
К
ак рассказали 
о р г а н и з а т о р ы 
проекта, про-
фессиональные 
юристы помо-

гут мамам и папам вырабо-
тать тактику по получению 
той или иной льготы, пра-
вильно заполнить запрос, 
письмо, заявление и жало-
бу. Кроме того, родители 
или попечители детей-ин-
валидов смогут получить 
онлайн- консультации, а 
также проконсультировать-
ся по телефону или при 
личной встрече в офисе. 

Сейчас организаторы 
проекта занимаются поис-

ком помещения для офиса. 
Кроме того, в планах от-
крыть единую телефонную 
«горячую линию» для опера-
тивного решения вопросов. 
«Надеемся, что примерно 
через месяц мы заработаем 
в полную силу», — рассказа-
ла Анастасия Гилёва, прези-
дент общественной органи-
зации «Счастье жить».

«Дерево решений» — 
продолжение другого про-
екта этой организации —
«Право жить», в рамках ко-
торого в Перми и крае уже 
прошёл цикл семинаров и 
встреч с родителями детей-
инвалидов. 

«Нам очень приятно, что 
эти семинары неизменно 
получают высокие оценки 
участников и предложения 
продолжить наши встречи. 
Так родилась идея проекта 
«Дерево решений», благо-
даря которому мы сможем 
не просто информировать 
родителей детей-инвали-
дов об их правах, но и ока-
зать им юридическую под-
держку для отстаивания 
своих прав на всех уров-
нях», — говорит Анастасия 
Гилёва.

Помимо семинаров и 
консультаций организация 
«Счастье жить» проводит 
круглые столы, которые 
также посвящены правам 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ближайший круглый стол 
«Право на охрану здоро-
вья особого ребёнка. Про-
блемы и пути решения» 

пройдёт 12 ноября на 
«Пермской ярмарке» в кон-
ференц-зале №2 второго 
павильона, в 10:30.

«Мероприятие организо-
вано уполномоченным по 
правам детей в Пермском 
крае Павлом Миковым и со-
стоится при участии пред-
ставителей краевого Мини-
стерства здравоохранения 
и медико-социальной экс-
пертизы. Это уникальная 
площадка, созданная специ-
ально по инициативе «Сча-
стья жить», и я хочу пригла-
сить всех наших родителей 
принять активное участие 
в решении наболевших про-
блем», — отметила Анаста-
сия Гилёва.

Более подробную ин-
формацию вы можете по-
лучить на официальной 
интернет-странице орга-
низации happy59.com и по 
телефону 8-902-79-28-024.

• дневник депутата

Осень: такие 
разные праздники

Год у нашей страны вы-
дался непростой. Тре-
вожная весна сменилась 
горячим летом и обо-
стрённой осенью. Кон-
фликт в Украине. Крым. 
Санкции. Жёсткая рито-
рика, а затем и шаги За-
пада. Разворот государ-
ства на Восток. Минские 
договорённости. События 
2014 года сбиты в тес-
ный поток, и порой ка-
жется, что их хватило бы 
и на пятилетку. Поэтому 
и нынешний День народ-
ного единства и согласия 
обрёл звучание и смысл, 
который до сих пор не 
ощущался в полной мере. 

Я не буду делать экскурс в историю, а просто скажу, 
что такой праздник нам действительно нужен. Так же, 
как и 7 Ноября, — здесь мы тоже обязаны отдать дань 
своей истории, как бы мы её ни оценивали. Ведь за 70 с 
небольшим лет существования советского государства у 
нас была создана одна из лучших в мире систем образо-
вания, здравоохранения, сделаны научные открытия —
список будет бесконечным. Да что там говорить — все 
мы родом из СССР. 

В конце октября мы вспоминали жертв политиче-
ских репрессий — это тоже нужно делать регулярно и 
обязательно. Такова наша история — всегда противо-
речивая, слишком часто трагическая, но также богатая 
на события, которыми гордится весь народ.

Непростой 2014 год ещё не закончился, но мы уже жи-
вём в мире, где наше место и положение меняется. Многим 
на Западе это не нравится, но есть ещё и Восток. Трансфор-
мация торговых, да и экономических отношений у России с 
её партнерами уже началась. Но что бы ни говорили крити-
ки нынешней ситуации в стране, стоит подчеркнуть — у нас 
очень большой запас прочности. А те решительные шаги, на 
которые сегодня идёт государство в международных вопро-
сах, — единственно возможные в сложившейся ситуации. 

Вот такие мысли в эти ноябрьские дни. 

