
Проблемы в сфере ЖКХ, 
благоустройства и инфра-
структуры города — тра-
диционно интересуют го-
рожан, которые звонят в 
call-центр главы Перми. На 
этот раз сразу несколько 
человек обратились к гра-

доначальнику с просьбой 
разобраться с размещением 
торговых точек, где, несмо-
тря на закон, круглосуточно 
продают спиртные напитки.

«У нас вокруг домов на-
ходится 12 торговых точек, 
где продают алкоголь, в том 
числе и ночью. Это не только 
кафе, но и магазины. Соответ-
ственно, возле дома — шум, 
крики. Спать невозможно», — 
жалуются жители микрорай-
она Крохалева.

Игорь Сапко ответил, что 
адресует вопрос в надзорные 
органы. Если после проверок 
в магазинах и кафе будут 
выявлены нарушения зако-
нодательства в сфере про-

дажи спиртных напитков, 
владельцы будут оштрафо-
ваны или лишены торговой 
лицензии.

Пермяки часто обраща-
ются к главе города по теме 
проведения капитального 
ремонта в многоквартирных 

домах. Игорь Сапко пояс-
нял звонившим в call-центр, 
что с 1 марта 2014 года бу-
дет осуществляться приём 
заявок в рамках реализа-
ции планов по проведению 
капитальных ремонтов в 
многоквартирных жилых 
домах. Сейчас по програм-
ме капремонта из бюджета 
выделяются средства в 95%-
ном размере от совокупных 
расходов на проведение ре-
монтных работ. Оставшиеся 
5% вносят сами жители.

В поле зрения горожан 
попали и вопросы озелене-
ния города. Пермяков вол-
нует судьба высаженных 
в прошлом году деревьев. 

«После реконструкции ули-
цы Луначарского на месте 
старых спиленных деревьев 
были высажены молодые 
липы. Прошлой зимой во 
время уборки снега все липы 
были снесены трактором. 
Тогда после обращения на 
«прямую линию» главы го-
рода липы были вновь вы-
сажены летом. Мы сами за 
ними ухаживали. Но зимой 
ситуация повторяется», — 
жалуются жители дома по 

адресу ул. Луначарского, 35. 
Они попросили градона-
чальника поспособствовать 
тому, чтобы участок с моло-
дыми деревьями оградили 
от транспорта. Игорь Сапко 
сказал, что свяжется с главой 
Ленинского района для ре-
шения проблемы.

Прозвучала на «прямой 
линии» и проблема очистки 
дорог от снега. В частности, 
было сразу несколько звон-
ков по содержанию Бродов-
ского тракта. «Дорога очень 

заужена, обочин нет. Воз-
никают пробки», — говорят 
горожане. Глава города со-
общил, что взял сигнал на 
заметку и посодействует, 
чтобы в ближайшее время 
была организована уборка 
дороги.

«Прямая линия» не про-
шла и без актуальной темы 
незаконных парковок. Пер-
мяки попросили Игоря Сап-
ко решить вопрос с парков-
кой на детской спортивной 
площадке в районе дома 
по ул. Краснофлотской, 14. 
Глава города поручил разо-
браться в ситуации и взял её 
на контроль.

Сегодня call-центр главы 
Перми очень востребован 
пермяками, он обеспечивает 
обратную связь властей с жи-
телями и выполняет важную 
консультативную функцию: 
здесь каждый месяц проводят-
ся «прямые линии» с главой 
города, депутатами Пермской 
городской думы и руководи-
телями подразделений адми-
нистрации Перми. По словам 
Игоря Сапко, call-центр — ме-
ханизм «народного контро-
ля», который позволяет пер-
мякам оперативно получать 
ответы на вопросы непосред-
ственно «из первых уст».

• дневник депутата

Вопреки 
великим предкам
Принятый месяц назад 
Пермской городской думой 
пакет поправок в Генераль-
ный план Перми означает 
отказ от выбранной не-
сколько лет назад стратегии 
развития. И это полбеды, по-
тому что новой стратегии не 
видно и не слышно. Пробле-
ма не в этом. Прошёл этот 
вопрос депутатские слуша-
ния, на мой взгляд, слишком 
быст ро, и вот уже по 17 тер-
риториям решения приняты.

