
Г
лава города провёл 
встречу с предсе-
дателями и акти-
вистами 11 ТОС 
Кировского рай-

она. В течение года Игорь 
Сапко планирует провести 
подобные мероприятия во 
всех районах Перми. По 
его мнению, такой формат 
взаимодействия поможет 
выстроить более плотные 
отношения с активом терри-
ториального общественного 
самоуправления, совместно 
определить перспективные 
направления сотрудниче-
ства, а также выстроить си-
стему контроля за результа-
тами работы ТОС.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Сейчас мы входим в но-

вый формат выстраивания 
отношений с ТОС. Нам не-
обходимо знать, чем живут 
пермяки, с какими реальны-
ми проблемами они сталки-
ваются, знать их победы и о 
них рассказывать, а также 
вместе с коллегами обсуж-
дать и находить решения 
всех возникающих вопросов.

На сегодняшний день в 
Перми активно работают 96 
ТОС, из них 11 находятся на 
территории Кировского рай-

она. Их деятельностью ох-
вачено почти 90% местных 
жителей. В районе созданы 
молодёжные ячейки, нала-
жено тесное взаимодействие 
с ветеранскими организаци-
ями, школами и детскими 
садами, ведётся активная 
работа с воспитанниками 
детских домов и приютов, а 
также проводится консуль-

тирование жителей по мно-
гим вопросам.

Светлана Андреева, пред-
седатель ТОС «Налимиха»:

— Благодаря поддержке 
администрации города все 
ТОС проводят множество 
мероприятий для жителей 
района, но каждый может 
похвастаться чем-то осо-
бенным. В июне на берегу 
реки Ласьвы мы провели 
большой праздник Ивана Ку-
палы, который собрал более 
500 человек, а во второй по-

ловине августа у нас запла-
нирован Фестиваль нацио-
нальных культур. В нашем 
микрорайоне проживает 
много людей самых разных 
национальностей, поэтому 
такой фестиваль поможет 
улучшить и укрепить меж-
национальные связи.

Одной из главных тем об-
суждения на встрече пред-
ставителей ТОС с главой Пер-
ми стала тема безопасности. 
Перед собравшимися с до-
кладом выступил начальник 
департамента общественной 

безопасности городской ад-
министрации Алексей Рум-
мель. По его словам, особого 
внимания заслуживает про-
блема роста так называемых 
бытовых преступлений — в 
сравнении с прошлым го-
дом их число выросло в три 
раза. В то же время в этом 
году зафиксировано сниже-
ние преступлений против 
собственности на 80% и на 
65% — количества престу-
плений, совершённых под-
ростками.

В рамках встречи было 
принято решение о том, что 
помощь в охране обществен-
ного порядка народным дру-
жинам и участковым теперь 
будут оказывать активисты 
ТОС. Также городская поли-
ция поддержала идею о не-
обходимости координации 
действий активистов ТОС и 
участковых инспекторов.

В заключение встречи 
Игорь Сапко подчеркнул, что 
нельзя накапливать проб-
лемы жителей района «от 
встречи до встречи» — надо 
напрямую выходить на рай-
онные власти и, если нужно, 
требовать от них принятия 
конкретных шагов. Он также 
отметил, что необходимо на 
основе предложений обще-
ственников создать стандарт 
эффективности ТОС, чтобы в 
конце года оценить проделан-
ную работу по конкретным 
критериям и показателям.

«Опыт ТОС Перми поло-
жительно оценивается колле-
гами из других городов. И мы 
должны развивать свой потен-
циал, искать пути расширения 
рядов территориального об-
щественного само управления, 
привлекать молодёжь. И, ко-
нечно, ориентироваться при 
этом на конкретные социаль-
но-значимые результаты», — 
подчеркнул Игорь Сапко.

Рузанна Даноян

П
роект «Крепкая 
семья» в Прика-
мье работает с 
2008 года. Основ-
ная его цель — 

помощь различным категория 
семей, в том числе малоиму-
щим и неблагополучным.

