
О
ктябрьская «пле-
нарка» в Перм-
ской городской 
думе началась с 
горячих обсуж-

дений. В формате «депутат-
ского часа» пермские думцы 
заслушали сразу два докла-
да. Первым по предложению 
главы Перми Игоря Сапко 
был внепланово рассмотрен 
вопрос об отравлении детей 
в школе №40. Депутаты по-
интересовались у замести-
теля главы администрации 
Перми Екатерины Бербер, 
кто возьмёт ответственность 
за случившееся ЧП. Отве-
чая на вопрос, Екатерина 
Бербер подчеркнула, что по 
итогам внутренней провер-
ки выговор за недостаточ-
ный контроль уже получил 
начальник управления иму-
щественным комплексом 
департамента образования. 
Что касается индивидуаль-
ного предпринимателя, 
осуществлявшего органи-
зацию питания в школе, то 
до завершения проверок ос-
нований к расторжению с 
ним договора нет, бригада, 
обслуживавшая школу №40, 
отстранена от работы. Ранее 
претензий к данному ИП у 
Роспотребнадзора не было.

Представители депутат-
ского корпуса предложили 
администрации Перми пере-
смотреть подходы к орга-
низации качественного и 
безопасного питания в об-
разовательных учреждениях 
Перми. «К сожалению, мы 
опять работаем с послед-
ствиями. Значит, в системе 
организации и предоставле-
ния питания в наших школах 
есть «белые пятна». По идее, 
всё должно быть полностью 
прозрачно и понятно — кто 
поставляет пищу, кто гото-
вит, кто проверяет качество. 
И если в этой цепочке будет 
«проседать» хоть одно зве-
но, если на каком-то одном 

этапе мы не будем владеть 
информацией, кто за что от-
вечает, — значит, мы не за-
страхованы от повторения 
ситуации. Депутаты, со своей 
стороны, проведут собствен-
ное расследование, чтобы 
выйти на уровень принятия 
системных решений», — ре-
зюмировал Игорь Сапко. По 
итогам обсуждения в думе 
была создана временная ко-
миссия со сроком полномо-
чий до 31 декабря 2013 года, 
в которую вошли депутаты 
Валерий Шептунов, Алек-
сандр Филиппов, Алексей 
Оборин и Наталья Рослякова.

Вторым вопросом в рам-
ках «Часа депутата» думцы 
обсудили итоги сезона ре-
монтных работ на дорогах 
Перми в 2013 году. По инфор-
мации заместителя главы ад-
министрации Перми Анато-
лия Дашкевича, в этом году в 

городе удалось восстановить 
покрытие 41 участка улично-
дорожной сети. Кроме того, 
проведён капитальный ре-
монт на ул. Революции, ул. 
Набережной, ул. Сибирской, 
ул. Маршала Рыбалко, рабо-
ты по замене асфальта и за-
щите деформационных швов 
Коммунального моста. Де-
путаты обратили внимание 
на срывы сроков проведения 
ремонта по ряду объектов, а 
также на недостаточный кон-
троль качества работ и не-
урегулированность отноше-
ний с сетевиками, которые 
проводят раскопки.

Кроме того, у народных 
избранников возникли во-
просы о том, насколько до-
рожная техника готова к 
зимнему сезону. Выяснилось, 

что на данный момент в на-
личии 250 единиц техники 
из планируемых 348 (осталь-
ные пока заняты текущим 
содержанием), для подсыпки 
антигололёдной смеси и под-
метания — 75 единиц из 135.

Резюмируя обсуждение 
вопроса, Игорь Сапко от-
метил, что «администрации 
необходимо, прежде всего, 
упорядочить собственную 
работу, особенно в части 
планирования». «Если, допу-
стим, становится известно, 
что «китайский» рынок пере-
едет с Паркового в район ул. 
Плеханова, нужно заранее 
продумать, как туда люди 
будут добираться и где пар-
ковать машины, чтобы не 
создавать напряжённости. 
Сегодня эта напряжённость 
есть, — констатировал гла-
ва города. — Аналогичный 
пример с ул. Коломенской, 
которая должна была стать 
на период ремонта ул. Геро-
ев Хасана альтернативным 
объездом, а на деле сдаётся 
только сейчас. Учитывая, что 
более 1 млрд руб. мы еже-

годно выделяем из городско-
го бюджета на содержание 
улично-дорожной сети, депу-
таты вправе требовать более 
качественной работы».

