
• дневник депутата

Глас народа:
Про городскую власть 
и уборку снега

Пара моих слов на тему 
содержания дорог Перми 
в зимний период в свете 
транспортного коллапса 
выходных дней и поне-
дельника будет в конце се-
годняшнего дневника. А для 
того чтобы передать главные 
эмоции горожан начала этой 
недели, чиновникам стоило 
бы почитать комментарии к 
извинениям сити-менеджера 
за случившееся хотя бы на 
одном популярном в Перми 
сайте. Приведу только не-
которые из 120 замечаний, 
которые были высказаны по 
горячим следам.

«Зима, как всегда, неожиданно перешла из зелёной ста-
дии в белую. То, что признал (ошибки — ред.), — молодец, 
а то, что оценку дал об удовлетворительности, — слепой? 
Сам же всё видел. Вопрос — на чём передвигался? Если на 
снегоходе или лыжах, то да, состояние удовлетворитель-
ное. Сел бы сам за руль и попробовал поездить. Но посмо-
трим, как исправятся, впереди ещё шесть месяцев зимы. 
А лучше бы слово дал всем своим подчинённым — ещё раз 
такое и всё... с постов слетят, а он сам в отставку. Вот это 
было бы дело».

«И что мне с их извинений? Только что не могла сесть в ав-
тобус 63 маршрута у Свердловского завода, и я не одна такая. 
Сплошные пробки! Дороги расчищены хуже, чем на селе... 
А про остановки и говорить нечего — для пенсионеров жуть».

«Почему-то у нас всё в будущем времени. А зарплата у 
чиновников в настоящее время. И дворников-то у них не 
хватает, и техника-то подвела. Не справился со своими 
обязанностями — будь уволен. Тогда ничего мешать не 
будет. Вот интересно: если этот сити-менеджер придёт в 
больницу, и ему вместо больного зуба отрежут ухо, врачу 
достаточно будет извиниться????? Жаль, господа, что у нас 
такие никчёмные чиновники».

«Сколько можно заниматься говорильней? Только по резуль-
татам можно оценить эффективность работы чиновников».

«Что значит справился??? На Компросе по тропке пешехо-
ды пробираются! Ни на одной остановке выйти из автобуса 
нельзя, так как ОГРОМНЫЕ бровки от снега!!! Где это вида-
но, чтобы на центральных улицах снег горами на пешеходках 
лежал. Такое чувство, что всё это делается специально!»

«Не замечания и выговоры надо бездельникам и не пре-
мий лишить, а зарплат — во главе с сити-менеджером! А то 
и уголовные дела завести за такую массу ДТП... Неплохо 
устроились некоторые на шее у налогоплательщиков...»

«Всю субботу с утра до 19 часов ездил по городу, был на 
Гознаке, Баумана, в Закамске, на Холмогорской, на Садо-
вом, на Декабристов, Братьев Игнатовых. НИГДЕ НИ ОД-
НОЙ снегоуборочной машины и НИ ОДНОГО ДВОРНИКА 
НЕ ВИДЕЛ. Только видел пенсионеров, отгребающих со-
вками для мусора снег с крыльца, чтоб не мешал дверям 
закрываться. Лишить Самойлова зарплаты за октябрь!!!»

«За что извиняться? Это происходит каждый год, из 
года в год первый снег всегда для чиновников и подрядчи-
ков оказывается неожиданным. И ежедневное засыпание 
песком с солью в течение всей зимы они называют убор-
кой улиц. Весь город в течение всей зимы — одна большая 
помойка. Спасибо вам, наши небожители!!!»

«Спасибо, конечно, за извинения, г-н Самойлов, — хоть 
на это смелости хватило. Но почему бы просто не ска-
зать — будем РАБОТАТЬ. В конце концов, нужно оправды-
вать свою зарплату эффективностью и результатами. Пере-
станьте уже УЛУЧШАТЬ и СТАРАТЬСЯ!!!!!!! Я свой двор и 
крыльцо чищу сама и легко выезжаю, живу в своём доме. 
Понимая нашу действительность, приобрели с мужем пол-
ноприводный мощный автомобиль, только это и спасает на 
дорогах, ни разу не застревали. НО... зачем налоги плачу — 
вообще не понимаю, медицина платная, чиновники не 
работают. Лучше бы я свой ежемесячный налог напрямую 
учителю в школу отдавала, сумма как раз соизмеримая».

Ну и всё остальное примерно в том же духе. От себя до-
бавляю следующее.

