задал вопрос депутат 
Арсен Болквадзе.
Дашкевич заверил, что ежегодно 

устанавливаются и обновляются бор-
дюрные камни, «чтобы не дать возмож-
ность грязи бежать на дороги». Кроме 
того, по словам докладчика, Пермь все-
мерно борется и с водителями, которые 
оставляют свои машины на газонах, и 
добивается выезда с многочисленных 
стройплощадок и мест раскопок только 
чистого автотранспорта. 
У автолюбителей есть встречные пре-

тензии к власти.
«Улицу Якутскую отремонтирова-

ли, но передвигаться по ней совер-
шенно невозможно. Летят камни, у 
всех до одного автомобилей разбиты 
стёкла», — озвучил мнение водителей 
Болквадзе. 
Анатолий Дашкевич, начальник 

управления внешнего благоустрой-
ства администрации Перми: 

— Это поверхностная обработка трас-
сы, которую применяют на всех федераль-
ных объектах. Обработка служит для пред-
отвращения износа дороги и повышения 
сцепления колёс автомобиля с дорожным 
полотном. 
Такой ответ огорчил Болквадзе. «Как 

бы это ни влияло на безопасность, 
100% автомобилей получили поврежде-
ния», — настаивал он.
Депутат Алексей Дёмкин предло-

жил временно приостановить новую 
для Перми технологию обработки дорог, 
«пока не научимся её использовать». 
Обсудить это, возможно даже с привле-
чением сотрудников политехнического 
института, согласился Анатолий Дашке-
вич.
Думцы приняли доклад Дашкевича к 

сведению.

Без преференций

Думцы обсудили вопрос внесения 
изменений в Положение о размещении 
нестационарных торговых объектов, 
в частности дополнение о продлении 
договоров с владельцами ларьков, кото-
рые арендовали землю с 1 ноября 2011 
года по 1 января 2015 года. Таких ларь-
ков в городе 49, и ежегодно они могут 
приносить в бюджет 4 млн 200 тыс. руб. 
дополнительных доходов в виде аренд-

ной платы. Кроме того, казна сэконо-
мит 2 млн 400 руб., которые могли бы 
быть потрачены на демонтаж. Обо всём 
этом думцам поведал заместитель гла-
вы администрации Виктор Агеев.
Невзирая на многозначные суммы, 

народные избранники сочли предложе-
ние неудобоваримым и запротестовали.
Юрий Уткин посоветовал снача-

ла определиться с правилами и только 
после этого вносить изменения в поло-
жение. С этим согласился депутат Васи-
лий Кузнецов, который также посетовал 
на отсутствие системного подхода на 
рынке не только ларьков, но и автосто-
янок и рекламы. «На территории горо-
да необходимо установить общие пра-
вила игры. Поддерживать изменения не 
буду», — признался Кузнецов.
Депутат Александр Филиппов пред-

положил, что такое предложение лега-
лизует 49 киосков, которые между тем 
внесены в соответствующий реестр в 
2013 году и тогда должны были быть 
демонтированы. «Просматривается 
попытка оставить на улицах города ки-
оски, которые не демонтируются года-
ми. Владельцам предоставлено преиму-
щество, что противоречит Гражданскому 
кодексу и закону о защите конкуренции. 
Незаконным торговцем быть выгодно. 
Я этот проект не готов поддержать», — 
сказал Филиппов.

Депутаты гордумы взвол-
нованы тем, что в Пер-
ми до сих пор не внедрена 
система электронного учё-
та пассажиров, тревожатся 
за качество ремонта дорог и 
сомневаются в целесообраз-
ности внесения изменений 
в генеральный план, кото-
рые, по сути, должны дать 
старт нескольким важным 
городским проектам. В то 
же время народные избран-
ники решили изменить 
зонирование микрорайо-
на Нагорный, необходи-
мое для переезда зоопарка, 
и согласовали увеличение 
расходов на празднование 
Нового года. 


