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Инвестиции в детство
Министерство экономического развития Перм-
ского края и группа компаний «Детский мир» 
13 февраля подписали соглашение о стратегическом со-
трудничестве. В ближайшие два года инвестор вложит  
в экономику региона 150 млн руб. и поможет создать 100 
постоянных рабочих мест.

Согласно достигнутым договорённостям группа ком-
паний «Детский мир» совместно с краевыми властями 
примет участие в реализации программ по поддержке 
детства и материнства. Инвестор окажет дополнитель-
ную социальную поддержку детям и подросткам, остав-
шимся без родителей, несовершеннолетним, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации — детям-инвалидам, 
сиротам, тяжело больным, детям из многодетных семей 
и т. д. Организационную помощь при оказании адресной 
поддержки окажет региональное правительство. 

Вячеслав Хван, заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса группы компаний «Детский мир», 
говорит, что сеть магазинов «Детский мир» активно под-
держивает детей с трудной судьбой. В данный момент 
под опекой группы компаний находятся три социальных 
учреждения Перми: пермская школа-интернат для незря-
чих и слабовидящих детей, краевой детский санаторий 
для больных туберкулёзом №6 «Малыш» и межведом-
ственный центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей. 

В рамках соглашения, подписанного 13 февраля, этот 
перечень будет расширен. 

Задачу по привлечению в регион инвесторов ставил 
перед минэкономразвития губернатор Виктор Басаргин.  
«Нужно научиться ценить каждого предпринимателя, 
инвестора, идти навстречу бизнесу», — заявил глава 
региона. Выполняя поручение, Министерство экономи-
ческого развития Пермского края активно привлекает в 
регион инвестиционные проекты, так, на минувшей не-
деле был подписан инвестиционный проект строитель-
ства завода стройматериалов в ЗАТО Звёздный. Сумма 
инвестиций в рамках этого договора  составит порядка 
2 млрд руб., запуск производства повлечёт создание 200 
рабочих мест.

По материалам газеты «Новый компаньон»

«Главное — сохранить 
социальную устойчивость»
Льготы жителям Пермского края будут сохранены, а для многодетных семей 
могут появиться новые услуги

Г
убернатор Перм-
ского края Виктор 
Басаргин 12 февра-
ля провёл совеща-
ние с министром 

социального развития Татья-
ной Абдуллиной, уполномо-
ченным по правам человека 
в регионе Татьяной Марголи-
ной и детским омбудсменом 
Павлом Миковым. На встре-
че также присутствовали 
министр территориального 
развития Анатолий Махови-
ков, министр промышлен-
ности, предпринимательства 
и торговли Алексей Чиби-
сов, председатель Пермского 
крайсовпрофа Сергей Булда-
шов и уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей Вячеслав Белов. 

Участники обсудили соци-
альную политику региона и 
обозначили проблемы, кото-
рые могут возникнуть в новых 
экономических условиях.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края: 

— Главное — это сохранить 
социальную устойчивость. Лю-

бой дисбаланс может привести 
к нежелательным результа-
там. В последние дни проводим 
серию встреч по выработке 
плана мероприятий по поддер-
жанию устойчивости в разви-
тии экономики и социальной 
сферы региона. Сейчас наша 
задача — сохранить те поло-
жительные наработки, кото-
рые были достигнуты. Для нас 
социальные статьи — статьи 
защищённые.

Губернатор напомнил при-
сутствующим, что Пермский 
край стал одним из 12 регио-
нов России, который выполнил 
все «майские указы» президен-
та РФ в социальной сфере. 

Специалисты сошлись во 
мнении, что в первую очередь 
важно сохранить объёмы со-
циальной поддержки льготных 
категорий граждан, выявлять 
признаки неблагополучия для 
раннего вмешательства.

Татьяна Абдуллина, ми-
нистр социального разви-
тия Пермского края:

— Здесь мы намерены за-
действовать достаточно 

большой ресурс обществен-
ных организаций, которые 
достаточно тесно взаи-
модействуют с нашими 
структурами. На днях мы 
провели совет Министер-
ства, где обратились к ним 
с просьбой максимального 
вовлечения всех ресурсов 
по всему Пермскому краю: 
не только в крупных муни-
ципальных районах, но и 
на маленьких территори-
ях. И я надеюсь, что обще-
ственные организации нас 
услышали. Мы попробуем 
развернуть совместную 
работу по раннему вы-
явлению, профилактике, 
раннему вмешательству, 
по оказанию экстренной со-
циальной помощи нуждаю-
щимся и семьям, имеющим 
детей.

Татьяна Абдуллина обо-
значила проблему оценки 
реальных доходов граждан. 
По её словам, за пособием 
малоимущим часто обра-
щаются люди, которые в 
нём фактически не нужда-

ются. При этом сохраняет-
ся проблема «серых» зар-
плат, которая не позволяет 
объективно оценить реаль-
ные доходы граждан. 

Министерство продол-
жает работу по социаль-
ной поддержке участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. Планируется, 
что к 10 марта все они 
получат до 50 тыс. руб. на 
проведение капитального 
ремонта жилых помеще-
ний. Кроме того, в пла-
нах ведомства — сделать 
более комфортным ока-
зание услуг многодетным 
семьям. 

Татьяна Абдуллина:
— Мы рассматриваем 

возможность предоставле-
ния бесплатного посещения 
социальных объектов, со-
вместно с социально-ответ-
ственным бизнесом — вве-
дение социальных карт для 
семей с детьми, которые 
бы позволяли делать закуп-
ку продуктов и товаров по 
сниженным ценам. 
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Татьяна Бурцева

Хорошо на улице, 
плохо во дворе
Агентство СВОИ в начале февраля провело опрос, чтобы узнать, 
как пермяки оценивают качество уборки снега в городе

Б
олее 80% опрошен-
ных жителей Перми 
считают, что снега в 
этом году не мень-
ше, чем обычно. 

