
•	конкурсВ едином строю
В Параде Памяти приняли участие воспитанники Пермской кадетской школы №1 

В Самаре 7 ноября на обновлённой площади Куйбышева 
состоялось одно из самых масштабных военно-патриоти-
ческих мероприятий страны — Парад Памяти, посвящённый 
полководцам Победы. 

П
о самой большой 
площади в Европе 
строевым шагом 
вместе с другими 
участниками па

рада, прибывшими сюда из 
регионов Приволжского фе
дерального округа, прошли 
52 воспитанника Пермского 
кадетского корпуса им. Су
ворова.

Сквозь	«сито»	конкурса

В этом году девять команд 
Прикамья участвовали в от
борочном конкурсе «Смотр 
строя — Парад Памяти», ко
торый состоялся в Перми в 
День Победы в рамках регио
нального проекта «Дети Оте
чества» партии «Единая Рос
сия». В строевом конкурсе 
за право представлять край 
на Параде Памяти в Самаре 
перед компетентным жюри 
выступили 250 кадетов из 
Перми, Чернушки, Осы, 
Сивы, а также из Нытвенско
го, Пермского, Октябрьского 
и Кунгурского районов. 

В конкурсе оценивались 
такие показатели, как стро
евой шаг, дистанции и ин
тервалы в строю, равнение 
в шеренгах, однообразное 
движение рук, положение 
головы, форма одежды уча
щихся, а также мастерство и 
уверенность командира па

радного расчёта, знамённой 
группы. В итоге победу одер
жали пермские кадеты.

Символ	
несокрушимости

В 2011 году Самарское ре
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» выступило 
с инициативой проведения 
в областном центре Парада 
Памяти, посвящённого ле
гендарному военному параду, 
который состоялся в Куйбы
шеве 7 ноября 1941 года. 
Тогда по его главной площа
ди прошли свыше 22 тыс. 
бойцов, а над городом про
летели около 700 самолётов. 
Этот воздушный парад стал 
единственным за всю исто
рию Великой Отечественной 
войны. Он произвёл неизгла
димое впечатление на всё ми
ровое сообщество и охладил 
пыл союзников гитлеровской 
Германии. Военный парад в 
Куйбышеве встал в один ряд с 
другими симво лами несокру
шимости боевого духа Крас
ной армии. 

В наши дни с каждым го
дом количество участников 
Парада Памяти в Самаре уве
личивается — их число при
ближается к 35 тыс. человек. 
В параде принимают участие 
все регионы ПФО — каждый 
представляет в шествии свой 

расчёт. Кроме того, в каче
стве гостей на Парад Памяти 
приглашаются представите
ли других регионов России, а 
в качестве участников и зри
телей — дипломатические 
миссии и иностранные по
сольства, которые во время 
Великой Отечественной вой
ны в числе представителей 
22 государств оказались эва
куированными в «запасную 
столицу» страны.

С 2014 года участие де
легации Пермского края в 
Параде Памяти организует 
региональное отделение пар
тии «Единая Россия». Пер
выми его участниками стали 
ребята из кадетского корпуса 
им. Кузьмина. Успешное про
хождение представителей 
Прикамья продолжилось и 
в последующие годы. 

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель РИК партии 
«Единая Россия» в Перм-
ском крае, координатор ре-
гионального партийного 
проекта «Дети Отечества»:

— Парад Памяти в Сама-
ре — очень важное событие, 
и в первую очередь с воспита-
тельной точки зрения. При-
камье участвует в параде уже 
в четвёртый раз и сегодня его 
представил Пермский кадет-
ский корпус им. А. В. Суворова. 
Ребята стали победителями 
отборочного тура смотра-
конкурса, который 9 мая ор-
ганизовало наше региональное 
отделение. Они победили, го-
товились, старались, прибыли 
на место и сегодня показали 
своё мастерство. Я знаю, что 
участники из других регионов 
также очень серьёзно гото-
вились. Масштаб проведения 
парада каждый раз растёт — 
участвуют парадные расчёты 
практически из всех регионов 
Приволжского федерального 
округа, а также из других субъ-
ектов России и Белоруссии.

