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П
ермская семья 
Калиных в пред-
дверии Нового 
года получила 
ключи от новой 

квартиры в десятиэтажном 
доме по адресу ул. Делегат-
ская, 35 (микрорайон Лёвши-
но). Мама и двое детей стали 
новосёлами в рамках реали-
зации городской программы 
расселения аварийного жи-
лья. До этого они ютились в 
деревянном домишке с печ-
ным отоплением.

«Конечно, новую кварти-
ру не сравнить с той, где мы 
жили раньше. Вода — толь-
ко холодная, да и та, быва-
ло, перемерзала. Дом был в 
аварийном состоянии, и его 
включили в программу рас-
селения жилья. Когда перед 
самым Новым годом мне 
сообщили, что можно пере-
езжать — я не могла пове-
рить! На днях закончим ре-
монт на кухне, окончательно 
перевезём все вещи и будем 
справлять новоселье», — по-
делилась радостью Ирина 
Калина.

В доме, куда переедет 
Ирина с детьми, админи-
страция Перми выкупила 
236 квартир для семей, уча-
ствующих в программе рас-
селения. Это почти 60% от 
общего количества квартир 
в этом доме. Долгое время 
городские власти использо-
вали именно такой вариант 
решения проблемы. Но для 
того чтобы ускорить этот 
процесс, было принято ре-
шение параллельно с выку-
пом готовых квартир стро-
ить жильё за счёт средств 
муниципального бюджета.

В качестве площадки под 
строительство первого за 
последние несколько десяти-

летий муниципального дома 
выбран участок на ул. Со-
кольской, 12 в Закамске. 
Именно здесь после завер-
шения строительства 216 се-
мей обретут новое жильё. 
В доме будет семь подъездов 
и шесть этажей.

Мария Сирина, началь-
ник управления жилищ-
ных отношений админи-
страции Перми:

— Решение о начале та-
кого строительства было 
принято по поручению гла-
вы администрации Пер-
ми Анатолия Маховикова. 
Управлением жилищных 
отношений заказан про-
ект строительства жило-
го дома. Идея в том, чтобы 
строить те площади, ко-
торые нам необходимы пре-
жде всего. На практике мы 
часто бываем вынуждены 
приобретать жилые поме-
щения, которые по площади 

несколько больше, чем то 
жильё, которое нам необхо-
димо. Соответственно, мы 
тратим больше средств, 
чем могли бы, если бы стро-
или именно те площади, ко-
торые необходимы для пере-
селения людей.

По словам Марии Сири-
ной, благодаря строитель-
ству власти города смогут 
предоставить гораздо боль-
ше квартир, чем в случае 
приобретения их у застрой-
щика.

Анатолий Маховиков, гла-
ва администрации Перми:

— Наша задача — предо-
ставить как можно больше 
квартир жителям нашего 
города. На расселение мы вы-
делили практически 1 млрд 
рублей. Ранее таких сумм не 
выделялось. С учётом при-
влечения федеральных и ре-
гиональных денег, я думаю, 
мы существенно увеличим 

объёмы расселения аварий-
ного жилья.

Как рассказал Анатолий 
Маховиков, конкурсные 
процедуры уже проведены, 
заключён договор с подряд-
чиком. Сейчас на месте буду-
щего дома начались подгото-
вительные работы: площадку 
расчищают от поросли и 
устанавливают ограждение.

Дом будет построен по 
технологии домостроения 
серии Э-600, то есть с при-
менением наружных пане-
лей из газобетона. Скорость 
строительства домов этой 
серии превышает свои ана-
логи: 100-квартирный деся-
тиэтажный дом с отделкой 
«под ключ» возводится за де-
вять месяцев. Пятиэтажные 
дома возводятся за шесть 
месяцев.

Застройщик обязуется 
сдать жильё в срок до ноября 
2014 года.

Стройка в своих интересах

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков поставил задачу проанализировать 
территорию города на предмет будущего строительства новых муниципальных домов

 Ирина Молокотина • что нового?

• дневник депутата

«Мамин выбор»: 
оставить нельзя отменить
В каком месте поставить запятую — решать 
властям Перми

Я помню, когда в 2008 году регион начал реализовывать 
«Мамин выбор», было много критики. Объективной и субъ-
ективной, взвешенной и безапелляционной. Тем не менее, 
даже критики в итоге признали — реализация «Маминого 
выбора» с выплатой ежемесячных компенсаций родителям 
детей, которые не могут получить места в муниципальных 
детских садах, серьёзно сняла напряжённость с проблемой 
очередей в дошкольные учреждения. С 2013 года Перм-
ский край постепенно выходит из этого проекта.