Что это означает для нас, пермяков? Довольно спор-
ные вещи. Зоопарк можно строить в Балатовском лесу. 
Бахаревский аэропорт теперь является зоной жилой за-
стройки, а в историческом центре Перми можно строить 
многоэтажки. Ещё один из наиболее принципиальных во-
просов — изменение зонирования эспланады.

Теперь согласно принятым решениям территорию 
от улицы Попова до здания Законодательного собрания 
Пермского края (именуемого пермяками по привычке 
«Домом советов») уже тоже можно превратить в строи-
тельную площадку. О преемственности позиций властей 
говорить не приходится — эспланада всегда была свое-
образной «священной коровой» для всех городских вла-
стей. Попытки получить эту землю под любое возможное 
использование предпринимались и раньше. Какие бы кра-
сивые картинки ни рисовались «инвесторами» и «архитек-
торами», у наших градоначальников хватало мудрости и 
твёрдости сказать «нет». Хватало до последнего времени.

К слову, сам проект или идея застройки этой террито-
рии время от времени всплывали с конца 90-х годов. Были 
этакие вспышки строительного зуда. В период моей ра-
боты в пермской мэрии такой вопрос также ставился не-
однократно, но ни разу не доходил до серьёзного обсуж-
дения. Потому что эспланада была и остаётся важнейшей 
частью нашего городского пейзажа, местом проведения 
общегородских мероприятий, народных гуляний. Визит-
кой города, если хотите. В конце концов, решение о том, 
как сделать эспланаду тем, что она представляет из себя 
сегодня — огромное свободное пространство в центре 
города, принимал один из великих отцов нашего города 
совет ского времени Анатолий Солдатов.

Теперь принимается обратное решение. Обёрнуто 
оно в план подземной застройки эспланады. Есть даже 
некий проект подземного пятиэтажного торгово-раз-
влекательного центра с бесплатной автомобильной пар-
ковкой. Именно этим пряником (парковкой) и пытаются 
убедить общественность в необходимости реализации 
данной инициативы. Но думающим людям понятно, что 
это всего лишь уловка, некое лукавство, только предлог 
для того, чтобы получить вожделенный кусок земли в са-
мом центре города. Потому что одна подземная парковка 
проблему не решит — это очевидно. А вот многолетняя 
стройка с огромным котлованом в самом центре Перми 
нам обеспечена.

Напрягает в этой истории ещё и то, что столь судьбо-
носные решения принимаются в момент пересменки в го-
родской администрации. Действующий глава администра-
ции Анатолий Маховиков уже сидел на чемоданах, ожидая 
перехода на новую работу, а будущий сити-менеджер Пер-
ми Дмитрий Самойлов ещё и не приступал к своим обя-
занностям.

Кто в итоге отвечает за это решение? Опять наша Перм-
ская городская дума, но и здесь ответственность коллек-
тивная. Читай — «ничья персонально». И я абсолютно со-
гласен с нашими общественниками, которые бьют тревогу 
и предупреждают о том, что решение о смене зонирования 
эспланады позволяет и вовсе наземную застройку терри-
тории. А этого уже не поймёт никто.

* * *
От всей души желаю новому главе администрации Пер-

ми Дмитрию Самойлову всяческих успехов в его работе на 
благо пермяков. Благо, он сам уроженец Перми и уже за-
явил, что приходит на эту должность, чтобы отдать долги 
родному городу. Вопрос с эспланадой — только один из 
целого списка тем для открытого разговора с горожанами.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Следующая прямая линия в call-центре главы горо-
да состоится 5 марта в 10:00. На вопросы жителей из-
бирательного округа №26 ответит депутат Пермской 
городской думы Анатолий Алексеевич Сак лаков.

• 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.

