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• дневник депутата

На прошлой неделе
Пермь отметила День
России и День города.
Из этих двух праздников мне понятнее второй. Первый остаётся
слишком политизированным, слишком неоднозначным. С Днём
города — вопросов нет.
Пермь — родной и любимый город, отправная
точка для любого нашего
пути и конечная в любом
путешествии. Потому что,
куда бы ни забрасывала нас судьба (меня на
несколько лет в Китай,
к примеру), только возвращаясь в Пермь, мы
говорим, что мы дома.
Вот и моя затянувшаяся
командировка в Пекин
заканчивается, к концу
месяца я вернусь в родной город и перевезу
в Пермь свою семью.
Наш дом здесь.
День рождения Перми, кстати, был больше месяца назад. Историки таковым считают 15 мая. Именно в этот
день в 1723 году был заложен Егошихинский завод, с которого и начинается история Перми как города. Хотя понятно, что люди здесь жили и раньше. Вот те же учёные умудряются каждый сезон делать новые открытия в, казалось
бы, давно понятном и привычном промышленном центре.
На территории Перми сделаны находки, которые позволяют говорить, что люди здесь жили ещё в каменном веке.
Представить это современному пермяку трудно, но с учёными не поспоришь. Да и какой в этом смысл? Есть смысл
учить уроки истории.
Мне очень импонирует инициатива бывшего мэра
Перми, а ныне сенатора, члена Совета Федерации от
Пермского края Игоря Шубина по возвращению в школьное расписание такого предмета, как краеведение. На
фоне спорных политических вопросов, которые мы с
вами здесь, на страницах газеты, обсуждаем регулярно, — этот вопрос абсолютно бесспорный. Потому что
именно с любви к родному городу и своей малой родине
и начинается настоящий патриотизм, источники которого ищет наше государство. А искать-то и не надо, всё тут,
рядом. Будет очень жалко, если инициативу Шубина «замотают», забудут или задвинут в долгий ящик. Она абсолютно правильная. И актуальная в любые времена и при
любой погоде.
Добавлю, что нашему городу нужен свой учебник истории. И если бы я писал к нему предисловие, я бы начал
примерно так:
«Я искренне люблю свой город. Он большой и сильный.
С непростым характером, в котором странным образом сочетаются жёсткость и великодушие. Может быть, потому,
что, как и многие великие русские города, Пермь одновременно — он и она».
И в этом учебнике будет обязательно написано, например:
* что Пермь — один из самых зелёных городов России;
* что первое упоминание о Перми встречается в древнейшем летописном своде XII века — «Повести временных лет»;
* что в честь нашего города назван Пермский геологический период, выделенный в 1841 году учёным Родериком Мурчисоном;
* что Пермь имеет такое же месторасположение улиц,
как и американский Нью-Йорк, — «решётку». Множество параллельных друг другу улиц пересекают
другие параллельные улицы. Спасибо за это губернатору Пермской губернии Карлу Модераху;
* что рядом с аэропортом есть Гляденовская гора —
место жертвоприношений в начале нашей эры.
И раскопки здесь ещё не закончены;
* что пушки на крейсере «Аврора» были изготовлены
в Перми. Да и вообще, большая часть русских пушек
или из Тулы, или из Перми;
* что три сестры Чехова жили здесь, равно как и доктор Живаго Пастернака.
И прочее, прочее, прочее...
Пусть с опозданием, но хочу сказать: с днём рождения,
любимый город. У тебя славное прошлое и уверенное будущее. Все трудности — временные, а всё лучшее — впереди.
На том стоим и так победим.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края
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г. Пермь, ул. Попова, 21. Тел.: 8 (800) 250-29-99, (342) 200-98-01 WWW.DEALBANK.RU

Прогулка
без барьеров

• поддержка

В Перми развивается сервис сопровождения маломобильных жителей
С ноября 2013 года на территории Перми действует услуга сопровождения для инвалидов, использующих для
передвижения кресла-коляски, организованная городским
комитетом социальной защиты населения. Благодаря ей
инвалиды-колясочники смогут побывать на торжественных
и значимых для них мероприятиях, выехать в больницу и
просто на прогулку. Людей с ограниченными возможностями
здоровья сопроводят до места назначения и обратно, помогут при посадке и высадке из транспорта, и сделают это
совершенно бесплатно.
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еобходимос ть
появления такой
услуги
была обусловлена тем, что
во многих жилых домах
города сегодня нет лифтов
и пандусов, отмечают в комитете соцзащиты. Поэтому
людям, которые заказывают
социальное такси или хотят
просто выйти на улицу, зачастую сложно самостоятельно
спуститься по лестнице или
на лифте. Для этого им приходилось прибегать к помощи родственников, соседей

