
 Евгений Андреевич, весной 
прошлого года стартовал про-
ект «Единая культура», соз-
данный по вашей инициативе. 
В чём его суть?

— Этот проект, поддер-
жанный депутатским корпу-
сом и администрацией Ор-
джоникидзевского района, 
направлен на то, чтобы кон-
солидировать все культур-
ные и досуговые учреждения 
района и централизованно 
координировать культурно-
массовые мероприятия на 
этой территории. С марта 
2017 года в рамках проек-
та было реализовано более 
35 мероприятий разного 
масштаба. В них приняли 
участие более 13 тыс. жите-
лей района всех возрастов.

Благодаря проекту 
25 марта 2018 года в ДК 
«Искра» состоялся первый 
масштабный праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
работника культуры. В нём 
приняли участие дворцы 
культуры, библиотеки, дет-
ские школы искусств. 

 Говоря о праздничных да-
тах, вы наверняка согласитесь, 
что самым важным днём для 
всей нашей страны является 
День Победы. Проводились ли 
вами в районе какие-то меро-
приятия к 9 Мая?

— К празднованию 73-й 
годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не волонтёрской командой 
общественной приёмной 
совместно с районным со-
ветом ветеранов был создан 
проект «Мой герой». «Мой 
герой» — это серия доку-
ментальных видеороликов, 
в которых ветераны Великой 
Отечественной войны по-
делились своими история-
ми о тех трудных временах, 
о своём жизненном опыте в 
формате «живой библиоте-
ки». В результате получился 
фильм, состоящий из шести 
историй людей, о которых 
мы с гордостью говорим: 
«Мой герой!» Планируем 
проект продолжать в следу-

ющем году. Мы и наши дети 
должны ценить и хранить 
память о ратных и трудовых 
подвигах наших земляков. 
Этот проект — неразрывная 
связь времён и поколений. 

Также в рамках празд-
нования Дня Победы во 
второй раз прошла акция 
«Экология души #память 
победителей». Вместе со 
школьниками мы поздрави-
ли всех участников Великой 
Отечественной войны, про-
живающих в нашем райо-
не. К сожалению, в живых 
осталось всего 49 человек. 
«Поколение победителей» 
стремительно уходит, и наш 
долг — знать, помнить, гор-
диться нашими дедами и 
бабушками. Поэтому подоб-
ные акции и проекты очень 
важны. Они помогают про-
будить в сердцах молодых 
ребят патриотические чув-
ства, формируют активную 
гражданскую позицию. 

Большую благодарность 
за содействие в реализации 
проектов хочется выразить 
председателю совета ветера-
нов Галине Михайловне Че-
репановой и руководителю 
координационного совета 
волонтёров Орджоникид-
зевского района Светлане 
Вячеславовне Хазиповой, а 
также всем ребятам, приняв-
шим участие в наших ини-
циативах.

 Участвует ли ваша обще-
ственная приёмная в реали-
зации ещё каких-то социаль-
ных проектов на территории 
района? 

— Да, мы активно со-
трудничаем с районным от-
делом социальной защиты, 
центром занятости населе-
ния. Назвали это направле-
ние работы «Дари добро». 
Цель — оказание адресной 
поддержки нуждающимся. 
Например, к началу учеб-
ного года для школьников 
из нескольких многодетных 
семей были приобретены 
спортивные костюмы, сфор-
мированы продуктовые на-
боры для людей, попавших 

в сложную жизненную ситу-
ацию. Но зачастую проблему 
можно решить, подсказав 
правильный путь. Для этого 
в приёмной депутата оказы-
вается бесплатное юридиче-
ское консультирование. 

 Известно, что вы в рам-
ках депутатской программы 
уделяете внимание вопро-
сам комфортного прожива-
ния граждан, социальной от-
ветственности, гражданской 
культуры... 

