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t�ʤʨ�ʥʛʦʘʤʙʤ�ʡʞʬʖВладимир 
Манин: 
Наши планы 
воплощаются 
в жизнь
Интервью с депутатом Пермской городской думы 
о важных для жителей округа решениях 2018 года
В Пермской городской думе Владимир Манин представляет изби-

рательный округ №15. Округ сложный: он отличается множеством 

отдалённых микрорайонов, широко «разбросанных» по карте Перми, 

а также тем, что фактически половину территории занимает частная 

застройка. По этим причинам многие просьбы жителей, которые 

в центральных районах выполняются быстро, здесь приходится бук-

вально пробивать. Тем не менее депутат отмечает, что в 2018 году 

был принят целый ряд важных для округа решений, а некоторые 

вопросы сдвинулись с мёртвой точки.

Окончание на стр. 2

Порядок, 
комфорт, уют
Итоги программ благоустройства и развития 
микрорайонов в округе №15

t�ʙʤʦʤʚʧʠʖʵ�ʧʦʛʚʖ

За последние годы город-

ское благоустройство сде-

лало значительный шаг впе-

рёд. Пермяки уже знают о 

существовании депутатских 

программ развития микро-

районов, благодаря которым 

проходит ремонт дворов, тро-

туаров, установка детских и 

спортивных площадок, ока-

зывается помощь учрежде-

ниям социальной сферы. Но 

в 2017 году на федеральном 

уровне была инициирована 

программа «Формирова-

ние комфортной городской 

среды», которая позволила 

вывести городское благо-

устройство на новый уровень, 

ежегодно ремонтировать до-

полнительно десятки и сотни 

дворов. Что же удалось сде-

лать по этим программам 

в 2018 году в округе №15?

Окончание на стр. 3 Установлена детская площадка на ул. Гашкова, 11а

Что может быть лучше хо-

рошего и активного отдыха 

в компании друзей, соседей 

и единомышленников? 

Именно такой вид отды-

ха стал доброй традицией 

в избирательном округе де-

путата Пермской городской 

думы Владимира Манина. 

По инициативе депутата 

группы активистов здеш-

них ТОС, ветераны и про-

сто неравнодушные жители 

путешествуют по родному 

краю, открывая для себя 

интересные страницы 

жизни и развития малой 

родины. 

Окончание на стр. 4

t�ʢʖʦʮʦʩʨʱЗнать и любить 
родной край 
Депутат Владимир Манин организует интересные  
и познавательные экскурсии для активистов округа



Окончание. Начало на стр. 1

 Владимир Григорьевич, ка-

кие решения Пермской город-

ской думы и администрации 

Перми, принятые в 2018 году, 

вы считаете наиболее важны-

ми для города?

— В Пермской городской 
думе я вхожу в два комитета: 
по городскому хозяйству и 
по бюджету и налогам. Это 
позволяет более оперативно 
владеть информацией о бюд-
жете, важнейших городских 
проектах. Радует, что сегод-
ня появилась чёткая пер-
спектива, подкреплённая 
соответствующими строка-
ми бюджета, по целому ряду 
долгожданных объектов. 
Это реконструкция Дворца 
молодёжи и Большого кон-
цертного зала филармонии. 
Это начало реконструкции и 
расширения (с включением 
трамвайных путей) улицы 
Революции. Это строитель-
ство новой сцены оперного 
театра и Пермской художе-
ственной галереи, заверше-
ние строительства зоопарка 
и многое другое. Все эти объ-
екты — в бюджетных планах 
города и края на ближайшие 
два–четыре года.

Конечно, с особым внима-
нием я слежу за проектами и 
решениями, которые касают-
ся избирателей округа №15, 
а также в целом Мотовили-
хи и Орджоникидзевского 
района. Здесь также есть ряд 
принципиальных решений, 
многие из которых мы ждали 
годами.

 Расскажите о них подроб-

нее.

