
• дневник депутата

Незаживающие 
раны Перми

5 декабря исполняется пять 
лет с момента трагедии в 
клубе «Хромая лошадь». 
Трагедии такого масштаба 
в Перми не было никогда, 
и мы должны сделать всё, 
чтобы не допустить её по-
вторения. 

Что произошло за эти 
пять лет? Закончился 
суд — виновные нака-
заны и отбывают сроки 
в колониях Пермского 
края. До сих пор не вы-

плачены компенсации семьям пострадавших — вокруг 
имущества владельца клуба идёт несколько споров и 
судебных процессов, оно под арестом. Очевидно, что 
в полном объёме выплаты не будут получены и в этом 
году. Будем надеяться, что после того как реализацией 
имущества займутся центральные структуры службы 
судебных приставов, процесс пойдёт быстрее.

Власти со своей стороны не самыми быстрыми темпа-
ми решают проблемы, которые выявила трагедия. Пока 
из того, что точно сделано за прошедшие годы, можно 
отметить только реконструкцию и оснащение современ-
ным оборудованием ожогового центра в Закамске. На-
деюсь, что это позволило спасти другие жизни. Количе-
ство пожаров в Пермском крае особо не снижается, как 
и количество погибших. Причины чаще всего бытовые 
(выпил, закурил, уснул), но вместе с тем есть и пробле-
мы в системе обеспечения пожарной безопасности.

В этом году Управление капитального строительства 
Пермского края должно было построить 11 пожарных 
депо в разных муниципалитетах Пермского края. За-
дача — обеспечить пожарными бригадами самые от-
далённые уголки региона, а не только Пермь. СМИ 
уже опубликовали информацию, что из запланирован-
ных 11 депо строится только три. Причины разные, в 
том числе и отказ от работы подрядчиков, проблемы с 
проектной документацией. Но факт есть факт — КПД 
решения проблемы в текущем году невысок. С чинов-
ников, отвечающих за решение проблемы, ответствен-
ности никто не снимал — готовлю на эту тему депутат-
ский запрос. Посмотрим, что ответят.

Главные уроки из трагедии регион, наверное, всё-
таки вынес, виновные наказаны, компенсации всё 
равно будут выплачены. Помещение бывшего клуба от-
ремонтировано и планируется под передачу центру, в 
котором будут оказывать медико-психологическую по-
мощь пострадавшим во время пожаров и другим кате-
гориям пациентов. И вот здесь чисто интуитивно я не 
уверен, что это правильное решение. Хотя, возможно, 
правильного решения в вопросе дальнейшего исполь-
зования этого здания просто не существует, ведь тра-
гедия «Хромой лошади» — из разряда ран, которые не 
заживают долгие и долгие годы. 

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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• обратная связь

Ульяна Артёмова

Ф
орум, проходив-
ший в течение 
двух дней — с 
27 по 28 ноября, 
стал коммуни-

кационной площадкой для 
конструктивного диалога 
между представителями мо-
лодёжных объединений и 
городскими властями.

Открыл мероприятие 
глава Перми Игорь Сапко. 
Он рассказал, что в Пер-
ми сегодня складывается 
благоприятная ситуация: 
«С одной стороны, есть ак-
тивные горожане, которые 
хотят участвовать в обще-
ственной жизни, а с другой 
стороны, есть заинтересо-
ванные представители вла-
сти, готовые поддерживать 
инициативы общественных 
организаций». Игорь Сап-
ко добавил, что необходи-
мо вовлекать молодёжь в 
процесс поддержания дру-
жественных отношений в 
сфере межнационального 
общения.

Как это сделать? Этот во-
прос стал ключевым в по-
вестке форума.

На дискуссионных пло-
щадках молодые активисты 
города обсуждали возмож-
ность сохранения многона-
циональной культуры горо-
да, а также создание единой 
платформы для диалога мо-
лодых людей разных нацио-
нальностей.

По мнению члена Моло-
дёжного совета при Перм-
ской городской думе Сар-
киса Маркаряна, сегодня в 
Перми создаются условия, 
которые помогают гармони-
зировать межнациональные 
отношения. В начале 2014 
года глава Перми принял ре-
шение о создании Совета по 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям. В течение года члены 
совета разрабатывали стра-
тегию совместных действий. 

К числу таких мероприя-
тий можно отнести первый 
межнациональный турнир 

по мини-футболу, в орга-
низации которого приняли 
участие в том числе и чле-
ны Молодёжного совета. На 
футбольном поле встрети-
лись сборные национальных 
общественных организаций: 
азербайджанцы, армяне, та-
тары, башкиры, таджики, 
киргизы и русские. Турнир 
прошёл очень успешно. 

Саркис Маркарян поде-
лился планами Молодёжного 
совета на будущий год. На-
пример, в рамках Дня города 
в Перми планируется орга-
низовать первый уличный 
музыкальный фестиваль. 
«Он покажет горожанам, 
сколько народов проживает 
здесь, какие есть культуры, 
но самое главное, мы хотим 
показать, что мы — единое 
государство», — пояснил 
идею молодой человек.

