
 Константин Долгановский
В краевой столице 22 июня на городской эспланаде, у па-
мятника Героям фронта и тыла, состоялась акция «Свеча 
памяти». Она была посвящена памяти тех, кто погиб на полях 
Великой Отечественной войны, ковал победу в тылу и всех 
тех, кто не дожил до нынешней этой даты.

Т  
а страшная война 
коснулась прак-
тически каждой 
семьи Прикамья. 
Из Пермской обла-

сти на защиту родной страны 
ушли более 500 тыс. наших 
земляков, из них более 100 
тыс. погибли, почти 80 тыс. 
пропали без вести, а судьба 
27 тыс. до сих пор неизвест-
на. Пермь за четыре года во-
енного лихолетья отправила 
на поля страшных испытаний 
более 100 тыс. человек, а это 
почти треть довоенного на-
селения города. Около 15 тыс. 
жителей областного центра 
погибли на фронтах, ещё о 14 
тыс. пермяков нет данных.

В тылу остались старики, 
женщины и дети, которые, 
заменив своих мужей и от-
цов, встали у заводских стан-
ков, трудились в сельских 
хозяйствах. Благодаря им 
Красная армия была полно-
стью обеспечена боепри-
пасами, военной техникой, 
амуницией и продоволь-
ствием. За первые 14 меся-
цев Великой Отечественной 
войны производительность 
труда в Перми возросла на 
40%, а к сентябрю 1942 года 
все заводы города в целом в 
два раза увеличили выпуск 
продукции.

Ещё задолго до начала 
нынешней памятной акции 

к месту её проведения по-
тянулись многочисленные 
людские ручейки. Среди 
них можно было встретить 
целые семьи во главе с убе-
лёнными сединами самыми 
старшими их представите-
лями и самыми маленькими 
продолжателями их насле-
дия. Особенно бросалось в 
глаза огромное количество 
молодых людей, решивших 
прийти и почтить память 
своих великих предков.

Перед началом акции, 
подготовленной региональ-
ным отделением «Единой 
России» совместно с «Моло-
дой Гвардией», региональ-
ным советом сторонников 
партии, пермским академи-
ческим Театром-Театром и 
организацией «Краски жиз-
ни», прозвучали проникно-
венные строчки Константина 
Симонова. Они очень точно 
отразили тот общий посыл, 
который и поныне объединя-
ет всех россиян: «Тот самый 
длинный день в году с его 
безоблачной погодой нам вы-
дал общую беду на всех, на 
все четыре года…»

Николай Дёмкин, секре-
тарь регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Пермского края:

— На самом деле в России 
нет ни одной семьи, которую 
бы не коснулась теперь уже 

та далёкая беда. У меня на 
той войне погибли оба деда, 
бабушка получила медаль 
«За трудовую доблесть». 
Что я для себя отмечаю: се-
годня здесь присутствуют в 
основном молодые люди. Это 
в большей степени говорит 
о том, что патриотизм в 
России возрождён, его осно-
вой является память о том 
прошлом, которое во всех нас 
присутствует. 

Андрей Климов, замести-
тель председателя комитета 
Совета Федерации по между-
народным делам, напомнил 
о значимости дня 22 июня в 
жизни каждого россиянина: 
«Это особый день для всех 
тех, кто считает себя граж-
данином нашей страны. Это 
день памяти о тех, кто отдал 
свою жизнь в пучине вели-
кой войны. Именно поэто-
му мы все должны для себя 
сделать главный вывод: мы 
не вправе допустить, чтобы 
кто-то посмел нарушить гра-
ницы России, покуситься на 
суверенитет нашей страны».

О тяжёлых военных годах 
вспоминали и другие участ-
ники акции «Свеча памяти». 
От лица всех ветеранов вой-
ны выступил кавалер орде-
нов Отечественной войны 
I степени и Красной Звезды 
Иван Шапорев.

«Сегодня мы вспоминаем 
дату, которая на всю жизнь 
стала вехой для нашей Роди-
ны. Нам удалось справиться 
с главной задачей — оста-
новить любой ценой врага, 
а затем и сломать его. Наша 

общая победа на военных 
фронтах была достигнута и 
благодаря тем, кто работал в 
тылу. Сегодня у нашего наро-
да-освободителя хотят ото-
брать его славу. Вы — наши 
преемники! Мы уходим, 
нас становится всё меньше 
и меньше, но мы надеем-
ся, что вы сумеете отстоять 
честь дедов, отцов, матерей, 
которые своей кровью, сво-
им трудом отдавали жизнь 
за эту Победу. Никому её не 
отдавайте!» — призывает 
Иван Антонович.

