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• дневник депутата

Точки напряжения 
Перми
Оглянувшись на несколько лет назад и посмотрев на сегод-
няшнюю Пермь, понимаешь, что город наш активно растёт 
и развивается. И это не поверхностное наблюдение, а факт. 
У Перми — большой запас прочности и устойчивости. Наи-
более динамично, в моём понимании, в последние годы 
развивались Мотовилихинский и Дзержинский районы 
Перми. Именно в этих районах города шла и идёт масштаб-
ная застройка, именно здесь самый большой объём ввода 
в эксплуатацию новых жилых домов. 

В стадии строительства здесь 
и сейчас огромное количество 
площадей. И это означает реаль-
ное изменение числа жителей в 
конкретных микрорайонах горо-
да, а с ним — повышение нагруз-
ки на коммунальную и дорож-
ную инфраструктуру. Ситуацию 
с транспортной доступностью, 
которая складывается в части 
Мотовилихинского района, а 
конкретно в обеих Вышках, уже 
сейчас можно охарактеризовать 
как сверхнапряжённую. 

Пробки на улице Соликамской и на площади Восстания в 
часы пик стали вполне привычными — по этим дорогам идёт 
транзит из значительной части Мотовилихи и Орджоникид-
зевского района. Что будет, когда на Вышке-2 введут в строй 
и заселят все строящиеся объекты, представить нетрудно — 
час пик на указанных дорогах и развязках станет «вечным». 
В общем, сегодня это один из примеров «болезней роста» на-
шего миллионного города. 

Решение обозначенной проблемы есть, и оно нашло свое 
отражение в генплане города. Речь о проекте дороги ТР-53, 
магистрали с эстакадами, которая должна соединить улицу 
Целинную с улицей Старцева, а точнее микрорайоны Вы-
шка и Садовый. Проблема только в том, что денег на реа-
лизацию этого масштабного проекта, по признанию чинов-
ников, в бюджете города и края не будет в ближайшее… 
десятилетие. 

По моей информации, стоимость проекта составляет не 
один миллиард рублей. В условиях нынешнего бюджетного 
дефицита и горизонтов планирования проект благополучно 
будет пылиться на полке и дальше. Или не будет?

Всё дело в том, что на проблему вполне естественно нача-
ло реагировать население — появилась инициативная груп-
па, которая бьёт во все колокола и пишет во все возможные 
инстанции. Число её участников растёт. И людей тут понять 
несложно — они-то уже сейчас проводят в пробках значи-
тельную часть своей жизни, испытывают неудобство и пони-
мают, что проблемы дальше будут усугубляться. 

Городская власть, к слову, уже начала реагировать и за-
планировала некий минимальный набор мероприятий. Он 
включает в себя реконструкцию площади Восстания с при-
легающей территорией, которая должна обеспечить более 
свободный транспортный трафик. 

Согласно имеющимся данным, в итоге реконструкции 
увеличится количество полос для движения с улиц Соликам-
ской и Мостовой. Добавим к этому изменение режима рабо-
ты светофоров, и на этом мероприятия по решению пробле-
мы, наверное, закончатся. 

Достаточно этого будет? Конечно, нет. А это значит, что 
проект магистрали, соединяющей Садовый и Вышку, всё рав-
но останется единственным условием развития территории.

Пока что чиновники ставят крест на перспективах строи-
тельства дороги «в ближайшие десятилетия». А это говорит 
о том, что бурный рост этой части Мотовилихи скоро может 
остановиться. Я думаю, что такой вариант не устраивает 
никого, в том числе и наших крупнейших застройщиков. 
В стратегии развития города задача должна найти решение, 
а власти города и края обязаны искать источники финанси-
рования для этого решения. 

К чему я всё это говорю? Моя инициатива по исключению 
средств на перенос зоопарка в Черняевский лес «стоит» более 
миллиарда рублей. И подобных «воздушных замков» в пла-
нах наших властей на самом деле хватает. Может быть, по-
искать средства именно в таких статьях расходов? Я думаю, 
мотовилихинцы меня точно в этом поддержат.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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Карьера 
с чистого листа
Большинство работников Перми хотели бы кардинально сменить профессию

Оказалось, что абсолют-
ное большинство опрошен-
ных сотрудников (79%) за-
думываются о кардинальной 
смене профессии. Подобные 
мысли приходят каждому 
четвёртому работнику в воз-
расте около 40 лет.

Каждый третий дума-
ет о смене профессии, по-
тому что чувствует себя не 
на своём месте. Другая не 
менее популярная причи-
на желания сменить сферу 
деятельности — отсутствие 

карьерных перспектив и воз-
можности реализоваться в 
нынешней профессии. На-
равне с этими причинами, 
29% опрошенных называли 
низкую зарплату.

При этом, согласно резуль-
татам опроса, лишь каждый 
третий прислушался к себе и 
сменил профессию. Большин-
ство же пока останавливают 
отсутствие необходимого об-
разования (41%) и обещания 
самому себе решить этот во-
прос позже (30%).

Специалисты HeadHunter 
решили взглянуть на про-
блему смены профессии 
уже состоявшимися специ-
алистами и с точки зрения 
работодателей. Для этого 
было опрошено 422 пред-
ставителя российских ком-
паний.