Марат Валиев, директор 
Пермской кадетской шко-
лы №1 им. А. В. Суворова:

— Мы с большой радостью 
отмечаем важные события 
для нашего корпуса. Почти 
300 лет назад кадетское об-
разование стало системой 
воспитания настоящих па-
триотов России. И сегодня 
кадеты носят форму, пого-
ны, знают, что такое служ-
ба, знамя и честь. Эти юные 
ребята — защитники репу-
тации нашего корпуса.

Ежегодно Пермский ка-
детский корпус №1 отмечает 
и Храмовый день — 18 фев-
раля 2005 года здесь был 
открыт православный храм. 
«Далеко не каждое образова-
тельное учреждение может 
похвастаться наличием хра-
ма при школе», — подчёр-
кивают руководители кадет-
ского корпуса.

21 февраля 2007 года учеб-
ному заведению было вру-
чено именное знамя. С этого 
времени у корпуса два по-

кровителя — великий полко-
водец Александр Василь евич 
Суворов и его небесный по-
кровитель князь-воин Алек-
сандр Невский.

Одним из главных по-
мощников в проведении 
праздников кадетской шко-
лы является член Президиу-
ма регионального политсо-
вета партии «Единая Россия» 
Пермского края, член управ-
ляющего совета корпуса 
Пермской кадетской школы 
Дмитрий Малютин. Он регу-
лярно участвует в меропри-
ятиях и заседаниях корпуса, 
а при необходимости может 
помочь ребятам и мудрым 
советом или просто добрым 
словом.

Дмитрий Малютин, член 
президиума регионального
политсовета партии «Еди-
ная Россия» Пермского 
края, член управляющего 
совета корпуса Пермской 
кадетской школы:

— Я сам учился в суворов-
ском училище в Свердловске 

и понимаю необходимость 
поддержки таких учрежде-
ний. Сегодня особенно важно 
прививать молодому поко-
лению такие вечные ценно-
сти, как любовь к Родине, 
преданность Отечеству, 
готовность служить ему 
своим трудом и защищать 
его интересы. В послании 
Федеральному собранию пре-
зидент нашей страны Вла-
димир Путин подчеркнул, 
что необходима поддержка 
институтов, которые яв-
ляются носителями тра-
диционных ценностей. И в 
первую очередь — общего 
образования. Я уверен, что 
в Пермской кадетской шко-
ле способны дать молодёжи 

верные жизненные ориенти-
ры благодаря качественному 
образованию, привитию здо-
рового образа жизни и духов-
ному воспитанию.

«Я благодарен судьбе, что 
проучился шесть лет в кадет-
ском корпусе Перми и полу-
чил первоначальный опыт 
военной службы, — говорит 
Владимир Долгих, выпуск-
ник 2012 года Пермского 
кадетского корпуса №1, кур-
сант Уральского института 
МЧС России. — Хочу по-
благодарить всех офицеров, 
преподавателей и лично ди-
ректора школы Марата Бай-
рамшовича за вклад в наше 
личностное развитие и вос-
питание!»

• ценности

Рузанна Даноян
Праздник 
юных патриотов
В Пермском кадетском корпусе №1 отметили сразу несколь-
ко важных праздников — Храмовый день, день создания 
кадетских корпусов России, День вручения знамени и День 
защитника Отечества. 19 февраля поздравить кадетов при-
ехали представители власти Перми, сотрудники военного 
комиссариата, руководители корпусов, духовенство, а также 
выпускники прошлых лет.

• обратная связь

Дарья Крутикова
«Народный контроль» 
в действии
В call-центре главы Перми 26 февраля состоялась 
очередная «прямая линия» с градоначальником Игорем Сапко

Пермяки не давали и минутной передышки телефонному 
аппарату call-центра: за час на телефон 2-059-059 посту-
пило 15 звонков, 12 из них глава взял на личный контроль. 
По некоторым вопросам, заданным жителями города, ре-
шения были приняты сразу же.

Несколько человек обратились к градоначальнику 
с просьбой разобраться с размещением торговых 

точек, где, несмотря на закон, круглосуточно продают 
спиртные напитки
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