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Крым наш, и это навсегда

• патриотизм
Анна Романова

Пермяки отметили вторую годовщину возвращения полуострова в состав России

В Перми 18 марта состоялся митинг-концерт, посвящённый
второй годовщине присоединения Крыма. Больше 5,5 тыс.
человек вышли на площадь у Театра-Театра, чтобы выразить
свою поддержку жителям полуострова. Ни холод, ни метель
не помешали активистам политических партий и просто активным жителям нашего города выразить свою гражданскую
позицию. «Крым — это Россия!», «Россия вместе с Крымом»,
«Это наша общая победа» — такими лозунгами митингующие
приветствовали наступление новой исторической даты в
истории современной России.

С

реди
политических партий, пожалуй,
самое
масштабное представительство делегировало пермское отделение ЛДПР, колонну которого
возглавил известный общественный деятель Александр
Григоренко. Он в качестве

добровольца принимал участие в событиях в Донбассе,
где защищал русскоязычное
население от угрозы геноцида.
«ЛДПР всегда защищала
интересы
русскоязычного
населения во всём мире, —
заявил Александр Григоренко. — Нам всё равно, в какой

части земного шара находится наш соотечественник
и какое у него гражданство.
Если он говорит по-русски,
если он мыслит и действует
как русский человек — он
должен находиться под защитой России. Возвращение
Крыма — великое событие
современной русской истории. Эта земля была нашей
с древнейших времён, и она
останется частью России навсегда, невзирая на все угрозы со стороны наших так
называемых
европейских
партнёров. Пусть нас обвиняют в имперских амбициях — в этих амбициях нет
ничего плохого. И сто, и тысячу лет назад наши предки

строили государство, думая
только об одном — о величии нашей Родины. Сегодня,
как и в те времена, мы должны думать об этом же. Нам
нужна великая Россия! И мы
построим великую Россию,
нравится это кому-то или
нет».
Исполняющий
обязанности координатора регионального отделения ЛДПР в
Пермском крае Олег Постников отметил, что партия в
Пермском крае сегодня проходит процедуру обновления
и преобразования.
«Страна в целом и Пермский край как её важнейшая
часть стоят сегодня перед
непростыми вызовами, —

считает Олег Постников. —
Наш регион всегда был опорным краем державы. Именно
здесь закладывались основы
промышленной, экономической, культурной мощи нашей страны. К сожалению, за
последние годы мы утратили
свои лидерские позиции и
на фоне регионов-соседей
выглядим довольно бледно
и невзрачно. Миссия нашей
партии — вернуть Пермскому
краю звание региона-лидера,
а Пермь снова сделать столицей Урала. Именно поэтому
мы привлекаем в ряды партии
активных, неравнодушных,
целеустремлённых людей —
настоящих патриотов нашей
страны и нашего края».

Отметим, что 18 марта
Крым с рабочим визитом
посетил президент РФ Владимир Путин, лично проинспектировавший
строительство нового моста,
который должен связать
материковую Россию и полуостров. «Наши с вами
предшественники понимали значение этого мостового перехода между Крымом
и Кавказом и давно стремились к реализации этого
проекта. Будем надеяться,
что мы выполним эту историческую миссию», — заявил президент.

По информации
пресс-службы ЛДПР

Капремонт объединил депутатов
Депутаты Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд и Илья Шулькин
подписали соглашение о сотрудничестве
Лидер партии «Справедливая Россия» в Пермском крае
Дарья Эйсфельд и автор проекта «Реальное ЖКХ» депутат
Илья Шулькин на специальной пресс-конференции 22 марта
2016 года подписали договор о сотрудничестве. Основным
направлением этого сотрудничества станет борьба за отмену
региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов и за возвращение людям несправедливо
собранных денег на капремонт.

П

о мнению депутатов, один
из вариантов
отмены
программы — добиться соответствующего
решения от правительства
Пермского края. По инициативе «Справедливой России» и «Реального ЖКХ» в
краевом центре стартовали
пикеты по сбору подписей
за отмену взносов на капремонт и за новую, справедливую программу капремонта. Также оставить
свою подпись можно с помощью
интернет-ресурса
реальноежкх.рф.
Своё отношение к программе капремонта в Пермском крае депутаты Шулькин
и Эйсфельд высказывали уже
неоднократно. Достаточно
вспомнить круглый стол на
площадке Общероссийского
народного фронта на прошлой неделе, где депутаты
обвинили
региональный
Фонд капитального ремонта
в срыве программы и обмане населения.
«Для того чтобы выполнить заявленные в програм-

ме капитального ремонта
работы, нужно иметь как
минимум 56 млрд руб., а
планируемая сумма сборов
с населения по статье «Капремонт» всего 11,5 млрд
руб., — привёл тогда цифры
из официальных документов
депутат Законодательного
собрания Пермского края
Илья Шулькин. — Мы не видим реальной картины происходящего. Цифры лгут, чиновники тоже лгут. При этом
продолжают обещать людям,
что капитальный ремонт в
их домах будет проведён.
Более того, людей заставляют платить через суды. Кого
мы хотим обмануть? У нас
нет денег, чтобы выполнить
эти обещания! Что это, как
не попытка обмануть всех:
и собственников, и государство? Как это расценивать?»
Дарья Эйсфельд в свою
очередь сообщила, что в партию «Справедливая Россия»
поступает множество обращений, в которых жители
региона рассказывают о вопиющих нарушениях, выявленных в программе. Так, в
Кизеле собственникам пред-

ложили
отремонтировать
подвалы, которых в домах
просто нет, а в Перми, в доме
на ул. Ленина, 27а, построенном в 1928 году, согласно
программе капремонта планируют заменить бойлер и
канализационные
трубы,
тогда как зданию необходим
ремонт фундамента и несущей стены.
«Даже в тех редких домах,
где проводится ремонт, он
планируется наугад, — говорит Дарья Эйсфельд. — Зачастую людей обманом заставляют подписывать согласие
на те или иные виды работ,
угрожая, что иначе они вообще ничего не дождутся.
Порой в основу технического
паспорта дома, который передают в Фонд капитального
ремонта, берут обследования 10–20-летней давности.
А что произошло с домом
за эти годы?! Тем не менее
деньги на капремонт с жителей собраны, мы требуем от
чиновников отчитаться об
использовании этих средств.
Мы требуем провести обследование жилого фонда
Перми и Пермского края, и
на основании результатов
исследования мы требуем
создать новую программу
капремонта. Пока она не
принята, мы требуем приостановить сбор средств с
жителей. Мы не призываем
к отмене программы капремонта, мы требуем, чтобы

• диалог

она была реальной и справедливой.
Особый интерес журналистов на состоявшейся
пресс-конференции вызвало
заявление Ильи Шулькина о
том, что «партия «Справедливая Россия» на сегодняшний день — единственная
партия в Пермском крае, которая серьёзно занимается

проблематикой ЖКХ, имеет
соответствующие волю и
желание эти проблемы решить».
Напомним, что депутат
Шулькин входит в другую
депутатскую фракцию —
«Единая Россия». Означает
ли это разрыв депутата с
единороссами и серьёзные
разногласия в этой фракции

в заксобрании Пермского
края, если учесть уже состоявшийся выход из неё депутата Чулошникова? Ответ на
этот вопрос Илья Шулькин
оставил на усмотрение коллег-депутатов.

По данным
пресс-службы партии
«Справедливая Россия»

