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Микрорайоны меняют лицо

• от первого лица
Владимир Зоркий

Депутат Дмитрий Фёдоров рассказал об итогах первого года работы в Пермской городской думе
Дмитрий Фёдоров — новичок среди депутатов городского
парламента. Общественность города узнала это имя летом
прошлого года, когда 35-летний на тот момент бизнесмен
включился в избирательную кампанию в одномандатном
округе №20 (Свердловский район Перми).

С

пустя год после победы на первых для
себя выборах молодой политик рассказал газете «Пятница» о том, чего ему удалось
добиться за начальный период действия депутатского
мандата.

Всё начинается
с приёма
Приступив к исполнению
депутатских
обязанностей
в округе, Дмитрий Фёдоров
продолжил
поддерживать
связь с избирателями — приём граждан он посчитал такой же основополагающей
частью своей работы, как и
обязательное участие в пленарных заседаниях.
Приём депутата может
длиться пять–шесть часов.
Причём он не только ведётся в
общественных центрах Свердловского района или в приёмной партии «Единая Россия»,
но и раз в месяц по очереди
организуется в каждом из микрорайонов, входящих в его
округ: Краснова, Крохалева,
Зелёном Хозяйстве и др.
«Приёмная депутата не
должна быть просто кабинетом с табличкой, на которой
указано время работы, а в
остальное время он закрыт.
Жители идут с самыми разными вопросами: претензиями
к работе управляющих компаний, просьбами о ремонте
дворов и межквартальных
проездов, оборудовании детских и спортплощадок... Одинокие пожилые люди подчас
приходят потому, что им просто не хватает внимания», —
считает Дмитрий Фёдоров.
В нынешнем году всё больше обращений к депутату
поступает по части проекта
«Формирование комфортной
городской среды». Причиной
послужил тот факт, что граждане убедились: эта феде-

ральная программа является
работающим механизмом.
«В период, оставшийся
до 300-летия города, нам необходимо все общественные
пространства привести в состояние, близкое к идеальному», — считает парламентарий.
Это касается не только
центральных улиц. Народный избранник полагает: не
откладывая, в ближайшие
два–три года из всех дворов
необходимо убрать все «памятники»
бесхозяйственности — бетонные плиты и
иные строительные конструкции, брошенные там ещё на
этапе возведения дома и проторчавшие так десятки лет.
Начинать же необходимо
с основного — с асфальтирования и уличного освещения.
Фёдоров считает необходимым увеличить расходы на
это направление в бюджете
города, который в течение
ноября и декабря нынешнего
года проходит рассмотрение
в городской думе.
Идя навстречу пожеланиям жителей, депутат смог
добиться официального увеличения подвижного состава
на линиях автобусных перевозок, ведущих в микрорайоны Свердловского района,
и ввода двух новых маршрутных такси в микрорайоне
Краснова. Соответствующее
постановление уже подписала администрация города.
Правда, теперь ещё нужно
оперативно найти подрядчика для их обслуживания.
Дмитрий Фёдоров, депутат Пермской городской
думы:
— Эту инициативу мы
доведём до реального воплощения.

Оставаться человеком
Дмитрий Фёдоров поддерживает реформу городского

• наши дети

«Икарята» учатся творить

Воспитанник детского сада «Легополис» четырёхлетний
Роман Крендель занял второе место на всероссийском конкурсе «ИКаРёнок с пелёнок». Для участия в конкурсе необходимо было разместить видеоролик с рассказом о своей
творческой постройке на тему «Дом, в котором я живу».
Рома построил «Радужный дом для своей семьи». Как
объясняет юный строитель, он получился таким ярким
из-за кирпичиков лего, в которых есть все цвета радуги.
«Мой дом крутится, поэтому всегда можно смотреть на
солнышко. Из него можно выходить гулять, когда захочется. Для этого к дверям подъезжает мультитрап, и человек
скатывается прямо на детскую площадку», — рассказал об
особенностях своей конструкции Роман.
Для строительства «Радужного дома» юный строитель
также использовал дополнительные материалы.
Конкурс для младших дошкольников «ИКаРёнок с пелёнок» проводился заочно в рамках Всероссийского робототехнического форума. География заявок включает большинство субъектов России. Самым юным участникам
конкурса только-только исполнилось два года, но они уже
конструируют и презентуют свои поделки.
На сегодняшний день это единственные в стране творческие соревнования для детей дошкольного возраста. Они
входят в программу «От детского сада до производства».
«Наш конкурс формирует у детей интерес к конструированию, обучает созданию конструктивных образов в
процессе экспериментирования с различными материалами. Кроме того, овладение конструктивными умениями способствует развитию связной речи», — считают организаторы «ИКаРёнка».

