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В атмосфере семейного 
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За ваше мужество в бою,
За вашу боль, за ваши раны,
За жизнь счастливую мою
Земной поклон вам, ветераны!

Депутат Пермской городской думы 
Александр Филиппов 

t�от первого лицаАлександр Филиппов:
Главное — интересы горожан 
Какие проблемы решает депутат в Пермской городской думе?

Сегодняшний состав Пермской городской думы был избран 
осенью 2016 года. По сути, прошлый год был первым годом 
работы этого созыва. Его особенность в том, что помимо 
22 депутатов, избранных по одномандатным округам, в 
думу вошли 14 депутатов по партийным спискам. Поэтому, 
как говорит Александр Филиппов, минувший год для вновь 
избранных депутатов был периодом знакомства с новой 
работой. Формировалась структура, создавались комитеты. 
Тем не менее городской парламент работал активно, а сам 
Александр Филиппов, который в думе уже не новичок, при-
нял участие в разработке целого ряда принципиальных для 
горожан решений.

 Александр Егорович, над 

какими вопросами вы рабо-

таете в Пермской городской 

думе?

— Я вхожу в состав двух 
думских комитетов — по го-
родскому хозяйству и по во-
просам градостроительства, 
планирования и развития 
территории, или, как его 
проще называют, комитет 
по пространственному раз-
витию. Оба комитета я счи-
таю ключевыми для жизни 
города, так как именно они 
рассматривают вопросы, 
связанные с работой ЖКХ, 
городского транспорта, бла-
гоустройством и ремонтом 
дорог, а также с перспектив-

ным развитием города, реа-
лизацией генплана. 

Сегодня комитет по город-
скому хозяйству плотно за-
нимается темой городского 
транспорта. Думаю, все согла-
сятся, что это одна из важней-
ших для каждого жителя го-
рода проблем. В этой отрасли 
давно назрела радикальная 
реформа: сфера пассажирских 
перевозок является одной из 
самых непрозрачных. Город 
тратит на поддержку пере-
возчиков огромные деньги, 
при этом никто не понимает 
точных цифр пассажиропо-
тока, себестоимости проезда, 
ценообразования на тех или 
иных маршрутах и т. д. Много 

претензий от пассажиров и 
по организации маршрутов, 
качеству обслуживания. Жи-
тели избирательного округа 
№17, от которого я избран де-
путатом, не понаслышке зна-
ют об этих проблемах, так как 
это одна из самых отдалённых 
от центра Перми территорий.

О причинах сложившейся 
ситуации можно говорить 
долго. Но скажу главное: в 
существовании такой закры-
той системы заинтересова-
ны сами перевозчики, и они 
делают всё, чтобы как мож-
но дольше реформы здесь не 
осуществлялись. Мы долго 
пытались внедрить электрон-
ную систему учёта перевозок, 
но постоянно сталкивались с 
тем, что сами перевозчики её 
саботировали. Поэтому мы 
пришли к выводу о необходи-
мости коренной перестрой-
ки всей системы работы от-
расли. 27 февраля 2017 года 
была создана специальная 
рабочая группа по развитию 
пассажирских перевозок, и я 
активно включился в эту дея-
тельность. 

Окончание на стр. 2

Александр Филиппов 



Наконец-то пришла весна, почти всюду сошёл снег, и настала 
пора заняться традиционными работами по благоустройству 
городских микрорайонов. В территориях избирательного 
округа уже намечен чёткий план работы — с адресами, объ-
ёмами и необходимыми суммами затрат. 

В этом году предсто-
ит привести в по-
рядок целый ряд 
тротуаров. Самый 
дорогой проект 

стоимостью 1,5 млн руб. — 
это обустройство тротуара 
на ул. Бумажников от дома 
№9 до железнодорожной 
станции Голованово. Сегод-
ня идут все необходимые 
согласования по этому объ-
екту.

По программе «Ком-
фортная среда» в 2018 году 
планируется обустроить 
придомовую территорию 
шести многоквартирных 
домов. Для этого выделено 
почти 9 млн руб. Всего в до-
мах, где будут проводиться 
работы по благоустройству, 
проживает более 1,5 тыс. 
человек. В планах — ре-
монт дворовых проездов, 
устройство тротуаров дво-
ровых территорий, осве-
щение, установка скамеек, 
оборудование автомобиль-

ных парковок и детских 
площадок.

Работы пройдут по сле-
дующим адресам:
ул. Александра Щербакова, 45;
ул. Александра Щербакова, 47;
ул. Александра Щербакова, 49;
ул. Александра Щербакова, 39; 
ул. Цимлянская, 11;
ул. Адмирала Старикова, 49.