Первое — качественных изменений в работе ответ-
ственных чиновников и подрядчиков действительно не 
видно, и прогнозировать их не представляется возмож-
ным. Второе — извинения главы администрации города 
Дмитрия Самойлова, по всей видимости, могут прозвучать 
в нынешний зимний сезон не один раз. Почему? Читайте 
пункт первый.

Пока такой прогноз.
В защиту Самойлова могу сказать, что и чиновники, 

и подрядчики достались ему по наследству (контракты 
заключены на три года в 2013 году). Желаю ему от всех 
пермяков действительно сделать выводы из этой исто-
рии. В дорожном хозяйстве города нужны серьёзные 
перемены. Об этом и поговорим в ближайшее время.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Г
лавная цель ак-
ции — помочь 
пермским пунктам 
переливания крови 
собрать дефицит-

ный материал и популяри-
зировать донорство среди 
пермской молодёжи.

«У нас в стране существует 
нехватка доноров: в идеале 
на 1000 человек должно при-
ходиться 40 регулярно сдаю-
щих кровь, у нас этот показа-
тель составляет 11 доноров 
на 1000 человек. В больни-
цах недостаёт крови редких 
групп, — рассказывает руко-
водитель регионального от-
деления «Молодой Гвардии 
Единой России» в Пермском 
крае Станислав Швецов. — 
Популяризировать гумани-
стические идеи донорства 
необходимо смолоду, поэто-
му мы при поддержке регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» активно 
продвигаем эти идеи в среде 
пермской молодёжи и сту-
денчества».

Донорские акции прово-
дятся по утрам в будние дни 
и длятся всего четыре часа. 
Этого времени достаточно, 
чтобы принять около 300 
человек. 17 октября сдать 
кровь пришли преимуще-
ственно студенты. После 
осмотра врачей часть жела-
ющих обычно отсеивается 
по разным медицинским по-
казаниям.

Кто может стать 
донором?

«Идеальный донор», по 
словам медиков, — это чело-
век в возрасте 18 лет и стар-
ше, полностью здоровый и с 
весом не менее 52 кг. Кровь 
у такого донора возьмут 
только при наличии паспор-
та. Также нужно будет запол-
нить анкету, которая позво-
лит медикам понять, как вы 

сами себя ощущаете — здо-
ровы ли, чем болели и т. д.

«Также мы обязательно 
проверяем человека по базе 
данных на предмет того, 
имеет ли он право сдавать 
кровь в качестве донора, 
ведь, возможно, он болен 
туберкулёзом, какой-либо 
серьёзной инфекцией или 
является носителем ВИЧ, — 
рассказывает начальник вы-
ездной бригады Пермской 
краевой станции перелива-
ния крови Наиля Зелени-
на. — Кроме того, мы опре-
деляем уровень гемоглобина 
в крови, давление, темпера-
туру тела человека и группу 
его крови. Если пациента 
можно назвать здоровым, он 
становится донором».

Активисты донорства

Организаторы донорской 
акции рассказывают, что об 
их мероприятии люди узна-
ют, как правило, из соцсетей 
и объявлений в вузах. Акции 
«Я — донор» при участии 
пермских молодогвардейцев 
проходят раз в полгода, и 

многие студенты здесь уже не 
в первый раз. «13 человек — 
настоящие активисты до-
норства: они не пропустили 
ни одной акции. Их мы даже 
награждаем небольшими па-
мятными подарками», — рас-
сказывают организаторы.

«Я сдала кровь в первый 
раз и немного волновалась, 
хотя давно собиралась это 
сделать. Раньше возраст 
не позволял, — делится 
впечатлениями студентка 
Пермской государственной 
сельхозакадемии Татьяна 
Голышева. — Постоянно чи-
таю то тут, то там, что нуж-
на кровь, вот и решила тоже 
внести свой вклад. Жаль, ко-
нечно, что у меня не редкая 
группа крови».

Простой процесс

Врачи берут у доноров от 
230 до 460 мл крови — в за-
висимости от состояния здо-
ровья и других показателей. 
Затем кровь направляется 
на пермские станции пере-
ливания, где её ещё раз про-
веряют, перерабатывают на 
компоненты и доставляют в 
больницы.

Каждый донор при же-
лании может получить бес-
платно результаты анализов 
собственной крови. «Сделать 

это можно только лично, не 
по телефону, поскольку ре-
зультаты анализов подпада-
ют под защиту персональных 
данных и информация просто 
так не разглашается — только 
при наличии паспорта. Де-
лать это лучше примерно че-
рез трое суток — тогда анали-
зы будут готовы», — уточняет 
Наиля Зеленина.

Сдав кровь, каждый до-
нор получает от организа-
торов акции горячий чай 
с выпечкой, а от государ-
ства — 542 руб. в качестве 
компенсации за питание.

