
В
опросов на таких 
открытых при-
ёмах всегда зву-
чит очень много, 
впрочем, не мень-

ше желающих высказать 
свои предложения относи-
тельно городской жизни в 
целом. «Такие встречи всегда 
проходят результативно, — 
уверен глава города. — Они 
рисуют актуальную картину 
жизни в Перми». Лицей №4 в 
Индустриальном районе стал 
очередным местом встречи.

Насущные вопросы

Большинство вопросов от 
горожан касались тем бла-
гоустройства и ЖКХ. «У нас 
уже не один месяц длятся 
споры с управляющей компа-
нией «Гарант Комфорта». И 
это не простые разногласия, 
мы уверены в недобросовест-
ности управленцев. На приё-
ме у главы нам посоветовали 
заняться сменой управляю-

щей компании. Специалисты 
сегодня детально разъясни-
ли, как это сделать. Вопрос 
осложняется преградами, ко-
торые устраивает сегодняш-
няя управляющая компания, 
но мы настроены решитель-
но», — рассказала о набо-
левшем жительница дома на 
ул. Комбайнёров, 34.

На приёме у пермяков была 
возможность задать вопросы 
по здравоохранению, обра-
зованию, экологии, предпри-
нимательству специалистам 
администрации города. В за-
вершение встречи мэр заверил 
пермяков, что вся полученная 
информация зафиксирована и 
если ответ не прозвучал сразу, 
то заявителя обязательно про-
информируют о том, как будет 
решаться его проблема.

Прогулка 
по Индустриальному

Чтобы картина жизни рай-
она была полной, глава в день 

приёма также проинспекти-
ровал улицы Индустриально-
го района. На повестке дня 
оказались состояние дорог, 
демонтаж незаконных объ-
ектов, расселение ветхого и 
аварийного жилья.

Сапко обратил внимание 
на то, что нужно решать про-
блему пробок на ул. Мира и 
Карпинского. Тем более что 
проект реконструкции и стро-
ительства нового участка на 
ул. Советской Армии, который 
соединит ул. Мира и проспект 
Декабристов, уже есть. На это 
будут выделены средства. «Не 
сбрасываем со счетов и нуж-
дающиеся в ремонте ул. 9 Мая,  
Советской Армии, целый блок 
дорожного полотна на Иппо-
дроме. Думаю, что с установ-
лением нормальных погодных 
условий мы сможем эти про-
блемы в районе закрыть», — 
заявил Игорь Сапко.

На площади перед Дворцом 
культуры им. Ю. А. Гагарина 
глава отметил, что незаконно 
выстроенные здесь объекты — 
стеклянные киоски — уже 
убраны. Кроме того, предста-
вители администрации горо-
да заверили Сапко: в течение 
всего 2014 года в Перми будут 

демонтированы ещё порядка 
400 незаконных торговых объ-
ектов. Это автостоянки, гара-
жи, объекты торговли.

Подтвердились и положи-
тельные сдвиги в расселении 
ветхого и аварийного жилья. 
Ещё не так давно на ул. Чай-
ковского, 15 стоял аварийный 
барак. «Этот дом стал при-
мером системной работы по 
сносу и расселению пермских 
бараков. В минувшие два года 
расселены девять аварийных 
домов, в том числе и этот. На-
деюсь, что в ближайшее вре-
мя мы, как и запланировали, 
сможем расселить ещё шесть 
домов в районе», — пояснил 
Сапко. Всего на эти цели из 
городского бюджета выделе-
но 1315 млн руб.

«Индустриальному району 
исполнилось 42 года — район 
молодой, есть здесь очевидные 
успехи, но имеются и не ре-
шённые пока проблемы. Это 
и аварийное жильё, и недоста-
ток дошкольных учреждений, 
и неидеальное состояние до-
рог и дворов. Однако админи-
страция района эти проблемы 
не только видит, но и работает 
над их устранением», — под-
вёл итоги выезда глава города.

П
р е д с е д а т е л ь 
правления Клу-
ба депутатов 
Андрей Колес-
ников отметил, 

что Пушкова «пригласили не 
случайно, а чтобы услышать 
мнение о присоединении 
Крыма из уст человека, име-
ющего непосредственное от-
ношение к этому решению».