шими постоянными «клиентами». Люди очень довольны.
Услуга заключается в оказании помощи в передвижении инвалидам и детяминвалидам, использующим
кресла-коляски от места их
нахождения до пункта назначения и при необходимости обратно. Специалисты,
прошедшие
инструктаж,
помогают спуститься и подняться по лестницам, сесть
и выйти из такси или городского пассажирского транспорта. Стоит отметить, что
услуга сопровождения — это

На сегодняшний день
сопровождением пользуются
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пермяков
Инвалиды-колясочники
могут воспользоваться услугой сопровождения четыре
раза в месяц, общая длительность услуг за этот период
составляет не более четырёх
часов.
Для того чтобы пользоваться услугой сопровождения, необходимо написать
заявление и оформить пакет документов, в который
входят: копия документа,
удостоверяющего личность
заявителя (с предъявлением
оригинала); копия документа, подтверждающего реги-

Услуга включает помощь в передвижении
инвалидов старшего возраста
и детей-инвалидов от места их нахождения
до пункта назначения и при необходимости —
обратно
или посторонних людей. Теперь им помогают специалисты службы сопровождения.
Татьяна Буравцева, начальник отдела комитета
социальной защиты населения администрации Перми:
— Люди, которые имеют какие-то трудности в
передвижении, особенно инвалиды-колясочники, часто
не могут самостоятельно
выйти из дома и проводят
всё своё время в квартире.
Максимум, что они могут
сами сделать, — это выйти
на балкон, если он есть. Многие привыкли рассчитывать
только на себя и стесняются попросить о помощи. Но
жить в четырёх стенах тяжело. Для таких людей мы организовали услугу сопровождения. Те, кто уже однажды
воспользовался ею, стали на-

не услуга социального такси и предоставление транспортного средства в данную
услугу не входит. В случае
если транспортное средство
всё-таки необходимо, специалист, принимающий заявку
на услугу сопровождения,
может заказать социальное
такси. Кроме того, перевозка
может осуществляться транспортом самого инвалида или
городским транспортом. При
этом поездка оплачивается
из средств получателя услуги.
На сегодняшний день сопровождением пользуются
более 20 пермяков. Многие
из них, как рассказала Татьяна Буравцева, уже подружились со специалистами
сопровождения и при новой
заявке просят, чтобы приехали «те ребята, которые уже
помогали».
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страцию инвалида, ребёнка-инвалида на территории
Перми; копия свидетельства
о рождении (для детей-инвалидов до 14 лет) либо копия
паспорта (для детей-инвали-

дов с 14 лет); копия справки
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, а также справка
медицинского учреждения,
подтверждающая
использование для передвижения
инвалидом, ребёнком-инвалидом кресла-коляски.
Заявление с приложением документов необходимо
подать в комитет социальной защиты населения или
его районный отдел. Принести документы может также
доверенное лицо заявителя.
После подачи заявления
и документов услугу можно
заказать по телефону 2-123123, по этому же номеру
можно узнать всю необходимую
дополнительную
информацию об услуге. Сотрудник комитета уточнит
адрес, по которому нужно
приехать, примерную длительность поездки, а также
задаст некоторые уточняющие
вопросы.
Каждая
заявка оговаривается индивидуально. Заказывать услугу желательно заранее —
за два–три дня.

Рузанна Даноян

Комитет социальной защиты населения
администрации города Перми:
 ул. Пермская, 60, каб. 1.









Районные отделы
комитета социальной зашиты населения:
Индустриальный район .................ул. Мира, 15, каб. 614;
Кировский район .................... ул. Закамская, 26, каб. 23;
Ленинский район ......... ул. Петропавловская, 97, каб. 11;
Дзержинский район ..... ул. Петропавловская, 97, каб. 11;
Мотовилихинский район ..... ул. Уральская, 36, каб. 114а;
Орджоникидзевский район . ул. Щербакова, 24, каб. 103;
Свердловский район ................ул. Куйбышева, 68, каб. 2.
Время работы:
пн., ср., пт. с 09:00 до 13:00; вт., чт. с 14:00 до 18:00.

