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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В период с 27 ноября по 3 декабря «Единая Россия» в свя-
зи со своим 16-летием организовала масштабный про-
ект приёма граждан. По всему Пермскому краю депутаты, 
избранные от партии большинства, встречались с населе-
нием. Некоторые такие приёмы привели к весьма инте-
ресным результатам. 

Особенная территория

Одной из самых примечательных ста-
ла встреча депутата Законодательного 
собрания Прикамья, генерального дирек-
тора АО «КОРТРОС-Пермь» Николая Зуе-
ва с жителями посёлка Новые Ляды. 
Этот населённый пункт является сегодня 
неотъемлемой частью Перми, но остаёт-
ся самостоятельной территорией со сво-
ими особенностями и проблемами. 

Несколько жителей Новых Лядов 
пожаловались депутату на благоустрой-
ство, ЖКХ, аварийное жильё и медицин-
ское обслуживание — типичные темы 
обращений граждан. Но неожиданно 
для всех «выстрелили» многодетные 
семьи, которые выразили готовность 
объединиться и совместными усилия-
ми решать насущные проблемы. 

От чашки чая —  
к активным действиям

Приём в Новых Лядах проходил 
24 ноября — в преддверии празднова-
ния Дня матери. Поэтому на меропри-
ятие были приглашены местные мно-
годетные мамы, которые получили 
поздравления от Николая Зуева. В таком 
формате жители здесь ещё не общались 
с депутатами. С одной стороны — чай с 
плюшками, песни и веселье. С другой — 
серьёзный разговор по делу. Фактиче-
ски депутатский приём превратился в 
круглый стол на тему проблем мате-

ринства и детства. Высказаться смогли 
и жители, и общественники, и местные 
чиновники. 

Результаты беседы не заставили 
ждать — тут же многодетные мамы 
приняли решение создать инициа-
тивную группу и объединить усилия. 
Обсуждалось, в частности, как быстро и 
эффективно решить вопросы обустрой-
ства детских площадок. Тема выделе-
ния многодетным земельных участков 
тоже оказалась более чем актуальна для 
Новых Лядов. 

Участники дискуссии договорились 
продолжить общение в интернете. Они 
создали группу в социальной сети ВКон-
такте, где зарегистрировалось более  
50 многодетных мам. К ним уже при-
соединяются и папы. 

Раньше каждая многодетная семья в 
Новых Лядах (а их здесь очень много) 
пыталась самостоятельно решить те или 
иные вопросы, что получалось далеко не 
всегда, рассказала один из лидеров груп-
пы мам Марина Лучникова. Теперь же 
все настроены работать в команде. 

«Очень приятно было увидеть, что 
власти хотят оказать нам поддержку. 
И мы договорились с семьями, что про-
должим дискуссию в социальных сетях. 
Одной из наиболее актуальных про-
блем для нас является отсутствие дет-
ских площадок в Лядах. Немало и дру-
гих вопросов. И мы, конечно, надеемся 
на дальнейшую помощь властей», — 
отметила Марина Лучникова. 

Новые инициативы

Николай Зуев отмечает, что сейчас на 
федеральном уровне обсуждаются ини-
циативы о реальной поддержке семей 
с детьми. Помимо различных выплат 
речь идёт и о субсидировании государ-
ством процентных ставок по ипоте-
ке — о подготовке такой программы уже  
заявил министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень. Сейчас важно, что-
бы семьи отслеживали все перемены и  
реализовали свои права.

«Новые инициативы на федеральном 
уровне очень интересны и значитель-
ны. Поэтому объединение в группу, про-
изошедшее при нашей поддержке, будет 
очень полезно для семей Новых Лядов. 
Мы же планируем постоянно информи-
ровать их и реально помогать», — под-
черкнул депутат. 

Николай Зуев добавил, что теперь 
группе родителей из Новых Лядов нуж-
но продолжить процесс объединения и 
примкнуть к «Многодетным Пермского 
края» — хорошо известной организации, 
к которой прислушиваются и региональ-
ные власти. 

В перспективе в Новых Лядах мог бы 
появиться семейный клуб, свой город-
сад, полагает председатель организа-
ции «Многодетные Пермского края» 
Ирина Ермакова: «Вроде бы посёлок — 
часть Перми. Но территория геогра-
фически оторвана от города. Мамам 
нужно сейчас по пунктам составить 
перечень проблем, большинство из 
которых решаемы. Мы же готовы ока-
зывать семьям всестороннюю инфор-
мационную поддержку. Хорошо, что 
объединились, дальше надо действо-
вать». 

ДИАЛОг

Многодетные и инициативные
Депутатский приём неожиданно превратился в конференцию  
о проблемах материнства и детства

Алёна Морозова

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Пермский край продолжает оставаться регионом со средней устойчивостью
Пермский край остаётся среди регионов со средней устойчивостью с результатом 
6,2 балла. По сравнению с октябрём рост составил 0,1 балла. 

Среди позитивных событий, которые произошли в регионе и способствовали 
росту, фондом были в том числе отмечены: 

— открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино;
— подписание по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетни-

кова краевой администрацией контракта на приобретение у РЖД территории заво-
да ОАО «РМЗ «Ремпутьмаш», на которой планируется обустроить единое культур-
но-историческое пространство;

— подписание ООО «Пермская концессионная компания» и АО «Стройтрансгаз» 
договора подряда на строительство моста через реку Чусовую;

— подписание губернатором Прикамья Максимом Решетниковым и президен-
том ПАО «ЛУКОйЛ» Вагитом Алекперовым протокола об экономическом и соци-
альном сотрудничестве;

— начало строительства на пермской площадке ПАО «Сибур» производства диок-
тилтерефталата в рамках проекта импортозамещения в нефтехимической сфере;

— подписание крупнейшей российской компанией химической индустрии 
«Метафракс» и швейцарской фирмой «Казале», разработчиком в сфере производ-
ства синтез-газа и удобрений, контракта на инжиниринг, поставку оборудования и 
управление строительством крупного химического комплекса в губахе;

— подписание соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Торго-
во-промышленной палатой РФ.

Среди негативных событий специалисты фонда выделяют:
— приговор к шести годам лишения свободы экс-министру информационно-

го развития и связи Пермского края Евгению Балуеву за мошенничество в особо 
крупном размере;

— приговор к трём годам лишения свободы бывшему главе Лысьвы Виталию 
Шувалову за превышение должностных полномочий;

— приговор к трём годам колонии за смертельное ДТП депутату Земского 
собрания Чердынского района Андрею гачегову;

— приговор к трём с половиной годам колонии бывшему замглавы адми-
нистрации Кизела Игорю Третьякову за хищение средств городского бюдже-
та.

Если брать динамику за последние шесть месяцев, то Прикамье впервые под-
нялось в категорию регионов со средней устойчивостью в сентябре. В августе 
Пермский край находился в рейтинге с 5,4 балла в группе с пониженной устой-
чивостью. В июле — 5,3 балла, в июне — 5,2, в мае — 5 баллов. А вот за выборный 
месяц — сентябрь — показатель региона увеличился сразу на 0,6 балла и достиг  
6 баллов. В октябре Пермский край стал одним из шести регионов РФ с положи-
тельной динамикой (+0,1 балла).