Вечер памяти и скорби 
продолжили театрализован-
ные композиции в испол-
нении актёров пермского 
Театра-Театра. Под ранящие 
душу звуки живой музыки 
они зачитали строки из пи-
сем военных лет, которые 
хоть на время заставили оку-
нуться всех присутствующих 

в то страшное для всего на-
шего народа лихолетье. 

«…Родная моя! Если ты 
получишь это письмо, зна-
чит, меня нет, значит, я пал на 
поле боя с думой о тебе, моя 
далёкая и близкая подруга… 
Помни, как я любил тебя, ка-
кой бесконечной и дорогой 
ты была для меня. Ты должна 
знать, что именно ты дела-
ла меня бесстрашным, когда 
было страшно, давала мне 
силы в борьбе… Прощай, будь 
счастливой без меня». 

«Ну вот, мой милый сын, 
мы больше и не увидимся. 
Час назад я получил задание, 
выполняя которое я живым 
не вернусь. Но ты этого не 
пугайся, гордись такой гор-
достью, с какой идёт твой 
папа на смерть. Не каждому 

доверено умирать за Роди-
ну… Вырастешь большим, 
осмыслишь. Будешь доро-
жить Родиной… Это хоро-
шо. У меня есть сын, значит, 
жизнь продолжается, живёт 
наследник моих дум… Лю-
блю, люблю, люблю вас до 
последней капли крови…»

Словно оплакивая и вспо-
миная всех тех, кто отдал 
свои жизни в той страшной 
войне, небо Перми окраси-
лось в багровые краски за-
ката. 

В финальной части ак-
ции «Свеча памяти» приня-
ли участие несколько сотен 
пермяков, которые живыми 
сверкающими огоньками 
выложили на площади перед 
монументом фразу «Клянём-
ся помнить».

•	память«Тот самый длинный день в году…»
В Перми почтили память земляков, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

В минувший вторник, 27 июня, состоялось последнее перед 
летними каникулами пленарное заседание городской думы 
VI созыва. Депутаты рассмотрели вопросы, связанные с 
летним отдыхом детей, исполнением Генерального плана 
Перми, приняли поправки в бюджет на 2017 год, а также 
обсудили вопросы социальной поддержки горожан.

Отдых	с	поддержкой

Первым вопросом по-
вестки пленарного заседа-
ния был доклад заместите-
ля главы администрации 
Перми Людмилы Гаджие-
вой «Об организации лет-
него отдыха и оздоровле-
ния детей в 2017 году». По 
её словам, помочь семьям 
власти смогли с помощью 
сертификатов, компенса-
ции части средств и через 
субсидии предприятиям. 

В этом году на сертифи-
каты из бюджета города 
выделили 116 млн руб., что 
на 34 млн руб. больше, чем 
в предыдущем. Количество 
обратившихся за ними так-
же возросло на 39%. Люд-
мила Гаджиева сообщила 
депутатам о том, что лагеря 
традиционно прошли про-
верки со стороны МЧС, Рос-
потребнадзора и ряда дру-
гих надзорных ведомств.

Еще один вид поддерж-
ки — компенсация части 
средств — также пользуется 
популярностью. На сегодня 
подано более 1 тыс. заяв-
лений, всего компенсацию 
получат более 2 тыс. семей. 
На компенсацию средств 
было выделено порядка 

27 млн руб. Заявку на воз-
врат денег можно подать до  
30 июня.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
гордумы:

— В этом году значитель-
но увеличилось количество 
сертификатов, которые 
были выданы. Кроме того, 
меня порадовало, что увели-
чилось количество лагерей 
досуга и отдыха на террито-
рии Перми. Несколько сокра-
тилось количество лагерей 
загородного и санаторного 
типа, но количество лаге-
рей, за которые отвечают 
муниципалитеты, увеличи-
лось.

Генплан	не	по	плану

Ещё одной темой заседа-
ния стал доклад о реализа-
ции первого этапа Генераль-
ного плана Перми, который 
представил заместитель гла - 
вы администрации города 
Андрей Ярославцев. Пер-
вый этап был рассчитан до 
2016 года, следующий — с 
2017 по 2022 год. Генплан 
нацелен на улучшение жиз-
ни горожан и затрагивает 
практически все сферы жиз-
ни города. 

