
В центре общества
На территории микрорайона Паркового открылся новый общественный центр

С
истема обществен-
ных центров в Пер-
ми действует ещё с 
2008 года, когда 
в городе впервые 

начали применять схему 
безвозмездной передачи по-
мещений в пользование ТОС 
(организаций территориаль-
ного общественного само-
управления). За прошедшее 
время было открыто 34 об-
щественных центра. Новый 
общественный центр на про-
спекте Парковом, 20/2 стал 
в этом списке 35-м. 

В здании, специально 
обустроенном и отремонти-
рованном для размещения 
центра, расположились ТОСы 
«Парковый-2» и «Парковый-3», 

а также благотворительный 
фонд «Дедморозим», помога-
ющий детям. 

По словам председателя 
ТОС «Парковый-2» Оксаны 
Кирязовой, необходимость 
в специальном здании для 
их организации была очень 
острой, в первую очередь 
это связано с обширной дея-
тельностью общественников. 
Новый центр станет местом 
проведения собраний мест-
ного совета ветеранов, празд-
ников для детей, сбора вещей 
для многодетных семей, со-
браний по обмену опытом 
председателей ТСЖ. 

Кроме того, в здании бу-
дут проходить различные 
мастер-классы, собрания 

кружков, благодаря чему 
досуг на Парковом станет 
более разнообразным. Для 
жителей микрорайона ста-
нут доступны оздорови-
тельная гимнастика, йога, 
занятия по развитию твор-
ческих способностей детей, 
кружок вязания, можно бу-
дет попробовать свои силы 
в караоке. В планах — орга-
низация работы образова-
тельно-спортивного клуба 
«Энергия».

«Когда мы только на-
чинали практику создания 
общественных центров, при-
сутствовало некое волнение, 
однако, когда программа на-
чала давать результат, вол-
нение прошло и появилась 
уверенность в том, что нами 
выбрано верное направле-
ние поддержки организации 
общественных объедине-
ний», — подчеркнул на от-
крытии Игорь Сапко.

Практика создания подоб-
ных общественных центров 
пришла в столицу Прикамья 
из города-побратима Окс-
форда. Они призваны предо-
ставить социально значимым 
организациям площадку для 
работы, дать им возможность 
более свободного функцио-
нирования. 

Для фонда «Дедморозим» 
открытие нового центра 
дало возможность эконо-
мить средства, которые 
раньше приходилось тра-
тить на аренду помещения, 
и направлять их непосред-
ственно на помощь детям с 
тяжёлыми заболеваниями и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей. Пред-
седатель правления фонда 
Дмитрий Жебелев расска-
зал, что в центре можно 
будет проводить лекции и 
мастер-классы, которые по-
могут детям приобрести по-

лезные социальные и прак-
тические навыки. 

Участие в создании но-
вого общественного центра 
в микрорайоне Парковом 
принял депутат городской 
думы Владимир Плотников. 
По его словам, очень важ-
но обращать внимание на 

вопросы взаимодействия 
представителей власти и 
общественных организа-
ций, и открытие новой пло-
щадки даст возможность 
проводить больше депутат-
ских приёмов для жителей, 
чтобы видеть проблемы и 
своевременно их решать.

В микрорайоне Парковом 29 августа состоялось открытие но-
вого общественного центра, шестого в Дзержинском районе. 
Глава Перми Игорь Сапко лично приехал на его презентацию, 
чтобы поздравить жителей микрорайона с появлением нового 
«общественного дома».
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Помощь и защита

Открывая встречу, Вик-
тор Басаргин рассказал, 
что сегодня в Прикамье 
проживает почти 400 тыс. 
ветеранов. Финансирова-
ние из краевого бюджета на 
их поддержку увеличилось 
с 7 до 20 млн руб. Кроме 
того, в крае выплачивают-
ся компенсации и субсидии 
на оплату ЖКУ, пожилым 
людям старше 70 и 80 лет 
предоставляют компенса-
ции взносов на капремонт. 
В целом за последние два 
года на меры социальной 
поддержки ветеранов, ин-
валидов и пожилых граж-
дан было направлено 
5,6 млрд руб., а это чет-
верть всех расходов на со-
циальное обеспечение жи-
телей края.

Виктор Басаргин, гу-
бернатор Пермского края:

— Наша сегодняшняя 
встреча важна по двум при-
чинам: во-первых, это воз-
можность выслушать вас, 
получить обратную связь 
и предложения по улучше-
нию работы власти всех 
уровней; во-вторых, наш 
разговор поможет задать 
векторы работы краевого 
правительства на ближай-
шие годы.

Полуторачасовая встре-
ча проходила в формате 
диалога: вопрос представи-
теля ветеранской организа-
ции — ответ губернатора. 
Кроме того, на встрече при-
сутствовали глава Перми 
Игорь Сапко и глава адми-
нистрации Перми Дмитрий 
Самойлов, которые также 
отвечали на вопросы пер-
мяков.