Региональным координа-
тором проекта является Лари-
са Тингаева, член региональ-
ного политического совета 
партии «Единая Россия» Перм-
ского края, секретарь мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Свердловского 
района Перми. По её словам, 
участниками проекта являют-
ся многие организации Перм-
ского края: как коммерческие, 
так и некоммерческие — все 
понимают, что одних бюджет-
ных денег для решения проб-
лем недостаточно.

«Решая проблемы неблаго-
получных семей, мы ведём со-
вместную работу с разными 
ведомствами Пермского края 
и с каждым днём вовлекаем в 
этот процесс всё больше ре-
сурсов, — рассказывает Лари-
са Тингаева. — Это позволяет 
нам каждый год проводить  
множество мероприятий, на-
правленных на поддержку се-
мейных ценностей».

В числе таких мероприя-
тий — различные выставки 
и творческие вечера. Так, в 
этом году силами районных 
отделений «Единой России» 
в Центральном выставоч-
ном зале Перми была орга-
низована выставка молодых 
художников «Музыка...», ко-
торую посетило более 3000 
человек, в том числе много-
детные семьи, которые за-
частую не могут посещать 
платные выставки.

Кроме того, в рамках про-
екта «Крепкая семья» про-
водятся благотворительные 
акции. Одна из них тради-
ционно состоялась в перм-
ской гимназии №33. Дети и 
родители стали творчески-
ми партнёрами и вместе с 
этим предпринимателями. 
Цель игры — организовать 
совместное предприятие по 
продаже собственных изде-
лий. В качестве продукции — 
расписные шкатулки, гли-
няные фигурки, сделанные 
тут же своими руками. Вы-
рученные в ходе акции сред-
ства были направлены на 
благоустройство гимназии. 
Но главная задача акции — 
сплотить семьи в совместной 
деятельности.

Наконец, работа проекта 
«Крепкая семья» включает в 
себя постоянный поиск новых 
способов оказания социаль-
ных услуг, помощи неблаго-
получным семьям. Например, 
благодаря работе активистов 
проекта, городская Комиссия 
по делам несовершеннолет-
них будет не только контро-
лировать деятельность ока-
зывающих социальные услуги 
организаций, но и самостоя-
тельно курировать семьи.

«Будем стараться, чтобы 
эта работа и дальше велась 
эффективно: пусть мы не 

можем свести количество 
неблагополучных семей в ре-
гионе к нулю, но сделать его 
минимальным нам вполне 
по силам. Такую задачу ста-
вит перед нами секретарь 
регионального отделения 
партии Николай Дёмкин», — 
подчерк нула Лариса Тингаева. 
Именно для решения этих за-
дач по инициативе партии Ла-
риса Тингаева была включена 
в состав Общественного сове-
та при краевом Министерстве 
социального развития.

Алёна Усачёва

• дневник депутата

Про недостающие проценты 
чиновничьего усердия

На днях поучаствовал в 
программе «Лобби-холл», 
которая выходит в эфире 
телекомпании «Ветта». Об-
стоятельно обсудили итоги 
последнего пленарного за-
седания Законодательного 
собрания Пермского края, 
подняли бюджетные про-
блемы и прошлись по наи-
более нашумевшим темам 
родного города. В ходе об-
щения выяснили несколько 
интересных моментов.

Один из них на первый взгляд скучный, а на самом деле 
требует отдельного депутатского внимания. Состоит он 
в том, что статистика, которой оперирует правительство 
Пермского края, когда отчитывается перед нами депута-
тами (и перед избирателями), по целевым показателям в 
самых разных сферах, существенно отличается от итоговых 
цифр по региону, которыми оперирует федеральная власть.

В итоге по целому ряду пунктов картинка, которая ре-
гулярно показывается нам, пермякам, гораздо радужнее 
статистических цифр, имеющихся в распоряжении феде-
рального правительства. Не хочу и не буду говорить, что 
нас намеренно вводят в заблуждение. Но факт остаётся 
фактом. Это касается и образования, и здравоохранения, и 
других сфер ответственности региона.

Возможно, дело в методике расчётов. В общем, хочу в 
этой истории разобраться. А вообще-то понятно, что жонг-
лирование цифрами — одна из самых беспроигрышных 
стратегий нашей местной бюрократии. Вот и получается, 
что по одним и тем же показателям в разных рейтингах 
субъектов РФ мы занимаем диаметрально противополож-
ные места.