Актуальна и проблема 
кронирования и ликвида-
ции аварийных деревьев. 
Нынешней осенью на эти 
цели будет потрачено почти 
400 тыс. руб. Даже с учётом 
того, что с каждым годом на 
обрезку деревьев закладыва-
ется всё больше средств, бы-
стро решить вопрос не полу-
чается — территория округа 
очень обширна. Огромную 
помощь депутату в этой 
работе оказывают руково-
дители ТОСов. Они всегда 
знают о потребностях своих 
территорий и активно взаи-
модействуют с Александром 
Филипповым. 

Для красоты  
и безопасности

Утверждён перечень 
адресов, где будет произве-
дено кронирование (сани-
тарно-формовочная обрез-
ка) и снос старых деревьев. 

Работы в этом году 
пройдут по адресам: 
ул. Газонная, 21;
ул. Зюкайская, 7;
ул. Волховская, 32;
2-й Дубровский переулок, 8;
ул. Менжинского, 51;
ул. Репина, 1, 2, 2а;
ул. Криворожская, 36, 37;
ул. Лобвинская, 42;
ул. Фрунзе, 8, 26;
ул. Белозёрская, 6;
ул. Рубцовская, 65;
1-й Дубровский переулок, 6.

Всего работы будут про-
изведены в отношении 95 
деревьев. Для подачи заявок 
на кронирование и снос де-
ревьев жители могут обра-
щаться в органы террито-
риального общественного 
самоуправления. ТОС оце-
нит необходимость прове-
дения работ, и они будут за-
планированы к выполнению 
в ближайшие сезоны.

В микрорайонах Ор-
джоникидзевского 
района много вет-
хого и аварийного 
жилья. Далеко не 

все такие дома оперативно 
попадают в городские про-
граммы расселения. Поэто-
му многие проблемы при-
ходится решать «в ручном 
режиме». Часто неоценимую 
помощь в этом оказывает 
своевременное вмешатель-
ство депутата. 

Так, в 2017 году к депутату 
Александру Филиппову обра-
тилась жительница дома №4 
на ул. Бумажников Алевтина 
Иванова. Дом был признан 
аварийным, непригодным 
для проживания. Ещё осенью 
2016 года он был отключён 
от газоснабжения по пред-
писанию газоснабжающей 
организации, поскольку со-
стояние коммуникаций было 
плачевным, использовать их 
стало попросту опасно. 

Александр Филиппов об-
ратился с этой проблемой в 
управление жилищных отно-
шений администрации Пер-
ми. Вскоре Алевтине Ивано-
вой была выделена квартира 
в доме на ул. Менжинского.

Однако аварийный дом всё 
ещё полностью не расселён. 
В нём остаются ещё две квар-
тиры, где проживают люди. 

Об этом рассказал депутату на 
приёме 18 апреля собствен-
ник квартиры №4 Андрей 
Паньков. Он также попросил 
депутата оказать содействие в 
получении благоустроенного 
жилья. Соответствующее об-
ращение Александр Филип-
пов уже направил в управле-
ние жилищных отношений.

Скорее всего, проблема 
Андрея Панькова и его семьи 
также решится положитель-
но. Ведь в последнее время 
подобные ситуации разреша-
ются всё быстрее, и тому есть 
примеры. Так, 5 февраля ны-
нешнего года по заявлению 
жителя дома на ул. Адмирала 
Старикова Дмитрия Чугаева в 
администрацию Перми было 
направлено обращение депу-

тата Александра Филиппова 
с просьбой о предоставлении 
Чугаеву жилья, соответствую-
щего современным требова-
ниям. И уже 15 февраля 2018 
года Дмитрия Чугаева пригла-
сили в администрацию горо-
да и предложили двухкомнат-
ную квартиру в доме №28 на 
ул. Томской.

Конечно, депутат — не 
волшебник. Он не может 
взмахом руки решить все 
проблемы жителей аварий-
ных домов. Но в народе го-
ворят: капля камень точит. 
Иногда заступничество на-
родного избранника оказы-
вается тем решающим аргу-
ментом, который помогает 
решить жилищную пробле-
му конкретного человека. 

Окончание. Начало на стр. 1

 В чём заключаются плани-

руемые новшества?

— Сегодня город выстав-
ляет на торги определённые 
маршруты. Перевозчики их 
обслуживают, а затем город-
ской бюджет компенсирует 
им убытки от перевозок, в 
том числе льготных катего-
рий пассажиров. Это если 
коротко. Проблема в том, 
что количество пассажиров, 
в том числе льготных, никто 
сегодня не понимает. И объ-
ём компенсаций определяет-
ся «с потолка». 