—  Прежде всего, наконец- 
то сдвинулся с мёртвой точ-
ки проект строительства 
дороги ТР-53, о котором мы 
говорим годами. Это доро-
га, которая должна соеди-
нить микрорайон Садовый 
с микро районами Висим,  
Запруд и Вышка-2. В Генпла-
не Перми она есть, и жителям 
развивающихся микрорайо-
нов Ива, Висим, Вышка-2 
эта дорога нужна как воз-
дух. Край обещает выделить 
более 4 млрд руб. Пока речь 
идёт о первой очереди — от 
Садового до Висима, а всего 
надо запустить пять участ-
ков. Сейчас принципиально 
важно не останавливаться, 
ускорять эту работу, чтобы к 
моменту окончания строи-
тельства первой очереди был 
уже готов проект второй оче-
реди, и т. д. 

Планы на ближайшую 
перспективу (2019–2021 
годы) довольно обширны. 
В сфере образования — это 
завершение в 2019 году ре-
конструкции здания быв-
шего училища на ул. Ивана 
Франко, 43 под филиал шко-
лы №30, реконструкция зда-
ния на ул. Целинной, 15, в ко-
торое планируется перевести 
кадетскую школу №1. Также 
запланировано строитель-
ство нового детского сада на 
ул. Евгения Пермяка и стро-

ительство межшкольного 
стадиона у школы №30. За-
вершён капитальный ремонт 
садика №404 в Верхней Ку-
рье. Далее — строительство 
нового здания для гимназии 
№7 и ещё одного детского са-
дика в новостройках. Скорее 
всего, эти проекты будут реа-
лизованы за рамками прини-
маемого бюджета города, но 
об этом необходимо думать 
уже сегодня.

Много планов в сфере 
благоустройства и дорожно-
го ремонта. Запланирован 
ремонт ул. Соликамской от 
пл. Восстания до ост. «Бал-
мошная» с устройством тро-
туара, вторая очередь рекон-
струкции пл. Восстания.

В 2019–2021 годах будет 
продолжено благоустройство 
Мотовилихинского пруда 
с организацией дополнитель-
ных зон отдыха. Также будет 
создана зона отдыха на ул. 
Калгановской, 62, а в районе 
ул. Гашкова, 20 уже строится 
парковая зона. В 2019–2021 
годах рядом будет построен 
бассейн.

Заложены средства на 
продолжение реконструкции 
ЦДОД «Мотовилиха», строи-
тельство противопожарных 
водоёмов в микрорайонах 
Чапаевский, Верхняя Курья, 
Вышка-2.

Хоть сфера здравоохра-
нения и не входит в полно-
мочия городских властей, 
все мы следим за новостями 
в этой сфере. Для жителей 
нашего округа есть хорошая 
новость: принято решение о 
формировании земельного 
участка под строительство 
детской поликлиники на 
ул. Гашкова. Все жители зна-
ют, что сегодняшняя поли-
клиника, расположенная на 
первом этаже жилого здания, 
не соответствует современ-
ным требованиям и нуждам 
людей. Норматив посещае-
мости здесь превышен в че-
тыре–пять раз. Новая поли-
клиника будет располагаться 
в современном просторном 
здании на несколько этажей. 
Проектирование этого объ-
екта пока не предусмотрено 
бюджетом Пермского края, 
наша задача — добиться его 
включения в планы на бли-
жайшие четыре–пять лет.

Предусмотрены средства 
на устройство подпорной 
стенки для целого ряда до-
мов, находящихся в микро-
районе Заива, — на улицах 
КИМ, Ивановской, Чехова. 
Дома стоят на склоне лога, 
грунт размывается водами, 
и эту проблему надо срочно 
решать, чтобы не допустить 
обрушения или повреждения 
строений. Проект есть, не-
обходимо проводить работы 
в 2019–2020 годах.

Это крупнейшие проекты, 
запланированные к реали-
зации в нашей территории. 
Подчеркну ещё раз: это пла-
ны не «на словах», а конкрет-
ные, на большинство из них 
финансирование уже заложе-
но в проекте бюджета города.

Справка
Избирательный округ 
№15 расположен сразу 
в двух районах — Мото-
вилихинском и Орджони-
кидзевском. В него входят 
микрорайоны:
Мотовилихинский рай-
он — Вышка-1, Вышка-2,  
Язовая, ул. 1905 года, Заи-
ва, Рабочий посёлок, Верх-
няя Курья;
Орджоникидзевский рай-
он — Чапаевский и Кам-
ский.
Около 50% территории 
округа занимает частная 
застройка.

