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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Виктор Агеев отметил, что проект 
решения был разработан по инициати-
ве уполномоченного по правам пред-
принимателей и направлен не только 
на пополнение доходов и экономию рас-
ходов бюджета, но и на защиту малого 
бизнеса.
Анна Бабкина добавила, что, по сути, 

речь идёт о возможности легализовать 
незаконно установленные киоски.
Анна Бабкина, заместитель проку-

рора Перми:
— Та конфликтная ситуация, кото-

рая сложилась на сегодняшний день, выра-
жается в том, что часть киосков не была 
учтена в схеме, и предприниматели утра-
тили право после окончания срока дей-
ствия аренды на возобновление договорных 
отношений, а их киоски, соответствен-
но, перешли в разряд незаконных. Проект 
решения снимает проблему этих предпри-
нимателей. 

По этому вопросу были и представле-
ния с нашей стороны, и решения антимо-
нопольной службы, которая высказывает 
аналогичную позицию, что предпринима-
тели сохраняют право пользования таки-
ми местами, объектами и нельзя катего-
рично относить эти киоски к самовольно 
установленным. 

Мы готовы дать правовую оценку в 
письменном виде, и, быть может, сто-
ит рассмотреть вопрос, чтобы принять 
в первом чтении. Более подробную инфор-
мацию перед вторым чтением готовы 
озвучить.
Депутаты к мнению уполномоченно-

го по правам предпринимателей и про-
курора не прислушались и отклонили 
изменения в положение о размещении 
ларьков.

«Обсуждали час, голосовать не 
надо», — оповестил парламентариев 
председатель гордумы Игорь Сапко.

Игра по правилам

После непродолжительных обсужде-
ний депутаты решили установить тер-
риториальную зону биопарков (Р-5) для 
участка микрорайона Нагорный, огра-
ниченного улицами Космонавта Леоно-
ва, Архитектора Свиязева, Карпинского в 
Индустриальном районе Перми, а также 
включить в границы территориальной 
зоны городских лесов (ГЛ) территорию, 
ограниченную улицами Малкова, Под-
лесной и шоссе Космонавтов в Дзержин-
ском районе. 
Кроме того, участку Черняевско-

го леса будет возвращён прежний ста-

тус особо охраняемой природной тер-
ритории. В этом думцы поддержали 
Алексея Дёмкина, который внёс соот-
ветствующее предложение в ходе «пле-
нарки».
И. о. министра природных ресурсов 

Пермского края Константин Черёмуш-
кин, присутствовавший на заседании 
думы, подчеркнул, что Рослесхоз готов 
согласиться с переездом зоопарка на 
Нагорный в случае введения здесь зоны 
Р-5 и выделения в городе компенсаци-
онного участка. Так как решение приня-
то и мэрия подобрала альтернативный 
земельный участок у Восточного обхо-
да Перми, эти вопросы можно считать 
решёнными.
С чем не смогли согласиться думцы, 

так это с внесением изменений в гене-
ральный план. Муниципалитет счита-
ет, что в отношении земельного участка, 
сформированного в установленном рос-
сийским законодательством порядке, на 
котором планируется размещение объ-
ектов капстроительства, включённых в 
реестр инвестиционных проектов Перм-
ского края, не требуется внесение в ген-
план при установлении градостроитель-
ного зонирования.
Анна Бабкина напомнила, что на это 

предложение прокурор уже вынес свой 
протест. «Никто не гарантирует, что 
завтра правительство края не примет 
решение о строительстве на эспланаде, 
например, завода», — образно утрирова-
ла она.
Заместитель главы администрации 

Перми Андрей Ярославцев выступил 
в защиту изменений, аргументировав 
тем, что решение будет принимать гор-
дума и рассматривать отдельно каждый 
проект.
В итоге один из народных избранни-

ков проголосовал против, четверо воз-
держались, поэтому решение не было 
принято. Таким образом, предложение 
дума отклонила.

Ледовый городок — 
в каждый район

Депутаты ознакомились с рокиров-
кой средств в городском бюджете на 
2015–2017 годы. В частности, предложе-
но увеличить расходование средств на 
новогодние праздники 2016 года на 5,5 
млн руб. Это удивило Дмитрия Малюти-
на, и он попросил объяснений, что будет 
сделано на эти деньги. 
Средства запрашиваются для возведе-

ния ледовых городков в шести районах 
Перми из семи, кроме Ленинского, где 
традиционно будет возведён централь-
ный ледовый городок, рассказал Виктор 
Агеев. Заместитель главы администра-
ции Анатолий Грибанов добавил, что 
сумма бюджета на празднование Ново-
го года из года в год остаётся неизмен-
ной и составляет 35 млн 500 тыс. руб. То 
есть в этом году потребуется 41 млн руб.
Точку в дискуссии поставил гла-

ва администрации Дмитрий Самой-
лов. «Понимаю вашу озабоченность, 
хочу подчеркнуть: наш ледовый горо-
док является самым долго работаю-
щим, долго функционирующим в Рос-
сии. Все города сворачивают городки 
после школьных каникул, до 15 янва-
ря, наш работает до середины февраля. 
Он был признан одним из лучших в Рос-
сии, постараемся не подкачать и сейчас. 
В прошлом году использовали практику 
привлечения спонсорских денег и пла-
нируем поддерживать её и впредь», — 
подчеркнул сити-менеджер.
В итоге думцы одобрили изменения 

в бюджет. 