Поэтому мы внедряем 
так называемый «автоки-
лометр». На торги будут 
выставляться не маршру-
ты, а услуга по перевозке 
пассажиров — как в такси. 
Пассажир, садясь в город-
ской транспорт, оплачивает 
проезд. Но эти деньги идут 
не перевозчику, а в бюджет. 
И уже затем бюджет выпла-
чивает перевозчику ровно 
столько, сколько он проехал 
километров. 

При поступлении денег в 
бюджет мы через некоторое 
время будем чётко понимать, 
какое количество пассажи-
ров пользуется услугами го-
родского транспорта. Сегод-
ня мы лишь приблизительно 
понимаем, что за год систе-
ма транспорта перевозит 
200 млн человек. Повторяю, 
приблизительно, потому что 
точных цифр никто не знает. 
Исходя из стоимости проезда 
20 руб., мы видим, что в год 

общая стоимость услуг со-
ставляет 4 млрд руб. Исходя 
из этой суммы мы и будем 
заказывать перевозки и опла-
чивать их.

 Получается, это как с доро-

гами: вот объём работ, вот их 

стоимость, выполнил — получи 

деньги? 

— Да, можно провести 
такую аналогию. Важное 
следствие внедрения та-
кой системы ещё и в том, 
что в результате создания 
прозрачного рыночного 
механизма мы создаём кон-
курентную среду. На наш 
рынок могут зайти другие 
игроки, которые будут ока-
зывать услуги более каче-
ственно. Сегодня ни для кого 
не секрет, что все основные 
перевозчики — бывшие ру-
ководители департамента 
дорог и транспорта. Они ис-
пользуют свои связи и зна-
ния для того, чтобы не до-
пустить конкуренции. Если 
мы создадим открытую си-
стему, будет побеждать тот, 
кто предложит наилучшие 
условия для пассажиров и 
бюджета.

Параллельно мы будем 
продолжать развивать и со-
вершенствовать маршрут-
ную сеть, графики движе-
ния. Мы сможем разработать 
более гибкую систему та-
рифов — разовый, часовой, 
суточный. То есть делать всё, 
чтобы сфера пассажирских 
перевозок в Перми стала по-
нятной, удобной и комфорт-
ной для пассажиров.

 Звучит красиво. Но не оста-

нется ли новая система лишь 

идеей?

— Нет. Мы уже внедряем 
её на практике. Так, разные 
тарифы уже «обкатывают-
ся» на маршрутах «Пермгор-
электротранса» как муни-
ципального перевозчика, и 
вскоре мы увидим первые 
результаты эксперимента. 
Что касается системы «ав-
токилометра», то мы плани-
руем запустить её к концу 
текущего года. Полагаю, уже 
в следующем году жители 
Перми почувствуют изме-
нения к лучшему в работе 
транспорта.

 В последнее время снова 

заговорили о наведении по-

рядка на другом рынке — ре-

кламном. Вы участвуете в этой 

работе? 

— Да, эта тема также 
относится к компетенции 
комитета по городскому 
хозяйству. Главная про-
блема заключается в су-
ществовании нелегальных 
игроков этого рынка и, со-
ответственно, незаконных 
рекламных конструкций. 
Они, во-первых, не платят 
деньги в бюджет, из-за это-
го их теряет весь город. Во-
вторых, создают нездоровую 
ситуацию на рынке, так как 
сильно осложняют работу 
добросовестным рекламным 
агентствам, находясь в заве-
домо выигрышном положе-
нии — как раз из-за того, что 
не платят в бюджет и несут 
меньшие издержки. 

 Как вы намерены с ними 

бороться?

— Мы серьёзно перерабо-
тали нормативные акты, ко-
торые регулируют вопросы 
выявления и сноса незакон-
ных нестационарных объек-
тов, в том числе рекламных 
конструкций. Существует 
открытый реестр таких кон-
струкций. Их довольно мно-
го, и мы установили оче-
рёдность их сноса. Сегодня 
мы планомерно избавляем 
город от такой рекламы и 
следим за тем, чтобы новых 
объектов в этом реестре уже 
не появлялось.

 Ещё одна важная для го-

рожан тема — ЖКХ, в частно-

сти работа недобросовестных 

УК. В комитете по городскому 

хозяйству рассматриваются 

такие вопросы?

— Безусловно. Эта ра-
бота идёт в постоянном ре-
жиме, и я приведу только 
один пример. В микрорайо-
не Лёвшино жители долгое 
время были заложниками 
конфликта двух УК, боров-
шихся за их дом: «двойные» 
квитанции, при этом низкое 
качество обслуживания и 
вообще нездоровая обста-
новка. После моего вмеша-
тельства с помощью коллег 
по комитету мы прекратили 
этот конфликт, сейчас всё 
нормализовалось, работает 
одна понятная компания.