электротранспорта, полезным
плодом которой стала возможность бесплатной пересадки
на другой трамвай или троллейбус в течение 40 минут. Но
он считает, что вслед за ней
необходимо проводить настоящую реформу и автобусного транспорта. Прежде всего
здесь предстоит довести до
конца внедрение электронной
системы учёта пассажиропотока, о которой исполнительная власть рассуждает уже
почти десяток лет, а её внедрение под разными предлогами
продолжает тормозиться.
На минувшем ноябрьском
пленарном заседании думы
народный избранник выступил за реорганизацию службы
содержания животных и необходимость скорейшего строительства нового приюта на ул.
2-й Теплопроводной. Сейчас
эта проблема совсем не второстепенная, если помнить, что
на территории округа №20
располагается семь школ и более десятка корпусов детских
садов. Бродячие животные несут опасность для детей.
«Полагаю необходимым
функцию отлова оставить у
муниципального
предприятия. Вместе с тем функции
стерилизации и содержания
могут быть переданы частным предприятиям с подключением обществ защиты
животных, если необходимо», — говорит политик.
Депутат Фёдоров поддержал внесение в бюджет поправки, предусматривающей
ремонт фасадов жилых домов
за счёт городской казны. Поводом послужил ремонт ряда
фасадов на ул. Ленина и в
средней части Комсомольского проспекта, предпринятый
к юбилею города в 2013 году.
По мнению Дмитрия Фёдорова, такая практика не должна оставаться единичной.
В 2018 году начнётся облагораживание домов на улицах
Сибирской, Куйбышева и
Комсомольском проспекте.
Дмитрий Фёдоров:
— Ремонтировать должны не по 10–20 домов ко Дню
города, а 100–200, и так каж-

Предоставлено региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае

дый год вплоть до 2023-го.
Только такой подход сформирует у жителей отношение к
городу как к месту полноценной жизни, а не унылого пережидания времени от одного
летнего отпуска до другого.
Исходя из этого приоритета, кстати, народный избранник пришёл к выводу, что
работа Фонда капитального
ремонта жилья сегодня не
удовлетворяет потребности и
пожелания жителей города:
неповоротливая
структура
должна сосредоточиться на
иных направлениях.
Немало внимания, считает Дмитрий Фёдоров, должно
уделяться и развитию профессионального спорта в городе.
Он полагает, что поддержка
муниципалитета в 2017 году
в виде дотации баскетбольному клубу «Парма», участие
в судьбе «Амкара» — расходы
абсолютно оправданные. Клубы, выступающие в игровых
видах спорта, и особенно их
победы на домашней площадке несут огромное пропагандистское значение, особенно
в глазах подрастающего поколения.
«Пермские команды должны обязательно присутствовать в турнирах высших ди-

визионов и радовать своих
поклонников», — убеждён
городской нормотворец.
Есть в планах депутата и
поддержка массового спорта. Так, у школы №77 в будущем году будет возводиться
школьный стадион.

Опора на память
Постоянный контакт депутата с избирателями привёл
к тому, что в скором времени
будет создан совет «старейшин» микрорайонов — своего
рода общественная палата при
парламентарии. В неё войдут
директора школ, председатели
территориального общественного самоуправления и иные
авторитетные и общественно
активные граждане.
Усилиями тех же неравнодушных граждан и команды
депутата в этом году создан
совет ТОС «Чкаловский»,
в декабре он будет зарегистрирован. Полным ходом
идёт процесс создания ТОС
«Яблочкова».
Решается вопрос о присвоении имени Героя Советского
Союза Николая Краснова благоустроенному, но безымянному скверу в микрорайоне
Краснова. Сейчас готовится

соответствующее ходатайство
в городской Совет по топонимике. До конца года здесь
будет посажена ель, вокруг
которой можно будет водить
новогодние хороводы. Другому скверу, на ул. Яблочкова,
планируют дать имя Героя
Советского Союза Анатолия
Крохалева, имя которого носит пермский микрорайон.
«Патриотизм — это не
только на ранец наклейку наклеить. Это прежде всего знание своей малой родины», —
уверен депутат гордумы.
Дмитрий Фёдоров не формально, а со всей серьёзностью отнёсся и к проведению
«Парламентского урока». Он
лично провёл пять таких занятий в учебных заведениях своего округа. Депутат считает,
что получил прекрасный опыт
общения с юным поколением.
Кроме того, политик поддержал идею коллектива школы
№96 о создании малого краеведческого музея в её стенах.
Записаться на приём к депутату Дмитрию Фёдорову
можно во всех общественных центрах Свердловского
района: «Краснова», «Чкаловский», «Центральный»,
«Зелёное Хозяйство», «Владимирский».