 Известно, что добрую по-

ловину территории округа за-

нимает частный сектор. Это 

вызывает дополнительные 

сложности в решении множе-

ства вопросов: газификация, 

водоснабжение, освещение, 

дорожный ремонт. Что делает-

ся сегодня для жителей инди-

видуальных домов?

— Очень важно, что 
именно в 2018 году принято 
принципиальное решение, 
которое касается жителей 
микрорайонов частной за-

стройки. Впервые за многие 
годы такие территории бу-
дут полноценно участвовать 
в программах городского 
благоустройства. Здесь бо-
лее активно пойдёт работа 
по проведению коммуни-
каций, освещения, ремонту 
дорог. Уже с 2019 года будут 
устанавливаться детские и 
спортивные площадки. Для 
этого в бюджете следующего 
года заложено 50 млн руб., на 
дальнейшие периоды — по 
100 млн руб. Пока немного. 
Но мы очень надеемся, что 
средства будут увеличивать-
ся в разы!

Не могу сказать, что это 
решение было простым.

Во-первых, долгое время 
приходилось убеждать в его 
необходимости как коллег-
депутатов, так и администра-
цию города. Многие были 
сторонниками ошибочной 

позиции «частные владель-
цы — пусть сами и решают 
свои частные проблемы». На-
конец большинство депутатов 
поняли, что жители частного 
сектора — такие же граждане 
города и налогоплательщики, 
и имеют право на те же блага, 
что и остальные.

Во-вторых, надо было по-
нять, откуда взять дополни-
тельные средства. В октябре 
депутаты приняли решение 
о трёхкратном повышении 
ставки земельного налога 
для владельцев земельных 
участков. Сейчас эти сред-
ства, по сути, будут воз-
вращаться жителям в виде 
благо устройства.

Наконец, все прекрасно 
понимают, что 50 млн и даже 
100 млн руб. на огромный 
частный сектор миллионного 
города — это очень мало. Хва-
тит разве что на то, чтобы ос-
ветить или заасфальтировать 
несколько улиц. Но главное — 
начало положено, механизм 
будет создан. Теперь надо 
сделать так, чтобы средства 
были потрачены с максималь-
ной пользой для жителей. Для 
этого создана рабочая группа 

при главе города, в которую 
вошли два депутата Пермской 
городской думы, в том числе 
и я. Задача группы — опреде-
лить критерии, приоритеты и 
планы.

Кроме того, отмечу, что 
в ближайшей перспективе 
заложены дополнительные 
средства на дальнейшую 
газификацию частного сек-
тора. Осталось только свер-
стать конкретную программу 
с объектами финансирова-
ния и сроками.

 Владимир Григорьевич, 

перечень планов и уже выпол-

ненных задач внушительный. 

Однако наверняка есть не ме-

нее серьёзный список задач, 

пока не нашедших решения. 

Над чем вы планируете рабо-

тать в ближайшее время? 

— Конечно, далеко не все 
наказы избирателей выпол-

няются так быстро, как этого 
бы хотелось. Причин тому 
множество, и далеко не всег-
да это связано с финансами. 
Часто бывает, что тот или 
иной вопрос находится в ком-
петенции сразу нескольких 
ведомств и уровней власти. 
Как пример могу привести 
благоустройство береговой 
линии и организацию пляжа 
в Верхней Курье, о чём давно 
просят избиратели. Водные 
ресурсы находятся в ведении 
краевых властей, а пляжи — 
компетенция города. Соеди-
нить все ведомства и добить-
ся их слаженной работы — та 
ещё задача…

Или, например, рекон-
струкция площади у Диора-
мы и монумента с устрой-
ством смотровой площадки, 
которые вернут посетителей 
и туристов на этот мемориал. 
Охрана памятников — функ-
ция края и города, а зем-
ля — городская. Кто и на ос-
новании каких документов 
должен решать проблему? 
Надеемся, что ответ всё же 
найдётся, ведь это историче-
ское место, которое к тому же 
благодаря открывающемуся 

отсюда виду могло бы стать 
гораздо более популярным 
у пермяков и гостей города.