О спорте и здоровье

Больше всего собрав-
шихся интересовали темы, 
касающиеся социальной 

сферы региона. Например, 
председатель совета вете-
ранов Ленинского района 
Алексей Филиппов обратил 
внимание на необходи-
мость строительства поли-
клиники для жителей. «Но-
вая поликлиника жизненно 
необходима: число обра-
щающихся за помощью го-
раздо больше, чем могут 
принять существующие 
учреждения. Из-за этого 
огромные очереди. Нередко 
люди вообще не могут по-
пасть на приём к специали-
сту», — рассказал пермяк.

Виктор Басаргин согла-
сился, что центральный 
район города остро нужда-
ется в новом медучрежде-
нии. «Мы изучили вопрос 
о востребованности по-
ликлиники и приняли ре-
шение, что построим её на 
ул. Ленина, 16 за счёт крае-
вого бюджета. Планируем, 
что в конце 2017 года опре-
делим подрядчика и сдадим 
новый корпус в 2019 году», — 
ответил глава региона.

Ещё один вопрос, волну-
ющий жителей Ленинского 
района, — судьба стадиона 
«Энергия», который нахо-
дится по адресу ул. Совет-
ская, 100. По словам Викто-
ра Басаргина, этот объект 
ждут большие изменения. 
«Мы хотим преобразовать 
его во Дворец игровых видов 
спорта, постараемся реали-
зовать этот проект в ближай-
шие три–четыре года», — по-
яснил губернатор.

Удобно жить

Вопросы благоустрой-
ства затронули активисты 
из Индустриального и Дзер-
жинского районов. Ветера-
ны обратили внимание гу-
бернатора на тот факт, что 
после сноса некоторых ав-
тобусных остановок новые 
устанавливаются не рань-

ше чем через год, так что в 
непогоду людям приходит-
ся мокнуть под дождём. 

«Прошу администрацию 
Перми этот вопрос взять на 
контроль. Очень понрави-
лась концепция, когда все 
остановочные комплексы 
были в едином стиле, хо-
телось бы, чтобы она была 
продолжена», — проком-
ментировал губернатор.

Ветераны Кировского 
района пожаловались Вик-
тору Басаргину на отсут-
ствие в районе действую-
щего кинотеатра. 

«Мы каждый год встре-
чаемся с районными вла-
стями, с депутатами и го-
ворим о необходимости 
строительства в нашем 
районе бассейна и кино-
театра. К счастью, по бас-
сейну вопрос сдвинулся с 
мёртвой точки — его по-
обещали построить к 2018 

году. А вот с кинотеатром 
каждый раз получаем от-
вет, что это нерентабельно. 
Но мы всё равно настаива-
ем, что жителям нужен хотя 
бы какой-то культурно-раз-
влекательный центр с кино-
залом, чтобы его могли по-
сещать люди самых разных 
возрастов», — рассказали 
представители Кировского 
района.

Решить 
законодательно

Кроме того, ветераны 
попросили краевые власти 
проработать механизм, ко-
торый позволит собствен-
никам жилья, входящим в 
льготную категорию, полу-
чать компенсации взносов 
на капремонт в автомати-
ческом режиме, а не носить 
каждый раз квитанции об 
оплате и другие докумен-

ты в органы соцзащиты. 
«Далеко не все пенсионеры 
физически могут собрать 
все документы и добраться 
до соцзащиты, чтобы офор-
мить компенсацию. У спе-
циалистов вся информация 
есть в компьютерах. Так не-
ужели нельзя решить этот 
вопрос на законодательном 
уровне?» — задаются во-
просом ветераны. 

«Согласен, что это аб-
сурдная ситуация. Но, к 
сожалению, такая норма 
закреплена в федеральном 
законе. Я предлагаю дать 
наказ тем, кто будет балло-
тироваться в Государствен-
ную думу, поднять эту тему 
и внести изменения в зако-
нодательство», — подчерк-
нул губернатор. 

На встрече не обошли 
вниманием и состояние до-
рог. Активисты обществен-
ной ветеранской органи-

зации посёлка Новые Ляды 
обратились к главе региона 
с вопросом о ремонте трас-
сы до посёлка. Губернатор 
отметил, что участок от 
Васильевского лога до за-
правки в Новых Лядах край 
взял на свой баланс. На ре-
конструкцию дороги выде-
лено 430 млн руб., заверше-
ние работ запланировано в 
2017 году. 

Подводя итог встречи, 
Виктор Басаргин поблагода-
рил ветеранов за активную 
деятельность в вопросах па-
триотического воспитания 
молодёжи. «В этом деле мы 
и дальше будем полагаться 
на вас. Уверен, что качество 
жизни наших жителей, ве-
теранов будет меняться в 
лучшую сторону. Совместно 
с депутатами всех уровней, 
вместе с вами будем решать 
вопросы развития Прика-
мья», — отметил губернатор. 

«Решать вопросы будем вместе»
Ветераны Перми встретились с губернатором края

Строительство поликлиники, ремонт дорог, компенсации за 
капремонт — глава региона Виктор Басаргин обсудил про-
блемы города с представителями ветеранских организаций 
Перми. Пообщаться с губернатором пришли более 60 человек.
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