В разговоре коснулись темы сокращения расходов крае-
вого бюджета, которое пока прошло для жителей региона 
не очень заметно. Тем не менее с подачи исполнительной 
власти депутатам пришлось начать резать «по живому» 
очень много расходных статей. И сократили прежде всего 
перечень объектов капитального строительства Пермского 
края. Из него в итоге исключили массу проектов, которые 
должны были стартовать в нынешнем году и в следующем.

По одной из программ в разных районах края должны 
были начать строить сразу 15 стадионов. Из перечня убра-
ли их все. Аргументы исполнительной власти: на проекты 
есть частные инвесторы, с которыми уже почти «ударили 
по рукам», так что тратить бюджетные деньги не надо. 
Проголосовали. Только потом выяснили, что частники го-
товы взяться лишь за пять проектов из 15. Да и возьмут-
ся ли в итоге за них вообще — для меня большой вопрос. 
Беру эти историю под контроль. Со временем можно её 
вернуть в повестку краевого парламента.

Пришлось спасать практически построенный газопро-
вод в Чусовском районе (мой избирательный округ, где 
я выбирался от «Общероссийского народного фронта»), 
вторую очередь которого с подачи правительства выкину-
ли из перечня капитального строительства под предлогом 
передачи объекта «Газпрому». Я бился за этот проект как 
мог. Мои аргументы: первую очередь газопровода уже по-
строили за 159 млн руб., в том числе протянув дюкер под 
рекой Чусовой. Стройка и ввод в эксплуатацию второй 
очереди газифицировали бы весь юг Чусовского района и 
часть Добрянского. Ответ правительства: средств нет.

Я предложил выделить хотя бы 22 млн руб. на подклю-
чение с помощью первой очереди к газу трёх ближайших 
деревень (пока «Газпром» включит объект в инвестпро-
грамму, пройдёт не один год). Без эксплуатации газопро-
вод как пустой газовый баллон, который лежит в воде и 
ржавеет, а внутри скапливается конденсат. И через год-
другой этот самый баллон, вернее газопровод, можно бу-
дет сдавать в металлолом. В итоге приняли это решение. 
С огромным трудом.

К чему я всё это рассказываю читателям главной газе-
ты города Перми? К тому, что я при всём старании не могу 
увидеть в нынешнем правительстве края того рачительно-
го хозяйского подхода, которого нам всем так хочется. В 
ситуациях подобных этой, когда достаточно просто руко-
водствоваться обычным здравым смыслом и принять пра-
вильное решение, нашлась масса аргументов, как навре-
дить общему делу. Приняли в итоге решение не вредить. 
Но мне это стоило крайних мер, честное слово.

Возвращаясь к статистике и завершая тему. Целевая 
программа по борьбе с наркоманией у нас в регионе вы-
полнена только на 25%. Но, говорят профильные предста-
вители правительства, мы и при таком исполнении доби-
лись очень и очень хороших показателей эффективности 
и даже привели эти самые статистические данные. Тут мне 
и показалось, что мы живём с ними в совершенно разных 
городах. И вот я-то точно в Перми. И мне точно не хватает 
здесь этих самых невыполненных 75%. Как и всем моим 
уважаемым землякам.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Крепкая семья» по-пермски
По итогам второго квартала 2014 года Пермский край вошёл в десятку лучших 
регионов, реализующих проект партии «Единая Россия» «Крепкая семья»

Пермский край занял восьмое место среди 55 субъектов 
России, реализующих федеральный партпроект «Крепкая 
семья», по количеству и качеству мероприятий, направлен-
ных на решение проблем семейного благополучия.

В рамках партпроекта «Крепкая семья» прошла выставка 
работ начинающих пермских художников 

• проект

Глава Перми Игорь Сапко 8 июля встретился с представи-
телями территориального общественного самоуправления 
Кировского района и обсудил вопросы развития ТОС, пер-
спективных направлений работы, а также безопасности.

«Мы хотим знать, 
чем живут пермяки»

• обратная связь

Игорь Сапко: «Мы входим 
в новый формат 

выстраивания отношений 
с ТОС»
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