По статистике из 300 же-
лающих сдать кровь по со-
стоянию здоровья подходят 
120-150 человек. «Это отлич-
ный процент — ведь в основ-
ном кровь приходят сдавать 
молодые, здоровые студен-
ты. Они проходят процеду-
ру с хорошим настроением, 
хорошо переносят её, хотя 
иногда, конечно, бывает и 
такое, что некоторые падают 
в обморок», — рассказывают 
медики.

«Молодая Гвардия Единой 
России» планирует провести 
следующую донорскую ак-
цию в апреле 2015 года. Если 
вы здоровы и хотите стать 
донором — молодогвардей-
цы и медики будут рады каж-
дому добровольцу!

• хорошее дело

Ульяна АртёмоваЯ — донор! А вы?
Пермская молодёжь всё чаще принимает участие в донорских акциях

Около 150 пермских добровольцев сдали кровь, чтобы 
помочь другим людям сохранить здоровье и жизнь. «Мо-
лодая Гвардия Единой России» уже не в первый раз прово-
дит добровольческую акцию «Я — донор». На этот раз она 
состоялась 17 октября в зале пермского Дворца молодёжи.

У 
памятника «Ле-
генда о перм-
ском медведе» 19 
октября состоя-
лась публичная 

акция экологов, граждан-
ских активистов и всех не-
равнодушных горожан, по-
свящённая проблеме смены 
зонирования части Черня-
евского леса. Этот митинг 
был адресован Министер-
ству природных ресурсов РФ 
и Рослесхозу. Его организа-
тором выступила Пермская 
зелёная коалиция. Участ-
ники ставили своей целью 
привлечь внимание феде-
ральной власти к проблеме 
смены зонирования и отме-
ны статуса «Особо охраняе-
мая природная территория» 
участка №2 Черняевского 
леса. Акция собрала около 
500 человек и проходила 
под лозунгом «Лес на зоо-
парк не меняем».

Игорь Аверкиев, предсе-
датель Пермский граждан-
ской палаты:

— Рослесхоз — это послед-
няя инстанция, способная ре-
шить вопрос с размещением 
зоопарка в Черняевском лесу. 

Наши чиновники не по-
нимают, что в городе есть 
вещи, которые реально при-
надлежат горожанам. Это 
наши теат ры, музеи, леса, 
эспланада и т. д. Это всё не-
возможно решать без нас. 
Они по-прежнему считают, 
что они главные.

Александр Зотин, пред-
седатель ассоциации ТСЖ 
«Пермский стандарт»:

— Власти навязывают нам 
искусственно — либо зоопарк, 
либо Черняевский лес. Если вы 
за лес, вы против бедных зве-
рушек, которые обитают у 
Камы. Это ложная повестка.

Дело в том, что никто не 
мешал пермским властям раз-

рабатывать любые площадки 
в Перми. Их десятки. Более 
того, потрачены бюджетные 
деньги для того, чтобы при-
вязать новый зоопарк к улице 
Братской. Но я предлагаю не 
привязывать лес к зоопарку. 
Лес — это самостоятельная 
ценность. Будет зоопарк на 
улице Братской — замеча-
тельно. Будет он в другом ме-
сте, если это не вредит при-
роде, — тоже хорошо. Но это 
никак не должно касаться осо-
бо охраняемой территории.

Сергей Бузмаков, заве-
дующий кафедрой биогео-
ценологии и охраны при-
роды ПГНИУ:

— Я надеюсь, что министр 
природных ресурсов РФ как с са-
мого начала встал на защиту 
Черняевского леса, так и будет 
дальше стоять. Я думаю, что 
Донской (Сергей Донской — 
министр природных ресурсов 
РФ — ред.) всегда должен по-

беждать Басаргиных, в любом 
случае, так что давайте под-
держим Министерство при-
родных ресурсов РФ!

В итоге участники ми-
тинга приняли резолюцию, 
в которой потребовали 
от федеральных ведомств 
не допустить исключения 
квартала №2 Черняевско-
го лесничества из состава 
городских лесов, от горду-
мы — отменить своё реше-
ние по смене зонирования 
леса за ДКЖ, от сити-ме-
неджера и главы Перми — 
инициировать перенос 
зоопарка на ул. Братскую, 
100 или на другую терри-
торию без ущерба природ-
ному наследию города, а от 
губернатора — прекратить 
вмешательство в дела му-
ниципалитета и «оставить 
Черняевский лес в покое».
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«Это наши теат ры, музеи, леса...»
Защитники Черняевского леса провели митинг в центре Перми • протест
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