Честь	и	память

В 2017 году в парадном 
строю насчитывалось 92 рас

чёта: действующей армии, 
ветеранских и обществен
ных организаций, силовых 
структур, воспитанников ка
детских классов. Кроме того, 
помимо регионов Приволж
ского федерального округа в 
параде принимали участие 
расчёты из СанктПетербурга 
и Ленинградской области. 
Военные выступили в форме 
и с оружием времён прошед
шей войны.

Кадеты Пермского корпу
са, учащиеся 8–11х классов, 
с достоинством выполнили 
свою миссию в нынешнем са
марском параде, уверенно от
чеканили по плацу свой стро
евой шаг. По словам ребят, 
особый отбор проводился в 
знамённую группу, посколь
ку кандидатов, желающих 
пронести знамя во главе па
радного марша, было очень 
много. В результате свое
образного конкурса выбрали 
самый достойный квартет. 

«Я остался в восторге от 
этого мероприятия. Ста

раюсь помнить и чтить па
мять своих предков, ведь 
благодаря им мы сейчас 
живём под мирным небом. 
Для меня было огромной 
честью принять участие в 
Параде Памяти. Проходя по 
площади, я чувствовал гор
дость и… небольшой страх, 
аж мурашки по телу бежа
ли. Мечтаю в ближайшем 
будущем стать настоящим 
военным. После оконча
ния школы планирую по
ступить в московскую ака
демию ФСБ», — поделился 
10классник Пермской ка
детской школы №1 Денис 
Дубницкий.

Олег Маматов, заме-
ститель директора по 
военной подготовке, на-
чальник штаба Пермского 
кадетского корпуса им. ге-
нералиссимуса А. В. Суво-
рова:

— Мы впервые участво-
вали в Параде Памяти, эмо-
ции, конечно же, переполня-
ли. К этому мероприятию 
готовились всё лето, усердно 
тренировались дома, ездили 
в военно-патриотические 
лагеря, понимая его значи-
мость. С поставленной за-
дачей, считаю, справились, 
выступили достойно. Всем 
нашим кадетам и в дальней-
шем очень бы хотелось при-
нимать участие в этом па-
мятном мероприятии.

•	обратная	связь

Сергей ФедоровичЕсть вопрос — есть ответ
Услугами городского проекта «Земельный ответ» воспользовались уже более 350 пермяков

Продолжается работа в рамках проекта «Земельный от-
вет», который обретает всё большую популярность среди 
пермяков. Выездные консультации с участием специалистов 
департамента земельных отношений городской админи-
страции и краевых профильных ведомств уже состоялись 
в шести районах Перми.

В 
ноябре–декабре это
го года пройдут ещё 
четыре консульта
ции в Орджоникид
зевском, Индустри

альном и Мотовилихинском 
районах. Ближайшую из них 
16 ноября смогут посетить жи
тели Новых Лядов в обществен
ном центре на ул. Крылова, 63. 

Информирование	
и содействие

Напомним, «Земельный от
вет» — большой информаци
онный проект, который прово
дится администрацией Перми 
совместно с Кадастровой па
латой Пермского края, Росрее
стром и Центром технической 
инвентаризации. Главная его 
цель — максимально быстро и 
в доступной форме рассказать 
пермякам о существующем 
земельном законодательстве, 
его возможных изменениях и 
тех рисках, которые может по
влечь невнимание или неже
лание решать земельный во
прос в соответствии с законом.

В рамках проекта оказыва
ется содействие горожанам в 
вопросе постановки на када
стровый учёт незарегистри
рованных земельных участ
ков, проведения межевания, 

определения их границ. 
В первую очередь это касает
ся тех, кто имеет в собствен
ности земельные участки под 
индивидуальными жилыми 
домами, садовыми участка
ми или гаражами, но до сих 
пор не обратился в Росреестр 
за государственной реги
страцией права. Например, 
пермяки, получившие землю 
в советское время «по рас
пределению» от заводов или 
совхозов, а также те, кому не
движимое имущество доста
лось по наследству.