Послушать Алексея Пуш-
кова собрались более 40 
человек. Среди них были де-
путаты Пермской городской 
думы, руководители высших 
учебных заведений и пред-
ставители предпринима-
тельского сообщества Перм-
ского края, а также депутаты 
краевого Законодательного 
собрания от всех четырёх 
фракций: Игорь Папков, 
Дмитрий Скриванов, Вла-
димир Нелюбин, Алексей 
Луканин, Владимир Корсун. 
Такого единения всех поли-
тических сил не было давно.

Алексей Пушков, депу-
тат Госдумы от Пермского 
края:

— Присоединение Крыма 
к России ознаменовывает со-
бой конец периода, который 
начался после распада Со-
ветского Союза и который 
можно именовать «наша 
добровольная зависимость 
от Запада». Мы были в той 
ситуации младшим партнё-
ром: могли только согла-

шаться и поддерживать, 
не ставя под сомнение су-
ществующую систему ко-
ординат. Смена режима в 
Украине, естественно, была 
вызовом для российского со-
общества. Мы не можем не 
реагировать, когда в сосед-
ней стране происходит за-
хват власти, причём при 
поддержке вооружённых фор-
мирований, резко настроен-
ных против России.

Теперь, по словам Пуш-
кова, начинается новый 
этап. Крым стал «точкой 
слома», и свою роль сыграл 
политико-психологический 
фактор. Мы начали заявлять 
о своих позициях, объясня-
ет депутат.

Алексей Пушков:
— На протяжении 

300 лет Россия была само-
стоятельным центром 
влияния, эти парадигмы 
национального состояния 
легко не меняются. В 1990-е 
годы нас пытались ввести 
в подчинённое положение. 
Не получилось. У нас психо-
тип дру гой. Мы по-другому 
себя воспринимаем. Россия 
в современном мире может 
развиваться только как са-
мостоятельный полюс, она 
не может быть от кого-то 
зависима.

Тот факт, что Крым был 
исключён из состава России 
в 1954 году, Алексей Пушков 

назвал «историческим казу-
сом». «Так произошло, но это 
не значит, что это было пра-
вильно», — говорит депутат.

Пушков поставил перед 
участниками встречи во-
просы: «Почему в случае с 
Косово Запад говорил, что 
исполнилась воля народа, а 
в случае с Крымом оказыва-
ется, что народ такого пра-
ва не имеет? Почему сейчас 
взывают к тому, что Россия 
нарушила международное 
право?» И объяснил, что на 
самом деле никакого нару-
шения нет.

В международном пра-
ве есть два исключающих 
друг друга принципа — «на-
циональное самоопределе-
ние» и «территориальная 
целостность». «Крик и шум, 
которые устроили западные 
СМИ, на самом деле при-
крывают тот факт, что по-
ловина европейского насе-
ления всегда считала Крым 
русским и совершенно не 
расстраивается по этому по-
воду», — заметил Пушков.

Также он объяснил, поче-
му референдум в Крыму не 
противоречит Конституции 
Украины.

«В Украине нет Конститу-
ции. После того как прези-
дент был свергнут решением 
Верховной рады, она дей-
ствовать перестала, произо-
шёл государственный пере-
ворот. Конституция была 
задействована как некий 
миф, чтобы подпереть запад-
ные позиции по Крыму», — 
объяснил Пушков.

В то же время он отметил, 
что «не стал бы преувеличи-

вать драматизм ситуации», 
а все разговоры о новой «хо-
лодной войне», по его мне-
нию, необоснованны.

Алексей Пушков:
— «Холодная война» оз-

начает «железный занавес». 
В современном глобальном 
мире его создать невозмож-
но. Скорее всего, нас ждут 
напряжённые отношения с 
Западом. Нас хотят «нака-
зать» за счёт европейских 
денег. Этот период надо 
спокойно пройти, хотя не 
исключено, что некоторым 
инвестиционным проектам 
будет нанесён ущерб. Думаю, 
в течение года отношения с 
Европой наладятся. А вот с 
Америкой мы вступаем в со-
вершенно новые отношения. 
Хотелось бы этих проблем 
избежать, но всё дело в том, 
что они начались ещё до 
Крыма.

