
Большая стройка для маленьких
Растущему микрорайону Вышка-2 нужен дополнительный детский сад

• обратная связь

Алёна УсачёваСпрос на вопросы
Пермские пенсионеры получили консультацию по самым важным темам

Н
е нужно быть 
экспертом, что-
бы понять не-
о б х о д и м о с т ь 
нового детсада 

в микрорайоне Вышка-2. 
Достаточно посмотреть на 
жилой массив, который 
уже частично сдан и про-
должает строиться на ул. 
Целинной. Предложение 
Владимира Манина о стро-
ительстве здесь нового дет-
ского сада — насущная необ-
ходимость для нормального 
развития микрорайона. 

Владимир Манин, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— В своё время я обращал-
ся в администрацию Перми, 
и меня уверяли, что земель-
ный участок для строи-
тельства социального объ-
екта обязательно найдётся. 
Однако когда я предложил 
внести в бюджет города на 
следующий год строку о раз-
работке проектно-сметной 
документации на строи-
тельство здания нового дет-
ского сада, а на 2017–2018 
годы спланировать само 
строительство, выяснилось, 
что сформированного зе-
мельного участка под стро-
ительство детского сада в 
микрорайоне Вышка-2 нет. 

Между тем, по словам 
Владимира Манина, в дет-
ских садах микрорайона, по 
предварительным данным, 
на сегодняшний день в оче-
реди на получение места — 

около 500 человек. Как 
говорят мамы, многие из 
которых дружны и отлично 
знают о проблемах друг дру-
га, сегодня путёвку по месту 
жительства в детский сад 
трудно получить. Свободное 
место либо отсутствует, либо 
его предлагают в таком ми-
крорайоне, до которого из 
Вышки-2, как говорится, на 
оленях не доедешь. 

Речь не только о сосед-
нем Орджоникидзевском 
районе, но и о детских садах 
других районов. Так, Евге-
нии Бузмаковой пришлось 
потратить целый год, прой-
ти два суда, прежде чем её 
сын получил место в детском 
саду по месту жительства. «Я 
считаю, что с определённого 
возраста ребёнку необходим 
детский сад. Он учит ребён-
ка быть самостоятельным, 
общаться с другими детьми, 
выстраивать отношения с 
ровесниками и взрослы-
ми», — убеждена Евгения. 

Не так давно получила 
место в саду и дочь Юлии 
Якимовой. И в их случае не 
обошлось без «приключе-
ний». «Нам предлагали ме-
сто в детских садах, располо-
женных на ул. Веденеева или 
ул. КИМ. Конечно, для нас 
это неподходящий вариант, 
так как в нашей семье нет 
автомобиля, а в переполнен-
ных автобусах ехать с деть-
ми по часу-полтора тяжело. 
Затем дали место в детском 
саду с пребыванием четыре 

часа. Потом уже предложили 
перейти на полный день», — 
рассказывает Юлия. 

Она обращалась с прось-
бой о предоставлении места 
в детсаду микрорайона Вы-
шка-2 в общественную при-
ёмную Владимира Манина. 
Городской департамент обра-
зования оказал помощь и по 
просьбе депутата нашёл воз-
можность выделить место.

Обе мамы искренне убеж-
дены, что микрорайону со-
вершенно необходим но-
вый детский сад. «Строятся 
жилые комплексы, столько 
домов сдаётся! Мест в тех 
детсадах, которые работают 
сегодня, конечно, не будет 

хватать», — считает Юлия 
Якимова. 

Сегодня интересы роди-
телей микрорайона Вышка-2 
представляет избранный 
депутат. В сложившейся си-
туации Владимир Манин 
предлагает департаменту об-
разования администрации 
Перми прежде всего разо-
браться с соотнесением ме-
ста проживания ребёнка и 
расположения детского сада, 
в который он ходит. Для это-
го родители могут подавать 
заявления на обмен.

«Однако это решит про-
блему в лучшем случае для 
50–100 человек, — считает 
депутат. — Обмен — полез-

ная мера, но она не уменьшит 
очередь. Так что главным всё 
же остаётся вопрос о стро-
ительстве нового детского 
сада. Я уже обращался по 
этому поводу к главе Перми и 
намерен делать это и впредь. 
Убеждён, что новый детский 
сад должен появиться в на-
шем активно развивающемся 
микрорайоне не позже 2018 
года. Для этого прежде всего 
необходимо решить пробле-
му с выделением земельного 
участка», — комментирует 
Владимир Манин. 