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г. Пермь, ул. Старцева, д. 1, кв. 221, ИНН 595000384597,
СНИЛС и место рождения не установлены; решением Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-29129/2015 от 17.02.2016 введена
процедура реализации имущества) Котельников Андрей Вениаминович (ИНН 590400428627; СНИЛС 037-242-265 35; 614095, г. Пермь, ул.
Мира, 45а–515; kavtorgi@mail.ru; тел. (342) 227-49-90), член Союза «СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593; ОГРН 1027809209471; почт.
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), сообщает, что назначенные на 15.11.2017 торги по нижеуказанному имуществу признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Также сообщает о продаже посредством публичного предложения имущества должника. Лот №1.
Земельные участки: кад. №59:32:3250001:4830, площадь 201 кв. м, кад. №59:32:3250001:4832, площадь 35 кв. м, кад. №59:32:3250001:4828,
площадь 168 кв. м, кад. №59:32:3250001:4827, площадь 8 кв. м, кад. №59:32:3250001:4826, площадь 2040 кв. м, кад. №59:32:3250001:4829,
площадь 261 кв. м, кад. №59:32:3250001:4831, площадь 118 кв. м. Виды разрешённого использования: земли сельскохозяйственного назначения.
Земельные участки: кад. №59:32:3250001:4805, площадь 269 кв. м, кад. №59:32:3250001:4824, площадь 264 кв. м, кад. №59:32:3250001:4816,
площадь 293 кв. м, кад. №59:32:3250001:4812, площадь 315 кв. м, кад. №59:32:3250001:4810, площадь 375 кв. м, кад. №59:32:3250001:4803,
площадь 212 кв. м, кад. №59:32:3250001:4821, площадь 273 кв. м, кад. №59:32:3250001:4802, площадь 265 кв. м, кад. №59:32:3250001:4804,
площадь 36 кв. м, кад. №59:32:3250001:4823, площадь 199 кв. м, кад. №59:32:3250001:4811, площадь 346 кв. м, кад. №59:32:3250001:4807,
площадь 377 кв. м, кад. №59:32:3250001:4822, площадь 265 кв. м, кад. №59:32:3250001:4813, площадь 1009 кв. м, кад. №59:32:3250001:4825,
площадь 327 кв. м, кад. №59:32:3250001:4814, площадь 859 кв. м, кад. №59:32:3250001:4809, площадь 385 кв. м, кад. №59:32:3250001:4808,
площадь 339 кв. м, кад. №59:32:3250001:4817, площадь 1344 кв. м, кад. №59:32:3250001:4806, площадь 295 кв. м, кад. №59:32:3250001:4815,
площадь 747 кв. м, кад. №59:32:3250001:4818, площадь 604 кв. м, кад. №59:32:3250001:4820, площадь 275 кв. м, кад. №59:32:3250001:4819,
площадь 614 кв. м. Виды разрешённого использования: земли населённых пунктов. Адрес объектов: Пермский край, Пермский р-н, с/п Култаевское,
д. Усть-Тары. Начальная цена — 270 000 руб. Лот №2. ООО «ПКС-Проект» (ИНН 5904064350, 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 7), доля в уставном
капитале в размере 5%. Начальная цена — 450 руб. Лот №3. ООО «Торговый дом «Леспроммаркет» (ИНН 5904067488, 617240, Пермский
край, Сивинский р-н, с. Сива, ул. Пушкина, 126), доля в уставном капитале в размере 13%. Начальная цена — 936 000 руб. Лот №4. ООО «УК
«Комфортный дом» (ИНН 5948038163, 614513, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, шоссе Космонавтов, 304а), доля в уставном капитале
в размере 70%. Начальная цена — 6300 руб. НДС не облагается. Ознакомиться с имуществом можно, согласовав время по тел. (342) 227-49-90.
Торги и подведение их результатов, ознакомление с документами, заключение договоров, приём заявок по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 45а–515.
Подача заявок в рабочие дни с 10:00 до 17:00 местного времени по начальной цене с 25.11.2017 по 24.12.2017. При отсутствии заявок цена
продажи снижается последовательно каждые 7 календарных дней с 25.12.2017. Шаг снижения — 10% от нач. цены по каждому лоту. Задаток —
20% от цены продажи, установленной для определённого периода проведения торгов. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах», дата
проведения торгов и № лота. Заявитель представляет заявку с приложением копий след. документов: выписка из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП; для физ.
лица — все листы паспорта; документы, подтверждающие полномочия заявителя; для нерезидентов РФ — заверенный перевод на рус. язык документов; документ, подтверждающий внесение задатка. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, Ф. И. О.,
паспортные данные, адрес местонахождения, номера тел., адрес эл. почты; сведения о наличии (об отсутствии) заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, управляющему, о её характере, об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также о СРО
арбитражных управляющих, членом которой является управляющий. Решение об отказе в допуске к торгам принимается в случае, если заявка не
соответствует требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны, задаток в установленный срок не поступил.
Подведение итогов, определение победителя торгов производится в рабочий день, следующий за днём окончания периода приёма заявок по
установленной цене. Победителем признаётся участник, представивший в установленный срок заявку на участие в торгах с ценой предложения
не ниже начальной цены продажи, установленной для определённого периода проведения торгов, в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победитель обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении
договора. Оплата — в течение 30 дней с даты договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты задатка и договора купли-продажи: Хузин Ильдус
Миниханович, р/с 40817810949781540968, Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Пермь, БИК 045773603, к/с 30101810900000000603.

