
В 
2012 году депу-
таты разрешили 
передавать муни-
ципальное иму-
щество в аренду 

при условии его целевого 
использования для решения 
вопросов городской жизни. 
В интересах жителей города 
в декабре 2012 года думцы 
приняли концепцию долго-
срочной целевой программы 
«Развитие физической куль-
туры и массового спорта в 
городе Перми на 2013-2015 
годы». Всегда актуальная 
тема городского транспорта 
также попала в зону внима-
ния: была принята концеп-
ция развития городского 
пассажирского транспор-
та общего пользования. 
Сейчас действует рабочая 
группа, изучающая возмож-
ность оптимизации работы 
автобусов, трамваев и трол-
лейбусов. В итоге пермяки 
должны получить действи-
тельно удобный и доступный 
общественный транспорт.

Насколько оперативно и 
качественно исполняются 
думские решения, теперь 
сможет оценить каждый 
пермяк. Депутаты утвердили 
75 целевых показателей, по 
которым за свою работу и 
деятельность всего корпуса 
муниципальных чиновников 
будет отчитываться глава ад-
министрации Перми. 

Говоря о контроле, Игорь 
Сапко положительно оценил 
сложившуюся практику взаи-
модействия думы с Контроль-
но-счётной палатой Перми и 
прокуратурой города. Среди 
действенных механизмов об-
щественного участия Игорь 
Сапко выделил такие диало-
говые площадки, как обще-
ственный совет, молодёжный 
совет, совет по топонимике, 
тематические «круглые сто-
лы», межвузовский форум. 
Жители имеют возможность 
высказать своё мнение по 
общегородским пробле-
мам, позвонив на «прямую 
линию» в call-центре главы 

города, придя на открытый 
приём граждан в любом из 
районов города. Полностью 
оправдала себя инициатива 
по созданию в Перми обще-
ственных центров, в которых 
активную работу ведут пред-
ставители территориального 
общественного самоуправле-
ния, некоммерческих орга-
низаций. 

Благодаря взаимодей-
ствию жителей микрорайо-
на Налимиха и депутатско-
го корпуса, оперативному 
вмешательству главы города 
Игоря Сапко удалось пере-
смотреть планы админи-
страции по строительству 
кладбища Заборное в Киров-
ском районе. «Инвестицион-
ный проект «Реконструкция 
кладбища Заборное» преду-
сматривал создание нового 
городского кладбища в лес-
ном массиве, планировалось 
организовать более 257 тыс. 
мест под беспрепятственное 
захоронение умерших. Од-
нако жители близлежащих 
территорий, а также спорт-
смены лыжной базы «При-
камье», по территории ко-
торой должно было пройти 
кладбище, высказались ка-
тегорически против такого 
соседства», — рассказывает 
депутат Наталья Рослякова. 
После встречи с главой го-
рода было принято решение 
пересмотреть проект, а часть 
средств направить на строи-
тельство необходимого жи-
телям Налимихи моста.

«Главные задачи на 2013 
год — усиление контроль-
ной функции думы в вопро-
сах местного значения, обе-
спечение защиты интересов 
Перми и пермяков», — резю-
мировал глава города.

Кто и за что должен от-
вечать, во многом решит 
устав Перми. На «пленар-
ке» депутаты рассмотрели 
вопрос о проведении пу-
бличных слушаний по из-
менению главной городской 
конституции. На последнем 
заседании рабочей группы 
по подготовке изменений в 
устав было принято реше-
ние о разделении процесса 

корректировки главного го-
родского документа на два 
этапа. На первом этапе пред-
полагается привести устав в 
соответствие с федеральным 
законодательством, учесть 
требования надзорных ор-
ганов. Параллельно с этим 
начнётся работа над новой 
редакцией устава. 

Депутаты утвердили про-
ект решения о проведении 
публичных слушаний, кото-
рые назначены на 25 мая 2013 
года. «Нам нужна конкретика, 
каким всё же будет полити-
ческое устройство города, — 
отметил депутат Владимир 
Манин. — 25 мая нужно об-
говорить сроки появления но-
вой редакции устава».