Регион передал финансы и полномочия в данном вопросе 
на места, в итоге одно муниципальное образование региона 
за другим отказываются от его реализации. На очереди — 
окончательное решение «детсадовского» вопроса в Перми. 
До конца февраля судьбу «Маминого выбора» в краевой 
столице определят депутаты Пермской городской думы. И 
очень похоже, что всё идёт к закрытию проекта. Аргументы 
в пользу этого решения озвучены на самом высоком уров-
не — средства, высвобождающиеся от проекта, будут на-
правлены на строительство новых детских садов. Таким об-
разом, власти намерены решить вопрос раз и навсегда.

Вопрос — в деталях. Быстро он не решится. Нужно доста-
точное время для строительства новых объектов. Сколько 
лет уйдёт на то, чтобы построить нужное количество детских 
садов? У властей, в целом по региону, разные прогнозы — 
три, четыре, пять лет. То есть очевидно, что десяткам тысяч 
пермяков, которые сегодня отчасти решили проблему с по-
мощью «Маминого выбора», придётся опять выкручиваться.

К тому моменту, как власти отрапортуют о полном реше-
нии вопроса, десятки тысяч детей вырастут без детских садов 
и без поддержки со стороны власти. Тем более, что проблема 
с яслями к этому времени, похоже, не решится вовсе. А на 
подходе новая проблема — в ближайшие годы в Перми ожи-
дается дефицит мест в школах. Где брать деньги на решение 
этой проблемы? У программы строительства детских садов?

Моё личное мнение — спешить с отменой «Мамино-
го выбора» нельзя. Во-первых, у молодой мамы должен 
остаться выбор — водить ребёнка в детский сад или рас-
тить его дома, получая поддержку от государства.

Во-вторых, проект нёс и другую важную социальную 
функцию — отчасти решал вопрос с женской занятостью. 
Напомню — принимался он накануне кризиса 2009 года и 
во времена трудностей с рабочими местами в городе еже-
месячные выплаты в 5000 рублей стали подспорьем мно-
гим молодым семьям.

Ну и третье — проект, по сути, способствовал созданию 
частных детских садов в Перми. С отменой «Маминого вы-
бора» прогнозируется массовое закрытие дошкольных уч-
реждений частного сектора.

В общем, депутатам Пермской городской думы предсто-
ит принять крайне непопулярное решение. И потом объяс-
нить своим избирателям свои мотивы. Попытки найти «зо-
лотую середину», к сожалению, не видны — судя по всему, 
будут резать «по-живому» и отменять проект уже в этом 
году. Буду очень рад ошибиться и вместе с вами следить за 
голосованием депутатов Пермской городской думы.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• Об авторе:

Родился 6 августа 1973 года в Перми. В 1995 году окончил эко-
номический факультет Пермского государственного университета. 
С января 2002 года по 2006 год занимал пост заместителя главы 
администрации Перми. Курировал сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественных 
отношений. Дважды, в 2006 и 2011 годах, избирался депутатом 
Законодательного собрания Пермского края. В данный момент яв-
ляется членом комитета по бюджету Законодательного собрания 
Пермского края второго созыва. Женат, воспитывает трёх дочерей.

В только что сдан-
ной новостройке 
представлены 1, 
2, 3, 4-комнатные 
квартиры площа-

дью от 36,6  кв.м до 84,19 
кв.м. На этапе строитель-
ства стоимость «квадрата» 
была от 34 тыс. руб. По тра-
диции предприятие пере-
даёт покупателям квартиры 
с готовой чистовой отдел-
кой.
Счастливые новосёлы 

отмечают удобство инфра-
структуры микрорайона, 
его незначительную уда-
лённость от центра города 
и хорошую транспортную 
доступность. Любители от-
дыха на свежем воздухе 
оценили близость лесного 
массива, благоустроенную 
придомовую территорию и 

наличие современных дет-
ских игровых и спортивных 
площадок.
Стоит отметить, что в пери-

од с 2011 по 2013 годы ОАО 
«СтройПанельКомплект» 
уже ввело в эксплуатацию 
два жилых многоквартир-
ных дома в составе ЖК «На 
Уссурийской».

«Доступное жильё, на 
протяжении уже многих лет 
является основным направ-
лением деятельности на-
шей компании, — отмечает 
генеральный директор ОАО 
«СтройПанельКомплект» 
Виктор Суетин.  — Уверен, 
новосёлы по достоинству 
оценят современные пла-
нировочные решения воз-
ведённого нами жилья. От 
всей души поздравляю всех 
с новосельем!».

Квартирный ответ 
на Уссурийской
Ключи от квартир получили новосёлы жилого 16-этажного 
двухподъездного дома, возведённого ОАО «СтройПанельКомплект» 
на ул. Уссурийской, 25 в Орджоникидзевском районе Перми

Так, 31 января с помощью ОАО «СтройПанельКомплект» 
224 семьи смогли решить квартирный вопрос.

• строительство
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