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Домашнее задание
Впереди 70-летие По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Это 
по-прежнему главный 
праздник для всей на-
шей страны. Говорю это 
без всякого дежурного 
пафоса — праздник ка-
сается каждой семьи. 
И нынешний бойкот 
празднования 9 Мая в 
Москве со стороны ли-
деров стран Запада вы-
глядит оскорбительным 
в целом для российско-
го народа, с какой сто-
роны на эту ситуацию 
ни посмотри. 

Цена победы в той войне для каждого народа разная. 
Наша — самая высокая. 

Отсутствие лидеров стран-союзников по бывшей 
антигитлеровской коалиции на нынешнем Параде По-
беды в Москве мы можем истолковать просто как их 
дань своей внутренней политической конъюнктуре. 
И хорошенько запомнить этот факт, и вынести урок. 
Развернувшаяся в ряде отечественных СМИ дискуссия 
с оправданием таких шагов со стороны западных ли-
деров в нашей стране выглядит противоестественной 
глупостью.

Я смотрю на эту ситуацию так: победа в той страш-
ной войне прежде всего наша. Поэтому и праздник 
этот главный именно для нас и для всех народов быв-
шего СССР. И хотя во многих республиках бывшего Со-
ветского Союза, прежде всего в прибалтийских, память 
о подвиге советского солдата начали старательно вы-
корчёвывать, история всё расставит по своим местам. 

Президент России Владимир Путин говорит о 
том, что мы не должны допустить переписывания 
истории, не имеем права давать возможность ни-
кому подвергать сомнению вклад нашего народа в 
победу над общим врагом во Второй мировой во-
йне. Мне кажется, что это задача для каждого из нас. 
9 Мая — это ещё один повод пообщаться со своими 
детьми и рассказать им о подвиге нашего народа. И 
лучше всего сделать это, достав из семейного архива 
реликвии той эпохи — награды наших дедов, которые 
есть в каждой семье.

Мы живём в большом и сложном мире. Для наших 
детей он не будет проще. Мы должны передать им па-
мять о подвиге наших предков и научить гордиться 
ими. Тогда слова «патриотизм» и «любовь к родине» 
станут для них не фразами из уроков истории, а частью 
мировоззрения, основой уважения к своей стране и 
своей семье. Научить их этому всё равно не сможет ни-
кто, кроме нас, даже самая лучшая школа. 

Ну, и ещё один момент. Гораздо важнее для нас не 
то, кто не приедет на празднование 9 Мая в Москву, а 
то, кто приедет. В многополярном мире, который начи-
нает стремительно меняться на наших глазах, 9 мая в 
Москве мы увидим представителей тех стран, которые 
могут себе позволить иметь своё собственное мнение 
в новом веке. Если мерить всё не деньгами, а людьми, 
то таковых, вместе с Индией и Китаем, окажется по-
давляющее большинство. Такая вот у меня получается 
арифметика.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• фотофакт

Анна Романова
Пермским дорогам 
«пропишут лечение»
Началось обследование объектов капремонта, находящихся на гарантии 

П
одрядчики убира-
ют мусор, моют 
ограждения, до-
рожные знаки, 
чистят остановоч-

ные павильоны от объявлений 
и граффити. Для наведения 
порядка будут использоваться 
уличные пылесосы. 

Начался и ремонт до-
рожного полотна. Всего 
в этом году планируется 
выполнить текущий ре-
монт 300 тыс. кв. м до-
рожного покрытия. Так, 
например, в Орджони-
кидзевском районе теку-
щий ремонт выполнен на 

улицах Репина, Перво-
майской, Гайвинской, 
Щербакова. Также ре-
монтные работы прове-
дены на проспекте Пар-
ковом, улицах Плеханова, 
Желябова, Милиционера 
Власова, Мира, Геоло-
гов, шоссе Космонавтов. 
Асфальтовые заводы с 
каждым днём будут нара-
щивать объёмы произво-
димого материала.

Параллельно специ-
алисты МКУ «Пермбла-

гоустройство» вышли на 
проверки дорожных объ-
ектов, находящихся на 
гарантии после прове-
дения капремонта. Если 
будут выявлены дефекты 
дорожного полотна, под-
рядная организация, дав-
шая гарантию на объект 
от трёх до пяти лет, обя-
зана устранить их за свой 
счёт. Всего специалисты 
дорожной лаборатории 
обследуют 104 объекта во 
всех районах города. 

