
Два варианта

Прежде всего узнайте, 
какая в вашем доме фор-
ма управления — ТСЖ или 
управляющая компания. 
Затем нужно собрать жиль-
цов дома и обсудить необхо-
димость создания во дворе 
детской площадки. Это воз-
можно в том случае, если 
придомовая территория от-
межёвана и земля выделена 
в общедолевую собствен-
ность владельцев квартир.

Если большинство жиль-
цов вас поддержит, то в слу-
чае с ТСЖ решение о строи-
тельстве площадки попадает 
в план работ. ТСЖ должно 
обсудить с жильцами техни-
ческое задание на площадку 
(то, что жильцы хотят уви-
деть в итоге в своём дворе), 
материалы и возможных 
подрядчиков, а по итогам ра-
бот отчитаться перед жиль-
цами о потраченных сред-
ствах. Кроме того, нужно 
согласовать размещение 
площадки с коммунальны-
ми службами и технадзором 
ещё до её строительства!

В случае если вашим до-
мом руководит управляющая 
компания (УК), то схема по-
хожа, но немного сложнее. 
Вам также предстоит про-
вести общее собрание соб-
ственников квартир дома. На 
нём нужно принять решение 
об устройстве и дальнейшем 
содержании площадки, о 
том, как она будет выглядеть 
и где разместится. Затем про-
токол собрания нужно от-
нести в свою управляющую 
компанию. Если УК примет 
решение в вашу пользу, то 
она находит материалы и 
подрядчиков и возводит пло-
щадку за счёт жителей дома, 
включив расходы на возве-
дение (или ремонт и восста-
новление) детской площадки 
в квитанции, в статью расхо-
дов «Текущий ремонт».

Помощь со стороны

Как ТСЖ, так и управля-
ющая компания могут обра-
титься за получением субси-

дий из городского бюджета 
в рамках городской целевой 
программы «Развитие город-
ских микрорайонов». Для 
этого необходимо направить 
в управление ЖКХ админи-
страции Перми заявку на 
строительство площадки. 
Адреса дворов для установки 
детских площадок включают 
в программу по предложе-
нию депутатов Пермской го-
родской думы.

Ежегодно депутаты гор-
думы составляют список 
дворов своего избиратель-
ного округа, где должны 
быть установлены детские 

площадки. В случае если 
у управляющей компании 
или ТСЖ нет средств на об-
устройство площадки, жите-
ли дома всегда могут обра-
титься к депутату Пермской 
городской думы по своему 
округу и попросить его по-
содействовать в получении 
бюджетных средств.

Узнать фамилию и адрес 
приёмной вашего депутата 
можно на сайте Пермской 
городской думы duma.perm.
ru, в разделе «Депутаты». 
Даже если депутат не смо-
жет обеспечить попадание 
вашего двора в список про-
граммы, не исключено, что 
он захочет самостоятельно 
поучаствовать в возведении 
площадки и помочь управля-
ющей организации финанса-
ми. Конечно, такое бывает 
нечасто, но всё же случается!

В прошлом году благода-
ря городской программе в 

пермских дворах появилось 
86 детских игровых площа-
док, а с начала 2006 года — 
более 600.

Своими руками

Способов организовать 
строительство детской пло-
щадки у себя на террито-
рии несколько, но самый 
быстрый — когда за её об-
устройство берутся жители 
дома. Делают они это за свой 
счёт или привлекают спонсо-
ров из числа крупных орга-
низаций — не столь важно. 
Кроме того, если к созда-
нию площадки удалось в той 
или иной степени привлечь 
каждого жителя дома, то и 
площадка прослужит вам 
дольше — потому что то, что 
построено своими руками и 
за счёт личных средств, не-
сомненно, оберегается более 
трепетно!

• дневник депутата

Почему я голосую 
за прямые выборы 
мэра Перми

Нас, пермяков, мож-
но поздравить. Го-
сударственная дума 
РФ приняла, а прези-
дент Владимир Путин 
подписал поправки 
в закон о принципах 
организации органов 
местного самоуправ-
ления. Если коротко 
сформулировать их 
суть, то к существую-
щим принципам пост-
роения местной влас-
ти добавляется ещё 
одна — смешанная или 
двухуровневая.

К примеру, в Перми могут появиться районные сове-
ты депутатов, которые в свою очередь будут делегировать 
своих представителей в общегородской совет, а он из сво-
его числа может выбирать главу города и формировать 
конкурсную комиссию для найма по контракту сити-ме-
неджера.

Могут — здесь ключевое слово. С этим и нужно нас по-
здравлять.

Потому что новые поправки не носят императивный 
(читай — обязательный) характер, а новая схема постро-
ения власти — одна из десятка возможных, по сути — до-
полнительная опция в законе.

Замечу, что это не мои слова, а президента. И самый 
важный момент, который я должен подчеркнуть, состоит в 
том, что, применять такую схему или нет, в столице субъ-
екта федерации будет решать Законодательное собрание 
Пермского края. И вот это уже точно моя сфера интересов 
и зона ответственности.

Раз такая возможность появляется у нас, краевых депу-
татов, повлиять на организацию власти в родной и люби-
мой Перми, то я уверен, что за прямые выборы мэра Пер-
ми будет большинство законодателей. Очень надеюсь, что 
своего мнения на этот счёт не поменяет и наш уважаемый 
губернатор Виктор Басаргин. Ведь именно он под конец 
прошлого года публично заявил, что, по его мнению, мэра 
Перми надо выбирать на прямых и всенародных выборах. 
И ведь с таким мнением губернатора трудно не согласить-
ся. Я точно буду голосовать «за», и губернатор в моём лице 
по данному вопросу будет иметь самого искреннего и го-
рячего сторонника. И в моём лице ещё 99,9% пермяков.