По итогам слушаний бу-
дет подготовлен проект ре-
шения, который депутаты 
рассмотрят на июньском за-
седании думы.

Под особый контроль 
пермские «думцы» возьмут 
порядок формирования еди-
ной маршрутной сети город-
ского пассажирского транс-
порта. Проект решения был 
принят в первом чтении, 
его дальнейшим анализом 
займутся члены рабочей 
группы, в которую вошли 
депутаты и сотрудники ад-
министрации города. Они 
подробно изучат документ и 
определятся: дорабатывать 
его либо отклонить.

Аналогичное решение де-
путаты приняли и по вопросу 
об утверждении порядка про-
ведения конкурса на право 
заключения договора на осу-
ществление пассажирских 
перевозок на маршрутах об-
щественного транспорта.

«Многие депутаты пред-
лагали создать муниципаль-
ный парк автобусов и трам-
ваев. Это, в конечном счёте, 
даст возможность точно 
просчитать пассажиропоток, 
стоимость билета. Муници-
пальные предприятия рабо-
тали бы в первую очередь 
для горожан. А сейчас каж-
дый перевозчик тянет оде-
яло на себя. Эту ситуацию 
надо менять», — пояснил де-
путат Денис Ушаков.

Конечно, холестериновые бляшки накапливаются на стенках 
сосудов у каждого из нас. Они рано или поздно закрывают про-
свет, могут отрываться и приводить к летальным исходам. . . Но не 
стоит думать о грустном, учитывая, что решение проблемы уже 
есть! ОМЕГАНОЛ — современный комплекс из полиненасыщен-
ных жирных кислот, которые крайне необходимы для здоровья 
сосудов.

ОМЕГАНОЛ помогает бороться с главным бичом современного 
общества — атеросклерозом. Средство не только препятствует от-
ложению холестериновых бляшек в просвете сосудов, но и спо-
собствует выведению уже имеющегося холестерина из организма. 

В первую очередь это важно для сердца, а также для головного 
мозга и для других органов и тканей.

В состав комплекса ОМЕГАНОЛ входят ценные полиненасы-
щенные жирные кислоты Омега-3. Омега-кислоты усилены алли-

цином, который является сильнейшим антиоксидантом, красным 
пальмовым маслом, которое, в свою очередь, выводит из организ-
ма свободные радикалы, а также витаминами А и Е, поддержи-
вающими иммунный статус. Весь комплекс активных веществ не 
только препятствует развитию атеросклероза, но и способствует 
улучшению работы сердца, обменных процессов и питания всех 
тканей. 

Сосуды без холестерина — это здоровое сердце 
вопреки долгим годам жизни!

Спрашивайте в аптеках города!

Некоторым кажется, что атеросклероз, развивающийся в результате повышения холестерина, настигает только 
тех, кто любит гамбургеры, злоупотребляет животными жирами и жирной жареной пищей. Увы, это не так. К со-
жалению, образ жизни любого современного человека ведёт к тому, что после 50 лет у него начинают серьёзно 
пошаливать сердце и сосуды. Многие люди старшего возраста воспринимают заболевания сердца как нечто 
само собой разумеющееся. «А чего же ещё ждать в наши-то годы?» — часто звучит риторический вопрос.

ПОНИЖАЕМ ХОЛЕСТЕРИН — 
СПАСАЕМ СЕРДЦЕ

Телефон бесплатной «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. — выходной). www.riapanda.ru
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ОМЕГАНОЛ — СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
С ОМЕГА-КИСЛОТАМИ, КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫМИ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
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Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23реклама

«Главная задача — 
защита интересов пермяков»
Доклад главы города Игоря Сапко о проделанной за 2012 год работе 
стал центральной темой апрельской «пленарки» Пермской городской думы

Мария Плавникова

Приоритетными направлениями работы градоначальник 
назвал совершенствование бюджетного процесса, развитие 
нормативно-правовой базы местного самоуправления, реа-
лизацию контрольной функции думы, создание условий для 
эффективной работы депутатского корпуса, выстраивание 
отношений с региональными и федеральными органами, 
открытость власти и сотрудничество с общественностью. 

• законотворчество

326 апреля 2013 3общество