«Генплан — серьёзный, 
насыщенный документ. 
Здесь сконцентрированы 
перспективные шаги по 
развитию инженерной ин-
фраструктуры, улично-до-
рожной сети, социальных 
объектов. Это «дорожная 
карта», которая у нас есть и 
с которой нужно соотносить 
желания и возможности», — 
подчеркнул глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

На сегодняшний день из 
307 плановых мероприятий 
первого этапа выполнены 
только 69. Ещё 30 меро-
приятий исключат из-за из-
менений в действующем 
законодательстве. «Нужно 
констатировать факт, что 
исполнение этих программ 
находится не на достаточ-
ном уровне и этим надо за-
ниматься. Мы сегодня услы-
шали много предложений 
от депутатов, в том числе и 
от представителей Госдумы. 
Жизнь в нашем городе: и 
экология, и транспорт, и со-
циальные вопросы, и вопро-
сы, связанные с развитием 
бизнеса, а также инвестици-
онная политика — «зашита» 
в генплан», — отметил пер-
вый заместитель председа-
теля гордумы Дмитрий Ма-
лютин. 

Депутат подчеркнул, что 
все пункты, которые не успе-
ли выполнить на первом эта-
пе, реализуются во втором. 
Кроме того, администрация 
Перми до конца 2017 года 

и в начале следующего 
года представит програм-
мы комплексного развития 
транспортной и социальной 
инфраструктуры, а также 
выйдет с вопросом монито-
ринга целевых показателей 
этих целевых программ.

Куда	потратить	деньги?

Другой не менее важной 
темой для обсуждения стало 
внесение изменений в го-
родской бюджет на 2017 год 
и на плановый период 2018–
2019 годов. Депутатам пред-
стояло перераспределить 
156,4 млн руб.

Юрий Уткин, председа-
тель гордумы:

— Поправки в бюджет 
носят социальный характер.  
В первую очередь это по-
стройка спортзала в школе 
№32. Следующая поправ-
ка — это строительство до-
школьных образовательных 
учреждений. Мы профинан-
сируем их строительство и 
дальнейший выкуп в муници-
пальную собственность. По-
добных изменений в бюджете 
более 20, и все они стратеги-
ческого назначения.

Также депутаты прого-
лосовали за выделение до-
полнительных 40 млн руб. 
БК «Парма». В предстоящем 
сезоне общая сумма выде-
ленных из городского бюд-
жета денег составит порядка 
60 млн руб. Также клуб полу-
чит деньги из краевого бюд-

жета и от спонсоров. В пользу 
дополнительного финанси-
рования клуба выступил ряд 
депутатов, которые заявили, 
что в БК «Парма» играют 90% 
местных игроков, пермская 
баскетбольная школа — одна 
из лучших в России. 

Кроме того, были при-
няты дополнительные меры 
социальной поддержки. 
«Очень хорошая мера под-
держки — помощь семьям, 
у которых одновременно по-
явились трое и более детей. 
Довольно редкий случай, но 
такие семьи у нас есть», — 
рассказал депутат Александр 
Буторин. 

Этим семьям власти 
намерены выделить по 
1 млн руб., который, к при-
меру, можно потратить на 
приобретение жилья, его ре-
монт или реконструкцию.

Санавиация,	на	взлёт!

На «пленарке» депутаты 
проголосовали за строитель-
ство вертолётной площадки 
для санитарной авиации. 
По словам депутата Сергея 
Захарова, этот вопрос очень 
важен. «Именно от скоро-
сти оказания медицинской 
помощи зачастую зависит 
жизнь человека и его здоро-
вье. Развитие санавиации 
позволит нам существенно 
упростить порядок оказания 
помощи при автокатастро-
фах, туристическим груп-
пам», — подчеркнул депутат.

Место для вертолётной 
площадки было выбрано в 
Камской долине, в непосред-
ственной близости от пери-
натального центра и Центра 
сердечно-сосудистой хирур-
гии. 

Инициатором проекта 
выступил краевой минздрав.

Юбилейный	ТОС

На заседании были со-
гласованы территории двух 
новых ТОСов — «Егошиха» 
и «Громовский». Теперь их 
общее число в Перми состав-
ляет 101.

«Сегодня городские де-
путаты утвердили границы 
двух территориальных об-
щественных самоуправле-
ний — ТОС «Громовский» и 
ТОС «Егошиха». Таким обра-
зом, в Перми на сегодня дей-
ствует 101 территориальное 
общественное самоуправле-
ние. 

Более 5 тыс. жителей по-
лучили возможность вли-
ять на решение проблем 
микрорайонов, продвигать 
на городской уровень свои 
проекты и инициативы, 
более тесно сотрудничать 
с депутатским корпусом, 
районными и городскими 
исполнительными органа-
ми», — подчеркнул предсе-
датель Пермской гордумы 
Юрий Уткин.

На своём следующем за-
седании депутаты соберутся 
15 августа.

•	вести	из	думы

Виктор КотельниковДети, бюджет и вертолёты 
Депутаты приняли ряд важных для города решений
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