— Так получилось, что 
проблемы населения во мно-
гом возникают по причине 
собственного безответствен-
ного поведения граждан. Мы 
знаем, например, что остро 
стоит проблема, связанная 
с ростом количества безнад-
зорных животных. Безуслов-
но, решить её сиюминутно 
невозможно, но считаю не-
обходимым проводить среди 

населения работу по форми-
рованию ответственного и 
гуманного отношения к жи-
вотным, природе в целом. На 
мой взгляд, это отношение 
является одним из ключевых 
маркеров зрелости обще-
ства. Поэтому надо к этому 
стремиться. 

2018 год объявлен Годом 
волонтёрства и доброволь-
чества. Было решено под-
держать идею активистов 
приёмной по благотворитель-
ному проекту «Доброе фото». 
В рамках этого проекта во-
лонтёры выезжали в приют 
и проводили фотосессии, ге-
роями которых стали беспри-
зорные животные. В школах 
Орджоникидзевского района 
были установлены специаль-
ные боксы для сбора корма и 
необходимых вещей для по-
допечных приюта. К акции 
присоединились школы №16, 
24, 79, 101, 104, 123 и лицей 

№5. Общими усилиями уда-
лось собрать девять боксов 
с вещами и продуктами для 
животных. 

В конце мая для участ-
ников состоялось выездное 
мероприятие в приюте «До-
брое сердце». Для ребят была 
организована экскурсия, 
фотосессия и прогулка с со-
баками. 12 июня в парке им. 
Чехова состоялся мастер-
класс от зоопсихолога и ки-
нолога, посвящённый дрес-
сировке собак, также была 
открыта выставка фотогра-
фий собак из приюта. 

В ближайшее время пла-
нируется создать несколько 
фотовыставок на площад-
ках учреждений культуры 
района, а также провести 
несколько мастер-классов, 
посвящённых поведению 
животных. Мероприятия 
проекта уже привлекают 
внимание людей, показы-

вают, что беспородные жи-
вотные зачастую ничуть не 
хуже своих породистых со-
братьев. Верю, что эти акции 
послужат стимулом к более 
ответственному отношению 
к четвероногим друзьям. 

 Помогает ли ваша обще-
ственная приёмная жителям 
района в организации спор-
тивного досуга?

— Работа в этом направ-
лении также проводится. 
Мы уже выполнили желание 
ребят из микрорайона Чу-
совской Водозабор и дерев-
ни Голованово об открытии 
танцевальной секции.  С этой 
просьбой ко мне на личном 
приёме обратилась председа-
тель ТОС «Заречный» Елена 
Деткина. Ребятам этого ми-
крорайона сложно добраться 
до спортивных и культурных 
учреждений — все они распо-
ложены далеко, а занимать-
ся спортом и танцами хотят 
многие. Мы нашли решение 
проблемы: в январе откры-
лась секция по брейк-дансу 
для детей в помещении обще-
ственного центра в микро-
районе Чусовской Водозабор. 
Занятия бесплатно посещали 
ребята из ТОС «Заречный» и 
ТОС «Чусовской водозабор».

Уроки брейк-данса про-
водились два раза в неделю 
тренером-профессионалом. 
Ребята уже освоили основные 
движения уличных танцев, 
показали своё мастерство на 
праздничных мероприятиях в 
микрорайоне. Секция оказа-
лась очень популярной среди 
молодёжи.

Также нами были поддер-
жаны занятия оздоровитель-
ной гимнастикой для людей 
старшего возраста на другом 
берегу района, организо-
ванные ТОС «Гайва-3». По 
моему мнению, очень важ-
но поддерживать подобные 
идеи, ведь здоровый образ 
жизни — это залог не только 
хорошего настроения и бо-
дрости, но и активной граж-
данской позиции. 

Анастасия Южная

Евгений Глезман: 
Наша сила — в сотрудничестве
Депутат Пермской городской Думы — о развитии спорта, культуры и волонтёрства в районе 

• территория

Участники проекта «Единая культура»: руководитель библиотеки им. Добролюбова 
Наталья Ощепкова, директор ДК «Бумажник» Марина Лопатина, 
директор школы искусств №11 Людмила Ламаш

На прошлой неделе жители многоквартирных домов в Мото-
вилихинском районе обнаружили в своих почтовых ящиках 
анонимные листовки, содержащие недостоверную инфор-
мацию о компании «НОВОГОР-Прикамье». В объявлениях 
говорится о том, что здание, где располагается офис ООО 
«НОВОГОР-Прикамье», опечатано полицией, а сотрудники 
«НОВОГОРа» собирают документы и вещи. В объявлении 
также высказывалось предположение, что данные действия 
вызваны наличием задолженности и совершением «НОВО-
ГОРом» незаконных действий. 

