
• дневник депутата

О ситуации 
в Украине
Очень много сложных воп-
росов. Очень мало точных 
ответов. Ясно одно: в со-
седней братской стране 
творится беспредел. Если 
свергнутая власть, как уже 
признали наши официаль-
ные лица, была плоха, то 
те, кто пришли на смену, — 
ещё хуже. И для меня ещё 
один ясный сигнал — в но-
вом правительстве Украи-
ны порядка шести мини-
стерских портфелей или 
равных по весу должно-
стей получили люди, име-
ющие прямое отношение 
к радикальным и неона-
цистским органи зациям.

Поэтому реакция нашего общества и руководства 
страны на такие итоги очередной «оранжевой револю-
ции» в Украине вполне закономерна. Потому что под 
лозунгами борьбы за свободу и справедливость к власти 
уже пришли представители политиков с отчётливой «ко-
ричневой» окраской. Такое правительство, такую власть 
мы не признаем никогда — это очевидно для любого из 
нас, живущих в стране, где 9 Мая — по-настоящему глав-
ный праздник.

Как будет развиваться ситуация, сегодня не знает 
никто. Но параллели с бывшей Югославией видны не-
вооружённым глазом. Выстрелы снайперов, погибшие, 
эскалация насилия. Отличие только в одном — столь 
турбулентно и непредсказуемо ситуация развивается 
у наших границ, на территории страны, где базируется 
Черноморский флот РФ, где живут миллионы наших со-
отечественников, родственников, наконец. Поэтому 
высшее руководство страны сегодня предпринимает все 
необходимые меры для возможного реагирования на 
дальнейшее углуб ление конф ликтной ситуации. Жёст-
кие меры.

О международной реакции тоже хочу сказать пару 
слов. США и Евросоюз реагируют предсказуемо и грозят 
нам всевозможными санкциями. Масла в огонь, как и во 
время осетино-грузинского конфликта, подливают запад-
ные СМИ, которые уже начинают рисовать картину апо-
калипсиса.

Что ж, таковы правила игры. В Китайской Народ-
ной Рес публике, где я в последние годы работаю и час-
то бываю, в СМИ ситуация совсем иная — сдержанные 
оценки, объективный анализ ситуации, нейтральная 
позиция наб людателя. Уверен, что в нынешнем миро-
устройстве для соблюдения баланса сил и защиты за-
конных интересов России такой позиции Китая будет 
достаточно.

Тем не менее для всех нас наступает определённый 
момент истины. Время понимания того, что мы как одна 
страна, как единое государство живём в конкурентном 
мире. И вчерашние друзья или партнёры в любой момент 
могут оказаться конкурентами, диктующими неприем-
лемые или крайне невыгодные условия.

Что мы можем противопоставить этому? Как и в преж-
ние времена, рецепт один — объединяться перед лицом 
общих угроз и вызовов. Другого пути не придумано.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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Родился 6 августа 1973 года в Перми. В 1995 году окончил эконо-
мический факультет Пермского государственного университета. 
С января 2002 года по 2006 год занимал пост заместителя главы 
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ных отношений. Дважды, в 2006 и 2011 годах, избирался депу-
татом Законодательного собрания Пермского края. В данный 
момент является членом комитета по бюджету Законодательного 
собрания Пермского края второго созыва. Женат, воспитывает 
трёх дочерей.

• хорошая новость

Рузанна Даноян
Детсад для молодого 
микрорайона
На Пролетарке открылся новый корпус детского сада «Светлячок»

П
омимо «Свет-
лячка» в микро-
районе Проле-
тарский раньше 
было всего два 

детских сада — №203 и дет-
сад при школе №40, а также 
шесть небольших садиков 
семейного типа. При этом 
общее количество жите-
лей микрорайона — более 
20 тыс. человек, среди них 
много молодых семей с 
детьми. В микрорайоне уже 
давно ощущалась острая 
нехватка мест в детских 
садах.

В феврале 2013 состо-
ялась закладка первого 

камня, а вместе с ним — 
монеток «на счастье» в ос-
нование второго корпуса. 
Финансирование строитель-
ства и городского бюджета 
составило около 88 млн руб. 
Подрядчиком по результа-
там аукциона выступило 
ОАО «ПЗСП». «Мы рады, 
что нам достался такой от-
ветственный подрядчик», — 
говорит Надежда Фролова, 
заведующая детским садом 
«Светлячок».

Спустя всего год после 
закладки первого камня 
второй корпус детского сада 
площадью более 2500 кв. м 
был готов.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Это знаковое событие 
для Пролетарки, где потреб-
ность в детских садах высо-
ка. Думаю, будем этот про-
ект предлагать как типовой 
для городов всего Пермского 
края. Уверен, задача по лик-
видации очередей в детсады 
в нашем регионе в скором 
времени будет решена.

В новом трёхэтажном 
здании садика разместились 
четыре группы: младшая для 
детей до 4 лет, средняя — до 
5 лет, старшая — до 6 лет и 
подготовительная — для бу-
дущих школьников. Здесь 
нашлось место не только для 
спален, игровых зон, разде-
валок и столовой, но и для 
компьютерного кабинета, 
изостудии, музыкального 

зала, а также кабинетов пси-
холога и логопеда.

Николай Дёмкин, секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Пермского края, генераль-
ный директор ОАО «ПЗСП»:

— Сегодня строительство 
новых детских садов — задача 
государственного значения. 
Темпы, которые взяты сегод-
ня, позволяют уверенно гово-
рить: задача по обеспечению 
всех детей от трёх лет места-
ми в детсадах будет выполне-
на. Ситуация улучшается бук-
вально с каждым кварталом. 
Губернатор и региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» очень внимательно 
контролируют исполнение 
этой приоритетной задачи, 
поставленной президентом.

На уличных площадках 
нового корпуса детского 
сада «Светлячок» уже уста-
новлены качалки и игро-
вые модули, современная 
крытая песочница, а также 
теневые завесы. Дополни-
тельная спортивная площад-
ка оборудована турниками 
и баскетбольной стойкой. 
Весной территорию садика 
озеленят — здесь высадят 
более 2000 кустарников и 
деревьев: сирень, иву, липу 
и черноплодную аронию.

В нынешнем году на 
правом берегу Камы откро-
ется ещё один садик — на 
200 мест в микрорайоне Же-
лезнодорожный. Готова пло-
щадка под строительство но-
вого садика и в микрорайоне 
Акуловский. Всего Перми в 
2014–2016 годах благодаря 
строительству и реконструк-
ции детсадов планирует-
ся создать дополнительно 
3600 мест для малышей.

Во второй трёхэтажный корпус детсада №407 на ул. Доку-
чаева, 28а будут ходить  80 малышей. Ранее этот садик был 
рассчитан на 11 групп, его посещали 315 малышей в возрасте 
от 2 до 7 лет.

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.
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