В рамках проекта с сен
тября в Перми начали про
ходить бесплатные выездные 
консультации специалистов в 
сфере земельных отношений. 
Жители Перми в режиме еди
ного окна получили возмож
ность обращаться за консуль
тациями к специалистам для 
решения вопросов, связан
ных с земельными отношени
ями. Так, на одной из встреч в 
Свердловском рай оне к ним 
обратились около 90 человек. 
За сентябрь–октябрь реаль
ную помощь уже получили 
более 300 пермяков. 

Кроме того, в рамках 
проекта «Земельный ответ» 
активно продолжают прово
диться консультации по реги

страции земельных участков 
под многоквартирными жи
лыми домами. Еженедельно 
на консультации приходит 
порядка 10–12 жителей до
мов и представителей ТСЖ. 

Ольга Немирова, началь-
ник департамента земель-
ных отношений админи-
страции Перми:

— Проект «Земельный от-
вет» оказался востребован-
ным среди пермяков. Об этом 
можно судить исходя из коли-
чества обращений, которые 
поступают в наш департа-
мент во время проведения 
встреч и по их итогам. На-
деюсь, что такой же темп мы 
сохраним до самого окончания 
проекта. Мы стараемся идти 
навстречу каждому, кто об-
ращается к нам, даже если во-
прос находится в компетенции 
разных ведомств, совместно 
вырабатываем единый поря-
док действий. На последних 
консультациях всё больше об-
ращений стало поступать 
насчёт земельных участков, 
находящихся на территориях, 
близких к Перми. Поэтому, ког-
да на выездные консультации 
стали приходить граждане 
с вопросами об участках, рас-
положенных за пределами го-
рода, мы решили им помочь. 

Проект	выходит	
за город

К работе проекта «Земель
ный ответ» подключились 
специалисты по земельным 

вопросам из Пермского и До
брянского районов. Именно 
на территории этих районов 
сегодня много земельных 
участков, находящихся в соб
ственности пермяков.

Присутствие специалистов 
из этих районов на выездных 
консультациях теперь позво
лит оказать консультативную 
помощь ещё большему коли
честву горожан и жителей рай
онов, расположенных рядом с 
границами городской черты. 

Кроме того, на предстоя
щих консультациях «Земель
ного ответа» будет присут
ствовать и представитель 
краевого многофункциональ
ного центра предоставления 
государственных и муници
пальных услуг (МФЦ). С его 
помощью горожане смогут 
ознакомиться с перечнем 
предоставляемых здесь услуг 
в сфере земельных отноше
ний и регистрации прав соб
ственности. Таким образом, 
на выездных консультациях 
появилась возможность по
лучить максимально полную 
информацию практически по 
любому земельному вопросу.

С графиком выездных 
консультаций можно озна
комиться на сайте админи
страции Перми gorodperm.ru, 
вкладка «Деятельность» в раз
деле «Городские земли». 

За	ответом	в	МФЦ

Администрация города про
должает работу по увеличе

нию перечня муниципальных 
услуг, улучшению их качества 
и удобства предоставления, 
повышению прозрачности и 
снижению административных 
барьеров. Таким образом, вы
полняется поручение Совета 
по противодействию корруп
ции при главе города Перми. 

В ноябре существующий 
перечень дополнился новой 
услугой в сфере земельных 
отношений — «Выдача раз
решения на использование 
земель или земельного участ
ка, находящихся в муници
пальной собственности на 
территории города Перми, 
без предоставления земель
ных участков и установления 
сервитута». 

Услуга предоставляется 
городским департаментом 

земельных отношений, а её 
получателями являются в 
большинстве своём предста
вители бизнессообщества. 
Услугу можно получить в 
срок, не превышающий 28 ка
лендарных дней, с учётом сро
ка, необходимого для выдачи 
результата заявителю. 

За услугой можно обра
титься непосредственно в 
департамент земельных от
ношений (ул. Сибирская, 15, 
тел. приёмной 2124678). 
Планируется, что до конца 
года она будет доступна и в 
офисах МФЦ. В настоящее 
время администрация Пер
ми, включая функциональ
ные и территориальные ор
ганы, оказывает 40 видов 
муниципальных услуг, все 
они доступны в МФЦ.

По информации пресс-службы  
РИК партии «Единая Россия»  

в Пермском крае
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