Был рассмотрен на думе 
и ряд изменений в бюджет 
Перми на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов. 
Острая дискуссия развер-
нулась по поводу поправки, 
увеличивающей расходы на 
строительство и содержание 
ледового городка на эспла-
наде. Администрация Пер-
ми предложила выделить 
на эти цели в дополнение к 
уже заложенным в бюджете 
2014 года 25 млн руб. ещё 
40,6 млн руб.

Эта инициатива вызва-
ла негативную реакцию 
со стороны большинства 

депутатов. Признавая не-
обходимость достойной ор-
ганизации новогодних обще-
городских мероприятий, 
народные избранники жёстко 
пояснили, что для внеплано-
вого выделения столь внуши-
тельных средств есть более 
значимые направления. Та-
кие, как расселение ветхого 
жилья, строительство дет-
ских, спортивных объектов 
и т. д. По итогам двухчасовой 
дискуссии они проголосова-
ли за проект внесения изме-
нений в бюджет сразу в двух 
чтениях, но поправку о новых 
тратах на ледовый городок 
отклонили.

Приоритетнее для перм-
ских думцев оказалось уста-
новление расходного обя-
зательства на реализацию 
долгосрочной целевой про-
граммы «Привлечение и за-
крепление кадров в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния Пермского края на 2013-
2015 годы».

Цель программы — при-
влечь в учреждения здра-

воохранения города меди-
цинских работников. Как 
рассказал председатель 
комитета по развитию че-
ловеческого потенциала 
Пермской городской думы 
Василий Кузнецов, врачам 
будет оказываться под-
держка по приобретению 
или строительству жилья, 
арендной плате за квартиры, 
прохождению интернатуры 
и ординатуры. «Задача — 
омолаживание отрасли, 
решение вопроса с нехват-
кой кадров, — подчеркнул 
Кузнецов. — Общее мнение 
депутатского корпуса — уже 
в этом году выделить финан-
сирование по данному на-
правлению».

Марина Замятина

• профилактика

При работе за компьютером следует 
периодически выполнять элементар-
ные упражнения.

  Часто и быстро моргайте в тече-
ние двух минут.

  Крепко зажмурьте глаза на 3-5 
секунд, а затем откройте на 3-5 
секунд. Повторите семь раз. 
Упражнение способствует улуч-
шению кровообращения в обла-
сти глаз.

  «Велотренажёр для глаз»: переме-
щайте взгляд в разных направле-
ниях (по кругу — по часовой стрелке 
и против, вправо-влево, вверх-
вниз по траектории «восьмёрки»). 
Упражнение помогает укрепить 
мышцы век, улучшить кровоо-
бращение, способствует расслаб-
лению мышц глаз.

  Тремя пальцами каждой руки лег-
ко нажмите на верхние веки, через 

1-2 секунды снимите пальцы с век. 
Повторите три раза. Упражнение 
укрепляет мышцы глаз.

  Упражнение «близко  — далеко». 
Прикрепите небольшую картинку 
или монетку на окне (либо найди-
те любую точку на окне), смотрите 
4-5секунд на картинку, затем столь-
ко же на удалённый предмет за ок-
ном. Повторите 10 раз. Упражнение 
помогает улучшить циркуляцию 
внутриглазной жидкости.

Обязательно пользуйтесь солнцеза-
щитными очками, независимо от вре-
мени года. Если ваше зрение требует 
коррекции, рекомендуем использовать 
фотохромные очки-«хамелеоны», за-
щищающие глаза от вредного воздей-
ствия ультрафиолета.

Обязательно включайте в свой раци-
он больше овощей и фруктов, содер-
жащих витамины К (все виды капусты, 
зелень), цинк (тыквенные семечки, грец-
кие орехи). Старайтесь вести подвижный 
образ жизни. И, конечно, нет ничего бо-
лее губительного, чем вредные привыч-
ки. Курение и излишнее употребление 
алкоголя пагубно влияют на наше здо-
ровье, в том числе и на здоровье глаз.

Регулярно проходите обследова-
ние глаз у специалистов. В сети оптик 
«PROЗРЕНИЕ» вам проведут компью-
терную диагностику зрения и подберут 
очки любой степени сложности!