Не всё из того, что даже 
выполнено с виду хорошо, 
устраивает жителей и меня 
как депутата. К примеру, 
прошёл ремонт в Райском 
саду возле пл. Восстания, 
одном из лучших мест для 
прогулок мотовилихинцев. 
Но по плану здесь должны 
были появиться танцеваль-
ная и спортплощадка, а их 
нет. К тому же очень важно 
создать на этой территории 
событийный ряд: концерты, 
конкурсы, соревнования, 
выступления коллективов, 
чтобы люди могли не просто 
гулять, но и проводить вре-
мя интересно и с пользой. 
Мы поставили этот вопрос 
перед администрацией, но 
пока ответа не получили. Бу-
дем убеждать администра-

тивные органы в необходи-
мости этих решений.

Точно так же я буду 
настаи вать на решении и 
других проблем, которые 
давно волнуют жителей и до 
которых у власти пока «не 
доходят руки». Например, 
я уверен, что нужно плот-
но и радикально подойти к 
проблеме кронирования де-
ревьев, а также ликвидации 
тех из них, что несут угрозу 
безопасности людей и их 
имуществу, прежде всего 
тополей. Тополь «как класс» 
подлежит уничтожению: 
деревья хрупкие, ломаются 
при сильном ветре, пада-
ют на прохожих, машины, 
дома. Пух вызывает аллер-
гию у множества горожан. 
Между прочим, в Березни-
ках эту проблему практиче-
ски решили, а значит, и мы 
можем — нужна только воля 
руководства города.

По-прежнему остро стоит 
вопрос организации обще-
ственных бань, которых в го-
роде не хватает. Рад, что эту 
проблему признаёт и глава 
Перми Дмитрий Самойлов, 
которого я знаю как чело-
века, не бросающего слов 
на ветер. Надеюсь, мы най-
дём решение и «банного»  
вопроса.

Ещё одна «долгоиграю-
щая» проблема — отсутствие 
указателей улиц, домов, 
подсветки указателей. Есть 
и множество других задач, 
которые требуют терпения, 
усилий, кропотливой и по-
стоянной работы как депу-
тата, так и исполнительной 
власти, а также активистов 
округа. К таким задачам 
я отношу наказы избирате-
лей о строительстве лест-
ницы между микрорайона-
ми Чапаевский и Вышка-2, 
организацию помещений 
для ТОСов на Вышке-1 и на 
Чапаевском, реконструк-
цию развилки дорог с по-
явлением остановки у ТЦ 
«Гудвин», строительство 
нового здания для школы 
№48, пешеходного перехода 
и автомобильного проезда 
на ул. Евгения Пермяка — 
Кирпичная — Соликамская 
и многие другие.

Дел много, задачи и на-
казы появляются постоянно, 
ведь жизнь не стоит на месте: 
только сделаем одно — надо 
делать другое. Но главное — 
не опускать руки, ведь дорогу 
осилит идущий.

Владимир Манин: 
Наши планы 
воплощаются в жизнь
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В октябре депутаты приняли решение  
о трёхкратном повышении ставки земельного налога  

для владельцев земельных участков.  
Сейчас эти средства, по сути, будут возвращаться жителям 

в виде благоустройства 

Здание бывшего училища №88 на ул. Ивана Франко, 43 до реконструкции и после
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Порядок, комфорт, уют
Окончание. Начало на стр. 1

«Формирование 
комфортной городской 
среды»

В 2018 году программу 
«Комфортная городская сре-
да» стала курировать Регио-
нальная служба по тарифам 
Пермского края, которая 
изменила систему критери-
ев выбора объектов благо-
устройства. В отличие от 
прошлого года в программу 
стараются включать дворы, 
объединяющие несколько 
домов. Таким образом, бла-
гоустройством получается 
охватить наибольшее ко-
личество жителей. Также 
рекомендовалось отдавать 
приоритет дворам, в кото-
рых есть возможность со-
в местить благоустройство 
с другими проектами.