Также Пушков, оценивая 
ситуацию в Украине, заме-
тил, что «до президентских 
выборов она будет не улуч-
шаться, а ухудшаться». Он 
указал на то, что уже начал-
ся конфликт между властью 
и «Правым сектором» и быв-
шие союзники вступают в 
борьбу за власть.

«Заявления, которые мы 
слышим оттуда, очень стран-
ные — то вводят визы с Рос-
сией, то не вводят. То нам 
чуть ли не объявляют войну, 
то надеются на сохранение 
экономических связей. Хо-
телось бы, чтобы у власти 
появилась какая-то пози-
ция», — прокомментировал 
Пушков отношения Украины 
и России.

«Крым всегда 
считали русским»

• политпросвет

Людмила Максимова
Пособие 
в подробностях
Выплаты по программе «Мамин выбор» с 1 июля 2014 
года по 30 июня 2015 года распространяются только на 
отдельные категории семей, чьи дети не посещают детский 
сад. Выплаты сокращаются, поскольку деньги из городского 
бюджета направляются на строительство детских садов. 

В связи с изменениями в Законе РФ «Об образовании» и 
утверждением стандартов дошкольного образования во главу 
угла ставится получение ребенком образовательной услуги, 
а не денежного пособия. По мнению экспертов, 10 млрд руб. 
которые были потрачены на выплаты пособий, вполне мож-
но было отправить на строительство детских садов, а деньги, 
которые получали родители, не решали проблему с очерёдно-
стью в детские сады, а только её купировали. В городском де-
партаменте образования пояснили важные моменты, связан-
ные с изменениями в программе «Мамин выбор».

Согласно решению Пермской городской думы от 
25.02.2014 года №37 получать пособия смогут только мало-
имущие семьи со средним (на одного человека) доходом 
ниже прожиточного минимума, состоящие на учёте в орга-
нах соцзащиты, а также семьи, имеющие детей-инвалидов.

Сумма пособия при этом будет составлять 6091,95 руб. для 
семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Семьи, имею-
щие детей в возрасте от 3 до 4 лет, будут получать 5172,41 руб.

В случае если семья имеет право на получение пособия по 
двум основаниям (и как малоимущие, и как имеющие на вос-
питании детей-инвалидов), родителям предоставляется пра-
во выбора предоставления пособия по одному из оснований.

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
администрации Перми gorodperm.ru в разделе «Образование».

Приём документов для переоформления пособий будет 
вестись во всех районных отделах образования с 1 июля по 
1 октября 2014 года.

В период летнего комплектования детских садов се-
мьям, имеющим детей дошкольного возраста, будут пред-
ложены следующие формы получения дошкольной образо-
вательной услуги: место в муниципальном детском саду, 
частном или место в группе неполного дня. Около 5500 
человек будут продолжать получать пособие как мало-
имущие. Кроме того, администрация города продолжит 
поддерживать лицензированные частные организации до-
школьного образования, предоставляя им субсидии, что, в 
конечном итоге, поможет снизить родительскую плату за 
образовательную услугу в таких садиках.

В частности, за детей от 1,5 до 3 лет будет перечислено 
более 93 тыс. руб., за детей от 3 до 7 лет — более 70 тыс. руб., 
для детей с ограниченными возможностями — 141 тыс. руб. 
Как рассказали в департаменте образования, в 2014 году та-
кую субсидию получают 1722 ребёнка в 16 частных садах.

Дарья Крутикова

Как живёшь, Индустриальный?
Глава Перми Игорь Сапко проинспектировал улицы Индустриального района и обсудил с горожанами проблемы 
и перспективы территории на открытом приёме

• город в порядке

Дина Нестерова

В век развитых технологий связаться с первыми лицами 
нашего города, в общем-то, не составляет труда. К услугам 
горожан: прямые телефонные линии, общение через сайт. 
Однако личные встречи с Игорем Сапко, специалистами адми-
нистрации и депутатами для горожан остаются актуальными.

На открытом приёме у пермяков была возможность 
задать вопросы напрямую Игорю Сапко 
и специалистам администрации города

Окончание. Начало на стр. 1

Гостем очередного заседания пермского Клуба депутатов 
стал депутат Госдумы РФ от Пермского края, политолог и 
журналист Алексей Пушков. На встрече он поделился своим 
видением ситуации вокруг Крыма.

• разъяснение
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