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АКЦЕНТЫ

ФОТО ИВАН НЕВГОД

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава кругом
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В 
прошлую пятницу, 21 сентя-
бря, дума Чайковского собра-
лась на своё первое заседа-
ние. Напомним, большинство 
мест в представительном 

органе (13 из 25) по итогам выборов 
9 сентября заняли представители ЛДПР 
и КПРФ. Юрий Востриков видел во гла-
ве объединённого парламента Алексея 
Бякова. Оппоненты выдвинули канди-
датуры Александра Русанова (ЛДПР) 
и Алексея Наборщикова (КПРФ). Набор-
щиков в итоге заявил о самоотводе 
и впоследствии был выбран на долж-
ность вице-спикера. Русанова поддер-
жали 13 депутатов. «Александр Русанов 
возглавлял местное отделение ЛДПР 
в Чайковском, показал себя как целе-
устремлённый человек, который готов 
исполнять задачи, — поясняет выбор 
оппозиции Олег Постников. — Кроме 
того, у него финансовое образование». 
Перед голосованием единоросс 

Андрей Глухов предлагал сделать голо-
сование тайным, однако депутаты вста-
ли на сторону Алексея Наборщикова, 
ратовавшего за открытое волеизъявле-
ние. Кстати, если бы инициатива Глухо-
ва получила поддержку, вполне вероят-
но, что результаты могли быть иными.
Отметим, что депутатам никак не 

удавалось приступить к обсуждению 
вопросов повестки. В самом начале засе-
дания депутат от ЛДПР, журналист Оль-
га Шестакова попросила перенести рас-
смотрение 10 вопросов (об избрании 
председателя, о порядке формирова-
ния комиссий, их персональном соста-
ве и председателях, а также о положе-
нии о Чайковской гордуме, регламенте 
думы и о порядке проведения конкур-
са по отбору главы). Она мотивирова-
ла своё решение тем, что депутаты не 
успели ознакомиться с документами, 
поскольку получили их накануне. Её 
инициативу поддержали 12 человек, то 
есть меньшинство. Однако оппозиция 
настояла на том, что подсчёт был непра-
вильным, и попросила переголосовать, 
но уже за принятие повестки в целом. 
Снова 12 голосов. После этого был объ-
явлен перерыв, на котором Юрий Вос-
триков предложил депутатам «собраться 
с мыслями». «Нет задачи ввести кого-то 
в заблуждение. У вас будет возможность 
внести какие-то поправки. Но если не 
примем сегодня повестку, то нарушится 
дорожная карта», — заверил глава райо-
на. После этого парламент смог присту-
пить к работе, утвердив повестку.
Добавим также, что на заседании 

депутаты поднимали вопрос оплаты 
работы спикера. Представитель ЛДПР 

Андрей Филатов посчитал нужным 
сделать должность председателя осво-
бождённой. По его мнению, это позво-
лит ему «полностью отдаваться сво-
ей работе» (напомним, по инициативе 
региональных властей председатели 
дум Чайковского, Кизеловского, Гремя-
чинского, Горнозаводского и Оханско-
го городских округов будут работать на 
общественных началах). Однако пред-
ставители администрации сообщили, 
что на зарплату председателя нужно 
будет тратить по 1,5 млн руб. в год. За 
пять лет (срок полномочий председате-
ля) получается 7,5 млн руб. В результа-
те Филатов снял предложение. 
Чуть позже депутаты единогласно 

(24 голосами) утвердили Юрия Востри-
кова в должности и. о. главы Чайков-
ского городского поселения, а также 
распределились по комиссиям. В четы-
рёх комиссиях председателями ста-
ли представители «Единой России», 
заместителями — оппозиционеры. 
В руководстве комиссии по регламен-
ту — ЛДПР и КПРФ, комиссии по эко-
номической политике — «Единая Рос-
сия». 
На втором заседании, 24 сентября, 

у оппозиции уже не было большинства 
(два представителя уехали в запланиро-
ванный отпуск), и им не удалось пере-
нести вопрос выбора представителей 
в конкурсную комиссию на другое вре-
мя. Напомним, в комиссию входит 
12 человек, из которых шесть — пред-
ставители местных властей, шесть — 
краевых. В итоге от местных властей в 

комиссию вошли представители разных 
групп влияния.
Юрий Востриков, комментируя пер-

вые итоги работы гордумы, говорит, что 
«пока все вопросы решаются». «Оппо-
зиция» — это условно предвыборный 
лозунг. Это люди, живущие на террито-
рии, работающие на предприятиях, воз-
главляющие эти предприятия. Всегда 
найдётся здравый смысл, чтобы не тор-
мозить принятие каких-то нормативных 
и иных документов, определяющих раз-
витие территории. Поэтому думаю, что 
ничего критичного здесь на сегодняш-
ний день нет», — отметил и. о. главы 
Чайковского. Он добавил, что «люди все 
грамотные», а профессионалами никто 
не рождается. 
На вопрос, планирует ли он выдви-