В результате в программу 
попали следующие дворы:

— в микрорайоне Выш-
ка-2 выполнены работы 
по благоустройству — ас-
фальтирование проездов и 
тротуа ров во дворе, образо-
ванном домами на ул. Це-
линной, 31/3 и ул. Евгения 
Пермяка, 1 и 1/3;

— в микрорайоне За-
ива — во дворах, образован-
ных домами на ул. Ураль-
ской, 61а, 61, 59, 59а, 57, 57а, 
55, 53а, 53.

«Развитие городских 
микрорайонов»

По этой программе в 2018 
году в округе №15 по пред-
ложению депутата Владими-
ра Манина на благоустрой-
ство направлено около 
6,5 млн руб. и выполнены 
следующие работы.

Микрорайон Вышка-2:
— отремонтированы про-

езды к домам на ул. Ивана 
Франко, 47 и 46, между до-
мами №25 и 27 на ул. Гашко-
ва, ул. Целинной, 23;

— заасфальтированы но-
вые тротуары: вдоль дома 
на ул. Гашкова, 35, между 
домами на ул. Гашкова, 24 
и ул. Гашкова, 27, к останов-
ке автобуса с пандусом на 
ул. Ивана Франко от пере-
крёстка с ул. Целинной, до-
рожки к детскому саду на 
ул. Сигаева, 2;

— отремонтированы тро-
туары на ул. Целинной в сто-

рону ул. Кирпичный Завод, 
дорожка у дома на ул. Гашко-
ва, 25;

— построена парков-
ка на ул. Целинной, 27  
(МСЧ №140).

Микрорайон Вышка-1:
— проложен тротуар на 

ул. Кузнецкой.
Микрорайон Заива:
— отремонтированы 

внутри дворовые проезды на 
ул. КИМ, 15 и ул. Иванов-
ской, 19;

— установлено новое 
ограждение баскетбольной 
площадки во дворе дома на 
ул. Хрустальной, 5.

Микрорайон Чапаев-
ский:

— заасфальтирован тро-
туар на ул. Новогодней.

Микрорайон Камский:
— проведено кронирова-

ние деревьев во дворах до-
мов на ул. Ольховской, 26 
и 30.

Установлены и обнов-
лены восемь детских игро-
вых площадок по адресам:

— ул. Уральская, 61; 
— ул. Уральская, 59; 
— ул. Уральская, 45; 
— ул. КИМ, 44; 
— ул. Ивановская, 17; 
— ул. Хрустальная, 13 

и 17; 
— ул. Гашкова, 11а.

Помощь социальным 
учреждениям

На ремонт и приобрете-
ние оборудования выделе-
ны средства детским садам 
№393 и 411, ДЮСШ «Олимп» 
и «Искра», школам №88 и 
48, гимназии №7, ДК «Ис-
кра», ДЮЦ им. Соломина. 

В рамках программы 
были организованы празд-
ничные мероприятия, по-
свящённые празднованию 
Масленицы, Дня Победы, и 
экскурсионные поездки для 
жителей округа в Очёр, Ныт-
ву, Краснокамск, в Белогор-
ский монастырь, Каменный 
город (Гремячинский рай-
он), на Усьвинские столбы 
(посёлок Усьва).

Проведены работы по ре-
конструкции сада им. Сверд-
лова («Райский сад») на 
ул. 1905 года, приступили 
к реконструкции сквера на 
ул. Гашкова, 20а.

Силами городского депар-
тамента образования по на-
казам избирателей про шли 
работы по капитальному 
ремонту детского сада №404 
в Верхней Курье. Обновлён-
ный детсад открылся в сен-
тябре 2018 года.

Началась реконструкция 
здания бывшего училища 
на ул. Ивана Франко, 43. 
Здесь в 2019 году будет от-
крыт филиал СОШ №30 на 
800 мест.

Началась реконструкция 
здания детского центра «Мо-
товилиха» на ул. 1905 года, 2. 
Срок сдачи — 2019 год.

