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мам меньше года, а покрытие уже при-
ходит в негодность. ТСЖ не очень-то 
за этим следит. Не все осознают, что 
мало получить хороший дом и приле-
гающую территорию — всё это нужно 
аккуратно содержать. 

 Помимо строительства домов ПЗСП в 
этом году построил детский сад на Про-
летарке. Почему вы этим занимаетесь? 

— Дзержинский район — это мой 
избирательный округ как депутата За-
конодательного собрания. Кроме того, 
в микро районе Пролетарский размеще-
ны производственные мощности ПЗСП. 
Мало построить жильё. Люди должны 
не просто жить в удобной квартире, но 
и получать возможность пользоваться 
объектами социальной инфраструкту-

ры. Я считаю важным строить детские 
сады, дать возможность ребёнку разви-
ваться в условиях современного детско-
го сада, создать новые рабочие места, 
где воспитатели будут получать заработ-
ную плату (которая, кстати, в последнее 
время подросла). 

Только в последние два года возоб-
новлено строительство детсадов, до это-
го их закрывали, продавали. Владимир 
Путин поставил задачу всем руководи-
телям регионов решить проблему обе-
спечения дошкольными учреждениями 
детей в возрасте от трёх до семи лет до 
2016 года. Реализацией этой задачи мы 
сегодня и занимаемся. Более чем в 50% 
районов края эта проблема решена, на 
очереди — обеспечение детей младшего 
возраста яслями. 

В Перми вопрос стоит намного 
острее, тем не менее он тоже решается. 
Я могу сказать о своём избирательном 
округе. В этом году на Пролетарке по-
строен второй корпус детсада №407, вво-
дим в эксплуатацию на ул. Якуба Коласа, 
12 детсад на 150 мест. В стадии разработ-
ки проекта детсад на  ул. Машинистов, 43 
на 350–400 мест. 

Параллельно очень плотно занима-
емся подготовкой строительства школы 
на Пролетарке, проводим регулярные 
совещания с администрацией города.

 Интересы ПЗСП ограничены городом 
Пермью или вы готовы двигаться даль-
ше, в край и другие регионы?

— Мы готовы выходить за пределы 
города, если условия работы в других тер-
риториях удовлетворительные. Сегодня 
кроме Перми и Полазны мы работаем с 
Удмуртией, куда поставляем наши матери-
алы для строительства домов серии Э-600.

Подготовила Оксана Клиницкая 

мАЛО ПОСтРОИть жИЛьё. ЛюДИ ДОЛжНы  
НЕ ПРОСтО жИть В УДОБНОй КВАРтИРЕ, 
НО И ПОЛУчАть ВОЗмОжНОСть ПОЛьЗОВАтьСя 
ОБъЕКтАмИ СОцИАЛьНОй ИНФРАСтРУКтУРы
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