 Ещё одна важная тема — 

дороги. Вы входите в рабочую 

группу по контролю за благо-

устройством и содержанием 

дорог. Для чего нужна эта ра-

бота?

— Действительно, дороги 
и тротуары, их состояние и 
уборка — больная тема во 
все времена. Но всё познаёт-
ся в сравнении. Ещё лет пять 
назад администрация прово-
дила аукционы на ремонты в 
августе–сентябре. Как след-
ствие, подрядчики работали 
уже поздней осенью, укла-
дывая асфальт в снег. По-
нятно, какое при этом было 
качество. Во многом благо-
даря работе нашей комиссии 
сегодня все торги проходят 
уже в марте–апреле, и под-
рядчики работают летом в 
спокойном режиме.

Мы также постоянно про-
водим контрольные выезды, 
в ходе которых проверяем 
качество уборки улиц, рабо-

ты по ремонту. Свои замеча-
ния передаём подрядчикам 
и руководству города. Ко-
нечно, проблем в этой сфере 
ещё очень много. Но, думаю, 
многие согласятся, что за 
последнее время мы сдела-
ли большой шаг вперёд. Это 
особенно заметно в сравне-
нии с другими городами.

 Расскажите о работе в дру-

гом комитете — по простран-

ственному развитию. Какие 

вопросы вы решаете там? 

— По этому направлению 
работа идёт более спокойно 
и планомерно. Мы следим 
за исполнением требований 
генплана при городской за-
стройке. Нельзя допускать 
хаотичного развития города, 
застройка должна вестись 
сбалансированно. Нужно 
создавать комфортную го-
родскую среду, когда новые 
объекты не нарушают прав 
жителей. 

Сегодня новая команда 
краевой власти под руковод-
ством губернатора Перм-
ского края Максима Решет-
никова уделяет большое 
внимание строительству со-
циальных объектов — детса-
дов, школ, поликлиник. Мы 
находимся в русле этой идео-
логии и решаем все вопросы, 
связанные с нормативными 
актами городского уровня. 
В целом задача заключает-
ся в соблюдении баланса 
интересов всех участников 
процесса застройки, потому 
что во главе угла всех вопро-
сов — интересы горожан.

Александр Филиппов:
Главное — интересы горожан 

t�от первого лица

t�жильё
t�благоустройство

Время навести 
порядок
Совсем скоро закипит работа по обустройству дворов, 
тротуаров и детских площадок

Обрести новый дом
Депутат Александр Филиппов помогает решать  
жилищные проблемы избирателей

 Сергей Федосеев
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 Сергей Федосеев

Александр Фи-
липпов считает 
личные встречи 
с жителями важ-
нейшей частью 

депутатской работы и ис-
пользует для общения раз-
личные площадки. 23 апреля 
он провёл приём граждан 
по личным вопросам в ре-
гиональной общественной 
приёмной председателя пар-
тии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева в Пермском 
крае. Тематика обращений, 
с которыми пришли жители, 
касалась финансового мо-
шенничества и земельных 
вопросов. 

Житель микрорайона 
Островский краевого центра 
пришёл на встречу и расска-
зал историю о том, как его 
мама поверила рекламе на 
телевидении, обещавшей ле-
чение, взяла кредит в банке 
и перечислила мошенникам 
крупную сумму денег. В дан-
ной ситуации необходимо 
подключать правоохрани-
тельные органы. Александр 
Филиппов направит депутат-

ские запросы прокурору и 
начальнику ГУ МВД России 
по Пермскому краю.

Жительница пермского 
микрорайона Гайва обрати-
лась за консультацией. У жен-
щины в садовом кооперативе 
есть в собственности земель-

ный участок. Несколько лет 
назад у заявительницы воз-
ник конфликт с соседкой. 
Сегодня, по словам постра-
давшей, границы участка не 
совпадают с зарегистриро-
ванным кадастровым пла-
ном. Александр Филиппов 

рекомендовал заявительнице 
сделать экспертную оценку 
земельного надела и подать 
исковое заявление в суд.

«Разрешение такого 
спора — правоотношение, 
урегулированное нормами 
земельного, гражданского, 

гражданско-процессуального 
и арбитражно-процессуаль-
ного права. Если стороны по 
разным причинам не в состо-
янии договориться между со-
бой, то единственно верный 
вариант — обратиться в 
суд», — комментирует Алек-
сандр Филиппов.

С такими сложными во-
просами к депутату обраща-
ются довольно часто. Иногда 
ситуацию можно разрешить 
оперативно, а бывает, требу-
ется долговременная работа. 
Но главное — по каждому 
обращению ведётся серьёз-
ная работа. 