Новое ограждение баскетбольной площадки во дворе дома на ул. Хрустальной, 5
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Установлена детская площадка на ул. Хрустальной, 13Тротуар на ул. Гашкова от дома №27 к дому №24

Проложен тротуар на ул. Кузнецкой

В Перми подует  
«Ветер с востока»
Этой зимой главный ледовый городок Перми будет на-
зван «Ветер с востока» и посвящён культуре стран Вос-
точной Азии. Он появится на площади у Театра-Театра. 
На 1500 квадратных метрах будут возведены восемь 
ледовых объектов, посвящённых культурным символам 
стран Восточной Азии.

Горки в этом году предстанут в виде узнаваемых архи-
тектурных и культурных символов, таких как «Театр Кабу-
ки», «Замок белой цапли» и «Терракотовый воин». Высота 
скатов составит от 1 до 3 м. Обзорный вид на городок бу-
дет открываться со смотровой площадки «Великая стена», 
высота которой составит 3 м. Объект появится со стороны 
пересечения улиц Ленина и Борчанинова. Ледовый ла-
биринт под названием «Инь янь» позволит не только по-
гулять внутри маленьким посетителям, но и покататься 
с небольших горок.

Согласно техническому заданию городок будет  
оснащён светодиодной подсветкой, а скульптурные рабо-
ты будут выполнены специалистами с художественным 
скульптурным образованием и опытом работы со льдом. 
Основные работы по возведению ледовых объектов раз-
вернутся на площадке строительства в течение декабря, 
городок начнёт свою работу 30 декабря.

Также этой зимой ледовый городок станет местом про-
ведения VI открытого конкурса «Кубок России по снежной 
и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Напомним, 
с 13 по 19 января в Пермь приедут 22 скульптора из Ки-
тая, Малайзии, Сингапура и разных городов России, кото-
рым предстоит работа по созданию 11 ледовых скульптур. 
Общая тема, которая объединит всех участников этого 
года, — «Японские мотивы». Конкурсные работы будут 
размещены в пространстве ледового комплекса со сторо-
ны ул. Борчанинова и представят собой выставку под от-
крытым небом.

В праздник — 
«Новогодним маршрутом»
По словам главы Прикамья Максима Решетникова, в этом 
году новогодний марафон стартует 28 ноября. К этому 
дню будут установлены и зажжены ёлки во всех муни-
ципальных образованиях, в том числе и главная ёлка на 
эспланаде в Перми.

Этой зимой в оформлении города будут использованы 
сразу несколько новых необычных идей. Так, например, 
впервые был разработан единый фирменный стиль, кото-
рый состоит из трёх элементов: фразы «С Новым годом», 
яркой неоновой ели — символа праздника и одного из 
природных богатств нашего края, а также света — яр-
ких лучей, огней, без которых невозможно представить 
Новый год. В таком стиле будет украшен весь город —  
учреждения культуры, образования, спорта, бизнеса, 
предприятия, улицы Перми.

Впервые в городе будут установлены три карусели: на 
площади у памятника «Героям фронта и тыла», в Теат-
ральном сквере и у гостиницы «Урал».

Ещё одним новшеством станет разработанный «Ново-
годний маршрут», который будет начинаться от главного 
ледового городка на площади у Театра-Театра и заканчи-
ваться в Театральном сквере. Оформление на локациях 
маршрута будет особенно ярким и абсолютно новым.

В маршрут войдёт улица Ленина, украшенная яркими 
разноцветными звёздами, светодиодными елями. Све-
товое оформление с гирляндами, светодиодной ёлкой и 
пожеланием разместится на фасаде библиотеки им. Горь-
кого. На площади перед гостиницей «Урал» появится све-
товая инсталляция — арт-объект «Дерево желаний» и ка-
русель.

В новом праздничном оформлении предстанет и Ком-
сомольский проспект: на участке от ул. Ленина до ул. Мо-
настырской будут оформлены более 130 деревьев, воз-
душные гирлянды, входные группы в виде звёзд. Всего для 
украшения Компроса будет задействовано около 5 тыс. м 
гирлянд.

Впервые к празднику будет особо украшена Соборная 
площадь. Здесь появится ёлка со светодинамическим 
оформлением и световые инсталляции — арки, консоли, 
инсталляция «Новогодний подарок».

Украшения и инсталляция также появятся на набереж-
ной Камы.