И если вам интересно, то сообщу о своих мотивах.
Во-первых, раз нам президент и Госдума дают такие 

полномочия, то просто глупо не воспользоваться предста-
вившейся возможностью и не помочь городским колле-
гам вернуть прямые выборы. Схема «глава города из чис-
ла депутатов и наёмный сити-менеджер» себя исчерпала. 
Пермь её попробовала, Перми она не нравится — это факт. 
И мы, краевые депутаты, можем эту ситуацию поправить. 
Вернее, обязаны.

Во-вторых, я, как и вы, мои уважаемые читатели, ещё 
и избиратель, я хочу ходить на выборы и голосовать на 
выборах мэра за сильного главу города, руководителя ад-
министрации. Сейчас люди отчётливо не знают, за что 
отвечает сити-менеджер, за что отвечает глава города. От-
ветственность должна быть персонифицирована. По это-
му вопросу в Перми царит редкое единодушие.

В-третьих, избранный глава города на прямых выборах 
получает мощный кредит доверия, он более легитимен, 
он более сильная фигура по определению. Юрий Трутнев, 
Аркадий Каменев (с которым в команде поработал и я), 
Игорь Шубин — проводили свою политику намного уве-
реннее нынешних властей. Будет сильный мэр — будет 
сильный город. В этом я уверен на все 100%. И мы пойдём 
в этом направлении.

Уже прозвучали возгласы на тему того, что нынешние 
времена — непростые и лучше бы принять такую схему 
влас ти, при которой губернатор сможет назначать мэра 
краевой столицы. Другим на пермских улицах мерещится 
приз рак киевского Майдана в связи с любыми возможны-
ми выборными процедурами.

Я считаю, что эти рассуждения — от лукавого. Потому, 
что у губернатора на пожарный случай остаётся пропи-
санная законом возможность отстранения от должности 
любого мэра города, и это как раз та страховка, которая 
всегда будет держать в тонусе победителя на всенародных 
выборах. Те же, кто говорит про Майдан, наверное, забы-
ли, что мы живём в России и фамилия нашего президента 
совсем не Янукович. Это так, в качестве справки.

Я же беру на себя обязательство держать в курсе своих 
читателей. На принятие соответствующего решения у кра-
евого парламента осталось меньше шести месяцев.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

КРЕДИТ ЛЕТНИЙ
КРЕДИТ «ЛЕТНИЙ»
Сумма от 50 000,00 до 500 000,00 рублей. Срок до 2-х лет.
Ставка в рублях от 15% до 16% годовых.
Без поручительства и залога.
Комиссия за выдачу кредита не взимается.
Погашение кредита, процентов — аннуитетный платёж.
Досрочное погашение кредита допускается в любую дату.
Программа действует с 01 июня 2014 года до 31 августа 2014 года.
Подробная информация на сайте «Дил-банк» (ООО).

г. Пермь, ул. Попова, 21. Тел.: 8 (800) 250-29-99, (342) 200-98-01 WWW.DEALBANK.RU
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СТАВКА ОТ 15%* ДО 16%

НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

* для клиентов с положительной кредитной историей в «Дил-банк» (ООО) или активно пользующихся прочими услугами Банка.

Кто построит 
детскую площадку?

• инициатива

Розалия Каневская

Если у вас есть маленькие дети и живёте вы в многоэтажном 
доме, рядом с которым нет детской площадки, вы наверня-
ка не раз задумывались о том, как же можно её устроить. 
Придомовые территории многих домов Перми позволяют 
организовать место для игр, и детская площадка может по-
явиться практически в любом дворе, но для этого жителям 
понадобится упорство и терпение! К тому же нужно знать, 
как всё организовать.

Теремок — в подарок

Как правило, на терри-
ториях детдомов и приютов 
сохранились давно установ-
ленные металлические и 
деревянные конструкции — 
лесенки, турники, качели, 
песочницы. Где-то их уда-
ётся обновлять, но нередко 
они уже отслужили своё и 
устарели, и их приходится 
убирать совсем.

Ребятам из социально-
реабилитационного центра 
«Доверие» в Закамске по-

везло: в рамках программы 
проекта «Красота леса» при 
участии благотворительно-
го фонда «Дедморозим» в 
конце мая у ребят появился 
удобный игровой комплекс 
из экологически безопас-
ных материалов с песочни-
цей, домиком, скамейками 
и каруселями. В работах 
приняли участие художни-
ки Андрей Квиткин и Ольга 
Тиунова, а также Надежда 
Баглей — руководитель про-

екта «Сад соловьёв у речки 
Уинка». Ребята — воспитан-
ники центра «Доверие» — 
под руководством взрослых 
высадили на территории 
центра сосны, за которыми 
теперь ухаживают самосто-
ятельно!

Это лишь первая дет-
ская игровая площадка, 
которая в этом году по-
явилась в Пермском крае 
по инициативе благотво-
рителей. В планах фонда 
«Дедморозим» обустроить 
территории детдомов и 
приютов в других городах 
Прикамья.

Яркие современные игровые комплексы особенно нужны 
детям из приютов и детдомов, тем более если в таком уч-
реждении много ребят младшего возраста.

• кстати

Так теперь выглядит площадка у социально-реабилитационного центра «Доверие»
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