Половина из них (44,9%) от-
мечает, что снега в этом году 
больше. Чаще всего большое 
количество снега отмечают 
жители Орджоникидзевско-
го (58,7%) и Свердловского 
(52,5%) районов города.

Многие жители города 
удовлетворены качеством 
уборки основных крупных 
магистралей города (80,6%). 
Напомним, улицы Перми 
чистят от снега подрядчики, 
работающие по договорам 
с районными администра-
циями. Удовлетворённость 
качеством уборки дворов, 
за которую отвечают управ-
ляющие компании и ТСЖ, 
среди жителей города в два 
раза меньше, она составляет 
39,5%. Треть пермяков удов-
летворена качеством очистки 
от снега территорий остано-
вок общественного транспор-

та (33,7%) и возле магазинов, 
кафе (33,1%).

Около четверти опрошен-
ных удовлетворены качеством 
уборки тротуаров (27,2%) и 
территорий возле социально 
значимых объектов (детских 
садов, школ, больниц) — 
26,4%. Наибольшее недоволь-
ство пермяков вызывает каче-
ство уборки дорожек в парках 
и скверах, а также межквар-
тальных проездов (21,8% и 
21,1% соответственно).

Каждый третий из опро-
шенных говорил о том, что 
управляющая компания или 
ТСЖ, обслуживающие дом, 
проводят зимнюю уборку дво-
ра несвоевременно, только 
после жалоб жильцов (29,6%). 
Наиболее неблагоприятная 
ситуация по результатам 
опроса в Ленинском (41,3%) 
и Свердловском (38,3%) рай-
онах.

О том, что отвечающие за 
зимнюю уборку двора органи-
зации забывают про наледь на 
крышах домов, говорят 12,6% 

респондентов. Доля тех, кто 
считает, что зимняя уборка во 
дворе проводится своевремен-
но, составляет 57,9%. Чаще о 
своевременной уборке дворо-
вой территории говорят жите-
ли Кировского (71,0%) и Дзер-
жинского (65,0%) районов.

Ответственность за уборку 
снега в городе опрошенные 
жители Перми возлагают в 
первую очередь на подрядные 
организации и управляющие 
компании, ТСЖ. То, что имен-
но они должны участвовать 
в уборке города от снега, от-
метили 76,5% и 55,6% соот-
ветственно. Необходимость 
привлечения к уборке пред-
принимателей (владельцев 
магазинов, офисных помеще-
ний) отметили 34,4% опро-
шенных. Участие в уборке 
города от снега крупных пред-
приятий и организаций счита-
ют необходимым около 28% 
пермяков. Значимую роль са-
мих жителей города в уборке 
снега видят лишь 21,5% ре-
спондентов.

В целом более половины 
пермяков (57,3%) отмечают 
положительные изменения в 
качестве уборки снега на тер-
ритории города. Доля негатив-
ных оценок составила 42,7%. 
Чаще положительные изме-
нения фиксируют жители Ки-
ровского района (74,1%). Не-
гативные оценки изменения 
качества уборки снега преоб-
ладают среди жителей Сверд-
ловского (57,4%) и Ленинско-
го (54,4%) районов города.

Агентство СВОИ по ито-
гам опроса выделило не-
сколько проблемных мо-
ментов. Сейчас жители 
удовлетворены лишь каче-
ством уборки от снега основ-
ных городских магистралей. 
То, как некоторые управляю-
щие компании и ТСЖ очища-
ют от снега дворы, особенно 
на территории Свердловско-
го и Ленинского районов, 
оставляет желать лучшего. 
Недовольство среди горожан 
вызывает также состояние 
остановочных комплексов, 
территорий возле магазинов, 
а также социально значимых 
объектов (детских садов, 
школ, больниц), парков и 
межквартальных проездов. 

Для улучшения ситуации, 
при безусловной ответствен-
ности и подрядных органи-
заций, и управляющих ком-
паний, пермяки считают 
необходимым привлекать к 
уборке прилегающих терри-
торий владельцев магазинов и 
офисных помещений, а также 
крупных предприятий и орга-
низаций.
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вы удовлетворены?вы удовлетворены?

Уважаемые жители 
Пермского края!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

В год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне этот праздник вы-
зывает особые чувства. 
Обращаясь сегодня к со-
бытиям тех суровых лет, 
мы преклоняемся перед 
людьми, отстоявшими 
Родину, — воинами и 
тружениками тыла, чтим 
подвиг представителей 
старшего поколения, от 
души благодарим наших 
дорогих ветеранов.

Складывавшийся ве-
ками образ защитника 
Отечества вобрал в себя 
лучшие черты народного 
характера, нравственные 

и духовные ценности, которые не теряют значимости с 
течением времени. В этот праздничный день мы отдаём 
дань уважения и признательности воинам — тем, кто за-
щищал нашу страну в войнах, и тем, кто сегодня служит 
России, защищая её жителей и национальные интересы. 

Более 200 пермяков были удостоены звания Героев 
Советского Союза и Героев России за подвиги при за-
щите страны. Их отвага и доблесть навсегда останутся 
в истории. 

Искренне желаю всем тем, кто служит в рядах Рос-
сийской армии, правоохранительных органах, зани-
мается патриотическим воспитанием молодёжи, мира, 
здоровья и благополучия, веры в свои силы!

С праздником!

Губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин 
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