Зимняя сказка будет ощущаться и в Театральном скве-
ре — там будут установлены световые инсталляции в виде 
масштабных театральных масок, ель со светодинамиче-
с ким оформлением, а также карусель с бесплатным ка-
танием для детей и уличная тематическая выставка на 
24 стенда с подсветкой.

На маршруте будут работать зоны обогрева, где любой 
желающий сможет согреться, зайти в туалет; родителям 
будет предоставлена возможность напоить детей бесплат-
ным чаем. Зоны обогрева будут обозначены специальны-
ми стикерами и указателями.

Весь маршрут будет оснащён элементами навигации. 
В начале маршрута — в ледовом городке — администра-
торы раздадут путеводители для того, чтобы прогулки по 
городу были комфортнее, а посетители могли расплани-
ровать своё время.

Использована информация сайта gorodperm.ru

t�коротко
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В августе для ветеранов 
и пенсионеров каждого ми-
крорайона была организова-
на экскурсия. Они побывали 
на Белой горе, где расположен 
известный на всю страну Бе-
логорский монастырь. Позна-
комились с уникальной кол-
лекцией Нытвенского музея 
ложки. Съездили в Очёр, ко-
торый славится не только тем, 
что является классическим 
типом города — представи-
теля «горнозаводской циви-
лизации», но и раскопками, 
открывающими учёным всё 
новые и новые находки до-
исторических животных. 

Для активистов была ор-
ганизована пешая экскурсия 
на Усьвинские столбы. Это 
каменная гряда, которая об-
разовалась вдоль берега реки 
Усьвы. Река давно уже стала 
привычным маршрутом лю-
бителей сплавов. Но и у тех 
туристов, которые путеше-
ствуют по земле, есть возмож-
ность осмотреть её красоты. 
Иные скалы — настоящие ис-
полины, их высота достигает 
120 м. Со смотровых площа-
док открывается потрясаю-
щий вид, который никого не 
может оставить равнодуш-
ным. Незабываемые впечат-
ления получили и участники 
экскурсии, от души благода-
рившие депутата за прекрас-
ную поездку. Открытия могут 
поджидать и совсем рядом, 

в городе — спутнике Перми 
Краснокамске, где есть очень 
интересный краеведческий 
музей.

О каждой поездке оста-
ются прекрасные воспоми-
нания и фотографии. Участ-
ники экскурсий не устают 
делиться впечатлениями 
в социальных сетях.

«Благодарим депутата 
Владимира Манина за по-
ездку в Музей ложки Ныт-
вы, краеведческий музей 
Краснокамска», — пишет 
Людмила Ремнева из микро-
района Вышка-1. «Сегодня 
для активистов микрорайона 
была организована поездка 
в Белогорский монастырь 
при поддержке депутата 
Пермской городской думы 
Владимира Григорьевича 
Манина. Хочется ещё раз 
сказать, что наши жители — 
самые приветливые, благо-
дарные, ответственные и от-
зывчивые», — не скрывает 
позитивных эмоций Наталья 
Ушакова из микрорайона Ча-
паевского. «Спасибо за поезд-
ку! Отдохнувшие, с новыми 
силами, за работу!» — добав-
ляет Ольга Брезгина. «Огром-
нейшее спасибо за поездку в 
Очёр! Жители остались очень 
довольны!» — пишут участ-
ники поездки в этот город.

Пермский край велик и 
богат интересными местами 
и маршрутами. Значит, и по-
ездки для активных жителей 
будут продолжаться!
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Уважаемые избиратели, жите-
ли округа!

Благодарю вас за активную 
жизненную позицию. Не стес-
няйтесь выражать своё мнение об 
улучшении жизни в своём дворе, 
на своей улице, в микрорайоне. 
Я открыт для сотрудничества: 
пишите, приглашайте, приходи-
те на приём. Я готов к встрече 
с активными жителями, и наше 
взаимодействие поможет решить 
многие вопросы и проблемы.