Анатолий Дашкевич в своём 
докладе неоднократно огорчил 
депутатов П

о информации «Нового ком-
паньона», на вакантный 
пост вице-премьера прави-
тельства Пермского края 
могут рассматриваться как 

минимум два депутата регионального 
Законодательного собрания. Речь идёт о 
председателе инфраструктурного коми-
тета Викторе Плюснине и гендиректо-
ре пермского филиала «Россетей» Олеге 
Жданове. 
По словам источников, губернатор 

Пермского края Виктор Басаргин рас-
сматривает именно эти кандидатуры в 
качестве основных, глава краевого мин-
строя Виктор Федоровский с большой 
долей вероятности продолжит работу в 
прежнем статусе. 
Эксперты отмечают, что назначе-

ние Виктора Плюснина будет означать 
сохранение серьёзного влияния Олега 
Демченко, чего нельзя сказать о второй 
кандидатуре: Олег Жданов настоящий 
политический тяжеловес и признанный 
профессионал. Достаточно вспомнить, 
что он был «коммунальным» замести-
телем Юрия Трутнева в пермской мэрии 
и областной администрации. В этом 
смысле назначение именно Жданова 
будет отдельным сигналом значитель-
ной части пермской элиты о том, что в 
управлении региона начались серьёз-
ные изменения. 
Что касается Виктора Плюснина, 

то решение в пользу его кандидату-
ры можно будет трактовать как попыт-
ку губернатора разделить с депутатским 
корпусом ответственность за ситуацию 
в коммунальной и строительной сферах 
края.
Оба кандидата, в принципе, могут 

иметь интерес к такому предложению. 
У Олега Жданова весной заканчивает-
ся контракт, а Виктору Плюснину, по 
всей видимости, настало время оконча-
тельно уходить из строительного биз-
неса, где его компанию «Дитранс-плюс» 
в последние годы преследовала полоса 
неудач.

* * *
Намечаются довольно серьёзные 

манёвры внутри регионального отделе-
ния Общероссийского народного фрон-
та. Иные влиятельные фронтовики 
начинают выражать недовольство дей-
ствиями главы регионального исполко-
ма Евгения Симакина, а фраза «берёт на 
себя слишком много» звучит всё чаще. 
По слухам, к грядущей ротации регио-
нального штаба, которая ожидается в 
начале следующего года, руководитель 
исполкома ОНФ лоббирует интересы 
сразу нескольких пермских групп влия-
ния. Сигнализируют об этом на уровне 
слухов уже и некоторые СМИ.

Источники «Нового компаньона» 
в числе возможных кандидатур на 
включение в состав штаба ОНФ назы-
вают бывшего начальника управ-
ления ЖКХ администрации Перми 
Максима Зубарева, в отношении кото-
рого активно велось уголовное дело 
о халатности при капремонте жилого 
фонда города. 
Помимо этого, не исключается появ-

ление в шорт-листе и Александра 
Смильгевича, не вполне однозначно 
победившего на довыборах в Пермскую 
городскую думу по округу №32 в сен-
тябре нынешнего года. Вышестоящие 
фронтовики якобы недовольны тем, 
что руководитель пермского исполко-
ма ОНФ начал свою игру в политику 
с разными группами, в числе которых 
теперь хозяева отдельных кабине-
тов как на ул. Куйбышева, 14, так и на 
Ленина, 23.
В чём можно быть уверенным точ-

но, так это в том, что к началу боль-
шого электорального цикла пермский 
ОНФ подходит с заметными противо-
речиями, которые раздирают его из-
нутри.

* * *
Число отставок и перестановок в 

правительстве Пермского края может 
увеличиться. На фоне продолжающей-
ся федеральной проверки иные кадро-
вые вопросы решаются проще. В чис-
ле тех, кто может покинуть свой пост, 
начали всерьёз называть министра 
культуры Игоря Гладнева. Причин для 
такого развития сюжета пермская куль-
турная общественность найдёт доста-
точно, но на его реализации, по инфор-
мации «Нового компаньона», стали 
настаивать из нижегородского пол-
предства. И пресловутый «коровяк» тут, 
конечно, совсем ни при чём.
Кто может сменить Игоря Гладне-

ва, да ещё так, чтобы полностью удов-
летворить взыскательные требования 
пермской интеллигенции? Конечно, 
никто, если не считать Надежду Аги-
шеву. Но говорят, что поиск некой ком-
промиссной фигуры тем не менее 
идёт. По слухам, в качестве возмож-
ного варианта теперь рассматривается 
известный пермский историк и поли-
толог, а ныне директор Государствен-
ного архива Пермского края Андрей 
Борисов.
Праведник — это грешник, кото-

рый старается. Глубокая мысль из ста-
туса этого кандидата на странице в 
одной из соцсетей даёт хорошую пищу 
для размышлений в начале очередной 
непростой недели.
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