В 
компании «НОВО-
Г О Р- П р и к а м ь е » 
заявляют, что эти 
п р е д п о л о ж е н и я 
не соответствуют 

действительности. Несмо-
тря на приостановление 
21 июня работы офисного 
центра «Белчер» на ул. Чер-
нышевского, 28, где «НОВО-
ГОР» арендует три этажа, 

никаких претензий в части 
пожарной безопасности к 
площадям, занимаемым ре-
сурсоснабжающей органи-
зацией, у представителей 
МЧС нет. 

Тем не менее работу 
компании «НОВОГОР-При-
камье» по приёму абонен-
тов в здании на ул. Чер-
нышевского, 28 пришлось 

организовать в других под-
разделениях «НОВОГОРа», 
в частности на ул. Револю-
ции, 21а и на ул. Фрезеров-
щиков, 50. На сегодняшний 
день офис на ул. Черны-
шевского, 28 работает в 
ограниченном режиме. Все 
остальные офисы и службы 
ресурсоснабжающей орга-
низации работают в обыч-
ном режиме. 

В «НОВОГОРе» не исклю-
чают, что сложившейся си-
туацией с закрытием «Бел-
чера» могли воспользоваться 
недобросовестные участни-
ки рынка услуг ЖКХ. Дома, 
в которых появились аноним-
ные листовки, обслужива-
ются УК «Мастер комфорта». 
В мае 2018 года ресурсоснаб-

жающая организация рас-
торгла договор с УК «Мастер 
комфорта» в связи с её за-
долженностью перед «НОВО-
ГОРом» в размере более 
13 млн руб. Деньги, которые 
платят за ресурсы жители 
домов под управлением УК 
«Мастер комфорта», не до-
ходят до поставщика услуг 
холодного водоснабжения и 
водоотведения. 

Начиная с июня счета на 
оплату этих услуг жителям 
будет предъявлять ООО «НО-
ВОГОР-Прикамье», чтобы 
исключить из цепочки недо-
бросовестного посредника. 
При этом в соответствии с 
ч. 6. ст. 157.2 ЖК РФ заклю-
чение договора в письмен-
ной форме не требуется. 

Квитанции будут отправле-
ны в начале июля. 

Кроме того, в «НОВОГО-
Ре» обеспокоены тем, что УК 
«Мастер комфорта» уклоня-
ется от предоставления све-
дений по индивидуальным 
приборам учёта (ИПУ) на 
конец мая 2018 года, кото-
рые будут являться началь-
ными показаниями прибо-
ров учёта для начисления 
платы за водоснабжение 
и водоотведение. Поэтому 
«НОВОГОР» просит любым 
из способов предоставить 
показания ИПУ на конец 
мая 2018 года:

• в офис на ул. Рево-
люции, 21а (часы рабо-
ты: пн. — с 11:00 до 20:00, 
вт.–пт. — с 08:00 до 20:00);

• по электронной почте: 
pismo@novogor.perm.ru; 

• другими способами, 
указанными на обратной 
стороне квитанций от ООО 
«НОВОГОР-Прикамье». 

Это необходимо для кор-
ректных начислений за по-
треблённый ресурс.

В компании также просят 
жителей не позволять вво-
дить себя в заблуждение и в 
случае получения квитанций 
от УК «Мастер комфорта» за 
июнь 2018 года их не оплачи-
вать. Вносить плату за услуги 
холодного водоснабжения и 
водоотведения следует толь-
ко по платёжным документам 
ООО «НОВОГОР-Прикамье», 
которые жители получат в на-
чале июля.

• официальноЖители Перми получают 
недостоверную информацию о «НОВОГОРе»
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