С развитием прогресса наши глаза страдают всё чаще. Если раньше про-
блемы со зрением появлялись от плохого освещения или неправильного 
положения при чтении, то теперь к числу причин ухудшения зрения 
добавилась длительная работа за компьютером, маленькие шрифты в 
мобильных телефонах и, конечно, телевизор и другие «прелести» цивили-
зации. Давайте рассмотрим несколько простых, но эффективных правил, 
соблюдение которых поможет сохранить глаза здоровыми.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИП Федосеева О.В. Реклама• цена зависит от вида товара, товар сертифицирован, информация об организаторе, сроках проведения и подробности акции — в салонах оптики «PROЗРЕНИЕ».

Как сохранить здоровье глаз?

Только в октябре в салонах оптики «PROЗРЕНИЕ» проходит акция: при покупке 
оправы от 490 руб. линзы вы получаете в подарок*.

Игорь Сапко:
Всё должно быть прозрачно 
и понятно!
На октябрьском пленарном заседании Пермской городской 
думы депутаты обсудили ситуацию с отравлением детей в 
школе №40, вопрос финансирования строительства ледового 
городка на эспланаде и узнали, готовы ли городские службы 
к зимнему содержанию дорог.

• город и мы• перемены

Вместо «Маминого 
выбора» — 
новые детсады
Окончание. Начало на стр. 1

Игорь Сапко также отметил, что на выплаты пособий 
шли все ресурсы городского бюджета, и поэтому не уде-
лялось должного внимания не менее острому вопросу не-
хватки мест в школах.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Время на месте не стоит, дети растут, а новых 

школ нет. Да, капитальный ремонт существующих обра-
зовательных учреждений вёлся и ведётся. Но на их вмести-
мости это мало отражалось. Следовательно, требуется 
строить. Хотя бы там, где ситуация близка к критиче-
ской (микрорайоны Пролетарка, Парковый, Красные казар-
мы, Садовый). Поэтому в 2014 году нужно готовить проек-
тно-сметную документацию и входить в конкурсы, чтобы 
в 2016 получить результат. Плюс — довести до ума новый 
корпус гимназии им. Дягилева.

По данным Росстата, которые приведены на сайте 
главы Перми, количество дошкольников в 2014 году в 
Перми достигнет пиковой отметки в 52,7 тыс. человек и 
начнёт снижаться. При этом число детей школьного воз-
раста продолжит расти и увеличится до 121,6 тыс. человек 
к 2018 году. Это значит, что перед городскими властями 
стоит задача с учётом имеющихся возможностей разви-
вать как дошкольную, так и школьную сеть учреждений 
образования.

Инициативная группа родителей готова обратиться к 
городским властям по поводу решения вопроса с выплатой 
пособия «Мамин выбор». Они сомневаются, что объекты 
дошкольных учреждений будут построены вовремя.

Председатель Региональной общественной орга-
низации «За права детей на образование в Пермском 
крае» Олег Заяц:

— Ситуация с отменой «Маминого выбора» очень не-
однозначна. Конечно, есть родители, которые настроены 
крайне негативно. Но все без исключения хотят получить 
достоверную информацию, конкретику: если на 1 июня 
2014 года семья лишается «Маминого выбора», куда будет 
определён ребёнок, какова очерёдность, какой именно дет-
ский сад? Ещё родителю важно получить детский сад в не 
удалённых районах, добираться до которых нужно по часу-
полтора, а в шаговой доступности.

«Также нам, родителям, важно понять, как будут реали-
зовываться права детей на образование с полутора до трёх 
лет, — говорит Олег Заяц. — Об этом мы пока ничего не 
знаем, хотя у родителей есть потребность отдавать детей с 
такого возраста в детский сад, и количество таких родите-
лей растёт».

Участники общественной организации «За права детей 
на образование в Пермском крае» готовы сами принять ак-
тивное участие в решении проблемы. 

«Мы призываем администрацию и депутатский корпус 
организовать публичное обсуждение всех намерений, ко-
торые есть в решении данной проблемы, — говорит Олег 
Заяц. — Родителям необходима максимально достоверная 
и объективная информация о том, где, когда, в какие сроки 
будут построены и отремонтированы детские сады с опи-
санием всех рисков, которые могут возникнуть. При этом 
нам нужны все данные по очерёдности, для того чтобы ро-
дитель мог понимать, насколько реалистичны планы».

По мнению активистов, решить возникшие проблемы 
дошкольного образования, не создавая при этом социаль-
ного напряжения, можно только совместными усилиями.

«Учитывая, что более 1 млрд руб. мы ежегодно 
выделяем из городского бюджета на содержание 
улично-дорожной сети, депутаты вправе требовать 

более качественной работы»
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