Встречи с жителями избирательного округа Александр  
Филиппов проводит регулярно. Ведь это лучшая возможность 
узнать о «болевых точках» территории из первых рук — от 
самих людей. Депутат сам вырос в Орджоникидзевском 
районе и прекрасно знает особенности каждого микрорай-
она. Люди доверили ему решать проблемы территории и 
обращаются к депутату, подчас не найдя поддержки в других 
органах власти.

Вот и на приёме, со-
стоявшемся в ДК 
«Бумажник» 18 апре - 
ля, в течение двух 
часов люди расска-

зывали Александру Филиппо-
ву о тревожащих их пробле-
мах. Жители ул. Мозырьской 
рассказали, что кто-то начал 
пилить липы, возле которых 
они любят гулять. При этом 
деревья были здоровыми, ни-
каких причин уничтожать их 
не было. Депутат ответил, что 
обязательно разберётся, кто и 
зачем это сделал. Кроме того, 
необходимо договориться с 
администрацией о том, чтобы 
не допустить таких ситуаций 
впредь. И конечно же, взамен 
уничтоженных нужно поса-
дить новые деревья — либо 
силами районного отдела 
благоустройства, либо по ини-
циативе самих жителей и их 
ТОСа.

С проблемой вывоза му-
сора в микрорайоне ПДК об-
ратилась представитель УК 

«ЖКУ» Марина Ландковская. 
Она предложила установить за 
счёт средств УК контейнерную 
площадку в районе дома №14 
на ул. Белозёрской. Однако к 
этой площадке нужно орга-
низовать подъезд, заасфаль-
тировать его. Для этого необ-
ходимо содействие депутата, 
ведь существует специальная 
программа, по которой каж-
дый депутат может выделять 
определённые средства на ра-
боты по благоустройству в его 
округе. В результате достигли 
договорённости: Александр 
Филиппов выделит из средств 
программы на организацию 
площадки 250 тыс. руб.

К депутату Филиппову в 
этот день обратилась и мать-
одиночка Елена. У неё двое 
сыновей. Старший вскоре 
пойдёт в школу, а младше-
му два года. Места в детских 
садах выделяют с трёх лет, 
яслей в городе крайне мало, 
а Елена хочет срочно выйти 
на работу: средств для обес-

печения детей не хватает. 
Александр Филиппов пору-
чил помощникам выяснить в 
департаменте образования, 
есть ли возможность помочь 
женщине. Ведь ясли в Орджо-
никидзевском районе есть, и, 
возможно, там найдётся ме-
сто для ещё одного малыша.

Иные проблемы, звучав-
шие на встрече, иначе как ка-
зусом не назвать. Так, жители 
ул. Осиновой рассказали о 
том, что в частную собствен-
ность был продан участок 
земли, на котором находится 
дорога. Причём это не какая-
нибудь «народная тропа», а 
полноценная двухполосная 
дорога, с разметкой и дорож-
ными знаками. По ней ходит 
транспорт, её чистят от снега 
зимой, и существует она уже 
несколько десятилетий. Но 
удивительным образом на 
карте этой дороги нет. В офи-
циальных документах здесь — 
чистое поле, что и позволило 
чиновникам продать участок. 
Необходимо провести рабо-
ту с администрацией, чтобы 
были установлены сервитуты 
(ограничения) и дорогой мож-
но было по-прежнему пользо-
ваться. Тем более что новый 
собственник оказался пони-
мающим человеком и совсем 
не против такого развития со-

бытий. Александр Филиппов 
включился в эту работу.

Увы, не все проблемы мо-
гут быть решены. По крайней 
мере, часто возникают вопро-
сы сложные и запутанные. 
Речь шла о ещё одной дороге, 
которой пользуются жители 
улиц Мозырьской, Романов-
ской и ряда других. Эта дорога, 
в отличие от предыдущего слу-
чая, на картах есть. Но её на-
значение — пожарный проезд. 
Поэтому просьбы жителей от-
сыпать её гравием и привести 
в порядок выполнить сложно: 
у бюджета просто нет юриди-
ческой возможности выделять 
на этот объект деньги. Тем не 
менее депутат поговорит с ру-
ководством района — может 
быть, найдётся способ чем-то 
помочь жителям. 

Традиционно много вопро-
сов звучало по поводу ЖКХ, 

а точнее — платы за жильё. 
Большие суммы начисляются 
за тепло, за ОДН, и даже бы-
вают случаи, когда ветеранам 
не учитывают положенные 
льготы при таких начислени-
ях. Понятно, что при пенсии 
в 9–10 тыс. руб. отдавать бо-
лее 6 тыс. руб. за «коммунал-
ку» очень тяжело — на жизнь 
практически ничего не оста-
ётся. Именно о таком случае 
рассказала на приёме ветеран 
Анна Михайловна. Александр  
Филиппов попросил её подго-
товить все квитанции и пору-
чил своему юристу разобрать-
ся, почему при начислении не 
учтены льготы и как восстано-
вить справедливость.  