С уважением и надеждой на совместную работу,
ваш депутат Владимир Манин

Ответы на сканворд. По горизонтали: Наперсток. Ложка. Скарб. Овес. Нерпа. Осетр. Трог. Завет. Каста. Угар. Мусор. Штамп. Сусек. Сало. Гете. Оселок. Лев. Роза. 
Падь. Шпагат. По вертикали: Глинозем. Сена. Висмут. Копье. Сель. Права. Турне. Ковш. Руссо. Каша. Старт. Сера. Траверс. Аналог. Тотем. Лоза. Кабарга. Прокат. 

t�диалогЕсть вопросы? 
Добро пожаловать 
в приёмную депутата!

ʌʞʪʦʱ�ʞ�ʪʖʠʨʱ

За период с января по октябрь в приёмную депутата Владими-
ра Манина обратился 41 житель округа. Большинство обраще-
ний избирателей касалось вопросов жилищно-коммунального 
характера, благоустройства дворовых территорий, социально-
бытовых вопросов, проведения различных мероприятий. По 
каждому обращению проведена проработка, даны необходи-
мые подробные разъяснения, спланированы мероприятия или 
оказана непосредственная помощь. Многие вопросы решались 
оперативно за счёт депутатского ресурса, по другим направ-
лялись запросы в органы муниципальной власти, социальной 
защиты, в профильные организации. Было направлено 20 депу-
татских запросов и порядка 100 обращений. По тем вопросам, 
решение которых не входит в полномочия депутата, оказана 
консультационная помощь, даны разъяснения.

Уважаемые избиратели!
Напоминаем, что приёмная депутата Пермской городской думы 

Владимира Григорьевича Манина  
по избирательному округу №15 работает ежедневно  

с 9:00 до 17:00, кроме выходных, а приём ведётся по записи  
каждый первый и третий понедельник месяца с 15:00 до 18:00.
Адрес приёмной: Пермь, ул. Гашкова, 10 (ДК «Металлист»), оф. 33.

Записаться на приём можно по телефону 267-40-00.
Е-mail: manin-priemnaya@yandex.ru; vk.com/maninduma19.   
Дополнительно ведётся приём в общественной приёмной  

партии «Единая Россия» (согласно графику).  
Также по просьбе жителей проводятся встречи в ТОСах округа.

Помощь придёт
Приёмная депутата Владимира Манина —  
реальный инструмент решения проблем

В депутатские приёмные люди идут с самыми разными 
вопросами, предложениями и проблемами. Часто реше-
ние, которое нужно найти в диалоге с депутатом, носит 
общественный характер, то есть решает проблему, вол-
нующую жителей дома, двора, микрорайона. Но иногда 
в жизни человека случается беда, и ему бывает трудно 
понять, где искать помощь. И если депутат неравнодуш-
ный и активный — он поможет.

Так случилось с семьёй, в которой живёт девочка Ири-
на — инвалид первой группы. Имея несколько заболе-
ваний с рождения, она крайне ограничена в движениях. 
Однако для того, чтобы организм выполнял жизненно 
важные функции, необходима специальная ортопедиче-
ская кровать. Как выяснилось, приобрести такую кровать, 
даже подержанную, в Перми проблематично.

В приёмную депутата Владимира Манина с этой про-
блемой обратились представители Мотовилихинской 
районной организации Всероссийского общества инвали-
дов. Как выяснили помощники депутата, даже в пермских 
больницах есть проблема с подобным оборудованием. 
В случае поломок лечебные учреждения даже сами его ре-
монтируют, и найти и починить «списанную» ортопедиче-
скую кровать практически невозможно.

Тогда команда депутата вышла за рамки Пермского 
края и стала обращаться с вопросами в самые различные 
благотворительные организации. Откликнулись обще-
ственники из Самары. Оказалось, что благотворительная 
организация «Межрегиональная Федерация инвалидов» 
Самарской области изготавливает лечебные комплексы 
«Самаритянка». В комплекс входит не только сама кро-
вать, но и электропривод к ней и даже оборудование, поз-
воляющее купать больного.

По просьбе депутата Владимира Манина самарцы согласи-
лись сделать такой комплекс специально для Ирины, причём 
совершенно бесплатно. В ближайшее время «Самаритянка» 
прибудет в Пермь и облегчит жизнь больной девочки.

t�ʥʤʚʚʛʦʜʠʖt�ʢʖʦʮʦʩʨʱЗнать и любить 
родной край 
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