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Дил-банк» (ООО). Реклама
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действующей на момент расторжения договора Вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Осенний» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

Лицензия Банка России № 3384
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«Дерево решений»
Родители детей-инвалидов смогут получить бесплатную юридическую помощь 

• поддержка

Дарья Мазеина

Пермская краевая общественная организация защиты прав 
детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» получила Пре-
зидентский грант на реализацию проекта «Дерево решений». 
Суть его заключается в организации юридической помощи 
семьям с детьми-инвалидами. Зачастую такие родители не 
знают своих прав и не имеют представления о мерах под-
держки, которые они могут получить от государства. 

К
ак известно, 
дата основания 
Перми — тема 
дискуссионная. 
О ф и ц и а л ь н о 

город был основан по указу 
Екатерины II 16 октября (27 
октября по новому стилю) 
1781 года. Таким образом, 
официальное 300-летие 
Перми стоило бы отмечать 
в 2081 году. Однако с 1923 
года появилась традиция от-
считывать историю Перми 
с основания Егошихинского 
завода в 1723 году.

Пермские историки 
признают, что это дата 
условная, а традиция эта 
сформировалась лишь в 
советское время, до Ок-
тябрьской революции 
1917 года никто основа-
ние Егошихинского за-
вода началом Перми не 
считал. Однако традиция 
существует, дата призна-
на... А если на форуме 
возникнут дискуссии по 
этому поводу, так это и 

хорошо: не зря же форум 
называется «Простран-
ство диалога». Его орга-
низаторы предполагают, 
что только в диалоге мож-
но прийти к взаимному 
пониманию в простран-
стве истории, которое всё 
чаще становится источни-
ком ожесточённых дискус-
сий.

На форуме будет два «ге-
роя» — история и город. 
Истории будет посвящена 
научно-практическая кон-
ференция «Пермь: путь 
длиною в 300 лет», на ко-
торой будут обсуждать ар-
хеологические памятники, 
обнаруженные на террито-
рии Перми, исторические 
аспекты развития городско-
го хозяйства, экономики, 
инфраструктуры, 235-летие 
Пермской городской думы, 
историю народного обра-
зования краевого центра, 
Пермь в годы гражданских 
смут и военного лихолетья и 
многое другое.

Городу сегодняшнему 
будет посвящена урбани-
стическая конференция 
«Современный город». На 
ней будет обсуждаться всё 
то, из чего складывается 
повседневная жизнь го-
рода, — муниципальному 
менеджменту и политике, 
жилищно-коммуна льно-
му хозяйству, транспорту, 
гражданским практикам.

В рамках форума запла-
нированы также выставки 
книг, фотографий и исто-
рических раритетов, в том 
числе из частных коллек-
ций, среди которых есть со-
брания музейного уровня, 
а также фестиваль фильмов 
и телепередач о Перми и её 
истории.

Организаторы форума 
надеются обнародовать 
множество интереснейших 
начинаний, которые воз-
никли в качестве хобби, на-
пример, 3D-реконструкции 
разных уголков Перми.

3 D - р е к о н с т р у к ц и я м и 
увлекается и один из руко-
водителей будущего фору-
ма кандидат исторических 
наук Андрей Маткин. Его 
команда уже создала из-
вестные реконструкции Теа-
тральной площади и Сибир-

ского тракта от заставы до 
улицы Вознесенской (Луна-
чарского), которые можно 
посмотреть в интернете.

Недавно на YouTube 
появилась их тре-
тья работа — ре-
конструкция Сенного рын-
ка, пространства между ули-

цами Кунгурской (Комсо-
мольский проспект), Воз-
несенской (Луначарского), 
Красноуфимской (Куйбы-
шева) и Екатерининской 
(Большевистской). Ранее 
здесь находилась Свято-Тро-
ицкая единоверческая цер-
ковь, построенная в 1843 

году по проекту архитекто-
ра Ивана Свиязева.

Организаторы форума 
ставят одной из его целей 
презентацию этой и подоб-
ных технологий, которые 
могут быть использованы 
в музейном деле и образо-
вательной практике.

История Перми – 
для экспертов и любителей

• анонс

Юлия Баталина

В апреле 2015 года в Перми состоится исторический фо-
рум для экспертов и любителей-краеведов «Пермь: исто-
рия города как пространство диалога». Он будет посвящён 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 
ознаменует старт подготовки к 300-летию Перми, которое 
будет отмечаться в 2023 году.

3D-реконструкция Сенной площади. Начало XX века
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