Очень приятно, что на 
приём приходили и люди, 
которые просили не за себя, 
а за других. Так, на депу-
татском приёме прозвучала 

история молодой женщины с 
ул. Делегатской, которая ста-
ла инвалидом и оказалась в 
кресле. Раньше с возникшей 
сложной жизненной ситу-
ацией ей помогала мама, 
но она умерла. Проблема в 
том, что в современных до-
мах планировки совсем не 
рассчитаны на нужды людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Двери в туалет и 
ванную комнату, например, 
слишком узкие — коляска 
туда не проходит. Вот и про-
сят депутата знакомые этой 
женщины помочь в пере-
планировке и ремонте квар-
тиры. Александр Филиппов 
сказал, что немедленно об-
ратится в отдел соцзащиты 
с просьбой выделить сред-
ства, а если этот путь не по-
может, постарается поискать 
«в частном порядке» тех, кто 
согласится провести ремонт.

Звучали и другие вопросы. 
Помощь в расселении ава-
рийных домов. Организация 
спортивных и детских пло-
щадок. Установка хоккейной 
коробки. Содействие в ор-
ганизации работы поликли-
ник. Кажется, нет таких сфер 
нашей жизни, с проблемами 
в которых люди не идут к сво-
ему депутату. И даже если по-
мочь трудно, ни один вопрос 
не остаётся без внимания и 
участия Александра Филип-
пова. Его избиратели знают: 
без ответа не останется ни-
кто. 

t�диалогНикто не останется без ответа
На встречах депутата с жителями решается множество конкретных проблем избирателей

Вниманию избирателей! 
Напоминаем, что приём депутата Пермской городской думы 

Александра Егоровича Филиппова ведётся по адресам:

 ОЦ «Бумажник», ул. Корсуньская, д. 31; 
    ОЦ «Молодёжный», ул. Академика Веденеева, д. 26; 
    ТОС «Домостроительный», ул. Александра Щербакова, д. 25; 
    ОЦ «Лёвшино», ул. Адмирала Старикова, д. 11.

Помощники депутата (контактные телефоны для записи на приём):
    Валентина Дмитриевна Отегова, тел. 8-912-583-25-44, otegova.vd@gmail.com;
    Ольга Михайловна Попова, тел. 8-902-471-48-32, 59deputat17@gmail.com;
    Наталья Николаевна Касаткина,  тел. 8-904-846-74-47.

Время ближайшего приёма просим уточнять по указанным телефонам.

Приходите — вам помогут!
Партийная площадка — эффективный инструмент решения проблем граждан

Депутат Филиппов — 
наиболее активный 
участник приёмов граж-
дан на партийной пло-
щадке. Так, в 2017 году 
он принял более 60 чело-
век, многие из которых 
получили реальную по-
мощь. Это самый высо-
кий показатель по при-
ёмам в Пермском крае. 
Деятельность Алексан-
дра Филиппова по работе 
с обращениями граждан 
была отмечена руковод-
ством «Единой России». 
Он награждён благодар-
ственным письмом за ак-
тивное участие в приёмах граждан в региональной обще-
ственной приёмной председателя партии. 

3 мая 2018 3территория
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Специальный выпуск  
для Орджоникидзевского района
Пермская городская газета «Пятница»

В этом году фестиваль получил статус городского и был 
посвящён 295-летию Перми. В фестивале приняли участие 
семейные коллективы с детьми дошкольного возраста. Они 
представили номера в самых разных жанрах: вокальные, 
инструментальные, фольклорные, эстрадные, хореографи-
ческие, цирковые, театральные.

Семья — главная 
опора в жизни 
каждого человека, 
основа для пони-
мания таких по-

нятий, как любовь, забота, 
милосердие, взаимопони-
мание. Именно здесь за-
кладываются самые важные 
ценности, основы мировос-
приятия. В семье ребёнок 
усваивает опыт и знания 
предыдущих поколений, по-
тому что они передаются 
ему с большой любовью. От 
этого опыта зависит, каким 
человеком выйдет ребёнок 
из семьи в общество. 

Но в современном мире 
утрачиваются многие 
традиционные семейные 
ценности, усиливается 
разобщённость между роди-
телями и детьми. Для того 
чтобы помочь укреплению 
института семьи через со-

вместное творчество, по 
инициативе педагогов дет-
ского сада №358 пять лет 
назад был задуман фести-
валь творчества «Семейный 
калейдоскоп».