В этом году комплексная уборка в городе началась на две 
недели раньше обычного —  уже 20 марта. Несмотря на то 
что согласно контрактам летнее содержание у подрядных 
организаций начинается с 15 апреля, все они уже вывели на 
улицы летнюю технику.

 Константин Долгановский

• перспективыБерезникам — комфортное жильё 
«СтройПанельКомплект» выходит на новые строительные площадки края

Пермские строители приступают 
к активному освоению строитель-
ных площадок в Березниках. Дома, 
которые будут здесь возведены, 
предназначены для переселения 
горожан из аварийного жилья по-
тенциально опасной зоны. Сегодня 
уже определены застройщики, 
которые будут работать на берез-
никовской площадке. Среди них — 
ОАО «СтройПанельКомплект».

«СтройПанельКомплект» — се-
рьёзная организация, с которой мы 
подписали документ о возведении 
части жилья на правобережной 

территории Березников. Однако 
при должном взаимодействии и 
соблюдении графика вполне воз-
можно увеличение объёма работ 
и до 60–70 тыс. кв. м, то есть до 
30–40% от всего жилищного стро-
ительства на данной площадке», —
прокомментировал генеральный 
директор Корпорации развития 
Пермского края Кирилл Хмарук. 

«Мы подписали хороший кон-
тракт. В столь непростое время 
свыше 1 млрд руб. — достойная 
помощь со стороны администра-
ции. Уверен, что мы справимся с 

условиями: 32 тыс. «квадратов» 
для «СтройПанельКомплект» не 
очень большой объём. Однако вре-
мени «раскачиваться» нет, и уже 
в ближайшие дни мы приступаем 
к работе в Березниках», — отме-
тил генеральный директор ОАО 
«СтройПанельКомплект» Виктор 
Суетин. 

Застройщик оценил и степень го-
товности земельного участка: «Мы 
выходим на площадку, где уже про-
ведены магистральные сети. Это 
очень важно — вовремя подать теп-
ло и воду», — сказал Виктор Суетин. 

Кирилл Хмарук отдельно от-
метил, что объекты социальной 
инфраструктуры планируется вво-
дить в эксплуатацию синхронно со 
сдачей жилья. Так, в правобережье 
Березников будут открыты детский 
сад и школа. Всего к 2017 году 
здесь предполагается построить 
250 тыс. кв м жилья. 

В ближайшие дни ОАО «СтройПанельКомплект» начнёт осва-
ивать новую территорию — правобережную часть Березни-
ков. До конца 2016 года застройщик должен возвести здесь 
четыре многоэтажных дома общей площадью более 32 тыс. 
кв. м. Условия работы прописаны в соглашении, которое за-
ключили Корпорация развития Пермского края и компания 
«СтройПанельКомплект». 

реклама

Уличный пылесос работает на Северной дамбе Ремонт тротуаров на Октябрьской площади

• дневник депутата • в здоровом телеМарафон наших достижений
Первые жители регионов Западно-Уральского банка Сбербанка России 
подали заявки на участие в Зелёном марафоне

Более чем в 42 российских 
городах 23 мая 2015 года стар-
тует ежегодный национальный 
Зелёный марафон Сбербанка —
крупнейший спортивный празд-
ник для всей семьи. На терри-
тории присутствия Западно-
Уральского банка Сбербанка 
России Зелёный марафон прой-
дёт в Перми и Ижевске.

Регистрация участников 
открыта на портале: www.
sberbank-maraphon.ru.

Зелёный марафон состоится 
уже в четвёртый раз. Эта ини-
циатива Сбербанка направлена 
на популяризацию здорового 
образа жизни. В прошлом году 
участниками крупномасштабно-
го забега стали 52 тыс. россиян, 
а за всю историю мероприятия 
в нём приняли участие более 
300 тыс. человек.

Около 1200 пермяков и жи-
телей Пермского края участво-
вали в забеге в Перми в 2014 
году. Почти 1000 ижевских лю-
бителей бега собрала организо-
ванная Сбербанком всероссий-
ская акция «Зелёный марафон».  

В 2015 году мероприя-
тие пройдёт под девизом 
«Марафон наших достижений». 
Его участники смогут не толь-
ко приобщиться к здоровому 
образу жизни, преодолев тра-
диционную дистанцию протя-
жённостью 4,2 км, но и внести 
свой вклад в благоустройство 
городской среды, приняв уча-
стие в разнообразных социаль-
ных акциях.

Изменить свой город к луч-
шему и дарить добро окружаю-
щим может каждый из нас здесь 
и сейчас! реклама