Участники форума выска-
зали идею, что сформировать 
положительный облик на-
ционально-культурных авто-
номий города поможет тес-

ный контакт со средствами 
массовой информации. Была 
выдвинута идея обучить 
членов национальных объ-
единений взаимодействию 
со СМИ. Также решено пред-
ложить редакциям пермских 
изданий консультироваться 
с представителями диаспор 
при подготовке материалов, 
которые затрагивают межна-
циональные отношения. 

По мнению главы Перми, 
прошедший форум доказал 
ещё раз, что молодое поко-
ление обладает не только 
творческим потенциалом, 
но и организаторскими спо-
собностями.

«Пусть вначале это будут 
футбольные матчи и спорт 
в самом широком смысле — 
мероприятия, которые уже 
доказали на практике свою 
пользу. Убеждён, новые идеи 
и формы работы обязатель-
но появятся, стоит только 
начать их совместный по-
иск», — подчеркнул Игорь 
Сапко. 

«Мы хотим показать, 
что мы – единое 
государство»
В Перми состоялся первый межнациональный форум 
«Молодёжь как фундамент будущего многонациональной Перми» 

• народонаселение

Дарья Крутикова

Праздничный приём 

Д
епутат Госдумы 
от Пермского 
края Валерий 
Т р а п е з н и к о в 
регулярно при-
езжает в Пермь, 

чтобы встретиться с жите-
лями края. День 1 декабря 
2014 года не был исключе-
нием. 

«Зачастую приходит-
ся разъяснять людям, куда 
им обращаться по тем или 
иным вопросам. Радует, что 
граждане начали приходить 
не с личными просьбами, а 
с инициативами. Например, 
сегодня ко мне на приём 
пришла пермячка Людмила 
Николаевна, ей 78 лет, она 
хочет внести предложения 
в пенсионное законодатель-

ство. Таких людей стано-
вится больше!» — отметил 
Валерий Трапезников. 

С какими ещё вопроса-
ми и просьбами приходят в 
общественную приёмную? 
Как правило, 25% обращений 
касаются благоустройства и 
ЖКХ, много вопросов связано 
с общественным транспортом, 
пенсионным обеспечением. 

Ответы на обращения 
граждан в общественную 
приёмную должны быть 
предоставлены заявителям 
в течение 30 дней. Обычно 
примерно половине обра-
тившихся помогают решить 
проблемы. Все остальные 
получают по своим вопро-
сам полную, обстоятельную 
консультацию. 

Специалисты по ито-
гам встречи обязательно 
заполняют специальную 
карточку приёма, заносят 
её в единую информаци-
онную систему обращений 
граждан. Благодаря этому 
видно, в какой стадии на-
ходится решение проблем 
и вопросов, поставленных 
людьми, кто является от-

ветственным за их испол-
нение. Высшее руководство 
партии постоянно просма-
тривает эту базу. Таким 
образом, все обращения 
берутся под жёсткий кон-
троль.

«Ни одно обращение не 
останется без внимания, 

по всем будут даны соот-
ветствующие разъяснения. 
Главным принципом пар-
тии было и остаётся то, что 
мы работаем для людей, 
чтобы жизнь каждого граж-
данина России становилась 
лучше, а страна — силь-
нее», — заявил секретарь 
генсовета «Единой России» 
Сергей Неверов. 

Есть множество примеров 
решённых проблем, с кото-
рыми пришли в приёмную. 
Так, в 2014 году Кизелов-
скому отделению Всерос-
сийского общества инвали-
дов помогли с проведением 
обучающих семинаров для 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
организацией досуговых ме-
роприятий. 

Можно привести много 
примеров, когда в обще-
ственную приёмную «Еди-
ной России» люди обраща-
лись с самыми  разными 
просьбами: получить по-
мощь в продвижении в 
очереди на место в детском 
саду или выделении жилья 
на условиях социального 
найма. 

В начале отопительного 
сезона, к примеру, члены 
партии помогли многим 
жителям края, в чьи дома 
вовремя не поступило теп-
ло. В таких случаях депута-
ты по заявлениям граждан 
обращаются напрямую к 
ответственным лицам, чи-
новникам, руководителям 
и добиваются решения во-
просов.  

Александр Бойченко, ру-
ководитель региональной 
общественной приёмной 

председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Мед-
ведева в Пермском крае:

— За время своей де-
ятельности региональ-
ная общественная при-
ёмная превратилась в 
своеобразный «обществен-
ный штаб», куда жители 
региона обращаются за по-
мощью, консультациями, 
где встречаются с предста-
вителями органов исполни-
тельной власти и депута-
тами разных уровней. 

Общественная приём-
ная работает в Пермском 
крае с 2008 года. Не обя-
зательно ждать следующе-
го дня рождения партии, 
чтобы обратиться за помо-
щью: региональное пред-
ставительство открыто для 
пермяков и жителей края 
круглогодично, в приём-
ные дни и часы. С графиком 
работы можно ознакомить-
ся на сайте www.permkrai.
er.ru (раздел «Приёмная»). 

1 декабря исполнилось 13 лет со дня создания партии «Еди-
ная Россия». В этот день в общественных приёмных по всему 
региону 230 членов партии провели приёмы граждан, пооб-
щались с пермяками и жителями края, постарались ответить 
на волнующие вопросы, поддержать, проконсультировать 
и помочь.

«Радует, что граждане 
начали приходить 
с инициативами»
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