Микрорайон Бумаж-
ник — удалённая от центра 
города территория. В таких 
«обособленных» микрорай-
онах любое образователь-
ное и культурное учрежде-
ние играет важную роль в 
содействии художественно-
эстетическому образованию 
детей, воспитанию в них 
любви и уважения к семье и 
Родине. Зародившийся пять 
лет назад фестиваль твор-
чества «Семейный калейдо-
скоп» был призван оживить 
культурную жизнь микро-
района, вовлечь семьи вос-
питанников детсада и всех 
жителей микрорайона в се-
мейное творчество, тем са-

мым укрепляя взаимопони-
мание в семьях с помощью 
совместной творческой дея-
тельности детей и взрослых. 

Локальная инициатива 
получила признание. В 2017 
году фестиваль собрал 
участников со всего Орджо-
никидзевского района, а в 
нынешнем году — со всего 
города. Проект выявил мно-
жество талантливых семей 
в самых разных областях 
художественного творче-
ства. Фестиваль привлёк, 
познакомил и объединил 
семейные коллективы, зани-
мающиеся художественным 
творчеством в разных жан-
рах, соединил сложившиеся 
традиции исполнительского 
искусства с новыми форма-
ми, тем самым помогая вос-
питывать любовь и уваже-
ние к родному городу.

Многочисленные коллек-
тивы детсада №358 подгото-
вили танцевальные номера 
под руководством опытных 
хореографов. Одновременно 
были представлены и само-
деятельные номера, «режис-
сёрами» которых являлись 

сами родители. Все семьи 
были награждены памятны-
ми статуэтками и диплома-
ми. 

Постоянную поддержку 
коллективу детсада в ор-
ганизации фестиваля ока-
зывает депутат Пермской 
городской думы Александр 
Филиппов. В этом году от его 
имени коллективу детского 
сада №358 вручена благо-
дарность за большой вклад в 
воспитание подрастающего 
поколения.

Чем же так интересен 
фестиваль его участникам? 
Детям он помогает приоб-
щаться к художественным 
ценностям, развивает инте-
рес к семейному исполни-
тельству и творчеству, по-
вышает исполнительское 
мастерство. Педагогам фес-
тиваль помогает создать 
условия для формирования 
у детей хорошего музыкаль-
ного вкуса, выявить твор-
ческий потенциал детей 
и взрослых, укрепить свя-
зи семьи и детского сада. 
Для родителей «Семейный 
калейдоскоп» важен тем, 

что формирует атмосфе-
ру творчества, доверия и 
взаимо понимания в семье, 
а презентация семейного 
творчества и его признание 
окружающими даёт мно-
жество позитивных эмоций.

Ольга Афанасьева, за-
ведующая детским садом 
№358:

— Фестиваль помога-
ет каждому раскрыться с 
самой лучшей стороны: в 
творчестве, в дружбе, в реа-
лизации своих идей. Конечно, 
подготовка к фестивалю за-
нимает у меня много сил и 
времени, но, когда видишь 
масштаб и результат проде-
ланной работы, переполняет 
чувство гордости. С каждым 
годом уровень фестиваля ра-
стёт. Сегодня нам не стыдно 
пригласить к себе семьи дет-
ских садов всего города. 

Огромное спасибо руково-
дителям, семьям и педаго-
гам, участвовавшим в фес-
тивале. Это коллективы 
детских садов №22, 49, 144, 
175, 187, 358, 387, 390, 393, 
394, 411, детского сада «Гар-
дарика». В общей сложности 
свои номера представили 
около 100 семей. 

Этот проект заряжает 
нас огромной энергией и же-
ланием творить весь следу-
ющий год. Приглашаем всех 
присоединиться к VI «Семей-
ному калейдоскопу» и полу-
чить незабываемые впечат-
ления!

t�семья

В атмосфере семейного творчества
В микрорайоне Бумажник 24 марта состоялся V ежегодный фестиваль «Семейный калейдоскоп» 

Школу №79 в микрорайоне Лёвшино знают все. Здесь не 
только учат детей. Школа — центр притяжения для всех жи-
телей микрорайона: здесь проходит множество праздников 
и спортивных событий. Через пару лет школа отметит свой 
полувековой юбилей. За эти годы накопилось много опыта и 
достижений, которые школа приумножает год от года. Дирек-
тор школы №79 Венера Веселухина — бывшая выпускница 
этой же школы. Накануне окончания учебного года мы по-
говорили с ней о задачах современной школы и о том, как 
взрослые должны помогать детям. 

 Венера Александровна, ка-

кова, на ваш взгляд, главная 

задача школы сегодня?

— Считаю, что самое 
главное — раскрыть спо-
собности каждого ученика, 
воспитать в нём личность, 
готовую к жизни в высоко-
технологичном, конкурент-

ном мире. Иначе говоря, 
способствовать личностно-
му росту детей через школь-
ное обучение.