нуть свою кандидатуру на должность 
мэра, Востриков ответил: «Вполне воз-
можно». Подача документов начинается 
27 сентября и продлится до 27 октября. 
Рассмотрение заявок, по данным «Ново-
го компаньона», намечено на 9 ноября, 
после чего кандидатуру, выбранную 
комиссией, будет утверждать гордума.
Олег Постников говорит, что пре-

тензий лично к Вострикову у оппози-
ции нет. У них есть нарекания к работе 
его команды. При этом он сомневается 
в способности Вострикова «максимально 
эффективно» работать с парламентом, 
в котором большинство мест принадле-
жит оппозиции, поскольку тот привык 
к иным методам. Постников подчёрки-
вает, что для депутатов от ЛДПР в Чай-
ковском важно мнение администрации 

губернатора («оглядка на Куйбышева, 14 
не помешает»). Сейчас чайковские оппо-
зиционеры ведут консультации и ищут 
своего кандидата на должность главы. 
Среди них есть как местные, так и перм-
ские претенденты. 
По данным «Нового компаньона», 

речь идёт о директоре ООО «РСУ-6», экс-
депутате гордумы Андрее Фоминых и 
депутате Законодательного собрания 
Аркадии Непряхине. При этом источ-
ники в Чайковском опровергают эту 
информацию. Они, в противовес Олегу 
Постникову, отмечают, что у большин-
ства депутатов от оппозиции в городе 
есть личные претензии к Юрию Востри-
кову: многих он будто бы «обидел» по 
части бизнеса. Помимо этого, их будто 
бы не устраивают подходы Юрия Ген-
надьевича к расходованию бюджетных 
средств. «Траты на одни и те же объекты 
проходят сразу по нескольким програм-
мам, отчёты сомнительны», — выска-
зался один из собеседников. 
Политтехнолог Олег Борисенко 

считает, что сейчас краевым и мест-
ным властям нужно искать компро-
миссы. «Даже после прошедших выбо-
ров Востриков не смог договориться 
с оппозицией, которую сам вырас-
тил, не смог им ничего предложить 
и настаивал на своём кандидате. В Чай-
ковском должен появиться новый гла-
ва, который сможет договориться со все-
ми группами влияния. Равноудалённый 
от всех. Его можно найти в самом му-
ниципалитете — это крупный промыш-
ленный центр, и здесь много грамотных 
менеджеров. Если Востриков останется 
и не выстроит систему взаимодействия, 
есть риск, что город будет погружён 
в конфликты», — говорит эксперт.
При этом перспективы Непряхи-

на Борисенко оценивает пессимистич-
но, отмечая, что Востриков на выборах 
в Законодательное собрание в 2016 году 
поддержал человека (считается, что 
именно он повлиял на исход голосова-
ния, в результате которого Непряхин на 
несколько голосов обошёл председате-
ля Пермского союза журналистов Иго-
ря Лобанова), который «был не его изна-
чально». Шансы выдвижения Андрея 
Фоминых Борисенко считает незна-
чительными, поскольку тот «всегда 
сотрудничал с властью».
Политический консультант, член 

регионального штаба ОНФ Николай 
Иванов говорит, что у Вострикова ещё 
есть шансы сохранить должность. Но 
всё будет зависеть от позиции адми-
нистрации губернатора. «Думаю, что 
ЛДПР будет в конструктивном диало-
ге с краевыми властями», — полагает 
Иванов. 

В Каму выпустили 25 тысяч мальков стерляди
Около 1 млн руб. ООО «Порт Пермь» направило на мероприятия по искусственному 
воспроизводству водных биологических ресурсов в бассейне Камы. Согласно прави-
лам, утверждённым правительством Российской Федерации, «Об организации искус-
ственного воспроизводства водных биологических ресурсов» 3 сентября в акватории 
Камы в районе посёлка Новоильинского сотрудниками осетровой фермы из Добрян-
ки было выпущено 25 644 малька стерляди. Мероприятие проходило под контролем 
Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

«Порт Пермь» ведёт добычу нерудных строительных материалов в аквато-
рии Камы и ежегодно проводит мероприятия по искусственному воспроизвод-
ству водных биологических ресурсов, в том числе мероприятия по зарыбле-
нию реки. 

«Надеемся, что выпуск стерляди поможет восстановить популяцию стерля-
ди, которая в настоящее время внесена в Красную книгу Пермского края», — 
пояснил генеральный директор ООО «Порт Пермь» Андрей Мальцев.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Развитие ситуации в Чайковском зависит от того, способны ли стороны 
идти на компромиссы