Выяснилось, что 40% 
работодателей не видят ни-
чего плохого в том, что кан-
дидат, будучи в зрелом воз-
расте, решил кардинально 
сменить сферу деятельности 
и теперь начинает карьеру 
«с нуля». По словам рабо-
тодателей, такие резюме 
рассматриваются наравне 
с остальными. Однако чет-
верть работодателей всё же 

признаются, что не смогли 
бы быть полностью объ-
ективными, рассматривая 
таких кандидатов, и при их 
отборе будут значительно 
придирчивее, нежели обыч-
но. 

43% опрошенных ра-
ботников, решившихся на 
кардинальную смену про-
фессиональной деятельно-
сти, заявили, что ни разу 
не пожалели о своём реше-
нии, а приятным бонусом 
для них стало увеличение 
оплаты труда (при сравне-
нии одной и той же ступени 
карьерной лестницы), что, 
вероятнее всего, является 
следствием удовлетворён-
ности от работы.

• соцопрос

Анастасия Кабинова

Портал по поиску работы и подбору персонала HeadHunter, 
опросив более 400 работающих жителей Перми, выяснил, 
многие ли мечтают о том, чтобы кардинально сменить про-
фессию, в каком возрасте люди чаще всего задумываются 
об этом и почему. 

С прибавлением!
В посёлке Сокол теперь все дети обеспечены местами в детском саду

Д
олгое время 
проблема де-
фицита мест 
в дошкольных 
у ч р е ж д е н и я х 

для местных жи-
телей стояла очень остро. 
Единственный детский сад 
размещался на первом эта-
же деревянного 12-квар-
тирного дома барачного 
типа постройки 1953 года. 

Старое здание, приспо-
собленное под детсад, не 
отвечало и минимальным 
требованиям: из-за его тес-
ноты не все сельские дети 
могли посещать дошколь-
ное учреждение.

Новый «Филиппок» — 
это современное здание. 
В детском садике, постро-
енном по последнему слову 
«воспитательно-образова-
тельной науки», есть музы-
кальный и физкультурный 
залы, укомплектованные 
необходимым оборудова-
нием, медицинский каби-
нет, собственный пище-
блок и большие площадки 
для игр на свежем воздухе.

В просторных группах соз-
даны все условия для того, 
чтобы ребёнок развивался 
в соответствии с его инте-
ресами, желаниями и по-
тенциалом. Например, здесь 
есть мини-лаборатория, где 
малыш может побыть в роли 
химика, а если он проявляет 
большой интерес к технике, 
то может посещать уроки ро-
бототехники.

Дошкольное учреждение 
рассчитано на четыре воз-
растные группы. Его открытие 
позволяет полностью решить 
проблему обеспечения места-
ми в дошкольных учреждени-
ях детей от трёх до семи лет в 
посёлке Сокол. Кроме того, са-
дик будут посещать и 20 детей 
в возрасте до трёх лет. 

Поздравить детсадовцев 
с новосельем приехал гу-
бернатор Пермского края 

Виктор Басаргин. Глава 
региона осмотрел группы, 
спортивный и музыкаль-
ный залы нового садика и 
приподнёс малышам пода-
рок — электронное форте-
пиано.

«Объект — один из са-
мых долгожданных, учи-
тывая особенность по-
сёлка Сокол. Здесь живут 
военные, армейская элита 
— лётчики. Садик построен 
меньше чем за год. Сегодня 
в этом деле нам помогает 
и Федерация — выделяет 
дополнительное финанси-
рование, так как мы два 
года подряд выполняли все 
планы по освоению феде-
ральных и региональных 

средств на создание новых 
мест в детсадах. Одновре-
менно решаем задачу обе-
спеченности дошкольным 
образованием и детей стар-
ше трёх лет, и малышей 
от полутора до трёх лет. 
Сегодня, когда некоторые 
субъекты страны заявляют 
о переносе сроков исполне-
ния поручений президента 
по строительству детских 
садов, мы эту задачу не 
снимаем. Те обязательства, 
которые на себя брали, в 
том числе по этому году, 
мы выполним», — отметил 
глава региона. 

Строительство здания 
для детского сада в Соколе 
началось в мае 2014 года, а 
в декабре все работы были 
уже закончены. Стоимость 
проекта составила 80 млн 
руб., ещё 4,5 млн руб. было 
потрачено на его полное 

оснащение: закуплена ме-
бель, обустроены игровые 
комнаты. 

Сегодня Пермский рай-
он является лидером по 
обеспечению местами в 
детских садах. В нём не-
сколько лет подряд перевы-
полняют планы: за 2012–
2013 годы здесь создано 
950 мест (запланировано 
760), в году минувшем — 
670 (запланировано 580). 

Сейчас очередь в дет-
ские сады района состав-
ляет менее 500 малышей 
от трёх до семи лет и 1139 
в возрасте до трёх лет. По-
мочь в решении проблемы 
должны три садика, ко-
торые построят в Култае-
во, Гамово и Кондратово 
в 2015 году. В следующем 
году новое дошкольное уч-
реждение на 200 мест воз-
ведут в Лобаново. 

• хорошая новость

Дарья Крутикова

У дошколят и их родителей, живущих в посёлке Сокол Перм-
ского района, долгожданное событие — 2 февраля здесь 
состоялось торжественное открытие нового детского сада 
«Филиппок». 

Виктор Басаргин поздравил детсадовцев с новосельем