Школа должна не только 
обучать, но и развивать. Мы 
стараемся применять раз-
вивающие педагогические 
технологии, ориентирован-

ные на специфику возраста, 
создавать предметно-про-
странственную среду, сти-
мулирующую разные виды 
активности: игровую, ком-
муникативную, познава-
тельную, физическую.

 С какими сложностями в 

жизни сталкиваются совре-

менные дети?

— Мне запомнилась фра-
за одного нашего выпускни-
ка: «Главная трудность — это 
взросление». Действитель-
но, разговаривая с ребятами 
старших классов, часто слы-
шу о сложных отношениях с 
родителями, непонимании их 
проблем взрослыми. У кого-то 
из ребят сложности с учёбой, 
кто-то в силу своей занятости 
устаёт. При этом порой прихо-
дится переживать ещё и чёр-
ствость, раздражительность и 
недоверие взрослых.

Так что нам, взрослым, 
стоит чаще смотреть на себя 
со стороны и меняться в луч-
шую сторону.

 В чём, по-вашему, секрет 

хорошего педагога?

— Обычно, отвечая на 
этот вопрос, говорят об уме-
нии понимать учеников. Это 
бесспорно. Я бы добавила к 
этому веру в человека. Вера 

в лучшее, что есть в ребён-
ке, — открытость новому, 
желание учиться всю жизнь, 
оттачивая профессиональ-
ное мастерство. У хорошего 
учителя каждый ученик чув-
ствует себя особенным, спо-
собным и талантливым.

 Школа сегодня — это не 

только место обучения. Есть 

ли в вашей школе возможно-

сти для дополнительного раз-

вития детей?

— В нашей школе рабо-
тает много кружков, секций 
и объединений. Наша гор-
дость — спортивный клуб. 
Высокий уровень спортив-
ной работы удаётся поддер-
живать благодаря серьёзной 
поддержке депутата Перм-
ской городской думы Алек-
сандра Филиппова. Так что 
каждый ученик школы мо-
жет подобрать занятие по 
душе.

К тому же у нас работа-
ют кружки и для родителей. 
Школьный стадион открыт 
для жителей. Здесь с удо-
вольствием занимаются и 
пенсионеры близлежащих 
домов. 

 В начале учебного года 

Александр Филиппов встре-

чался со старшеклассниками 

школ своего избирательного 

округа. Нужны ли такие встре-

чи, есть ли от них польза?

— Думаю, что нужны. 
Я видела, как внимательно 
слушали ребята, как много 
они задавали вопросов, не 
боялись высказать своё мне-
ние. Такие встречи позволяют 
много узнать о своём городе, 
о работе городской власти, о 
том, чем занимается депутат. 
Мудрецы говорили: «Ум тре-
нируется в умении правильно 
задавать вопросы и грамотно 
на них отвечать».

Несмотря на то, что Лёв-
шино входит в округ депу-
тата Александра Филиппова 
не так давно, второй год, он 
поддерживает многие наши 
начинания. Например, по-
мог установить в школе 
видео наблюдение, помога-
ет проводить традицион-
ные праздники для жителей  
микрорайона. Недавний сов - 
местный спортивный празд - 
ник проходил в конце фев-
раля и собрал более 500 че-
ловек. 

Вообще, у нас сложилось 
эффективное взаимодей-
ствие с депутатским корпу-
сом. Мы часто обращаемся к 
депутатам за помощью, всег-
да рады видеть их на своих 
мероприятиях. 

 Что вы считаете главными 

достижениями вашей школы?

— Их много. Можно гово-
рить о наших победах в кон-
курсах и олимпиадах: второе 
и третье места в городской 
олимпиаде по математике, 
победы в конкурсах по ино-
странным языкам. Конечно, 
огромная заслуга в этом на-
ших педагогов, большинство 
из которых имеют высшую и 
первую категорию. 

Но думаю, что главное до-
стижение — наши выпуск-
ники, которые не потеря-
лись в этой жизни, каждый 
нашёл своё место. На сегод-
ня у нас 42 отличника, еже-
годно получающих денеж-
ную премию. 

Учебный год близится  

к завершению. Что бы вы по-

желали своим ученикам, роди-

телям, коллегам?

— Всем ученикам хочется 
пожелать добрых мыслей и 
больших начинаний. И, ко-
нечно же, удачно закончить 
учебный год. Педагогов хочу 
поблагодарить за труд, вза-
имовыручку и творческий 
подход к выбранной профес-
сии. Желаю им терпения, ве-
ликодушия и пусть их сердца 
будут наполнены любовью к 
детям!

Венера Веселухина:
Главное достижение — 
наши ученики
Директор школы №79 — о задачах современной школы и секретах педагогики

t�образование

Александр Филиппов 
высоко ценит работу 
организаторов фестиваля
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