Мечты родителей о новом 
детском саде в микрорайоне 
Вышка-2 и желание депу-
тата Пермской городской 

думы поддержать их отлично 
вписываются в приорите-
ты федеральных властей и 
в планы развития Пермско-
го края, которые определил 
в своё время губернатор. 
Строительство дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, выделение мест в дет-
ских садах для детей с двух 
лет, поддержка социальной 
сферы — векторы, которые 
должны прослеживаться 
в работе краевых властей. 
И было бы логично реали-
зовать ту же политику и на 
уровне городских микрорай-
онов, особенно отдалённых.

Светлана Березина 

• ситуация

Микрорайон Вышка-2 активно застраивается. Здесь возводят 
жилые комплексы крупные застройщики Перми. По разным 
оценкам, в ближайшие пять лет число жителей микрорайона 
увеличится с 26 тыс. до 29–31 тыс. человек. Самое время 
подумать об обеспечении его социальной инфраструктурой, 
считает депутат Пермской городской думы Владимир Манин. 
Не первый год он ставит перед властями города вопрос о 
строительстве на Вышке-2 дополнительных социальных 
объектов: школы, спорткомплекса, поликлиники, детского 
сада и др. 

В
ыставка работала 
с 7 по 10 октября, 
и вход на неё был 
бесплатным. По-
сетителей было 

предостаточно: люди прихо-
дили сюда узнать о группах 
здоровья и творческих кол-
лективах, в которые можно 
записаться пенсионерам, 
поиграть в настольные игры, 
купить полезные продук-
ты, мёд и орехи с хорошей 
скидкой и др. Здесь же были 
организованы бесплатные 
мастер-классы по компью-
терной и финансовой гра-
мотности. 

Множество людей за эти 
четыре дня посетили и стенд 
региональной обществен-
ной приёмной партии. Всего 
за время работы выставки 
к специалистам приёмной 
обратилось, по примерным 
подсчётам, более 900 чело-
век. Граждан консультиро-

вали по самым актуальным 
вопросам. Наиболее по-
пулярными среди них были 
услуги ЖКХ, на втором месте 
оказалась тема обеспечения 
жильём, на третьем — про-
блемы здравоохранения. 

«Приходили молодые 
мамы с вопросами о полу-
чении жилья, люди разного 
возраста бесплатно консуль-
тировались с юристом, но 
львиную долю посетителей, 
конечно, составили пенсио-
неры. Они сетовали на необ-
ходимость платить за капи-
тальный ремонт, выражали 
недовольство качеством ока-
зания медицинских услуг в 
пермских учреждениях и так 
далее, — рассказывает за-
меститель руководителя ре-
гиональной общественной 
приёмной председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмит-
рия Медведева в Пермском 
крае Елена Савельева. — На 

удивление много людей при-
ходило с благодарностями за 
решение их проблем, с пози-
тивом». 

«По вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, которые больше всего 

волнуют пожилых людей, 
«Единая Россия» в законо-
дательных органах власти 
ведёт серьёзную работу, — 
рассказал руководитель 
региональной обществен-
ной приёмной, депутат За-

конодательного собрания 
Пермского края Александр 
Бойченко. — Так, благодаря 
поправкам партии, внесён-
ным в Госдуму, для граждан 
пожилого возраста могут 
установить льготу по опла-

те взносов на капитальный 
ремонт в многоквартирных 
домах. Это значит, что для 
людей старше 60 лет будет 
действовать понижающий 
коэффициент на оплату 
взносов, а граждан старше 
80 лет, возможно, полно-
стью освободят от этой пла-
ты». Александр Бойченко 
также сообщил, что, несмо-
тря на сложную экономи-
ческую ситуацию, депутаты 
«Единой России» в Госдуме 
предложили проиндексиро-
вать пенсии во второй по-
ловине 2016 года до величи-
ны фактической инфляции. 
«Это важно и нужно для 
таких незащищённых слоёв 
населения, как пенсионеры 
и пожилые люди», — под-
черкнул он.

Посетители обществен-
ной приёмной на «Пермской 
ярмарке» могли записаться 
на приём к своему депута-
ту, сотрудникам городской 
или краевой администра-
ции. Сделать это могут все 
желающие. Консультации 
проводятся по адресу: ул. 
Екатерининская, 210. Тел. 
236-82-29.

На прошлой неделе на «Пермской ярмарке» прошла выстав-
ка «Старшее поколение». На протяжении четырёх дней здесь 
можно было не только купить товары для людей старшего 
возраста и посетить полезные мастер-классы, но и обратить-
ся за консультацией и помощью в общественную приёмную 
партии «Единая Россия».

 Ирина Молокотина
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